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

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

���������	
��
	�����
�

��	���
�	�������������
	�����
�
�

��	����������
	
	
	

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

������		
����	



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

«���	� � ��������	��� 	 	�����
� �
���� 	�����:

���� �	������-�������
���� � �����	��!�	��� �������������»

© �������� ���	
	� ���������
��. �.�.�	���	�	 ���, 2010 

© �������� �����	� ���������
(���������� �	�) ���, 2010 

© �	�����
 �
�	�	
, 2010 

УДК 398(=161.1):929:016

ББК 82.3(2)г

          Р89

Русские фольклористы: Библиографический словарь. Проб ный 

выпуск/Отв. ред. Т.Г. Иванова и А.Л. Топорков.– М.:ПРОБЕЛ-2000, 

2010.– 240 с.

 Р89 Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. Пробный 

выпуск / Отв. ред. Т.Г.Иванова и А.Л.Топорков. – М.: ПРОБЕЛ-2000, 2010. 

– 240 с.



 3 

��������	�

�.".�����, �.#.�������. ��������....................................................5 
 
I. ������	
���� � ����������� ������ 
 

�.#.�������. �	���� ������� «�
����� �������	����: 
����������	��������� �����	�».................................................8 

�.".�����.   �����	��� ������ � !����	� �������	����� ........19 

�.".�����. "������� 	����� ��� ����	����� �	�������-
�������	����� (�	#���������� ����	����� �.$.������) ..........30 

�.".$�������. �� �%��� 	����� ��� ����	����� ����	�����  
�������	� (��������� �.&.�������) ..........................................48 

 
 
II. !������ � ����	
���� 
 

!������ �������	����� XVIII-XIX ��. (!���. �.".�����) ........57 

�	���������................................................................................57 

��������� !�������..................................................................59 

!������ (� ��������� %�	����)..............................................60 

!������ (%� ���������� ������) ........................................107 

����	
���� (%	����� ���	����� �����	��� ������)  
(!���. �.".�����)........................................................................117 

!��	������ �������� �������# �%	��������� .............................123 

!��	������ �������� �	#���� ........................................................124 

 
 
III. �	����� �����	��� ������ 
 
�.". �����, �.#. �������. ������� �������� ................................125 

$���	��� ������	 '��������� (�.%."��� ��) ..............................128 

��	�(��� )�	������ (�.".�����) ..............................................136 

������	�� ���	 *	���	����� (�.".�����, &.�.&�������).........137 

�����	���� ����� +�������� (&.'.#�����, �.".�����)........147 

*	����	 �������� $��
������ (�.".�����) ..............................151 



 4

��������� 	���
�� ����
���� (�.�.�������)............................151 

���� ����� �������� (�.	.
����) ..............................................155 

��������-������ ���� ��������� (�.�.�����)..............................158 

����� ���� ��������� (�.	.
����) ............................................159 

������ ������ �
����������� (�.�.���������) .........................161 

 ����!�� "��� ��#��
���� (�.�.�������) ..................................168 

 $����� ������ ��#��
���� (�.�.������) ..................................168 

��

�� %����
�� ��������� (�.�.�����) ..................................174 

���# �
������� 	���
����� (�.�.�������).................................182 

	�&���� ��
��� ���'������ (�.�.�������) ................................188 

	����� �
������� 	���
����� (�.�.����������) .........................192 

	���
(���� �
������� ��#��
���� (�.�.����������, 
�.�.�������) ...................................................................................194 

"����� ���������� ��#��
���� (�.	.
����) ............................196 

)*�������$ �
������� %���
(���� (�.	.
����) .........................199 

)������ ���� ��������� (�.�. ������) ......................................200 

�'����� %���
�� �������� (�.�����).....................................202 

+��*�� 	���
�� ��'������ (�.	.
����) .................................207 

,������� ������ ��������� (�.�. �!���)...................................210 

 
 
IV. �������
� � ��������� 
 
�.�. �������, �.
. ��������. %������ ��'�����$ ................................213 

"�!��� �
������� ��������� (�.".�#���) ...................................214

"�!��� �
������� ��������� (�.�.�������) ................................230



 5 

��������

�������� �	�
������� �	����� ������ ��
��� «������� 
�������	����: ����������	��������� �����	�» (
���� – �����	�). 

�	����� ������ �������� ����	� 	��
���. � ��	��� ���� ��� 
���!��	�� �� ������ ".#.$���	���� � $.%.&�������, � ���'� 
�� 
������, ���� �� �� ����
��� ������ ����	��������( ����	����� � 
�������	����( XIX �.  

�� ���	�� 	��
��� ���������� ������� �������	����� XVIII-
XIX ��. ��	������� 	������'��� � ���������� ��	
��. � ���!� 
�������� ����� ��	����	����� � ������������ �����. � )��� '� 
	��
��� �������� ���
�� ��
	����� &���	��!�� �� ���	������ 
�����	��� ������. 

� �	����� 	��
��� � ���������� ��	
�� �	���
��� 23 �����	-
��� ������ � �������	����( XVIII-XX ��.  

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

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

�	����� ������ ��
��
�� ����� �	�
��	��������� )���� 	���-
�� ��
 �����	�� � �
���	������ �	�
������� ����� «��
��» 
� 
��
� ��� ��
��� �����	 � ������ ��+���. ��	����, ������ 
$.%.&������� � ,.%.-��������, ���� ����� � ��	��� 	��
��� � 
���� ����� ����
��� ������ ����	��!�� � ����	����(-�	����-

�(, ����� � �������������� �������� ��������������� � ��*��� 
�	�����. $� '� ��'�� ������� � �����( �	������ 	��
���, � ����-
	�( ���	��� ������������� ����	���� 23 �������	����� XVIII-
XX ��. 

�	�
���������, ��� ��
���� «������� �������	����: ������-
����	��������� �����	�» � ����� ������������� ��
� ��
�� �����-
�� �� 
��( �����: ��	��� �� ��( �(����� ��	��
 XVIII-XIX ��., � 
���	�� – .. – ������ XXI �. ����	� ��'
��� ���� ������ ��
�� 	��-
����'��� �� ��������. 

� �	����� ������� ���� �� �������, ����� ��� � XVIII-
XIX ��., �
���� � !���� ������ �	�
��	�� ����� ��� ���� �����	: 
�	���� 	��
�� �������� ������ � �������	����( ��� XVIII-XIX, ��� 
� XX �.; ��� �	������ � �	�
�������� 	�*��� ���'� ������� � 
!���� � (	�������������� ��	��
� XVIII-XX ��. 

,�*� 	����� ��� �������� � ������������ � ������, �������� 
����	��� 	����� ��
 ��	��� ����� �����	 �������� �	� )����: 
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1. 2009 �. �� ������ 	
��� ��� ��������� ���������� ������-
��� ������ � ������
��� ����
����� ����� ��� ��
��������� 
��
����. �����
���� ������� ������ ������, ��������� ���-
���
������ �
�
��, ������ ��������� � ������� �
�
��.   ���� 
��������� ���� ��
���� 1-�� 
��� � ��� ����������� �
�
�� 
����� ����. 

2. 2010 �. �� �
���� 	
��� ������
 � ���
 ������� ������ ��-
����. ����������
�� ������
� �������, ����������� ��� �������-
���. !�
��� ��"�
 �
�
�� � �������� ���
 �� �����
��� � ��-
��������. 

3. 2011 �. �� 
��
��� 	
��� ��
��� #����"��
 ����
� �
�
��; 
��������
�� �� ���������� � �����
���. ����������
��, �
� ��-
��
� ��� 1-� 
���� ������ ����
 #����"��� � ����� 2011 �.  

���� ��������� ����
� ��� 1-� 
���� ������ ����� ����
 
����
� ����
� ��� 2-� 
����, ����������� $�������
�� %% – 
����� XXI �. 

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

���� ��#���
�
� ��� � &�
����
�. ����
���� «��������» � 	��-

������ ������ � �������� �����
����
�� ���������#���. � ��-
��� �
�����, ������ «��������» ������ ������
 �#����� ������-
����� ������
�������
�, ��#����
 �����
�
� ��� � �����
���, 
����
� ���
����� �� ��
�
��� �
��"��� ��������, ��
���� �� 
������ �
���� � 	����� �� ������
 ��� ���������. � ������ �
�-
����, 	��
������ ������ ���#������ ���"����
 ��
��������� 
��
�
������ ����
���� � ������
 
���
� «�
���
��» �����
��, 
���� ��#������ ��� ��������� � �����"���
�������.   ���#� � 
	
�� �� � � ������"�� ����������� ������
� ��" «��
���
�-
����� ������
» �������� �� «��������» � 	��
������ ����-

���. 

&����������� �
�
�� !.'.(�������� � (.).&������� ��� 
����������� ��������
���� � 	��
������ ������ ������ «!�-

������������� $����».   �� ���������� ������ ����
�� 
 .!.*��
���, �. .+���������, (.�.,�����, ,.-.,�������, �...'��-

��, &.!./�#����� (!�
������������� $����. 2009. 0 11. Online. 
�. 1-35). �
�
�� � ��
����� ��������� ���
���� � &�
����
� �� 
������: 
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/011online/11_online_12_di
scussion.pdf. 
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������� ��	
�� �� �������������� �.�.�������� � �.�.��-
�����, � ����� ���
����� �� ���������� ������ �� ���� !�-
����
�� ������� ������
�� ��� � !�����
�� �
����� ������
�� 
(�
"������� #��) ���. �� �
���� �
$��� 	���%������  ����, 
��� 	���������� � ��"�� 	������� � ������� ���� ����$���� � 
	�������. ��� 	��%������ ����$��� ��� ������ ������%� ��	
�-
�� �� 	��������  ������� �� 
$���  ��� �����$����� ��������-
��� � ����� � ����� ����������� 
��$�����. 

&����  ���
��� ��� ���������� 	����� !�����
�� ������� �-
�����
�� ��. �.'.(�� ��%� ��� (����������� �.).*�	�����) � !�-
����
�� �
����� ������
�� (�
"������� ���) ��� (����������� 
*.(.!������).  

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

$��� 
$�������� &����-������
�%� � '�����. & ����%� ��$�� 
 
��� ������  ������ ����
���$����� � �� ��������� �� �����-
%� ���, �����%� ���%�����, �������������. ,�$���� ������ ��, $�� 
���������� � ������� ��	
���� 	��
��� 	�����  
$����� � 	����-
�� � 
$���� �� ��
%�� ���������� ��%�����. 

������ ��� 	������� 	��������� ���%������ �
�������� ��� 
����������� �!-� ��� «*���� �� �������������� � ������
 -
�
���� ������: 
����� ��������-������
���� � ��%�����$����� 
�����	�������», ����� IV «-� ��� ��� ����� �
.���������� 
������». 

���� �� ����$ ������%� ��	
��� – 	����$  ��	����� ��� 
�������� � 	�����
. '� �
��� ���� +��� ������
������� �����, 
� %�����, �������, %������ � ���� ����
���$�� .  

/��������� ������: !������ *�� ��� (��%�� ���� 
tgivanova@inbox.ru; *�	����� ������ ) ����$ atoporkov@mail.ru. 

�.�. �������, �.	. ��
�����
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I.������������ �	�
�������� �
�
��

 
 

�.#. �����$�%
�����
 �������

«������� ����������
�: ������������������� �������»

 
� ������� 	
����� ������	������ ������ XXI �. ����������-

���� ��������� ��������� ���������� ����������. ������� � ���� 
��	����� �������: «��������� 	
������ ������	�», «�
����� 
������	», «�� ����	�� 	
����� ������	������», « ��������� � 
���������� ������	», «��������� ������	� ��	����  ���	� � 
!������� �������», «������������ �� ������	
 � �������� ���-
����», « ����� � ��� ��	���� �������», « ��������� �	�������-
��� �
���
	� � ���	������� ��	», ������	��� ���� ��	�� «"���-
	��
	��� ���������». ��������� ����� ���#��� ��	��, ����� ��� 
«$	���������� �
������ �
���
	� ������» (������������ «���-
	��»), «$	������ – ����� – ������	: $�������� � ���������» (��-
���������� ����������� ���
��	��������� �
������	���� 
����	��-
����), «%���� � �
���
	�» (������������ «&'�»). ��	������� ���-
��� ���	���� ������ � �����, �������� �	
�� ��������� �������-
������ ������	������: (.%.(��������, �.'.)�����	���, *.�.)
�-
�����, (.%.������������, %.%. �����	�����, �.+.,�	�
������, 
!.-..�������, �.*.+����	�, (.�.%����	���, (.(.�������, 
�./.�	����, ).%. �
������, %.*. 
�����, -.�.0������. 1������ 
���� ��	��� ���� « ���� 	
������ ������	�: )����� � 25-�� ��-
���», ���� ����	����� $���2������� �	����. &�
��������� 4 ���� 
�������������������� �����	� « ��������� �	�������» � � ������-
3�� �	��� ���� 	����� ��� ����	2�43�� 5-� �����. 

+�#�
 ��� ��2� ������ � ������	������ �	�2���� ���� �3� 
����� ������ �� ������� � ����	2���� ������������. !���� ���	�-
�� ������������� ����� «����	�� 	
����� ������	������», ����-
	�� �
��� �������� � 
����� ����� � ���
������, ��������� � ��-

���� ���	�� � ��������� �����������. $	��
�� ��	������� �����-
��� ����� ������������� 
�����, ��� (.(.-����	������, (.%.��-
���, %. .$����	����, �.5.+�������, %.%.�����	���� � �	. 63� ��-
��� ������������� ������ – ������� ���#��� ����	������-�	�������, 
��		����������� 	�������� ��
���� ��3����, �	������������ 
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�������� �	
������	���, ��
��� ���� �������� ������ ��
���-
����, 	� �� �
�� ��
������� ���
������ ������
	���. 

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �	�� ��� ��������
 �������	�� ��
����� � �� �
�� 
�
���
 
���� ������, ��
��� ������� 
 ��	���	�� ��������, ��-
����� � 	�� 	���� ���	� ������ � ������	��
� �	
���
����. '�-
��� 	���	�� �������� 
��� 
 ������
� ��
��� 	����. 
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�������� ���	����
��� ��
������ ����� �	������������ ����-
��, ��� ����	���, � �	��� �������, � �
����� �
�������
���� 
��������
, 
 � 	����� – � �
����� ���������� ����� ���������-
��� � ������
��, ���
��
��� ���	������� �
����� �
��
��-
���, �	������ �
 ����� ��
� ������������ ������� � �������� � 
�������� �
��	���� �������
1.  ���� �������� 1917 �. �	�� ��-
���	�
���� ��������
 ����	��� ���� ��
�
�� �
���������� 
�����, 	����� – ��
�
����  �����
���, ������ – ��	������� ����-
������� �����������. ! �������
�� ��������� �
���	�� ������� 
������������ "" . �
������ ��
�����  
���
�, 
 �
������ �
�-
�����  �
�������� ��	
����, ��������
���� �
 �
���� ����
�. 
 ���	 �
�� ����� �
	
�� «�����
���» ������� ��������������, ��-
�
����� �� �
 #�	���, 
���
���
��� �� ������� ��
���, �������-
��� �
��������, �� �� ��
����
���� �����������. 

$���� ��	 �
��
�����, �����%��  #�����  �����	��� ����� 
XIX – ����� ����� "" ., ���	��� �
��� ��������� �
 ������� � 
�������� �������� ����������: �������� ��
���������� %��� � 
���������������� �
������
, ��������
� ������, ������ �������-
����� ����
, ����������-������������� � ����������-��������-
������ �������� ��������
, �
��
������� � 	�. &
��� ������ ����-
����, �
� '.'. ������ � '.(.!���������, ������ �
 ���� ���
��-
�
���� �
��� ����� ������; ������� �� �	�� �� ����� ���� ����� 
�� �
������ � ������������ ��������
 ����� ������� XIX ., 
���� ����� ���� �	�� ��� �
��
���  ��	����. !��	
�� 	������ 
������������ �
%�� ���	%���������, ���
�
�� ���������� ���-
��������� ������  �
��
����� ��	
 ������������� ������� – ��� 
�	�
 
��
� � 
���
���
� �
	
�
. 

����� ������	
��

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

                                                 
1 �������� �.	. Vox popoli: ����������� �
��� �������� ������-

��. *., 2009. 
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���
��	�����4 	
������ ������	�, – ��� ����������� �� ����, ��-
�
4 ��
��
4 ���������
 �	���������� ��� �4�� � ���� �� ��� ��-
��3� 
������. ������ � ����� 2�	���� ������ �� � �
��� ����-
	��� ����� � «	
����� ������	�����».  

������ 
�����, �� ���� ������������ � ������� ������	�, � 
 ����	� �
�
� ���#� ���4���� ��	�������: 
�����-�
������	���, 
����	�� ����������	������� � 	�������� ��������, �� ��	�3����� 
���#� � � 	
�����
 ������	
; �4���, ����	�� �� ���� 
������, 
������ ���������� ����	����� �/��� �
��������� ������	�; ����-
�����, ������, �	����
	���, ���������	��, �
��#�����, ����	�� 
���������� ������	 �/��� ������������ ������	��� ����	���� � 
����� ���	������. 

��� «	
������» ���	��
����4��� � ��	�
4 ���	��� �� ������-
	����, ����	�� ����	����� ��� ��
���� 	
����� ������	, � ���#� 
������ ���� ������, �����, �
����� �������, ����4����� �� �����-
������� � �. �. �� 	
����� �����. 6���������� ��������� ���	�� � 
���, ����
�� �� ���4���� �  ����	� ��� �����	�����, ����	�� ���#� 
����	��� �/��� ��
���� 	
����� ������	. !�, ��2 ������, ����� 
��	������� ���#� ���
� ���� ���4���� �  ����	�. 

� �� #� �	��� �  ����	� �� �
�
� ���4���� ��	������� ��� 
������	�����, ������������ ����	�� ���� ���	������ ����4��-
������ �� ���	 � ��
����� ���	������ �	
��� ��	���� ������, � ��-
�������, ������������ ��	����  ���	� � !������� �������, 1	���, 
�
������  ���	�, �����#��, -������, � ���#� ��	����  	����� (���, 
+�������, �	��������, ����	�� � �	�2��� ������� � ������ ���-
������� ����	��, � ������� –  ���������  �4��. $���� ��	�������� 
�� � ���� ��
��� �� ������� � �����-���� ����������, �� ����
���� 
����� �	������������� ����	�#������. 

&�������, ��� ������ ������� �����	� 	��������� ������	����� 
������	��� ���#���, ��� ������� ���  ����	�, ��� ����	�� �� 	�-
������. 1�������, ��� ������ ��	���, � ����	�� �	�#����� 	
����� 
������	���� � �������� ������	�, � ������3�� �	��� ����4��� 
������������ ���
��	������ � �������� � ���� ������ ���	
�����, 
����� ������ � ������3�� �	��� ����3� ���� ��
3�������. !�#� 
��������� � �	������ ���������� *���	����, �� �	�� �� ������ 
������������ �� ����	�� ������	������ ������ ��	���� ������. 
��	����, � ��� ��
����, ����� ���� � ��� #� ������� ��	�3���� � � 
	
�����
 ������	
, � � ������	
 �	
��� ��	���� ������, ������ � 
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��� ����� �	
���� � �
����, ���	� �������� ������� � ��� ��-
��� ��� �� ���
��� ��� �����
������ � ��
� ����	�� ��
�	
������-
	�. 

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

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

�  ��
�	
�� ������, ���������  � ���������� �������������� 
�������	�� ������� (�
� XVIII – ��
 XX �.), ������	��� ���� 
(�
� ������	��� ������) � �������	�� !����"�� (�
� ���������-
�	��� ������). #�������, ��� �
� ������� $��� ���� ��������-
�� ���	�
�	� ��
����  	�

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

%������ ���������� ������� ������ � �	
������ � �
���� ��  
�	����	�  � ��
�����	�  �����  XIX-XX ��., 	������ ���
� � 
����	�� ���	�. %�������, ��� $�� ����� �
���� ����
��. &�� �� 
������� �� �� ���� �� ���  �������, � ������
����� ����
� ���-
���������  ���� �����. � ����� �������, ������ ���������� �	-
����	�  � ��
�����	�  �����  �����
��� ��������	�� ���� ���-
�	�� (� ������	��) ��
�	
������	� � ��	� �� �	
������ �  � �
�-
��� �����
 �� 	 ������������ ��������� ����	�� ��
�	
���-
���	�. � ������ �������, ��
� �� ������������ �	
���� "�
�	�� 
� ��'�� ����	�� ��
�	
������	� �	�� ��
�	
������	� �	���"�� 
� ��
������, ���  ����	�  ���������
����	�  ������, ������  
���� ����������������, ���� ���	�, ������
���� ��
�	
����� � 
������ ����"��. %����
���� ��
� ��, ��
� �� �	����	�� � 
��
�����	�� 	�

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

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

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

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

��� �� ���
����� ����������, ����
� ������� � !������
��. 
*�� $����
� �� � ��� ����� � 	
����� 	������� ����� �����
� 

������ 	������.  

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

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

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

1. ���������� 	� ����
����, �
����� � 	��������� �� ��� 
���� 	
�������� !������
�; ������ � ���	������ �/��� �� �
-
���������; 

2. �
������������-��������� ����������: ������� ������ � 
���� ��������, �
�����; �
��������� ��

�	��������� ���;  

3. ��
������� � ������; ���� 
����� � ���� 	
�!��������-
��� ���������� � ������� !������
������; ������ ������ � ��� 
����
�����; 

4. ���� 	
�!����������� ����������, ���	�����.� ���-
��	 � !������
� �/��� �� ��������, � � ��� ��� ������������� 
����� (������ &.(.)��� � %.*./�������� ��� ����������, �
���-
��� ���������� &.(.)��� � &.-.)����, 	
������ � ����� 
-.,.)���������� � �.�.); 

5. ��	
��������� ���
��� �� �	
����� ���� � ���
� 
!������
� �/��� ��
����� ������
�; 

6. ������-��������������� ����������: 	��������� � 	���� 
������� �
���� (�����, �����
�!��, ���
����� ���
����� � �.�.); 

��
������ �	
������ �� � 	
����; �������� ��	���, ���-
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����� ��
���� ���	��; �	������#����� � ���
 ��� ����
 ��
����
 
���	������4; 

7. ��
���-�	������������� ������������: 
������ � ��
���� ��-
3������; 	��	������ �	��	��� � ����	
���� �� ����	���4 ����-
��	�;  

8. �	��������������� ������������: �	���������� ������	� ��� 
���#��� ��������� � �
���; �������� ��
���� 2����; ���������� � 
������	�����
 
������� � ��������������; ���������� 
�������� 
� ������� �� ������	
; 

9. ���
��	�����	���� ������������: ���������� ������� «��� ��-
	���» ��� ��� �����, ������ ������ � ������	�, �	��������� ��-
��
������ ��	����� ������������. 

&�������, ��� �
��� 6-� («��
���-����������������� �������-
�����») ���	��
�� �������� ��	������ 	��	������ � ������� � ����-
��	�����-�������������� � ���	������, �� �	��������� �� �
��� ��-
�
������ ��� �	������� � ����2������ �	
��� ����	������ � �
�-
������	�� ������	�. 6��� � ��	��� ��
��� ������ �
��� �� ������ 
��������� � ����������������
 ����#���4 ��
���� ��������� ���� 
��� ����� ������	����, � ���#� 	��	�	�����4 �	
���, � ����	�� 
��� ��	��	�������, �� �� ���	�� ��
��� ���	��������� �	������-
���� ���	�� ����� ����3� �
��� ���
���������. 

&����� �	������ ������� � ���, ��� ������������ ����	������ 
������	� ���#�� ���
���� �  ����	� �
 ��� ��
4 �����
. � ������-
���, ���
������ ������� �������� ������������������ � ������������-
���� �����	���� ������	��� �
�������� �	�2����, � ���#� 	���-
�������� ����������� � �������� ������	�.  ����	� ���#�� ���� 
� 	
�� �������� ����	
����, � ����3�4 ����	��� �� ���#�� �� ����-
�� ���
���� �������� �� ����	��
43�� ��� ������	�����, �� � ��-
	������� ������� ����#����� ��
����������� ��� ����	�����. 

 ��������� ����	���� ������	������ ���#� ���#�� �	��
���-
������ � ��	��������. $	
�� ������	����� ����4� �� ��3������-
��� ����	����� ������	�; ��� ���������� ���������� ������	-
��� �������, ��	����, ������� ��� ���������, ���������	��, �
��#-
�����. !����������� ������	����� ������� ���������� ����	�� 
�
3���������� ����� ������	��� �	������ (�	���� ������� �	� �� 
���������� � ������, «����	�3����» � 
����� ��������� ��
�����-
������ 	���� ������, �����, ��������, �������; �����#��� �����-
3���� � ����� ���� ����������� � ����	����� � �.�.).  
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����������	 �
����	�� �� �	���������	����

��� ��� ��	�
���� ���� (�. 5), � ��	��� ������� ��	� �������-
��� ����� ������������ �� ��������. �������������� ���������� 
��� ��������: ������ �� ���, ����������� �����������	 XVIII-
XIX ��., ��
������� �  �����	 �������; ������, ���������� ����-
�� XX – ��
��� XXI �. � !���	 ����������� � � ��������� ���	� ��-
������� � ������ ��������������.  

� !��� �����	���������� ������ ���������� ����������, ��-
	�	� ������ ��������, !������������ ����� ���������� ���������-
�� ���������� �� ��������	 ��������	.  ��
�����	, 
�� � ��	�	 
������� ����� �������!�� �� �����; ��� ���������� ����� ������� 
� ���������	 �������, ��� ������	���� �� ����, � ����� ������ ��� 
���������. "���	 ������	, ���	����� ������ � ��	, 
�� ���� � ��� 
�� �������� 	���� ������ ����� � �������� ������, ���������� 
�� �����	 ��������	. #�
 ���� � ������������ «����������� ��-
���», ������� ����� ������ �� ����
���� ������. 

$������������ ���������� ������ ����� ��� ��������: ���-
������������, �������������� � ���������
�����. %	����� � 
����:  

1. �������� ���������������� ��������� ���� ��� ����� 
���-
���� � ��������; 

2. ����������, �� ������� 
������ �������� (&�� � ������ �
�-
��� ����� ��� ������������-���������);  

3. ���	� ����� � �����������.  
#���	����	 ��������� ������ �� &��� ���������.  
1. '��������� �� ��������� �������� � ��������, 	���� ��-

	���� 3 �������� ������ ����������:  
�) ���������� � ����������� �������� ��������;  
�) ������������� �������� ��������1;  
�) ��������, ��	��������, ���������, ������������ � ������-

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

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

                                                 
1 )���	��	, 
�� �	����� � ���� �� ����� ��������������� 

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

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

 
2. $�� ����������� �� ����������	���� ������� ���� ������ 

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

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

'����� �� ������ ������������� ���	�������	�� �� ���� ���-
������� ���	�� � �� ��	����� ������ ����� ���#��� ��������: � 
���� ������, ������ ��	��	������ ��	���, ��� ���-	��� ���-
���, ������������ � ���, ����� ���������� ��������� ����� ���-
	
���, � ���#� �	
 ,���� �����!����, �����	��� �� ������� ��-
���� ������ � ���	������, � ������ – �	������
 �	����# �������� 
�� ����� ������� ��	���� �������������# ����������, � �� �-
�	���� ������ �������� ����� � ������� ���������� ��	��	���-
�����. �	����� ����� ���!� �������������� ����	
������� ������ 
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������� � ���	
�
��� � ���
������	���� ������ ���	����� ��	�-
����� � �
�����	���� �����	�
���. ���

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

 
3. " ����� ��
��� �����	���� � ������� ������� ��	��	������-

�� ����� ���
	��� ��	���� �
���
 ������ 
�����:  
1. XVIII – �
�
���� XIX �. – «��������� 
����»; 
2. �
�
���� XIX – ����	� ## �. – «������	
��
 ������� ��	��-

	��������»; 
3. 1920-
 – 1980-
 ��. – «���
����� ��	��	��������»; 
4. ���
� ## �. – ����	� XXI �. – «������
����� ��	��	��������»1.  
#����	����
���� ����� ����
 ���
� ���� �	
��� �� ������-

����� ��		
����� �������; �����
�, 
�����	�� XVIII �. ��� ���-
���� �������� ���������� $��
	� ������� 	��
������ XVIII �
�� 
%&'% &(�. 

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

1. �� 
���� ���
 ��������
� ��	��	��� ������	��� ����
	�, 
���������, 
�
������ � ��������
	� ��������� ���������, 	�-
������
	���
 ��
!
���
����� � ��. "����� �� ���� 	���� ����� 
���� ��	��
�� � ��! ���������. 

2. " �
�
���� XIX �. ��	��	�������� �������
���, � ����� ���-
����, � ������ 	��
�������� �������, � � ������ – � ������ ���	��-
��� ������� �����	��: ������� 	��
������, ����������
, �	���-
�����, ����������, �������. )
�� �
 ��	��	������ ��	����� � 

                                                 
1 *����� 
����������, �����

���, �
 ��	�
��� 
������
��� ���-

������. +��, �����
�, +.,.%������, ����� �� �� ������
������� ���-
����� ������� ��	��	�������� � XX �., ���
	�
� 7 �������� 
������: 
� 1900 � 1916, � 1917 � 1928, � 1929 � ����	� )
	���� $�
�
���
�-
��� �����, � ����	� ����� �� 

 �����, � 1946 � 1957, � 1958 �� 1986 � 
� 1987 � 2000 ��. ��� ���� ������ �� 
������ �
 ��	��� ��������
� 
�� �
�!
�������!
�� � ��	
��� 
�� ��
�
	
����� ���������, �� 
� ��	���
��� �� ��� � ���
�� �����
��
�� ���
������ (������� �.�. 
%������ ������� ��	��	�������� XX �
��: 1900 – 
���� �	����� 
1941 �. – "��., 2009. – ". 5-11). 
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��	�������4 � ����� �������� ������������� ����������� 
(�.�. 	���������, *.�.)
�����), ����	����� ����	��
	� ((.%.����-
�������), ����	����� ((.%.(�������) � �.�.  

3. � ��������� ��	��� ������	������ �
3��������� ��� 
��-
��	��������� � ������������� ����������, ������ ������ ���	���� 
� ������� ������	� ���� ������� 
������, ����	�� �� �������� 
������	������ �� ����� �������� �������������, ������� ��	�-
��� ����������� (�.�.������, �.%.$���	��, %.�.$������). (��
-
������ ����� �������� ����	���	��� «������	������ 	
������ 
.�	
��#��»: ������ ���
3�� 
����� ������ 77 �. ����� 	����4��� 
1917 �. ��������� � ����	���� � ��� �	����#��� ���4 ������������ 
(6.�.(������, 6.(."�����, �.&./������, �.%.(���	��� � �	.)1. 

4. ��	��� ������������� ������	������ �	����#����� � ����; 
	��
������ ��� ���� ����������; ����2������ 
��������� #��� � 
�	����#�4� ���4 ������������. ��	�����, ��� ����� ����� �������� 
	����������� ���� �� ��	������� � ����� ������	����� � �	���-
��� �������� ���� ��������	��� �� ��	��������� �����. 

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

����	�� �� ���
���� �� ��� ��	, �������� �	���	��� ���4����� 
���, �����	��, �����4����� �  ����	� ��� ��� ���� «���	�������» 
��	�������. !������������, ����� ���� ����� ��������. %�������-
��, �� �
��� ���
������ ��� ���	��� � ���
#���� �� � ���������. 
7������� �� ������ ��������, ��� ������	�� «������������» � ��-
#������ ���������� ��3�� �����	
���� �	����������� ������������ 
 ����	� ��	�������
4 ������
 ��������, ����	�� ������ ��� ��� 
������������. ���� 	�2���� � ���, ����
�� �� ���4���� �  ����	� 
�����4, �����3���
4 ���
 ��� ����
 �������
, � 	��������� �
��� 
��	��������� �� ������ ���, ��������� �� «��������» ���  ����	�, 
�� � ���, �������� �� ����	 ��� ��� ��� ���� ������. 

+� 
#� ������
���� � ����� ���
�����, ��� � ����� 	��������-
��� ����	�� ��2���� ���
������, ����	�� ���4������ � 	����
 ��� 
 ����	�� � �������������4� ����	��� ����� �	�������-������-
	�����, � � �	
��� �� ���������, � 	��
������ ���� ����� ������ 	�-
���������� ������	������ ���� �����
��� ��� ��
���. � ���� 

                                                 
1  �.: ����� �.". ����	�� 	
����� ������	������ XX ����. 

 . 688-772. 



 19 

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

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

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

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

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

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

&��
� 
� ���������  
����
� ������ ���� ������� ������ 
'.'.��������� «(����
�
 )���

»1. %����������� ������ ��
�-
"
� ������ ��������
� ������
 �������� � ���
�: '.'.�������� 
��
����� ������ ����� , ���
���	
 �� 
�����
�� ���!�	������ 

����

; ��� ������ ����� ����	�� �� ��� ��������
���� )��-
�

, � �
�� 
������������, �������
� (�������	
�) � �
		���
�����
����. *��
� �������, ������������ �����
���
� ����� ���-
���, ����������  ������ '.+.*�������, ��� ��������� �����
��, 

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

» – ���� 0,5-1 ���. (�� ���� �� ����� ����
�� �����
"�). '��� 

                                                 
1 (����)�� �.�. (����
�
 )���

: ��� ���� ���  
�����

 �������-

����� 
����

: -
��
��
���. ������. 2-� 
��., 
���. 
 ���. – ������, 
2000. – 207 �. 
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���� �����	 �
������ �������������� ���
��	����
� (����	 �����, 
���	��, �����������, ������ ������, �������); � «�	���
�» ������ 
����	����� 	��	���� ����� � 
��������� 	 ����	� ����	�. 
�.�.����	����, ��� ������	 � ��	 ��������
��	� ������� �	 ��	�	�� 
������, �	����������, ��	 ��	 ����� ����� ���
����
��	 ����-
�	���� ��������; 	� ���������
��	 	����������� 	� ������������-
�� �	�������
��	� ��	�	�� �����
��	��� ������. �
	������ ������ 
	 �. .����	��, ��������, � !�	� ������� ���
���� �
���"�� 	�-
���	�:  

«(�	�� $����� %�	�� ��! (�. 20.11.1919, �. *��	��� &���). ��
	�
����+. ����!�� #",, �����. �-� (1941). ,!����- – '.$.���-
��	���, *.$..������, %./.�����. 

$���. ��		.: «�������- ��0��		� �.�.����	��» (1951). *���. 
��		.: «�
	. �������� 	����� ��-
����!�	��� ������� 1VII-XIX .» 
(1967). ����. (1973). (�.-����. �� &&&� (���) (1981). .�	�. ��--
��� ��
�� $������ (1989). 

1947-1961 – ��. &������� �/#� $���� 	�. ���. �� &&&�; 	
1961 – ��. ������� �	��!��	��. 0��������� ��&&&�, ��	 '
��-
������������ � 0��������� ��.����� %������� ���. 1980-1991 – 
��. ���. �-�� “&2”; ��. ������. ����. �-�� “Ethnologia Slavica” (c 
1971), “Ethnologia Europaea” (c 1983). 1974-1982 – ���-����. '���. 
�)�-� �		���������� ��� ����� (“Internetional Society for Folk 
Narrative Research”). 1989-1996 – !�. ������. �����). ��
!. ������
���. (�. ��	�. ����. 	���� ��� �� ��� �����	����, ������ � �	-
����� �
� �
��. ��. �"� (1994)1.  

2��������-, ��� �����	���� 	��-�	��+ ������. �	����-
�
� �
�� � �	����- ���	� -�	��. �	�. )�������-». 

#�
�� �
����� 	���� ������� ���
�	���$������� «�	���
»: �	-
������� (�	 ���� 	��	���� �����); %��
�	���$�� (����	��
�� ��-
�
��	����
�); &��������� (	� ����	�).  

'������	, ��	 ����� ������, �� ��������"�� ���	�	
	�������� 
�����	��� $	
��
	����� � ��	 ��
�� � �����, �� 	������ ������� 
�
	���� $	
��
	����	�. (� ��) ���
��, 	�����	� �
� ��������	�	 
������� �	 ��	��� 	��	)����� �	��� �	�
����� ��	���$������� 

                                                 
1 *������ � ���� �������� ������������ ���� +	���� (�
�: +	�-

������� �������� ������������ ����), ����������� � 1994 �. � ,����-
�����. ��������	� �-( ��
����� �����, ��������, ..-./�����.  
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�����	� «�
����� ��������. 1800-1917»1. &�3�� �	�
�� �������-
��	
��� ������ �����	��� ������ �	������������ ��� ����
43��: 
��
#����� ������������ + ��
���� ������������ + ����� 
������ � 
����	�� ������	������.  

&����� � ���� �	�
�� ���4��� �4����, ����	�� �	��
4� ��-
�
#�����. �	�#�� ����� �������� �� �����	��
��, ��� � ����	��-
�� ������	����� ��������� �	���� ���������� ���������� �� 
��	����� �� #����, ����	�� ������� � 	��	������� � ��������-
����� �	�������������. � ������3�� �	��� ��	������� ����	��
	� 
�� ������ �	������ 
#� ����� ������2. 1��#��, ������, ��� ���-
4��� ����������� ����������	�������� ��	��������, �����3��-
��� #�	���� 	��	����� � ��������� ��	����� ��
��, ���	���	, 
����� /.�.���������� � +.8. �	������3 � ������������ � ���	-
���� ������ «���	����	������� �����	��»4. �
����� ������	�-
����� �3� ������ �	������� ��������� ���� ��	��	���� #�	�� ��-
���������� 	��	�����. 

.��������� � 	������ ��	���������� ��������� ��� ���
������ 
� ���, ��������� ���������� ������	�� ����	#�������� �������� 
� ����	�������� �������. $��, ���	���	, � �����	� «�	�����	� 

                                                 
1 �
����� ��������. 1800-1917: )���	. c����	� / '�. 	��. 

�.(.%�������. – +., 1989 – 2007. $. 1-5. ������� �� ���������.  
2  �., ���	���	: �����	������ ������: +�����, 1937-1941. «-���
-

��	��», )
����. -���� ������ #�	�� ������������ 	��	����� / ��� 	��. 
". .6	������, (.).����������. – +., 2002. – 500 �.; �����	������ ���-
���: +�����, 1935-1953. !������ ������3� (!������ �	�����	��). -��-
�� ������ #�	�� ������������ 	��	����� / ��� 	��. ". .6	������, 
(.).����������. – +., 2005. – 596 �.; "�����	������ ��	��	����, 1937-
1938. -���� ������ #�	�� ������������ 	��	�����. –  ��., 1995. $. 1: 
(��.-����. 1937. – 804 �.; ����� �� �������� «+���	����» / (��.-����. 
�.�.�����. – �������, 1995. – 264 �., � �	.  

3 "4�� � �
����: )���������	�������� �����	� ������������ – 
#�	�� ������������� ��		�	� � ��������� ��	��� / ���. ����������� 
/.�.��������� � +.8. �	�����. –  ��., 2003. – 496 �.  �. ���#�: ���-
�	�3����� �����:  ��	
����� (% )���	
��, ����	����2�� � ��	��� 
���������� 	��	�����. – +����, 1992. – 120 �.  

4 ���	����	������� �����	�� /  ���. +. (. !�����. +., 2002. ���. 
1. – 343 �.; $� #� /  ���. %.�. 6	������. +., 2003. ���. 2. – 495 �. 
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�������� ��	
���	��»1 	����� ���� �� ���������� ��	�	�
	-
�� ��	�����
� (1874-1945), ������ ��� ���
�� ������� 	���	��-
�	�����	������� �������� �������� ��	
���	��2. ���� ���	-
���� �� ����
��		 �	����� ���� ��������	��; 
 ��� ����
����, 
 
������	, 	���� ���� ������� –  	�		 !��
�����
��, ��� ���� – 
!��
����� (1916 �. �.), � ���� ��	
��	�� �	� �� �����	 � �����" – 
��������	� �������. #���
����, 
��� 
�����, ��������� ����� 
�
����	� ����� ���� 
 ���
��� ��������	��
. $� ��������, �� 
��	
��	� �
����	� � �������� �������		 ������������, � 
� 
������ � ��������� ������� ������ �� 
��������	 ������
	� 
�	����. 

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

,����������� ����	�� ��� �����(���	� ��� ��� ����
���	� 
«)���	�	 	 ����
��� $���
�»3. -� 	����	� 
 ���������
�� 	��� 
���
� «*��������», ������ 	 ��������� ��	� 	� ������������" 
������
 ���
����� ���	 
 ����
���	��. .����� ���� ����� 
 
����������� ������� ������	
���� ����%��	�� � ��, ��� ��"���-
���� � 	�	 	��� �	&� (� ��� �� ����� �����	%�). +�� ������	�, 

                                                 
1 '��������� �������� ��	
���	��: +	���. c��
��� / ��. ���. 

�././��	��". – �����, 1996. �. 1. – 286 �.; 1998. �. 2. – 540 �. 
2 ��� ��. �. 1. �. 86-89. 0���	�, ���	, �� ����
	��	 ���
��� 

��	
��� �����
	����� ��� ����	�� ������� – 4 ������ 1940 �. 
��-
�� 4 ��� 1945 �., – ���������� 	�	, ��-
	�	����, 	� .����� �	���-
����� 1�&	������		. 

3 )���	�	 	 ����
��� $���
�. *��������: +	��	��	���. ����
��-
�	� / 2��.-���.  .!.)
���
�. – $., 1996. – 222 �.  
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��� ������� �	����������� ��	����	�� �����. � ����� ��  ����	�� 
������	����� �����������, ����
�� �������� ���	���� � ���, ��-
������� ���� ������� ������ ��������� ��� ��2��� �������. %�� 
�	������������, ��� � ������ ������ 	��� �������� �
#��. �	����, 
���� ���� �������� � ���
, ��� ���4�� �� ������ �� ���#�� ��-
����� ������ ����� ����	������ ���� ��� ����� ������	����, �� 
���� ������� ��������, ��, ��� ��� ��#����, ���� ��� �������� ���4-
���� � ������ ������. -�����, �������, ��� � ��	�������� «����	��� 
� �	������ +�����» ���� �����	��� ������ � ��	����#��, ����	�� 
���#�� ����� �  ����	� ������	����� – � ������ ����������� 
������� (1808-1842), ����� +����������  ����	��� (1793-1868), 
!���	�� &������� 9������� (1823 ��� 1822 – 1895). 

!��  ����	� 	
����� ������	����� �	������ ����	#�������� 
���	��� ����� ���	� ������ � ����� � ���, ��� � ������	������ � 
	����� ������� �� 	������� ��������� ����	2���� 	����� ���� 

��������� ��
����� �	������. &�������, ��� ������ � �	������-
������� ������������� (���	���	, *.�.)
�����), � ����� ���	���, � 
�	������-����	����� (�������	�� %.'.!��	�����), � �	
���, ��� 
��������, ����	��� ����	��� �������� ���� ((. .�
2���), � �	���-
��, ���#�� ��	������ �� 	����� �������. :�
 �	�����
 �� ����-
������ �������� � ����	
���� (�	����� ��	������ �����	��� ���-
���), �
����
43���� � ������3�� �������.  

%�	��
 � ����	#����� �����	��� ������, ���������� ��	���� ��-
�
���� � �� 	��
��
�
. �	� �	�����	� ���	������� ����������	�-
������� �����	�� ���������, ��� � ��� �� ������ 	�����
���� ��#� 
�����, �������� ��, ������������ ������� ������, ��� 
������� �� 
������ ���� 	�#����� � ���	��. $��, ���	���	, � �����	� «�
����� 
������� �������� 77 ����»1 ��4��� ������ ���� #���� (��� ������ � 
��� 	�#�����).  ����	� ������	�����, �����������, �
��� ��	�����-
�� � ������������ �������� � 
�������� �� ������� ���� #����. !�� 
����������
43�� ��	����� � �����	��� ������ ���� ���#�� ����-
������ �� ���	��
 � �����
 ����4. &�3�� 	��� � �	���������, ��� 
��� �	�����
���� � ������	�� ��������, � ���, ��� ���� �� ��	��� 

                                                 
1 �
����� ������� �������� 77 ����: )���������	. �����	� / &��. 

	��. '.(.0�	���. – +., 1997. – 503 �. .������, ��� � ���� ��	�������� 
������� ������������ ���  ����	� ������	����� ��� &���� ��	���-
����� -����� (������ *. .-�����). 
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1918 �. �������	
� �� 
	���� 
	���, ��� ����
	�����	
� ��������: 
�����
�����, ��� ����
	��, �� �
���� �����	����� ��	��	
�. ������ 
��	 ����� ������ 
�������� 
	�	�� ������ 	���� 
������	� ������� 
�� ��
	� �������� � 
���	� ���������
	�.  

�� ������ ������ ����	 ������	�
�, �	� 	���� ������	 
�����-
��� 
	�	��, ��� «���������», � 
������ �	��
������ 	��� �������	�-
���: ���� 
������ ��
����� ����� ����� ������ 
���������
	� – 
���������
	��.  ����� �� �� 
������ �	������	�
� �	 ���������. 
! ���������", ������ ����������� ����	�� «���������
	», ��-
�	 ��	� �������� 	���� 
	����� ���������
	���
��� ���	�����
	�, 
��� «
�����	���», «��������	�� 
�����	���
��� ����	�», «����-
	���», «�

������	���». ��������, 
�������� 
 ������ 
	��	�-
��� ������	�� #������, 	���� �
������ � $�
	�����. 

%���&��
	�� 
���������" ����������
��" 
������� 
������	 
���	��	� 
���" ���
������. '
	�
	�����, "�	���
� �� ���������	� 
�	�	 ��������	 � � #������ ���������
	��.  

(�
������	 ��
������ � «������» 
�������� 
	�	��. #����-
������ ����	���
��� ����	��� ���������	, �	� �	���� �� �
���� � 
����������
��" 
������" �� ������ �
	�����������
��� � ������-
�������
��� ���������� � 
�������� 
	�	��. )��, ��������, � ����-
������� ��	���
��" 
����������" �.�.*	��� �� «�����» �����-
��� ������� �� �
	������ (� 
���� ����� ����) ���� 	����� �� 
�
	��	�����" 
	�	��"; ��� ������	��" �� 
	�	��" �������������-

��� «������» �	
	
	��	1. +�������	� «�������», ��	���� ����-

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

���������, ,�	���	��, -�"���), ���
��� � 
��������� ��&� $�
	�����. ���	�� �����, �	� � ���������� 
	����� ������	� «�������», ��� ������, ����	 ������ 
��������� 
«,����� ��"����� �����»2. ! ��������� ������� ����	
� 
������ 

                                                 
1 ��	�
 �.�. %���������
��� 
��������� ��
&�" ����� .����-

������
��� ����� � !��������" 
�� /�� *�

�� (0�	������ � �
	�-
��� %����� ��������). – 0., 1997; ��	�
 �.�. %���� ����	 �������� 
/������: %�������� ����� #�����-(������� �����. – 0., 2002.  

2 ,����� ��"����� ����� � ��
���
	�����" "��������" ###*: 
1����	��� / #�
	. 2.!.+���
��� � ��. – 0., 1962. ). 1. – 478 
.; 1963. ). 
2. – 502 
.; 0., 1980. ). 3. – 544 
. 
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� ������ �.�.�	��
������, .�.����	����, �.�.�������, �.�.�	�-
����, �.�.�	�����, �.�. 	 �.�.�������� 	 ��.  

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

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

1. 2���  !���� 	���	 ��
� 	�	 	��
� �	'� ���-
��#� ���	�	'	", ���� &	��	, � ����� !�	���"��" �����	 �� �� ��	-

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

/�� �&� ����%��� � ���� � �.+.��!������, ���������� �����  
����� �����"�  	� ���� �����: !����� �����	� !��	�� XVIII-XIX ��., 
������ – 33-XXI ��. ������������� ���	 ���	 ���������� ��� 
����	��, !�	 ���������		 ������� �� ������ ���	 ��"�� 	������ 
��������	 � �	��	�
���	%���	� �!����%�	��� «1����	� ��� ����» 
(������	���	 �.4.��� ', �.5.)������, �.�.1���	). .�!���	��� ��� 
������	" �� 	���%�	��� !����
� ����	�� ���� � *���	����		 � 

                                                 
1 .�"���	 ����	, ����	�	 	 ��� ���� �"����� 
�����		 (/	������� 

������	) / ���. �.+.1�0�����	�. – /	���-��-�"���, 1995. – 102 �. 
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« ������
 ������	����� XVIII-XIX ��.», �
����
����
 � ������-
3�� �������.  ��������� �����	����, ���  ������ ( �������) ����-
���� ���	����, �� ���� ��������	� �	�����  ����	� 	
����� ����-
��	����� �	�������
4� ���������� 	��� ���������� � 
��������.  

-�� 
����� ��������, � �����  ������� 
������� ��	����#� �� 
�����#����� ��	
���	����� � ������������ �	
���, ��	��������� 
� �������� 	����������� ��	����	������� (�	�����������, �����-
��	����, ��#���	������ � �	. ����	�����). � ����� � ���, ��� 	����-
������� ���������� �  ����	� ��	��� ����� ����2
4 	���, �����-
��� ���� ������� ������	�� (���4�� �� ���) �� ���	������� 	����-
������� ������������ � ����	�������� �����	��, ����	�� ���
� 
���� ������� � 	����� ��� ��2�� �	������. 63� 	�� �������	
�� 
�������� �� ���, ��� ��	�3���� � 	����������� ��	���������, ��� 
�	�����, �� ������ ���� ���	����4 �� 
������� ��	����#��, �� � 
	��2�	���  ������.  

� ������3�� �	��� � (	���������� �������� «����	���� �����-
�������», ���4��43��, � ��� �����, ����� ���, ��������� � ����-
��	�������. $��, ����� �� ��2�� �����4 � ��	��� ����#���� ����-
	����� �������� �� ��	����� �
���
	�  ������ )�	������� �	
��-
���� (1824-1910), �	���������	������ ��3�����, 	������2�� ����� 
��������� �������� � ����#���� �	�������� 
����3� (1845), � 
������� ����2�� ������ ���	������ � 
��#����� ��������	�� ��-
	����� 
����3 (	����������� �
��	���1. �� �������	� � 2002 �. 
���� ������ «�������	���� ������������», � ����	�� ����	#���� 
����� 	�� ��������	������� ������, 	���	���43�� ����	��� 
	����� ���: �������	 (�������	���� )�	���� (1809-1862), ����-
	��2�� � 1840-� – 1850-� ��. ��	������� ����	��� � �������2�� ��� 
�� �������	���� � ����	������ ��������; /��� ���	���� '�	���� 
(1820-1890), ��		��������� �
������ ����	��������� ��3�����, 
����	 ����	������� � ������	��-�����	�������� ������ � �. 9
�; 
���� (�������	���� '���2�� (1838-1896), �������� �������� ���-
��	���� �� �	���������
 �
������ ��	����� � ������������� ����� 
������ ��	����� �
���
	�, � �.�.2  

                                                 
1 �������� �.�. �	
�����  ����� )�	������ // ����	���� ��-

����������: � 5 �. (	���������, 2001. $. 1: ����	�� (	������������ 
 ���	�.  . 334.  

2 ���	�
��� .�. )�	���� �������	 (�������	���� // �������	-
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��������� ��	
�������, �	
��
, � �
�������� ��	� �����-
	����� �	�� �	��
 � ����	�
������ ��
�, ���
� � ��	���: ���-
�
	�-��	
����� «��	��» (1997), «����	��� ��	����� �	
�» �.�. �
-
	���!"��
 �  .#.$
�����
 (1998) � «%���&
� ��	��
� '"���������» 
(2004-2006)1. (���� ������������ ���� 
��� ��
��� � )��� �����-
���� *�	�!�"��� (1845-1899), +������ ��
����� ,���	����� (1795-
1868), -������
�� .������� /
	���� (1849-1912), +������  ���
����� 
/
&��� (1816-1904) � �	���� ��	�
�, 
����� �
��
�&���� ���-
����� ��	���� ��!�	�� � �� 0������	
. «*�	�����
� ����	���-
������	
� '"���������» �
��� 	
��	��
�� !���	
0�� ��	��
-
���, �
��� ���  ���
	� 0������	�����: +����
�	��-,����� 
����
�� 1������� (1815-1889), *��	�� �����
� ��
���� 
(1818-1865), ,�-#��� /��
�� 2���	���� (1822-1885) � �	.2 �� ��	
-
�������, �
�
������ ��
 ��	�������� �
��� -�����, 
����� �
�-
�� «%����	������ '"���������»3, «3"�������������� ����
	� 
�� ����	�� ��!
�»4, «%���&�� ��!
���� '"���������»5 � �	. 

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

                                                                                                         
��
� '"���������: %��!�!����	. ����
	�. – *�
����	, 2002. –  . 73; 
��������� 	.
. �
	��� 4��� #��	���� // )
� ��.  . 111; 
���� �.	., 
�������� �.�. ����&�� ��
 +����
�	���� // )
� ��.  . 123. 

1 ��	��: �	
���������� ����
	�-��	
�����. ��	��, 1997. – 495 �.; 
 �
	���!"�� �.�., $
�����  .#. ����	��� ��	����� �	
�. ��	��, 
1998. – 121 �.; %���&
� ��	��
� '"���������: #�	��
��� / ��. 	��. 
�.+.%��	��. ��	��, 2004-2006. ). 1, �.1. – 415 �.; �.2. – 239 �.; �.3. – 
279 �.; �.4. – 91 �.  

2 *�	�����
� ����	���-������	
� '"���������: #�	��
��� / 
��. 	��. 1.�..
�����. – *�	���, 2006.  

3 %����	����
� '"���������:  �	
�"� ����	�� 1�������
, -��-
���� �	
����
��� "�	���, ������	�, 	
��� � �	������ �������� !��-
��	��"�� / ��. 	��. *.*.1�������. –%����	��, 1998. – 359 �.  

4 3"�������������� ����
	� �� ����	�� ��!
� � �	����&�� 
�	��� �� ����!	� 1917 ���
 /  ���. %.+.)	��!	
���. �	
���
	, 1997. – 
557 �.  

5 %���	
0������� '"�������������� ����
	� / -�������: �	��. 
/.�.+����
� � �	. �	
���
	, 2005. – 368 �. (%���&
� ��!
��
� '-
"���������; ). 1). 
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�������� �	������� ������ ��� �� ���	����� ��	������� �������, 
����43���� ������� �	��: ����������	�������� �����	� �.-.)���-
��	����� � $.�.�
	����� «1����� � �	������ 8�	�» � �����	��� 
������ 6.-���������� � ".9��	���� «(���	� 6#�������� $�����-
����� �
��	������ �
���», ��
����������� � �4������� #
	���� 
«"
���»1. � ��������� ��	��������� ���4��� �����	��� ������ � 
������� %���������� '�	������� (1870-1901), ������� (�������-
	����� ���������� (1862-1920), +�	�� %��������� -���4	���� 
(1863-1943), ����� ����������� %��������� (1865-1930), %������ 
"
����  �����
���� (1861-1915),  �	��� ��	�	������ 9������ 
(1858-1930) � �	.  

�	������������ � 	����������� ������������� � ����	����-
���� �����	�� ������ � 	����� ������� ��������	
4� ����	��� 
��	����#��, ����	�� ����
� �  ����	� ������	�����. %� ��� �� 
����� ������� ��������� ��	���������, �����	��� �3� 	��, ������-
�� ���������� ����#��� ����� ��� 	����� ��� �����	�� «�
����� 
������	����».  

-�� 
#� ������� ��2�, � ������3�� �	��� ����� �  ������ 
������	����� XX-XXI ��., ���������� ����	�� � «�	�����» ���� 
 ����	� �� �	������������ �����#���. 1��#��, ��� �	� ��	�3���� 
� XX-XXI ��. ������� ��� �����������  �������, ������ �������-
���
43�� ����� �������	��������� 
�������� «�
����� ����-
��	», ����
#��� ��	�������� «*������	���� ������»2 � « �����-
���� ������	����»3.  

6��� � 	����� ��� �����, �����3����� ������	����� XVIII-
XIX ��., �����
� 	����������� �����	� 	��	������������ ��	����	�, 
�� � ����� �� �����	���� �������� � ��	����#�� XX-XXI ��., ������ 

                                                 
1 3���)����� %.$., �
���� �.%. 1����� � �	������ 8�	�: )��-

�������	. �����	�. $4����, 1997. – 349 �.; $������� 4., 5���� #. 
(���	� 6#�������� $���������� �
��	������ �
��� // "
���. $4����, 
2001. ; 3, ; 4. - ��#�����4, � ����������� ����	�
	�� ; 4 #
	���� 
���
����
��. 

2 *������	���� ������: -	����� ��	������� ��	������� /  ���. 
(. .-�	���, �.6.������. – +., 2007. – 128 �. 

3  �������� �����	����: "���� ������ � ��	���.  ��������� ������-
	����: ��	��������� ������ � ��	���. Slav folklorists: Personal informations 
and addresses /  ���. ". ����������. – )���	��, 2008. – 138 �. 
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������ ���	�
��  ����������, ���������� �����	���� ��
�	��-
��, ����
������ �� �
���� «��� ���� ���» 	 ��� � ��� ����-
��� ��
�����. � ��������� 	
��� ������ 
��� ���	�
�� ������� 
���������� �����. ���, 	 ��
�	����� «��� ���� ��� 	 �<��������> 
 <�����
��	�����>  <������
���> !<�	�
�����>»1 �� ������ 
���	�
��� ����� � "�����
� #����	�� #���������, $��
�� %�-

��	�� #�
���, &�
��� '
��	�� (���)��	�, "���� &�
���	�� (�-
	�, $��
�� *�	�	�� ����
��	�, �����
� (�����	�� ����
�	�, 
+���� %�
��	�� ,
���-�
�	��. � ���� «!�����-������	���� 
.������� �������	�����, /�������  �/������ &+ �$(»2 
��)��� ���	�
��� ����� � ��-�� 0
������	�� #��	��	��, ������� 
.	���	�� #��	��	��  (�� ������	�� &�/���	��, �����)���� 
������� 
������� -������
�. � ���� «!
������ ������
��	��-
��� ��	�
���� 	 /��
�-��»3 ����
����� ��
�	� � "���� *�	�	�� 
%�
���	�, �������� �����
�	�� %������, ��
� 0��
�	�� �
��-
��1�	��, *����� &�����	�� 2�����	�.  

&�	
������� 
���������� ���	�
  ��
�	���� ��� «��� 
���� ���» – ��� ���)�� �� �����	����� ���� 	 ������ ���	�
-
��� ����� ��� ��1��� �����. � ���� �� ������ �� 	�� ��1 ��
-
����� �������� 	 ���	����� ��
�	������. � �	�� � ��� ������� 
��������, ��� �������� ������� ��� �����	���� /��
�-� ��
-
�������, � ����
�� �� ������ �������� �������	, �	������ �/-

����� � �
�	��, ��� �
������ -�
����
��� ���� (����� ��-
��) �������� ��
�	��)�������  ���������/
������ 	
����, �� 
���� � �
�	�� 
������� ������� ��
������  � ������
��	��-
��� �/������� �
�	��. 0�����	�
��� �
��
 ����/��� 
�/��� 
���� -�������������� /��
�-����� ���	�
�, ���	������� ��-
�
������ ��������� ����������� //�����4. 

                                                 
1 ��� ���� ��� 	 �  !: �
���� /��
�-����� ��
�	����. – #., 

2002. – 372 �. 
2 !�����-������	���� .������� �������	�����, /�������  

�/������ &+ �$( (� 80-���) .�������): %�//���
. ��
�	��-
�� / +�	. 
��. %.�.%�����	. – !���-!��, 2002. – 3. 2.  

3 !
������ ������
��	����� ��	�
���� 	 /��
�-��. 2-� ��
�-

�/. ��. / +�	. 
��. #.". ��	����, ".$.0�������. – "����
�/�
�, 
2000. – 432 �. 

4 &��
���� ��������� ����������� //����� – ������ ���-
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�������, ���	�
 ��� �� ��� 
��������� ���
, ������� ��
 
��	���� �����������
 �� ����������� ������ �������. �� 
������ ��� ��
�
 �� XX-XXI ��. � 
���
 ���� ������������ 
������, ����������, ����������
 ����� �������� � ����
� 
���
� ����� ����������� �������, ��� �����������.  
���� 
�� ������ �����, ������� ������� ���������� �� ��������!��� 
����!� � ����, ��� ��������� ��������� �� ������� "
���1.  

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


2. '��������, �������� � (��
 ����, �����������, ���	� 
���	�� ������!�� � ���� ����� �������, ������� ��
�� ������ 
� ����������� ������ �������.  

 

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

�������	����� (�	���������� ��
�	����� �.�.������) 

�� ��������� ������� ��� ����������������� ������� 
���!�������� 
� ������������� 
� �������  ������, �! 
���!������-(������������ 
������� ����������� � ������� 
�.'.)�
���� «$������� �� (������� �������� �������� *�-
������!���� ������». +���� ��������� 
�  ���� ������! ��-

                                                                                                         
�  ���!����: ,���. c�����! / "��. ���. -.*..���. – '��., 1995. /. 1: 
 
����������� �������� ��������. 1795-1917. – 688 �.; 1999. /. 2: 
&�������� �������� �������� – 0�������������� �������� ��-
������ � -��������. 1918-1930. – 704 �.; 2003. /. 3: 0�������������� 
�������� �������� � -�������� – 0�������������� �������� 
�������� 
�� $.).'��������-1�����. 1931-1945. – 719 �.  

1 �	
�� �.�., �����	�� �.�., �������	 �.�. '����
����� ����-
������ ����� 2������� '�� � ����.  ����� "
���: ,�������. 
������!. – "
��, 1999. – 299 �.  

2 ������ �.�. &����� �����������  ��������������� 
������. – $., 1955. – 751 �. &�����. ��.: 2007. 



 31 

���� «�������» 	
������� 	���. �������� ��
��	�� �������-
��
���� ��	 ����� 	���. 
 
������ �����	
� �. [����
���	�: 1860-� ��. ] – �������
�	��� 
	������
� ��
��
���, �����	������ �.�.������	
.  

����	������ ����������	��� 	������� �� �. �����	������� � 
«������
�� �� ��������� � 		���� ��	�
���� !������
�	��� � -
������» �������� (�., 1877-1878. ". 1-2). #��
�	�� �����	
����, 
�� 1864-1869 ��., ����� �������� ����������
 � !������
�	��� � �. 
��
��
����-����������	� � 	������
�	� � ���� , �. ��
�
	� 
��
�	��� ��	���� ����$	����  . %� 1877, ����� 	�������� ���-
����� ������
� ��
� �������� � &�'�	�� 
����
�� �	�	��-
������, ������
���� � ��������� (&(�!�)) �
� ��������� � 
�����, �. ��
 ���
�������� �����	��� ���
����� � !������
�-
	�� (". 1, 	. VII).  

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

��, ����	����
� )���������	���� ���
� 
&(�!�), ���������� � ����� � ����	�, ���	
����� ��������, 
������
� �. �
����	� «�������
���� � 	�������� 	 �� ���� 
��
���� 	����$���� � �	��� ��
�$�����» (". 1, 	. VII). +������� 
������
�� �. ��������� �������� � � ���
��� � ��$��� �� �
��. , 
�
. I «&�'�� 	������� � ��	�
����», ������, �� ����� �� �	� ���-
��	������� �������� ��� 	������� � ������	��� 	���	��� $��-

�� !������
�	��� � �., ����� �����������, �� �
��� �. «	� 	���-
	������ ��  ��������	�� �	�����
	� � �� �����	� � ������	��� 
	���	��� ��	�
���� ����$	����  ����, �
� ��������� ����� �� 
����	���
 ����'� ���� ���
���� ������
�» (". 1, 	. 11). #����-
���, 	�������� �., 	�	��
�� �	������ 	����$���� �
. II «,������ 
��	������», �
. III «&��$�� � �� ��», �
. IV «��'� � ����» � �
. IX 
«-�	��
 	���� 	�
�	���� ��	�
����» � �. 1 «������
��» ��������. 

.
� ��
��
���	��� ��
���� �����	 ����	��
�� �������� 
���	���� 	�������� ������� (�
. V) � ��
�������� ���������� 
(�
. VI), ������ �������, 	� � �� �����������	� 	������� �� ���-
���  ����� � ������, �'� ��� ������, �� «������, 	��
������� � 
������� ���������, ���	��� 	 �������� ��	���
���	�� 
��� � 
����$	���  ���� �.!.��������» (". 1, 	. 133). -����� ������� � 
�
. VII «%����, ���������, 	 ������, �������, ������», ��	������-
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��� ������	�
����� �� ����	������	� ���������� (�������, ��-
���, ������� � �.�.), ������ ����� ���������, 
�� «������� ����-
���� ���� ������ ���������� �.�. ������» (!. 1, �. 160).  

" 
. 2 «#��������» $������� ��������� ������ �����, ����-
������  .: 9 ������� ����
��� �����, 6 ����������� (	�. V «����� 
���������»). " 	�. VII «%���������, ��	����, ����	�» �������-
���� ��	���� «&� ������� ���'� � ����'�», «&�	��� �� ����-
�����», «&�	��� �� ����
����» � �. (���	� 17 �������). (��� �� 
�������, ������ � ������
��� ����
�����, ��������  . ���-
)��� ����� � 	�. VIII «(������� � ������», 	�. IX «%�	����, �������-
'�, ��������», � ����� � 	�. * «(����� ������� ����». 

�� ���������) #.+.���������	�,  . ���������� � ��� ����-
����� � ����������, �� ������������ ���� ��������� �������-
��� �����	� ��������, ������ «���)� ���� �� ��������������� 
����� � ������ ������ �������������» (��������	
 �.�.  ���-
�� ������ �������������. #., 1963. ,. 2. (. 218). 

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

���� ���� ������ ��	�� �.�. ������ ����) �����. &���
���, ��-
���� ��������� ��� ��
��� �����, ����� ���������� � ���, 
�� ��� 
	��� � 1877 	. ������� ������������ 	������� ���������� � �-
���	������. (��������� �������, 
�� � XIX �. � 	���� ���� ���� 
������������ 	������� ����������, �� � ������������� ��������� 
������� Google ����� �� ���� ����	������� ��������� ���
��� 
���������� ��. &.�.-����)����. (��� ���������� ������������� 
����������� �����	� � �� �����������. %���� �����������)��� ��-
��� � �.�. ������ ��� �����������, �� ����� ����� ������, ����-
�� ����� 
��� ��������� ���� – �� ������)��	� .������ �����-
����� $����  ������� ,���
����. " ������ ���� ������� ���)� 
&.�./����'��� « ����
����� �
�� ����	������� �����
��� ���-
�������»1. $. .,���
��� �������� �����, 
�� ����� 1868 	. ����-
	������� �����
��� ���������� ���� ����������� � ���������� ��-
����	� 	�������	� ��������
����	� ��������. ,�� � ���� ����	� ��-
��� ��������� ������ ���������� ���� – ����� &.�./����'��� � 
����	������� 	�������� ��������
����� �������.  

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

����������. ����	�����, 1910. 
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��������� 	 ��
���� .�.�
����
�� «���
�����	�� 
���	 
����������	
� �������
� �����
��	�» ���
 ��� �������� 
 �
�, 
��
 � 1874 �. 
�
��� 	
������, �
��
����� �  ������������!� ���-
�
� ����������	
�
 �������	
�
 �����������	
�
 	
������, ��
���� 
��
���	� �����
��	� � �!����� ��� ��
�
�������!� ���
���	�: 
��� � � �
�������, ����
�����
�������
� ������� 	����
�� (����-
��� 	���, �� ������!� � 	����
��), � ���
� �����
� – 
��������� ��-
����!� 	���. ������!� ���� "����������	
�
 	
������, �!�
�-
������ 
�� ���
��� �����
��	���, 
������ ��
� �
��. #���� 
.�.�
����
� �����: «$
��� %� �� �
�%�
��� �����
��	��� �!� 
��������� ��	������ �
�
%�
� 	
������ ����
�, 
	� ������� 

���� ����
���!� � ���
������ ��
�� 
�� ���
����…»1. ������� 
��������, ��
  ���� �� ���� �
�%�
���, 	
�
��� ����
�  ������ �
 
����
�� � �����
��	� – ��	������ �
�
%�
� 	
������. &
����	��� 
��	%�, ��
 ����
� � ��
���� .�.�
����
�� �� ��� ��  �������
� 
����� � 
�������. #���!� '�	�, ����������
, �
 �
���� ��
�������, 
��� �� ���
�  ���� '���������. 

#���� ���� �
��	� �
����
�
�������� �� 
������ ���������-
�	
�
 �������	
�
 �����������	
�
 	
������. 28 ��� 1875 �. ��  ���-
����� "����������	
�
 	
������ �!�
 �
����
����
: «…� �

���-
��� ����
�����
� � �
�� �
� ��������
��� �����
��	��� ����
�� 
�!���� ��� �������� ���� ���.»2. (�	 �����,  � ���	
��	
 ������� 
���
�! ����
� 	�	 �����
��	��� �����  ��
����� ����
�
%���� (
-
������. ����	
 '������ ����
�� � ����
� 
����� 
���� ���� ��  
�������
�.  

) ���������� '������ ����
�� 	�	 �����
��	��� �! ���
��� � 

������ ����������	
�
 �������	
�
 �����������	
�
 	
������  � 1875-
1880 ��. ) 
�����  � 1875 �. ������: «*����
��	���� �!� �����������-
�!� ���� 	
������ �.����
�»3. «�.», ��������
� ��
����
� ��	�
�, 
	� ��
�� �!,  ��������� ��
�������, ��
 ���� ���� 
 &�
	
'�� ����
-
��. ����	
 ��� 
�!� �
��	� !����, ��
 � ������
� ��
��	��� �

	-
������	
�
 ����
�� ��	�
� «�.» (���
��
�) ��� «�.» (��
����
�) �
-

                                                 
1 $�� %�. ". 15-16. 
2 ����� 
 ��������� �  ������� ����������	
�
 �������	
�
 �����-

������	
�
 	
������  � 1874 �
�. ����������	, 1875. ". 90. 
3 ����� 
 ��������� �  ������� ����������	
�
 �������	
�
 �����-

������	
�
 	
������  � 1875 �
�. ����������	, 1877. ". 85.  
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�	�3����� ����� «��������». %�������� ��������� �������� ��	���� 
��� «'.» ����	������� ��� ������� �� �����, ������43����� �� ��
 
�
��
 ('��	���, '�������, '	���	�� � �.�.). .��� ����	���� �
��� «�» � 
������ ���������, �� �� �������� ����#�
, ��� ��2� ������ ��
� � 
�	�������� ���	�������, �� ���� '.������ ��� ���-���� ��2 
�.(.������. � &����� �� ����
43�� 1876 �. �������, ��� ����������-
	�� ������� �. ������ («�. » ��	�����)1. � ������ #� �������������� 
������ -������� �� ���� ��� (� �	����
3�� ������� ����� ������ ��-
�
����
��) ���������� ��3���� �	������ (��������� ������2. $�� �� 
���	��� 
����� ������ ��� ��	�� ��2�� �����	��� ������. � ������� �� 
1877 ��� �.(.������ ���#� ��
	�	
��3. � ������ �� 1879 �. ������: 
«&���������� ����������	� �������� � �������� ���
 �������������� 
����  �������������� �������� �	������ ������»4. $���� ��	����, 
��� �������� � ���, ��� ������ �.(.������, � �� �����-���� �	
��� 
������ � 1874 �. ����� ����� ����������	�, 
 ��� �������. 

�� ������ (	������������ �
��	������ ��������������� ������-
�� �� 1880 �. �� 
����� � ���
 ������� ��2��� �	������. 0�����: 
«&���������� ����������	� �������� �� 1-�� �4�� 1880 �. �������-
������� ����  �������������� �������� �.(.������ (
��	2�� 
9 ���
��� 1880 �.)»5. �	�������� ��� ���� (.�.��	�3����.  

$�� ���, ��� �.(.������ ��� �������������� ������ (	���-
��������� �
��	������ ��������������� ��������, ���
��� ��� ������-
�� ���	����, ����� #� �� ���
��� ��� ������. +� �	�����	��� ���� 
������� (�	��-�������	�� � �������� ���#��, ����	��, ��� ������-
��, ���������� � ��#��� �
��	��� ������ ��������������� ������-
����. � ��#��� �� ���#�� ������ �
����������� ������ ������ -�-
������. � �������� �� 1870 �. ��� �.(.������� �� ������	�����; � 
1871 �. � (	���������� ��	��-�������	� �� ���������. � «(�	��-

                                                 
1 &���� � ��������� � �������� (	������������ �
��	������ �����-

���������� �������� �� 1876 ���. (	���������, 1878.  . 10. 
2 $�� #�.  . 3. 
3 &���� � ��������� � �������� (	������������ �
��	������ �����-

���������� �������� �� 1877 ���. (	���������, 1879.  . 9. 
4 &���� � ��������� � �������� (	������������ �
��	������ �����-

���������� �������� �� 1879 ���. (	���������, 1881.  . 6.  
5 &���� (	������������ �
��	������ ��������������� �������� �� 

1880 ���. (	���������, 1882.  . 83. 
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�������	� (	����������� �
��	��� �� 1872 ���» �	��� �����������-
��� ������  �������������� �������� ��, �������, ����	
#��� ��� 
��2��� ��	�� – �������������� ���� �� ����#����
 
���
 
�.(.������1. � ��	��-�������	� ����
43���, � ���#� 1875 �. ���	-
����� ������	#����, �	���� �.(.������ ������� ��3������2.  

"����� �������2�� �������, �����������, ���#�� ���� �	������ 
��� � �	����������� �������	�������� 
��������� �� (	�������-
���� �
��	���. � �������� ��	������-�������	��������� ������ 
)��������� (������� ��
� �� ����	
#��� «)������	�������� 

�������� ������ � ������� �� (	����������� �
��	���, ����3����� 
� 	����� ��	���������� ��������»3. -����� #� ���� ��2� 
��������, 
�����, ���	�� ��
 ����
, 
#� � ���������� �	��
 #� ����	
#��� �-
����4 ��2��� ��	��. %� �.1-76 ����� ����3�� «)������	�������� 

�������� ������ � ������� �� (	����������� �
��	���, ����3����� 
� 	����� ��	���������� ��������, ������������ �.(.��������». �� 
	������	����� �	��������� � ����� ����
��, ��� �.(.������ ��	�� 
���	��4 
���� ���	�� ��������� �������	�������� 
��������, ����-
	�� ��� �������� � ��	������ ". ."�������. *��� �������� ���-
����	��������� 
�������� �������� ��� ��������� ���
 	��
 � «&�-
���� (	������������ �
��	������ ��������������� �������� �� 1880 
���». � 	������ � 	������� ����#��� �	����� -������� �������: «(�-
��	
 )������	��������� 
�������� – 90 	
�.»4. ��������, ��� ����-
�� � ������ �������	�������� 
��������, �, �������������, � 
�.(.������� ��� ��� ����	� ���� 	��� � ������. 

.��������� � «)������	�������� 
��������� ������ � ������� 
�� (	����������� �
��	���, ����3����� � 	����� ��	���������� 
��������» ������� 
 ��� � ������	
4 �����
 – �����
 �� ����. ��-

                                                 
1 (�	��-�������	� (	����������� �
��	��� �� 1872 ���. (	���-

������, [1873].  . 11.  
2 (�	��-�������	� (	����������� �
��	��� �� 1873 ���. (	���-

������, [1874].  . 10;  �	������� � �������� ����� (	����������� �
-
��	��� �� 1875 ���. (	���������, [1876].  . 136.  

3 )������	�������� 
�������� ������ � ������� �� (	����������� 
�
��	���, ����3����� � 	����� ��	���������� �������� / ���. (	���-
���. �
�. ��������������� ��������. (	���������, 1881. 

4 &���� (	������������ �
��	������ ��������������� �������� �� 
1880 ���. (	���������, 1882.  . 1.  
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����� � ������ �	
	 �����, ���	�� � �	 ������ ����� ���	����� � 
���	� �	�	 � ��	�������� �	�	������� �������� ���������� ��-
���������� 
�
����	��. �����	����	��� ���� �	�� ����� �
��� � 
�������	��. ����� � ��	������� ������� �� , � ��!�� ���� 
�
-
�����"��	���� ������� � ��	�	� ���		���#	�� �	�� $.%.&��-
���� (����	��	�: �	 � ��	�	� $������ %�	��		���� &������, � � 
��	�	� $.%.&������, �� 	��� 
	� ������� ���������). '�� ��	 
�������� ������	��, ������ ������ ��	���#�� �
����: ������-
���	�
���� �������� ������ � ������ �� ������������ �����-
���, ���������� � ������ �������
���� �������� / [����. 
�.�.��������]. � �������������� ��	�������� ����
�� ������-
���, ���� � ���������� � ��������� ������� � ������� [����. 
 .�. �
����]. – ����������: ��������. ���. ����. ��., 1881. – 
[6], 132 �. (�� ���	����, ��������	 ���
�� � 
�
�����"��	���) 
��������) ����	
������ � �	) ������), ����� ��� ����� (�������-
�	��) ����� �� ��������� ����	 ���������	�, � ����� 
��� ���
���-
����� �� ������ �	�������� ��� �����-��
� ����� �����
��.  

*���� �
����, �������	���, ��� ���������� ��!�) ����	�!�) 

�
����	� �	 ����� �	�	
	����, ���	 	��� �� ��		� �	�� � �	��	-
��	�	����� �������, �����	, �������� 
�, �	 ������ 
��� ��	�� 
���������	����) �	�����) �����. *	� 
��		 ����� ��	��� �������, 
��� ��	�	��, ��� ������, ���������� ��	�� !����� ��	�	��	���� 
��
�	�������. �		��� ��� "��������-������"��	����� )����	-
�, �� ������� �� ���	� ���� ��� ����� �	���	��, � 	�� ������) ��-
�		��) �	 ����� �� �	��� �	��	, � ��� �	����� 
��		 ���	��	�, ��-
���	, ��� ������ ��� ���������. + ��!	� �����	 �� �	�������-
	� ����� �)����	������� ��	 ������ �	��	������� ��	�	���, � 
������� �	�
)����� ����� ��	 ���� ���� ��� ����� ����.  

+ 	��������� �	�������� � « �
�����"��	����� ������	�� 
����	� � ���	��� �
 %)���	������ ��
	���, ���	#	���) � ����) 
�	�����	���) �������)» �� ��!�� � )����	������ $.%.&������: 
«��������	�� ���	��	� ����	 � ��� ��	�����	�� �	�����) ��	��) 
�
#	���, ������ ��, ��� ���	�	� � ���!�� ������ �	�	���� ���, 
��������� ���
#�� ����	 ��	�	���, �����#�	�� �����, �
���	� � 
)�������	���) ������� ���	�	��� %)���	������ ��
	���»1. & 	#	 

                                                 
1  �
�����"��	���� ������	�� ����	� � ���	��� �
 %)���	������ 

��
	���, ���	#	���) � ����) �	�����	���) �������) / &��. %)��-
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���� ������ ��	�
����: «������� �� ������������ ���� �, ��� 
��	��
��, �������� ������ ��
�� ����	� �	� � ����������, �� ���-
���� �������� ���
���� ������� ����». ��� 	 ����
��� �������� � 
���������	 ������������� �. .!������ – ����������. � 	�"������ 
�������� ��, ��-����	�	�, ������� ��� ����
� ������	 
�������	. 

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

5 ������ 1880 �. ������������� ��  �����������, ��������� �� 
��������	�	 �.�., ����"�� � ������ «&����» � ������������  �-
������������ ����������� ��������
������ ��	�����. (������� ���-
����� �� ����������� �� «���������	 ����», ����	����	 )�	�����	 
� ��������	�	 �. !�����	, – ������� ���������*�
������ �����-
����. � ��	���� ����"�����, 
�� � %�������
����	 ��	����� ��� 
����� �� ������ ���������, ���
��� ����������� �� ��+���� ��-
������ ������, �	��"�� ���� ��������� ��������� �  ��������-
���� ��������1. 

� ������ «'����» �� 22 ������� ��� ��	�"��� �����	��� ��	��-
��, �����"���� �� ����	� ��������� ���������	 �. .!������. ,�-
���� 	 �����	, 
�� ����� ����� ��������� ������ ����
���� ����� 
������� ������� 9 ������� (���� ��	 ��� ���������) �  ��������-
���� �������� ������� ��"���������� ���������. � ��	���� ������-

��� ��� ��������� ��	 ��������� ��������� �. .!������: 	�"�-
���, 
���  ������������� ����������� ��������
������ ��	�����, 
������������ ��������� �����
��� ����������, �������� �����	� 
�� $������*�� ���������� �����. «!����� ����������� � 
���� 
��	��
��, – ����� ������������� «'�����». – ,���
�� ���� ������-
�� �
���"� � �� �	�� ���	������� ���������� �
���� �����, 
�. .!����� �������� ��	����������� ���� 
���� 
����� � ����� � 
$��	 ���������, 
��, ����
� ��������� �� ������	� ���� ����� 
����� ����	���������	 	������� ����������, � ����	 ���������� 

                                                                                                         
���. ���. ��������
������ ��	�����.  ����������, 1881. %. � ��������-
��� ��� ��	������. 

1 �.�. ���������� ��������:  ���������� // &����. 1880. 5 ���., - 
95.  
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������ � ��	
���� �
��
, � 	
���
����
		
 �	�
	�
 � ��
����-
	���, �� �	���
��	 ��	����� ����
	�
� �� ����»1. ���
�� ��-
��
�, �� �	�	�� �.�.���	�� �
	��� �. .!"��
	�, �.�.#���	-
���$, �.%.&�����, �.�.&�	
$� � �����
 ��
	�  ��������
��� 
����
��, 	
�	����	 � ���� ������ ��������
�� 	� 	
�.  

' «&��
» �� 15 ������ 1880 �. 	��
����	� 
�
 �	� ���
���, ��-
(��� ���	��
��	�$ ���
����  �.�.���	�
 (� ��
�� ������
�� 
)�� ���
��� ����
 ������ � ��	�� 	
�����). ����	�
�����$ ���
�-
�	�
	� «&���» ���	������
��� 	� ������� �
����
 	��
� �
��: 
«*
�	�� ���
	���� �������� �������� ���
 ��
��� ����
�
$, 	 
	
���
 ��
�� ���
	 ��� � ����	�$ ��������� ��
	
� +����� 
� �
�
�	��»2. �� )�$ �
 ���
��� ��
��
�, �� ����
 ��
��� «�� 
������» ������ � �����-� ������, ����
 ����� 
� � �� ��� 
�������� «	� ��
������». ,�
�� 	 ��	������� � �����$. ,��
��� 
��
������� ��������, ����� ����� 
� � +������
 �
��	
 
������
. -���	�	�
 ��		� ������� �����
� ��
�������, �� 
�.�.���	� ��� ��� �� +������� �
���. � �	��	�� �����-
�� �.�.���	�, ��� ����
� «&���», ������ � ���	�� ������ 
�	����� �
������ �����
�, � ���
� ����	�� �����
�, ��� )�� 	 
����		 ��	������ ���������	�
�. ' 1860-
 ��., ������
� ��-
�
�	�� ���
���, �. .!"��
	� � ������ �
��
��	��� ����	�
����� 
���
�	��� ���������
��� ����
�� ���	����� ��� ���
����� � 
���	�� �����, ���������� � ���
�����(���� �������� � ���
-
�
���, �, ��� ���
� ���
��	�
	� «&���», 	����

 �	�
�
�	�
 
��		�
 ������ �� ��	
���� �
��� – � �.�.���	��. %�� ��	 
�	���, )� ��� �
���$ �	���� ��	
���� ����	� ������ � ��-
��	�
������ ���
�	���� ���������
���� ����
��. ,��������
�� ���-
�� ������� ��
 �����
	�
 � ����	
$�
�, � �
�������
 �
� 
�.�.���	� ��� ���	

 �
�
������� � ����	�
����. ' ���
��
 ���-
��� 
�
 �	� 	��� ��� 	�� �	"������ –  ��, ��, ���� 	����		-
� ���
 ������
�� � ����	�
����$ ���
�	��, �.�.���	� ������� 
����
 ��������"��
���$ ������
�� �
���	�� ���
�����  &.'..-
�	��
. /������ ���
 ��
��� ��������"� ���	����� � ����	-
�
����� ���
�	��� ���������
��� ����
�
. 0��	
�, �� )�$ �
 

                                                 
1 '	���
		�
 ���
����: ����	�
���� // ���. 1880. 22 ���. (4 �
	�.), 

1 232.  
2 '	���
		�
 ���
����: ����	�
���� // &���. 1880. 15 ��., 1 285. 
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������� �� 	�
���, ��� .�.���
�� ��� ��������
 ������
�� �	����� 
�����
�: �
 ���.  

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

�, �������� ��������, ������
	���� �� «����
�������� 
�	���
���� ���������» 
� ��
��
	 �� �������.   ������
�!, ���-
����� ������ �� ���	�� 1880 �. ��� ����"�����
�� ���	�����.  

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

�� � 1869 �. 1 �� 
����-
����, ��� 
����� ��� 	����
�
�� � .�.���
���, � 
� �'������. ( 
���������� � �
��� �����
�, ��� � 1864 �. ��������� ����
��������� 
�	���
����� ��������������� �������� ..)	��
���� � «����
����-
���� �	���
���� ����������» ��	�������� ��������	 �� ������
�! 
���������� �� ����
��	 ����	2. $���� �������� 
� ��������	 ���� 
� �	������ ������
��� ������ �. �
��� .�.���
���. (�� ��������� 
�� ����
��	 ����	, ������

�� � ����
�������� �	���
���� �����-
��������� �������, ����� � ��
��	 �
��� .$.%&���
��. ( �������-
��� � «$���
��	 
����
�� !���������� ������� ����
�������� �	-
���
��» .$.%&���
�� �������� ������� �������� ����������, ���-
��

�� ���#�

���� ��������� � *�
�	����� 	����, � ����� ��-
�������: «�� ������
�� �������, ��������

�� �� ���������  �����-
��, ������

�� ���
���� ����������
� �����

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

�� �
���-

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

��� ����
�� ��� �������, ��� ��	���, 
� "����� 	����, ��� ���
� 
���
�. ����� ������ ������!��� ��������! � ���������
����!»3. 
+� �������
�� ����� ���������
�� .$.%&���
�� �� ��������� 

                                                 
1 4������� �.&. $���
�� 
����
�� !���������� ������� ����
-

�������� �	���
��. ����
������, 1869.  
.1 (,�	�� ����
��������� 
�	���
����� ��������������� �������� �� 1867 � 1868; (��. 3). 

2 �������� ����
��� ����� // ����
�������� �	���
���� ���������. 
). 
��&�". 1864. 20 �!
�, - 25. $. 214-217; ����������
�: 1866. - 35. 

3 4������� �.&. $���
�� 
����
�� !���������� ������� ����
-
�������� �	���
��. ����
������, 1869.  
.1. $. 4. 
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������ �� ��	
����� �..�������. ���
	� (��.), �	�������� � ��
-
�� ���
�� �
���, ��	�
��
	�� �� �.27-29, 34, 35, 37, 39, 41 � 	.�. 
�..������ � ���
� ��������, ���������� � �	�	��	��
���� ����	
	, 
�������� ������	�
���-�������
 �	���
��� �
�
� ��� ������
��� 
������, ����
����	� ��
�� � ���
��	
���	�� � ��
�	������� ��
�
, 
������� ������	�
���� ��������� � ��.  

��� �����
��� � ������� �� �.�.! ��
��� «"�����#��� ����» 
(1869) 	��$
 ����������, �	� �.�.! ��
��� ����������� ��
�
�����, 
�
�
������� 
�� �..��������. %��, �� �.17 �� �
�
�������
	 ��
-
����
 � ������� �
�
��	�
, ��	���
 ���
������ � �����
 ������� 
&�������: � '�	������ ���
������ ��	�, �� (����	���
 – (�� (�	
#), 
�� �
�
 (���
 – (���� (����), �� )�	��	���
 – )�	 (�
���� ���), � 
*���
�
�
 – *�� (�	���� ���); ����� �� ���� ���� �����	��� ��� �
-
�
��� �����-���� ��������, ��� �
�
��������� ���� � ������.  

+��

, ���� �� ���
	��� ���
	�� «'����» � «,�����» � 	��, �	� 
�..������ �
��	���� � «�����
������ ���
������ �
�����	��», �� 
����
��	������� �� ��������� ��
���� �����	
���, ������������ 
���
�$���
 -	�� ���
	�: 1) ������ �	�	
�, ���
�
���� � «����-
�
������ ���
������ �
�����	��», �� ���	� ��	����, �
���� ��, -	��-
��� �� � �	�	��	��� ���
����, � ������ ������� �� � 1838 ���� �� 1 
�
����� 1865 ����. [�����
����, 1865; � -��
�����
 .�����	
�� ��-
�
��� ���� �������	
���� �����
	
� ������ �� 1865-1866 ��. ]; 2) 
������ ���	
��	��
���� �����	
�� �	�	
� � ���
	�� �� �����
��-
���� ���
����, ���
�
���� � �
� �#������� ���	� «�����
������ 
���
������ �
�����	
�» �� 1869-1881 ��. / ���	. ".��	�������. �-
����
����, 1883. «�����
�����
 ���
�����
 �
�����	�» �� �
���� �� 
1867-1868 ��., �
 �	��$
���� � ��������� ��
���� �����	
���, �� 
������	�
�� de visu. ���������� ��	
����, �����
���� �� ���
��-
���� �
�����	��, �������� �������� �����	
�����.  

/���	� � �
���� �� ��������� �����	
�
� ��
���� ��� � 	��, �	� 
� �
���� � 1838 �� 1866 �., ��� �� � �$�����, �..������ � «����-
�
������ ���
������ �
�����	��» �
 �
��	����. "�	� ������	� �	�-
���� �����	
�� ������ ���

 30 �	�	
� �..�������, ������
���� 
����� ������ �����
���. ����� $
 ����������, �	� �����	� ��
 
�	�	�� ���
�� �
���, �������������
 � ������
������ ���
	
, ��-
��������, �
 ��
��	����
	�� �����$���. ������� ��.�-� �	����-
	���
	�� �����
 ���
�
�
���, ������, ������
�, �	� �	�
����
 �	�-
	��, �������
�� ���
$��, �..������ ���������� ��������.  
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������ �� 	
�
�� �� ����	�� ��.�����, ��
�������� ��
�� 
25 ����, ���� ������
��� 5 ����	
� 1867 �. �
 ����	�������� 
«�� ������», �	�������� ���������	�� �������, ������ ��-
 ����� � �. ������1. ! �������"�� �� ��
������ 1867-1872 ��. 
����	�������� «�� ������» �.#.������ ����������	� ����-
� ��������. ���������, �
 $
 �� ���
��� ����
��, ��� ��� 
��� �� ����
�, � ��������
�� � ��� ���� ��%���
����� 	
�-

��. 2 	��
���� 1867 �. �.����� ��	��  ��������� ��� �� ��-
����

2. 16 ����	
� 1869 �. � ��	����
 ������� ���� �� �����  �-
��

3. �.#.����� ��	��  ���������"��	� 	���� ���	
��� �����-
	�� �. �������� �� �����
�� � ��	
�  ������ � ��
����  ����-
�����

4,  ������%���	�� 	�
����� � �����	�� �.5,  ��	�� ��-
���, ��������� 	� � �����	�� ����� 
������6,  ������� ��� 
	 ����������� �����
���	
�  �����	
��	
�� � ����		
���� 
��� �	��  �������7,  �����
�� � ����� �������	
�� � 	���	�� 
 ���	
��

8. &������
� � ������	� � �������� ��������� � 
	����� 	������ � �����	��  �������  	���	��  ������9.  

�.#.�����, ��� 	������, ���� ����
�� �		�����
���-�	
����. 
������� ��
�� ��	������� ���, ����� ������ ��%������ 
��� ������� �� ������
�,  �����"� 	� � ������  ���������� . 
! 1868 �. � ��������� ��
� 1741 � 1784 ��. � ����� ���	
��� ��-
�������� ���	
����10; � 1869 �. ����
��
 �	
������ �� �� ����  

                                                 
1 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1867. 5 ���., ' 48.  
2 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1867. 2 	��
., ' 56.  
3 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1869. 16 ���., ' 66.  
4 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 22 ���., ' 31. 
5 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 1 ���, ' 60. 
6 �-� �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 24 ����, ' 49. 
7 �-� �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 7 ���., ' 88. 
8 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 3 ���., ' 1; ���-

��� �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 21 %���., ' 15; 	�. 
����: 
������ �. ������� �����	
�� � �����	�� ����� // #� �����. ���. 
���. 1870. 17 ����, ' 47; 20 ����, ' 48. 

9 ������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1869. 18 �
., ' 84; 
������ �. �� ������ // #� �����. ���. ���. 1870. 29 ���., ' 23.  

10 �-� ��. (��	
���	��� ������ ������� ��
�: )����� // #� �����. 
���. ���. 1868. 15 ����, ' 48.  
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��������	
 ��	��, �	�	���� �	������1. � 1871 �. � ����� �����-
��� ��	��� «�� 	�
����
 ���» �� ���	������� �	�����, ��� ��������� 
	�
��� ��� �	��� ��������� ��������	������ �	� �	���� �������� 
��� �����	 ���������� ������������� 
	�	����	; 	�
��� �� ������-
��
 ��	������ ���	��� � ����������. �� ���  ��������� ��������-
�� ��	������ (!�������� �.), 
�	�����
�� � ����������, !.".��	��� 
������ ��������� 1810-
 – 1830-
 ��. � ����	
 �� �	����� ������, � 
�������� �������� �������� ����	������ ������� �����	����
 ��-
������� � �� ������	�� �
 �� ��������	, � ��	�	
 � �����
 � �.�. ��-
������ �� �	���
 ��� ���� ���������	�� � ���������
 �����	
 �	-
����

2. � 1873 �. � ����� �	 ��	�� ".!����������� «#���� �������-
��� �	���$��� � "�
	��������� ��������»3 !.".��	��� ���������	� 
�	����� ��� �	��	���, � ������� ������ �������������� ��������� 
1840-1842 ��. �� !��������� �����4.  
%��� �� �	������ ��	���� !.".��	���	, �� ������������� �	��-

�	��� �	�����	���	���� � ���	� �������� �	���� �����	����. #� 
&��� �������������� ��� ��	���, ����������� $	������ �	����� 
%�$�� ���� �.�.'�������, ��
���������� � (�	���������� ���	-
����� �	 !�����; ������� ��������� �	�� "������ )�
	������	 
"��	���� )	������; ������� *�������; ������� ).�.+��������	 
���������� ,����� -������ (-�����) � ��.5 � ��	��� « ������-

                                                 
1 ������ �. ( ������� �	������: �� ��� ������� !��������� ��-

������� ���	������ �����	��������
 �������� // "�
	����. ���. ���. 
1869. 23 	��., . 33.  

2 �-� �. �� 	�
����
 ��� // "�
	����. ���. ���. 1871. 15 �	�, . 39; 
22 �	�, . 41; 26 �	�, . 42; 29 �	�, . 43; 2 ���, . 44; 5 ���, . 45; 9 
���, . 46; 12 ���, . 47; 16 ���, . 48; 26 ���, . 51.  

3 �����	�
�� �. #���� ���������� �	���$��� � "�
	��������� ��-
������ // "�
	����. ���. ���. 1873. 7 ����., . 89; 10 ����., . 90; 14 ��-
��., . 91. 

4 ������ �. [# ��������� �	���$��� � "�
	��������� ���.] // "�-

	����. ���. ���. 1873. 26 ���., . 103. 

5 ������ �. ,.�.-����� // "�
	����. ���. ���. 1868. 13 �	��	,, . 21; 
������ �. )����	 ����� �.�.'������	 � (�	���������� ���	����� // "�-

	����. ���. ���. 1868. 2 ���., . 79; ������ �. ".%.)	����� // "�
	����. ���. 
���. 1868. 20 ����., . 93; ������ �. )	�������� � �������� ����� � ��-
����� �� ��
 // "�
	����. ���. ���. 1868. 27 ����., . 95; ������ �. ( ����-
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���� �����», �	�
�����	 ������	�� ������, ���	
�
���� ����� 
���	��	
 � �������� �������	�	 ����� (���� �
������ 	�	������� 10 
���., ���� � �����	� – 1 ���., ���� ��� ������ – 10 �	�. � �.�.), 
�.�.�
��	
 ��������� �� ����� �. .!��	�� «"	���	������� ��� 
���	
�����
� � �����	 #�
�����#��» ($., 1869)1. %���	���
	 � ����-
�	 ���������	 �����
����� 
 ������ «$��
��� ��� �����»2. & ��-
����� « ����	����������� ���	����» (�	��	����� ������� ������) 
25 �'�� 1870 �. �.�.�
��	
 ���� 
������ �� ����� �.(.��������
� 
«�	)�������� 
	������� ���
�� �� ����	��»3.  

�	������� �	 
������ ������� �.�.�
��	
�, 	�	��������� 
 
«��*���������* ���������* 
��	�	���*» ��� �	�����	����#�� �� 
������, 	������	
��� 
 	������ 1872 �. 4 �	������, ��	 
 1873 �. 	� 
���������� 
 ��*��������, ��� �	������, ��� ��� �����
��	�� 
���, 
������ ���������� �	�	��	 �	������. +��������� �	�	���� �	-
������, �	������� 
 1834 �. � 
	����
������ 	��#��	� ,	����� 
�������	
 ���� �		������, 	�
����� �� ���	�������
	 � �	�����-
��� �	�	�. & �	�#� 1874 �. �.�.�
��	
, ���	����, ����� �	���	��� 
�����	������ �	�	���	 �����	����.  

�����
���� 
 ��*��������� �	�
	���	 �.�.�
��	
� ��������� 
���� ������, ��	 	������	�� �� ��	 ������*. & 1874 �. 
 ������� 
«&	��	������� 	 -	�	�	�	
�» 	� �����
��� ��������� �� ����	� 
�������, ��������	
���	� 
 �����	���������	� ��������� &..	��-
�	
� «/��� �	�����	 �����	������» (.��., 1816) – «.��*� �� 
�����, 	������� (���! – �.�.) �������	�	� ��
�	� I, 
��	���� 
���	��� �	���
������� ���*	�
	�#� -	�	�	�	
�, ����'������ �* 
�� �	����	�	 	�����» (.��., 1798)5. & )�	� �� �	�� 	� 	������	
�� 
������� «, ���	��� %�
	�	���» – 	 �������	� �	����
� 0����, �� 

                                                                                                         
��� 1	��	�	� // ��*�����. ���. 
��. 1868. 7 ���., 2 98, � ��. 

1 ������ �. 0���������� ����� // ��*�����. ���. 
��. 1870. 2 ���, 2 34. 
2 ������ �. $��
��� ��� ����� // ��*�����. ���. 
��. 1870. 3 �'��, 

2 43. 
3 ������ �.  ����	����������� ���	���� // ��*�����. ���. 
��. 1870. 

25 �'��, 2 58.  
4 ������ �. ,	�����	����#�� �� �. ������ // ��*�����. ���. 
��. 

1872. 28 	��., 2 87.  
5 ������ �. &	��	������� 	 -	�	�	�	
� // ��*�����. ���. 
��. 1874. 

11 ���., 2 99. 
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���
��� � XI �. ����� � 	�3� 6����� ���� 7������	1. � 1875 �. � ���-
��� «- ����	�� �	���������� �� ����	� ������» �.(.������ ��2�� � 
	
����� ������, ��� ������������ ���� ������� � (	����������� 
�	���2. � 1877 �. ���������� ������ �� ������������� ����	��	
����� 
��		���	�� &.(.)��
����� �� ������� ��� �	
���3. - ����
 #� ���
 
��������� ������ � �	���������� �	���� ���	����������� ��������-
���, ���2�� � (	����������4, �� ����	�� ���� �� �
�� � �	�������-
���� ��	������ �����5.  

��	����� � ���	���
 �. .6������ «+���	���� �� �����	��� 
	
������ ��������� (	����������� �
��	���». :�� ������� � ����� � 
��
	�� �.(.������� ������ ��� �3� ���
 ������
. !��� � ���, ��� 
 
�. .6������ � ����#���� ����	����� ��	��
 � �.(.�������� ��-
�����	���� ���������� �.�.������. $��, �� ���	�� ����� «+���	��-
���» � ��. V «����� ����#����» � 	������ «����� �����������» ��	-
��� 6 �������, �������� �	���������, �	������ �.�.��������. � 
��. VII «.���������, ������	�, ���	���» �� �.164-165 �	������� «+�-
����� (	������
 +�����
, �	�����
 ������� �������� ���», ���#� 
��������� � �.�.��������. �� �����
 ������� 
������, ��� ����2�� 
�� ����� ���� �	������ �.�.��������. 6����������, ������ ���	��, 
����� �� �� ���� � ��
�� 	������ ������ (�� ���� � ��
�� 	������ 
����	������� �� ����#����� 
.) ��� #� � ��������� � �����. � ��-
����3�� �	��� �� ������� �� ���	��
 	�2���4 ���� �	������. 

0�� #� 
 ��� �������� � �
��� �������, �� ���� ����� #� ��#�� 
���� �����	��� ������ � ����#���� �	������, ����	����� ������	�, 
��		���������� �. .6������, ��	���������� ��������� ��� ��� 
������ �	����� (.? �	������ ��
 �����4 ��������4.  
������ �����	
� (������
�) �������
� [?, (	����������� 

                                                 
1 ���� �. - ����	�� .�������� // (	������. �
� ���. 1874. 11 ���., 

; 99. 
2 ���� �. - ����	�� �	���������� �� ����	� ������ // (	������. 

�
�. ���. 1875. 19 ��	., ; 32. 
3 ���� �. )������	���: $	
�� &.(.)��
����� // (	������. �
�. 

���. 1877. 30 ��	��, ; 26. 
4 ���� �. - ����	�� (	���������� // (	������. �
�. ���. 1877. 29 

���., ; 9. 
5 ���� �. �� �����	��� � ����	�� // (	������. �
�. ���. 1877. 26 

��	., ; 17.  
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���. – 9 (21). 8. 1880, �. ������	
��] – ������	
���� ��	�	�, ����-
���	
� ��
�
����-����������	��� ���	���
��, ���	�����	�� 
�.�.������	
.  

���������
, ��-��������, �� �	����� ��
��������� �. ���� 
������	
, ���	�������
, ���	� �
���
 «��
����� �� ���	�� ��» 
� ���-�� ������� �	��	, ��	 �!���
�� ������	. "�����
 �� �	�� 
�������	 �����	�	��!� �������	
	� � �!
 ����� � ��
�������	 
�	����	 ���
��	. �� �������� �
���
 �����������	
	� �������� 
����	����, � ���	� ��
����!� �����	� � �. ���	�	. ��������� ��-
����
�� ��������������	�. # �	�	���	 1860-� ��. ���������
 ���	� 
�� ��������� �� ��!����� �����, ������
	���$ �.�.�����	�� � 
����
�������$ � 1864 � «������	
���� ���	����� �	��������» 
(��������� ��!����� ����� // ������	
���	 ���	����	 �	�������. 
%. �	���&. 1864. 20 �$��, ' 25. (. 214-217; �	�	�	������: 1866. ' 
35), � �������
 ������� � ������	
���� ���	����� ���������	-
��� ����	�. (������!	 ���	���
! �!
� �!��� �&	�	�! � ���	 
)���	�� «(����� ������!� $�����	��� ��!��	� ������	
�-
��� ���	����» (������	
��, 1869), �� ������ ������	���� �� ��	-
�	����, ����
���!� *. (��������
	��!	 ���	�! � ���	 – *�.). # 
���������� )���	�� «+���
�&�� ����» (1869) ���	 ��	$��� 
��!
� �� *. (��. �� �.17 �	�	��� ��	����� � ����). 

( 1867 *. ����
 �	�������� � «������	
���� ���	����� �	��-
������»: ���	�����	�&�� ��� ���
���	� «*� ���	��» �� �������� 
������
�, �	��������, �����������, �	
����� ��������� (1867. 5 
���., ' 48; 2 �	��., ' 56; 11 ��., ' 67; 1869. 16 ���., ' 66; 18 ��., 
' 84; 1870. 3 ���., ' 1; 21 �	��., ' 15; 22 ���., ' 31; 29 ���., ' 23; 
24 �$��, ' 49; 1 ���., ' 60; 7 ����., ' 88 � ��.); ���
��&�� ���-
�	���� XVIII �. � 1810-� – 1830-� ��. �� ������ ��
������� ����
	-
��� (,�	�������	 �	
��!	 ��	���	 ��!: -	���� // �.#. 1868. 15 
�$��, ' 48. – ����.: *-� ��.; , ������� ����	���: *� �	
 �!� 	�� 
���	����� �������� �����
	��� ����������	��!� ����	��� // 
�.#. 1869. 23 ���., ' 33; *� ������!� �	
 // �.#. 1871. 15 ���, ' 
39; 22 ���, ' 41; 26 ���, ' 42; 29 ���, ' 43; 2 �$��, ' 44; 5 �$��, 
' 45; 9 �$��, ' 46; 12 �$��, ' 47; 16 �$��, ' 48; 26 �$��, ' 
51. – ����.: *-� �., � ��.); ������ � 
$��� � ������� ������	
����� 
��� (/.*.0���!� // �.#. 1868. 13 �����, ' 21; -���
� ���� 
#.#..�
�&!�� � ,����������� ������!�	 // �.#. 1868. 2 ��., ' 
79; �.(.-���		� // �.#. 1868. 20 ����., ' 93; , ������� ��
����� // 
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���. 1868. 7 ���., � 98, � �	.). � 1872 
� �	�� �� �	��������� �. 
��� �
�	�� �������������� ������ �	������������ ���	������ 
��������������� �������� (��	��-�������	� �	����������� ���	-
��� �� 1872 ���. �	���������, [1873]. �. 11).  

� 1873 �. ��	����� � �	���������, ����� ���	���	�� ��	����� 
��������, � � ��� � 1874 – ����������	�� ��	������ �������� 
����������, �������!���" � ������� ��������������� ��������. 28 
��" 1875 ��� 	����� ���� ������ � ����� #��������: «…� ���$	�-
��� �	��������� � ����
��� ��"��������� ����������	" ������� 
������ �� ���� ��� �"�� 	�.» (%���� � �������"� � 
��"��"� �	-
������������ ���	������ ��������������� �������� 
� 1874 ���. 
�	���������, 1875. �. 90). �. �������� ��
�����, ����"$����� �	-
����������� �	�� (&������	�'������� ��
����� ������ � 
������ 
�� �	����������� ���	���, ����$����� � 	�
��� ��	���������� 
�
����"� / [����. (.�.��������]. � �	������������ ��'�������� 
��	���" �	�������, ���� � ���������� � ���"���� �����"� � 
�-
������ [����. ).�.)�������]. �	���������: �	������. ��. ����. 
���., 1881). � �	���������� �. �	������� ���������� ������ �	��-
���������� ��	����	� (������������ � )��������� // ���. 1874. 11 
���., � 99; #	�����$�� *��!��� // ���. 1875. 29 "��., � 9; # ��-
��	�� �	���������� �� ����	� +����� // ���. 1875. 19 ��	., � 32; # 
����	�� �	���������� // ���. 1877. 29 "��., � 9; �
 ,����	�'�� � 
����	�� (*��! – �.�.) // ���. 1877. 26 '��	., � 17; &������	�'�": 
*	�� %.�.&������� // ���. 1877. 30 ��	��, � 26, � �	.).  

-������	��-,����	�'������� ����	����, ���	����� �. � (�-
������� ., ����������� � «.���	����� �� ,����	�'�� 	������ 
��������" �	����������� ���	���» /'������ (.., 1877-1878. 0. 1-
2). (� ��� ���� ,�� ��	��� ����� ����� 
����� �
 (��������� 
�	�". (� � ���� �.�.�����	, �	���������" 1����	�'�������� ������ 
%)/��1, �������!��� � ������ 	������, �	�������� /'������, 
����	���� �. ���������" «
������������ � �	������� � �	���� 
�������� ����	����" � "���� �
��������» (0. 1, �.VII). 2������� 
����	����� �. 	������	�� �����	���� �������� � ������ �
 ����. 
� ��. I «%�$�� �������" � ���������», ��������, ��� ������ �� ��� 
��		���������� /'������ ���� �������" � '�
������� ��������� 
������� �	����������� ��., ������ �. «�� ������������ �� ���-
	�������� ����������" � �� ���	��� � '�
������� ��������� ����-
����" (��������� �
��, ��" ,����	�'�� ����� �� �	�������� ����-
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�� ����� ���	
��� ������	�» (�. 1, �.11). ��������, ��������� �., 
������	��� �������� ���������� � �. 1: �	. II «������� ��������-
��», �	. III «������ � ����
», �	. IV «���� � ���
�» � �	. IX « ����	 
����� ��	
����� ����	����». 

!�	
��" ������� ��������	��� ��������� �������� ��������# 
������� (�	. V) � ��	�������# ���$������ (�	. VI). ����� �� %���-
���������
 �������" �$ �����# ��$��� ��������, �������� ����� 
�������: «…������, ���	������ � ������� ���$�����, ������� � 
��������� ��������	
������ 	��
 � �������� ��$�� 
�.&.�������» (�. 1, �.133). � �	. VII «'����, ���������, ��������, 
�������, ������», �����������" �%�	��������" �� ��#����	
-
����� �����
����� (������, 	����, ������� � �.�.), �������� ���-
$�����, ��� «��	
��� ��	����� (��# �����# ������	���� 
�.&.�������» (�. 1, �.160).  

� �. 2 ���������� ������ �����, $��������# �.: 9 ������� ��-
���
�" 	�����, 6 ��	���	
��# (�	. V «����� ���������»). � �	. VII 
«)��	������, ��������, �������» ��������	��� $������� «'� ��$-
����� ����*� � ����*�», «'������ �� ����������», «'������ �� 
��$	������» � ��. (����� 17 �������). ���� �� ���������� ����-
�����, ������	� �. ������ ����� � �	. VIII «���$���� � ���$��», 
�	. IX «)������, ���	���*�, ���������» � � �	. + «�	����
 �����# 
�	��». 

�� ������	���� ,.-.&$���������, �. ������	���� � �� �����-
���� � �������, �� ���������	��� �	� �$������ ��������-
	� �������� %�	
�	���, ������� «���� ����� �� ���������	
��� 
���� � ������� ������" %�	
�	��������» (�����	��� '.$. ����-
��� ������" %�	
�	��������. ,., 1963. .. 2. �. 218). 

3����.: %.�. ���������� �$������: &�#����	
�� // ,�	��. 1880. 5 
���., / 95; ���������� �$������: &�#����	
�� // 0�	��. 1880. 22 ���. 
(4 ����.), / 232; ���������� �$������: &�#����	
�� // ,�	��. 1880. 
15 ���., / 285 (��� ���	����� $����� ���� #������� �����	���). 

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

�����-�������� ��$��	��� ���	��
 �����	
�� ������� ������ ���-
��������� #��������. ��������� �# �%���	������
. 

1.  ����� ���������� � �������� ���# ���	�����%������# ���$���-
	�" ����� « �����" %�	
�	��». «0���"» ����
� ���� %����������
 � 
� ���#, ��������#�� �� ������ ��� ��$��, � � ���#, ����������# 
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���������� �	��� 
	����	 ������. ���� ������� ����������� � ���-
	� ��������� � ������	� �	���, �	 ��	 	�	������, ��	 � �
���	���� 
��������	��� ���	��, 
	������� ��	�� ���	����.  

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

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

3. !� �� ���	���	� ��	���"�� 	 ��������� �	���	��"�	-
	�	 ������ �������� ��������� � �
��������� ���	�	���, � 
��� � ������ ������ ������. #		��������	 �	��	���	 
	���	-
������ � �����	������������ ����������� � ���� �������. 

4. ��� 
	���� ��	����������� ��������	� 	 ��������� ������� 
�������� �	
�	�	�, � ����� ���� ����� ��� 	������"��� �	 ��� 
�	� ��"	 �	��	 ���� �����	. $�� �	���	��"�		�	 
���	�� ��	 
�	��� ���� ��������� ����� ������� �	������, ��������� ���-
����������� �	������, ������������� 	�������. !�� 	� 
�����	��-
�� 	����� � 
�	�	�	��, �	�	��� �	��� �	��� ��� �� �� ��	���-
"��. ������	 ������ ���� ���� ����� ��	� 
���	�������� 
������, �	�	��� ��� � �	��	���	 
�	��	�����. 

5. ! ����	���, ������� 
	���� 	� �������%���� �������������-
�� �	�������� «������� �� ���», ���	���%�� � �� �	� �����-
��. $�� �������	�, ��� ��%�� � �	���������	� ��� ��, «�����-
�� �� ��» �	��� ���� 	��� �� ���	���	� ��� 
	���� ��	�����-
������ �������. ! 	��"����	� 	����� ����� �����������, ��	 ���-
��� � ������� �� ��� ��� �	� 	��� � 	
������	� �	��.  

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

(�����

���.. ����
��) 
 

&	� ��������� 	 ��	������ �������� '	��	�� ���� �����-
� � ���	�	� �� ��������"��� 	 ������ (����	 ������ )��	�	 
�	��. *�� ������	, 
����� ��
��� ���� �� ���� ���� 	
�����	��-
� � ��	���� �.#.������	, � � �������� �	�������� ����� «!��-
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������� ��	
���»1.  ��
��� .�.������
 � ��	����
�
� ���������� 
�..�
����
 ���������, ��� ������� �
 ������ ������ 	
���� ���-
�	�������� «��� ������� �
�. ��	
����� � 1860-� ���
�»2. !
� 
�..�
���� �
	��
��, �� ���� ��"���
����, ��� �����
 #�
��� 
��	
�����

3. � ������������$ ��
��� � «%����
� &����� � �����-
�� �����
» �����
����, ��� «������ 	
���� ����
» ���� ����
�� «� 
70-� ���� XIX ���
 #.��	
�����»4, ���
�� � ������ �
 ���$ '� ���
-
���� ������
���� «�. ��	
���».  

(�� ���� ����� �����
������ �����
"�) ��� �����
 � ��� ���-
��������, �, ��-������, ����
������ ����������
 ��� �
���� 
&.!.*"������. &�� ���� ����������, ��� ��������, �����
���� ��-
	
�����, ���)���, ������ «�
����
��� �� ������
"�� �������� 
�
������� ���
��������$ ��������», �
�'� � «!������� �
������ 
)���������� ����
�� ���
��������$ ��������»5 � � ������
"�� 
«�
������
� ����»6. &�-��������, ��	
��� ��� ����� �	 ������-
���������, ������� �������� �
 ������� 
����, ���� ����� � «��-
�
��������� ���������� ����������» 	
 1864 �.7 &.!.*"������, �
� 
�	������, ��������
��� ���
 
��� � ���� �
����
�
� � ����� �
��-
�
� �� �������� ��
�� � ������
"��.  

#	������ ���������� 	
���
��$ +� ����
 �)������$ ��������-
	�
���, 
����������� � ������
"��, ���
 ��� �����
� ����
������$ 

                                                 
1 �������� 	.
. �
����
�� �� ������
"�� �������� �
������� ��-

�
��������$ ��������. �., 1878. ,. 2. -
����
� �����������. !. 10-25. 
2 ����� �.�. -���� 	
���� ����� � ���
��������$ �������� // #	-

������ +�������� �������� �	��
 � ����������� ���. ��
����� �
��. 
!&�., 1899. .. 4, ��. 2. !. 661.  

3 %���������� ������, 	
���
���� �..�
������. �., 1901. !. 473.  
4 %����� &����� � ������� �����
 (����� 	
����) / #	�. �������-

���� �.�.���
���
, /.0.%������
-����	��
, -.&.1���
���
, -.1.���-
��������
�, �..!������. �.; 2., 1961. !. 35.  

5 �������� 	.
. !������ �
������ )���������� ����
�� ���
�-
�������$ ��������. ���
�������, 1869. 1�.1. !. 56, 62-63, 66, 69, 70 � ��. 

6 �������� 	. 
. �
������
� ����. ���
�������, 1869. !. 15, 19. 
7 &����
��
 ������
"�� // ���
��������� ���������� ���������. 

,. ���"��. 1864. 6 �)��, 3 23. !. 199-200; 13 �)��, 3 24. !. 207-208; 
&����
��
 �������� ��
�
 // ���
��������� ���������� ���������. 
,. ���"��. 1864. 20 �)��, 3 25. !. 214-217.  
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�.�.������	
 ��
��	, �
��
���
 �������� �
������� ������-
��� �
���
��� �������
�. ��	, ������, � �
�
	
�� ��������� 
������ 
� 19 ���� 1874  . �

�!��
�� 
 �
���������� �.�.���-
���	
 � ����� ���������. ���� ���, «� 
��
� ��
��	� �����, 
���������� ���!����	
� �
���
��� �� "����� ��� # $��
 
 �
�, 
� ������� "����� "
�
��%�, �
��!��� ����#&!�� ������: �
 '
-
���& (�	���)� � *��& +#
�%�, �
 ,������
�# ������#, �
 
*���#-	# .
���
��, �
 '&	� ������
��, �
 *��& +#
�%�, �
 
,������ �	#�����, ���� �
 �������
 � �	���
��
���»1.  

'�� �
 
 )�
�� 
�������� �����!���� ���!����	� �
���
��, � 
��#)��� ������� ���� ����	
/ ������. ��	, � «����	� ���
�
� � 
%�	��/ ���� ����	
/ ������…», �
��������
� � 1888  ., #	����
, 
)�
 ���!����	
� �����)���	
/ � +���/�
-���� ����	
/ %�	��/ 
� �. ���	
 
�	
/ ��� *
��� �
���
�2. ���!����	
� �� ��. "����/ 
"
�
��%� �� �����/ ���
� ���)���� ����/ '������.  

, �# 
� ���
)��	� �� ���	������	� "�����
�
��%	
 
 ��-
�
��  
�
����, )�
 � (����/ "����/ "
�
��%� � 1860  . «�� #)�-
���� �����
 
 ���!����	� *
���� �
���
��» ���� 
���!��� %�-
	
��

3. ��
� ��	� �
���������, )�
 ������
�
��%	
 
 ���!����	� 
����� �� ,������, � *
���, � ��#��� 
� � "
�
��%	
� ���
�� � 
1860-�   .  

, 0�
� �� ����
)�
� ������� �

�!�����, )�
 *
��� �
���
� 
��
��������� ������� � ���� ����	: «1�	
�� ���� ����	
/ �#-
�
��
/ �������� �
 ��� ��. ��
��
�� � ���� ������ *
���� $
 
-
��
��. � 15 ����� 1891  . <…> ����
 ���
�������
 ���!����	# 

                                                 
1 "�������� 11 (19 ���� 1874  .) // �#�� ���
 ���)��	
 
 
�����. 

�
�
	
�� ��������/ ������ (� 22 ��	��� 1867  
�� �
 23 ����� 
1874  .) / �
� ��. (. �. �
�
��. +., 1874. 2�.3. ,��. 1. �. 99 (*��. �-�� 
�&������/ �������
������, ���
�
�
 �� � 0��
 ���� �� +
�	. #�-
��; �. 13. ,��. 1).  

2 ����
	 ���
�
� � %�	��/ ���� ����	
/ ������ � �
�������-
���� �� �� ��� 
)����, � ��� 
)����� � ���!���
-%�	
��
-��#����-
��/, � #	������� ����� �� ����
����������. ���
����� 	 ���� ���-
�	�� ����������� ���
�
���� �� 1888  . ���� ����	, 1889. �. 14. 

3 2��	
� ���
�)��	
� 
������� ���
�
� � %�	��/ ���� ���-
�	
/ ������. ,��. 1: 3���� ���� ����	�/ � 4
��
 
�	�/. ����-
 ����	, 1894. �. 151. 
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������������� 	�
���� ������������ ����� ������ �������� (
� 
���	
����
��� ���
�
����� ���
���

. ��	. 1852 �.), ���������� 
� �������
 
 	� ��������� �����»1. ��� �� ����
, ��� ��� ����� 
	���
 	������
� 
 � 1891 �. 	���
�� � ���������� ������.  ��-
�� ���� ����������, ��� �� �� ���	
����
��� ���
�
����� ��-
������ ���
���

; ���!�� 
 	��	
�" «���
�
��# �������» 	�� 
$������%
����
�
 �����
���
.  

&���!�
� ����� � ��
� 	�
���� �� �	����� 	������� 
«'������"��
� �	���
�"��� ����������» 
 «'������"��
� ��-
������
� ����������», � ����� ��������� 	� ������� 	��
��
��2. 
(�� ��� ����� ������
� � �
����%

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


 ������.  

)����� 
�%����#
� ���������" � «'������"��
� �	���
�"-
��� ����������» (1888-1890-� ��.). � «*������

 '������"���� 
�	���

 � 1888 �. » � �	
���

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

�� �����
� «	�
������� �������
� ����-
���, � ������������
�� �� ��������
��"���� 	� 100 �. � ���.  �
� 
	� 	��	������
! +����� ,��
� 	�
 ��

�� ����������.  ������ 
����� �����
�� ��������
��" ����� 
�	�����»3. � «&	
��� ��"-
��
�, �
�
������
� 
 ������������ ��

� '������"���� ���.» 
�� ���� 1889 �. ��������
���� � -����������� ��

�� �������-
����� ����� ����
��� �������
� �������4.  

                                                 
1 ��� ��. &. 112.  
2 ,
�
����%
����
� �������" ������ 
 ������� �� '������"���� 

������

, 	��������� � ������ 	��
��
����
� 
����
�� � 	�
����
-
���
�� �%��
����� 	������ 	��������, 
��� 
 ����������, �������!-
�
��� � 	�������� ����"�� 
 ��������. '������"��, 1881; ���������-
�	 
. �. .������" ������, ��	��������� � «'������"��
� ��������
� 
����������», �� ������ 
� �������
� (1838 �.) 
 	� 1 ������ 1889 �. 
 
����!�
��� '������"���� �	���

 // '������"��
� �	���
�"��� 
��������
. 1889. / 6-8/9. -�
����
�. 

3 *������
� '������"���� �	���

 � 1888 �. // '������"��
� 
�	���
�"��� ��������
. 0. �%
#. 1888. '�����, / 9/10. &. 104. 

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

� '����-
��"���� ���. (����������� � ����� 1889 �.) // '������"��
� �	���
-
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����� ��	����� �������� � (	��������� ��� ��� ��� ��3� 
��-
�������� �� ��	������ «(	����������� ���	�������� ����������» 
(1892-1894): �� ������ ��#�	�������� �� 	�������� �
#��1; �	���-
����� �	������� � �������� �
������� ������	��2; � ; 12 �� 1893 �. 
����3��� 	��� �. ��������, �	�
	������� � ����3���4 ������	�� 
��������� (	����������� � 7������	���� %�����	��3.  

%������� ���	���
4 ���	����4 �	����������� ���	���� �
-
������� (	����������� �
������ ������	�� ���3������ ������ 
*���	����� ��������, ��
����������� � ������������ ����� 
«(	����������� ���	�������� ����������» � ; 9 �� 1894 �. :�� ��-
��� ��#��� 	��
����� ���� ������� � ������� ��
����������� 
����	�����. �	������ 	������ ���	�����: 

«� �
����
 23 ��	��� ����� 2-� ����� ��� ��������� �
������ 
(	����������� �
������ ������	��, ���3<�����> �.*.�������. 
�������� ��� 
	�#���� �������	���� �
�., ��� ���3������. 
���������� ���
��� �� �������	���� !
������  �����	��, ��� 
� ������ �
	� � 1852 �. �� �����
 �
������� ���������� (	���-

                                                                                                         
������ ���������. 0. ���. 1889. 1 ��	., ; 7.  . 121-124.  

1 �.*.������� 
�����
� � « ����� #�	���������� �� ������������� 
+������-(	������������ �������	�»: �� ���� 5 	
����, � (��� ����-
���� – 1 	
��� ( ����� #�	���������� �� ������������� +������-
(	������������ �������	� // (	����������� ���	�������� ���������. 
0. ���. 1895. 30 ����., ; 18.  . 311).  

2 � 	������ «6��	�������� �	�����» � ��� 1892 �. ����	����: «29 
��	���. �	���������� �������������. <…> &��	���
4 �	������� 
�	�������� �
������  �����	�� ���3. ����� �������» (6��	�������� 
�	����� // (	����������� ���	�������� ���������. 0. �����. 1892. 15 
���, ; 10.  . 166). � �����	����� ����	� ���	�������� ���������� 
������: «%����� 17-� �� ������#����. "��
	��� ����	2��� ���� � -�-
��	������ ����	� ������� �	�����, � ������� (	���	������� ��	�. 
.� ���
	���4 ���	���
4 �	������� �	�������� �
������  �����	��, 
���3����� ����� �������» (6��	�������� �	����� // (	����������� 
���	�������� ���������. 0. �����. 1892. 1 ���., ; 19.  . 388). 

3 ����������	
� �. ����3���� ��� �	�����3�������, �	�����3��-
���2�� %�����	��, ��������� (	����������� � 7������	���� !
-
������ ������	�� // (	����������� ���	�������� ���������. 0. ��-
���. 1893. 15 �4��, ; 12.  . 262-265.  
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�������� ���	��� ��� ��	������ � 1855 �. �	�����3����� (���-
���� � +
��4#���� �	���� (	�<�����������> 
. ��	���3����� 
� 1856 �. � .�������������� �	����, �������� ��� ������ �����-
��� 
������� � ������
������� .���������� ��������� 
����3� 
+������	���� ���
��	�������� ��
3����, �����
4 ���#����� 
�	������ ����� �� ����� 1867 �. � ����� ����� ���� �<���> ��-
��� ��� ��	������ � 7��	���	���� �	���� 7������	����� 
., ��� 
� ��������� �� 15 ����	� 1891 �., ����� �	�����3����� (������-
�	�� ��� ��	���3�� �� ���#����� �
�������  �����	��.   1874 
�. �������� ������� ������
������� 7��	���	����� 
����3� 
+������	���� ��	������ �	����3����, � � 1876 �. – )���������� 
3-�� 7������	����� ����������. � ��������� #� �	��� #���� 
�<���> ����� ������� ������ <������? ��������? – �.�.> 6��	-
��������� �������� ������ � ������ ������ #������� 6��	�����-
���� 
����3�. .� 	��������� �	���#����� �����	����� ��
#���� 
�������� ��� ���	�#���, �	��� ��������� � ����	����� �	����, 
�	����� ��. (��� 3-�� ������� <…>». .���� #� �	������� ��-
������� ����� �.*.��������: « ���� )��
 �� ���. ��#��, ���	
-
����� ��  ���
 )�#�4, 	��
4��, ��� ��
 �� '�����
: ��� � 
���	�� – �	���	������, �� ����
 (�������»1.  

%��	���� ���
��� ���� ��	������� � �����
 ����	�����, ���-
������ � 4�����4 � �������� ������ �.*.��������.  ������� �� 
��	�������� � ����� �.*.�������� ��#�� ����� � «����	�� �����-
��	���� �
������ ������	��» %.�.+��������. � ������ ���
����-
��� ��������: «������� ����, 1852, *���	����, II, 32, �.», �� ���� 
«������� ���� *���	����, ������� ������	�4 � 1852 ���
 �� II-�
 
	��	��
, ������� 32-� ����� � ��3�� 	��	����� ������, ��	��� ��-
�������»2.  	��� ���
������� 1822 �. ������� *���	� �������� 
(�����#��, ��� ���� �.*.��������), ����	�� � 1824 �. ��� �������� 
«���3������� �. -�������, � 1829 �. ��	������ � �. )�	�#�� 8	���-

                                                 
1 !
������ ������	��, ���3����� ����� *���	���� ������� (���-

	����) // (	����������� ���	�������� ���������. 0. �����. 1894. 15 
���, ; 9.  . 244-246. ���4��� � ���
 ����� �������� �����: «��� ��� 
���� #���� – 7	�����, � ���	�� – �	���	������» (�������� � ����-
������, 1:21). 

2 �������	 �.
. ����	�� �������	���� �
������ ������	��: � 3-� 
���. +., 1902. ���. 3.  . 226. 
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����� �<���	>, 	 
 1862 �. �
���� �	 �	�»1.  
�	������������ ��	��� ���� ������
 �	����	��
 �� �����	��� 

�.�.���	��
	 ���	 ������	 
 ���	������� � �	���	 
 	���
� � ���-
�	��  �	����. ! "����	���
����� 	���
� ���	��������# ���	��� 
���� ��� ���	��$�� «������%���# ������ � ���$�� ����
���	 
���	��������# ����
��# �����	��� �
%&�����	 ��	��	 ���	��
	»2. 
'����� ��� ����	
��� 
 �	� ���%(� 1894 �. ����������� �����	�-
���� )���
��. *��
���� ��� ���������: 

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

�� �
��� ��. 	��� 3-� �����.  �������� ������� 500 
. � ���.  
!�������� ������� �� !������
���� �������� �����
�� �

������� ������ ��
� ���� � ��������� 2-�� 
��
��� – � 1852 ����
�"�� 15 ���. ! 1855 ���� ����#
� 17 ��� 	������, �������� 	
-
���������� � $������
���� 
�������%� � ��� ��������� �
&���"%���� �
���� 	
����������� ����. 1856 �. ��
�� 7-�� ��

����
�%��" '��
��������� ���������� �
��� � (�������-
��)��� �
���� ���� % ����. *��� % ���� 17 ���#
� ��
���
������ � ������������ (�����)���� �������� �������
&<�����
����> +<�����
�������> �������, ������" ���%-
����� � �
������ �� 17 ���#
� 1867 ����. 1858 ���� 17 ���#
� � ��-
���� ����� 1853-1856 ��. ���
�%�� �����" #
������" �����"
�� 	��
����� ��� � #
������� ���
���� �
���� �� !����-
��
���� ���. 1867 ���� ���#
� 17 ���, �� ����� �
����", �
-
��� � $��
���
���� �
���� $������
����� ����. 1863 ���� 25 
��
��, �� ������� ������ � �
��
��" 
������ � �
���%�-
��� ����� �#���������, ���
�%�� ��#�
������3. 1868 ���� 14 
��� ������� #���������� �������� ������. 1870 ���� 11 ��
��
�� 
�������" � ��
���" ���%#�, �
� ����� ��
��� �������, 
!������� ���
�%�� ���,�". 1874 ���� 5-�� ����#
� – ��
���
������������ -�����
����� �������� ������� &<�����
-

                                                 
1 +	� $�. '. 226. 
2 "����	���
����# 	���
 ���	��������# ���	���. �. 73. )�. 1. , 764.  
3 .�#�
���� – �� $�, ��� ��#�
���, ��������������# «�����# 

��	�, �	��� ���	����% ���������%, ������	, 	����	�����	 �, �	 �������, 
�
%&�����	» (���� !.�. +����
�# ���
	�� $�
��� 
������������� %��-
�	. -., 2002. +. 2. '. 378). 
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	��> �<��������> ���	�����-. .� ����!�� 
	����
6 	�
�)

%	�����	�����7� ��������� ������� &. ���� 3-� 	������. ����-
�6���� ��� ����	-���	��, �� 15 -���- 1891 ���� �� 8 195, ��-
������� �� ������	� �
+����� 	��������. �� ��)����6 ��+��-
��� 	���� 4���+��� ���� 	9���� �
+���	��, )�7���  -���� 1891 
����, 	�	��-�  ��!���� ���+����- !����� �������� ��+����� 	��-
�� 4���+��� ���� 	�!���� �����. �� ��)����6 ��+����� 	���
4���+��� ��� 	9����� �
+���	��, )�7��  -���� 1891 ���� �
����)�� 1893 �., 	�	��-� !����� &���� ���	���� 4���+��� ����

!�����.  

:���� �� ��!��� ���������- ���� %�	�� ���». 
� ��������	�� 
��
� ������	� ���� ���� 
����� �.�.��-

��	��� – 23 ������ 1894 �. 
���� �������, 	���� �����	�� ��������� �
������� 	����	�-


��, ������		�� �������� �
��������	�  
�����  
���	�� «!���-
	� "����� � #��	��� ������». ��-�����$, �.�. ����	�� �������� ��-
��
� ����	 	� � 1870-$, � ����	� � �����
�����, � � 1860-$ ��., �� 
� �	 ��� ��������	 �� #��	�������%��� � &�������
�  ���$�� � 
1867 �. '� (��� �� 
��������
����� � ��� ���, ��� ��������� ��� 

�����	�� (�	��������
�$ 
����	� , � ��� ��������
�, ���� 
���������	� � «)�$�	����
�$ �����	
�$ ������
��$» � 1864 � 
1866 �. ��-�����$, ��� � ����
��� 
��������� – ���		 ��������� 
����	��. "����
� «���������% ����	��», ������		�� ��� ����	���, 

����	� 
 ����
$����	��� 
��������� �� ��������
�  �����	��.  

� ���������� �������		��� �

������	�� ���� �
��	����	� ��-
�� ���	� �.�.����	���. *������ �������� ��� 
����� 23 ������ 
1894 �. «��������	�  
��
� � 
����� ��$��	�� )�$�	����
�  
��$��	�  
���	���� 
����		�� ���		� ����	���», 
�
�����		�  � 
��� ��� 
�����, ��������� 	������ � ���� ��� �����	��. � 
��
� ��-
�����
�, ��� �	 ��� «+�
����
��� ���$ ��� �� ����», 
����������	�, 
��� ��� �����	�� – 1831.  

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

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

$�	�� 
���"
�, �
#�
 �" 
���� ���
�� ��� ��
%������ 
��
%
 
���	
%
 �������	�, 
�����&�%
 �
��	�
�, ����
��� ����'-
��� ��%
���� �
�	�: ��������� �����	����, �	�'(����� � ��"-
��(��� �
���	� �
��	�
���� � )��
%����(�	�� ��������
�; 
��
&�
� ��
�
�� �"����� ������� (����
(��� �"�����, 
���-
��� ����
�
�, ��	� #����
������� � ��.); ���
��  ��������� 
�
�����

1.  

                                                 
1 ������  .*. +
�����
� 
 �.!. �
"��
�� 
�����	
���� � ���. �"�., 

. 200-202.  



 57 

II. ������� � ��	
�����  

������� ������������� XVIII-XIX ��.1

�����������

 
��� ������	
����� ����	� «������� ����������	�: ������-

�������������� ���
���» 
 ���	
�	�	
�� � ����� ������� ���	�
-
���� �
� �	������� ���
���� – �� XVIII-XIX 

. � �� �� – ������ 
��I 
. ���
���� ����������	�
 ���	�
���� �� ����
� ��	������
, 
��������� �� � 
 ����� ����������. !�� �� 
���� "	� ����� ���-
�������������� �����	���� «������� ��������», ��
�	�
�#��� 
����� � 1800 � 1855, ����� � 1881 � 1985, � ������$, �	���	�� �� 
1991-1995 ��. !�� ���	�
����� ���
����
 �� �������� � �� ��	�-
����������� �����	��� �.%.��$��� � �.&.������
��� «������� ��-
������ ������». ' ���
����� �������	����
��� 
�� �����������-
	� �������� ��������������� �����	
�, ��� ������� (��	��	
����, 
	����� �� �������� � ��������#��� ������� ����������) ������ 
�.(.)��������; ��	��� 	�� � ������	���, ��� ��	������ ���� 
 
�������� !.'.(����
�����. ' !������ 	��� �������	�� 	����� 
���� ���
���, �	�� �#��� ��
�� ����� ���
�	�� �	����	
����� 
����������	��� (XVIII-XIX 

.).  

*���� ����+���	
� ���� ��
���	�� ����������� �������� �� 
��	����� (��� ��	������), �� ��	����� ������	� �
������ � ���-
��� ����
���, �������: �����-1981, ���	
��-1990, �����-
���	
���, ����	�	-1 � 	.�. *��
������, �	�, ��� ��
���, �������-
��
�
 ��� 
 ���	
�	�	
�� � ����� �� 	���
 «�������� ���������», 
�� 
 �������+�� �� �	������ ������� "	���  � ����� 
 ������ 	�-
��� ������ ����������������� �����. !�"	��� ������� �
	��� 
���
����� �	�	�� ��� �� ����	, ����	�� ��� ���������� �
���� 
�����, �����	��	� 
�� 	��� «�������� ���������», � �� 	����� 	�	, 
��	���� ������ 
 ���
����.  

*���� ����	���� ���� ��	 �������� �� ��	�����. (�� ��
���, 
"	� ����� ����������	�
-����
���
, 
�������� 
 ���
��� ������, 

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

                                                 
1 ���	�
�	��� – ,.-. &
���
�. 
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�� ���������	
 �� ���	��
�� �����	� 
��� 
 �	���	� 
��������
�	��, �	�, �������, ������ ����	� ����� �� �����. ��-
��� ������ �	� �
��
 ��	�� �����������. � �������� ���	� 
�������� �
��
��
����
����
� ������ «�����
� ��������
-
�	�» 
 ������ ����	 �������	� ��� �����	��
� ������	� � ��� 
!����
�. � ����
 � ���	�� �� �����	
� 
�
"
��� 
 ����
�� 
�	 �� ��
 ���� ����	��� � ���
���� �������
��. � !���-
�
�� � �	������# �����# �� ��� �����
 � �������
�
, � ��	�-
��# 
���	�� �������	�� �		�
 ������������ #��	��, ����� 
�	
� �����
 �� 
���	 ����������� #��	��.  

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

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

 	��� 
�
 
���� �
".  

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

��	��� 
 	.�. '�� ����	���� !����� ���
�
"
� «���.» �����	, 
�	� ��� ����� �������� �		�
 ��� 
��	� �	��-���������.  

� !����
�� ��	����	�� 	��� ������
����
� ���
�
"

 (�#�-
���., ������., �����. 
 	.�.). $�
 ������	 � 	� 
�
 
��� �
"� �� � 
�#���������� (�������������, ���������� 
 	.�.) ������ 
 ���
�	�-
�� ��������. � ���"� ��
�� ���������� «�����» ��������� 
(��������
�	� XVIII �.; ����������; �#�������
� ��������
�	�; 
����������
� ��������
�	� 
 	.�.), ��	����, �� ������	 
� �������� 
�� �, ������ ������ ����	��� �������
	� ���� �	���� !�����. 

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

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

�., 1958-1963. �. 1-2. 
����-���	���	� – 3���� *.'., ��)����! 3.�. ������� ������� 

������: �������	����	
 ��������� (1776-1973). �., 1981-1984.  . 1-2.  
!����"���-������� – %�	���	��� �.�. � �.�. !����"���-�������: 

������	�	 ������. !������, 1923.  
#�	����� – 4������� �.&. ����	��� $� %������		 ������� ��-

�����	� �&���������
 �����		. �., 1877-1878.  . 1-2. 
'����	� – .������ *.$. ($	���	� ���$	��
 )������ �&	�� 	�$. 

�������� ������	������� ��*�����. +�., 1914-1916. �. 1-3. 
�������-1990 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1881-1900 / 

,���. �.-.�������. ,+�., 1990. 
�������-1996 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1800-1855 / 

,���. �.-.�������. ,+�., 1996. 
�������-1993 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1981-1985 / 

,���. �.-.�������. ,+�., 1993. 
�������-1987 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1976-1980 / 

,���. �.-.�������. ,+�., 1987. 
.	�����	
 – +���	, �������� +.!..	�����	�. �., 1860-1874. 

!�$. 1-10. 
/�-79 – +���	, �������� $	�������	. ����� ����	��� 	� �&	�� 

+.!..	��������. �., 1968 (/	�. ����������; �.79).  
��"�� – '��� %.�. ������� 	���	������ �	��	����	� �� 1865-

1876 ���0�	������. ,+�., 1884. �. 4. (! 7-8 �. – 	�����
 ���������). 
�����-1961 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1945-1959 / 

,���. �.1.�����. /., 1961. 
�����-1966 – �����	
 �������: �	��	��. ����. 1917-1944 / ,���. 

�.1.�����. /., 1966.  
�����-1967 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1960-1965 / 

,���. �.1.�����. /., 1967. 
�����-1981 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1900-1916 / 

,���. �.1.�����. /., 1981. 
�����-1984-1985 – �����	
 �������: �	��	��. ���������. 1966-

1975 / ,���. �.1.�����. /., 1984-1985.  . 1-2. 
���. +������ – ����������
 +������: 2��	���$��	����	
 

������. XVIII ���. ,+�., 1996-1999. .�.1-3. 
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���. ������	� – ����
�� ������	�. 1800-1917: ����. �	����� / 
�	. ���. �.�.��
�	���. – �., 1989-2007. �. 1-5 (�	����� �� ��
�����). 

�	������������ � �����. ������ – �	������������ � ������	���-
����� ������: ��� � 	���. �	�����. �., 1979.  

�	��� � ��	
� – !���
	������ «�	��� � ��	
� "�����» / #��. ���. 
#.$.�������. �� ., 1995. �. 1-5. 

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

��. (., 1979.  

 
 

����
�� (� ������
�� �������) 

����� ����� (1867-1925) – 
�������
��, ��	��-1981 

� ��� ��
���� ��
��+����, 
��. 
� 	���+�� �	�
����� #����+�-
��� (1742-1783), +��. – "����-
��-1996, ���. ����� ��  

� ��+&��� ��
�	�� "������� 
(1854-1931), +��.  

������� ,
������� �	�
������ 
(1789-1865), �� . � 
��. – ���-
����
��, ���. ������	�, "����-
��-1996 

��������� $���	�� ($�	��	�+) 
�������� (1839-1923), ����-
��	� – ���. ������	�, "������-
1990 

����
��� -. – ��'��  
������-�	�����
�� -+����� 
�����	����� (1834-1908), 
+��. – �����-�� ������  

�������-�	�����
�� #	�� 
.�����/������ (1847-1920), 
+��. – �����-�� ������, "��-
����-1990  

�����
�� ).0. – "������-1990 

���+�� �	�
��� ���	����, ����-
��'. 

���+�� $�
��� $���	�����, 
������'. – 1�	����-1 

������ ������, ���. – 1�	����-2 
��������
��, ����. – ��'��  
�
��
�� )��������� �������� 

(1817-1860) – �������
��, ���. 
������	�, �	��� � ��	
�, "��-
����-1996, "������-1990, �	�-
����������� � �����. ������  

�
����� �.�., +��. – "������-
1996  

�
���� ". – ��'��  
�
*��� �������, ���. – 1�	�-
���-1  

�	 ���� .�����/��, 
�	�'. – 
1�	����-1 

�	�
�������, ������'. – 1�	�-
���-1  

�	�
������� �., ������. – "����-
��-1990 

�	�
������� �	�
����� �	�
����-
�����, ��'���. – 1�	����-2 

�	�
������� $	���+�� �������-
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��� (1825-1894), ����. ��. ���	. 

���� – ����-���������, ���-
����-1990  

�������	��� �., �������. – 
�������-1990 

�������	��� �., �������. – 
�������-1990 

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

�������	������� �������	� 
����������, ��������. –  ���-
���-1 

�������	������� �., ������	. – 
�������-1990 

�������	������� !. – �������-
1990 

��������, ��������. – "#�$���� 
�������� �., �%&��. – �����  
��$�&�� �.�. – �������-1990, 
�����-1981 

��#���� �. – �������-1990 
��#����� '.(. – �������-1996  
��������� )., �������. – �����-
��-1990  

�������� "������ �������� 
(1842-1894), $�&. – ����-
���������, ����� 

�����$���� )������� *�	���-
���, �����. –  ������-1 

�$������� '��	�$��, ����-
����. –  ������-2 

��	���� �. – �������-1996 
��	���� �., ��&��. –  ������-1 
��	������� ).�., ������$. – 
�������-1996 

�����$�� �������	� )�������, 

����. –  ������-3 

��������� �. – �������-1990  
������ ). – �������-1996 

����&����� �����, 
����. – 
 ������-3  

����
�� '������ ����
����, 
������. – �����-1981, �������-
1990,  ������-2 

�������, ����. – �����  
��������� '��	�$�� ���#����-
��� (1834-1908) – �������-
1990, (���%����	���� � 	����. 
������ 

������ �$����� ���������� 
(1843-1923) – �������-1990, 
�����-1981  

��#�$�� �., �������. – �������-
1990  

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

1990  
����&�� ������, 
����. –  ���-
���-3  

��	�+�� ������, �%�. –  ������-1 
�������� ����� (��
������ 

(1861-1906), $�&. – ����-
���������, �������-1990, 
�����-1981 

���#��� '.(., ��������. – �&�-
	������, �����-1981, �������-
1990  

���#��� '., �������. – �������-
1990  

���#��� )., 
��&��. –  ������-2 
������� ������� )������� 

(1842-1910), ����. ��. ���	. 
�-
��� – ����-���������, �&�-
	������  

������� ������� ,�������� 
(1834-1882) – ����-���������, 
�������-1990 

������� ,., �������. 
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(	����� %. – �������-1996 
(	����� 8., �
�. – �������-

1990, +����-1981  
(	������� +., ����. – +�#��  
(	����� (./., �	�����. – �����-
��-1996, �������-1990 

(	����������� (�������	 (��-
	����� (1846-1924), �
�. – ���-
����-1990 

(	����������� (., �	�����. – 
�������-1996, �������-1990 

(	����������� (�������	  ���-
����� (1854-1926) – (�����-
����,  ���� � ����
, �������-
1990, +����-1981,  ��������-
����� � ��	��. ������ 

(���������� �����	 ��������  
(���	�� %. – �������-1990  
(������� (�������	 %��������� 

(1826-1871) – (���������,  ��-
�� � ����
, �������-1996,  ��-
����������� � ��	��. ������  

(������� �.%., �	���
	�. – 
+����-1981 

(������� +., ��	���� ������ – 
�������-1990 

(������� %������ /�������� ? 
(1820-1898), �
�. – +�#��  

(�������-0
#������� (���-
����	  ��������� (1816-1875), 
�������� – (���������  

(�
��� %.�., �����	. – �������-
1990  

(������ �����, ���	����. – 
.������-1 

 
��������� 	., ��#���	. – ���-
����-1996 

)������ �. ., ���	����. – �����-

��-1990 
)��	�� (.�. – (���������  
)�#���� – �������-1996 
)�#���� �., ����	��. – �������-

1990 
)�#��, ���. – �������-1996 
)���������� �.�., �	������. – 
6������  

)���������� �., �	������. – 
�������-1996 

)�����	�� +���� (��������� 
(1837-1910), �
�. – )���	-
���������  

)�������� (�������	 ��������-
������� (1813-?), ������. – 
(���������  

)������ (., ����	�. – �������-
1996 

)���� (., �	�����. – �������-
1990, +����-1981 

)���� 6������, �������. – .���-
���-1 

)������ (�������	, �
	. – .���-
���-2 

)�����	 (. – �������-1996 
)�	���� 6..., ��	���� ������ – 
�������-1990, +����-1981 

)�	��� (���� (��������� (1730-
1791) – (��������� 

)�	��� 6�������	 ���������� 
(1836-1917) – (���������,  ��-
�� � ����
, �������-1990, 
+����-1981,  ������������� � 
��	��. ������  

)�	��� %.�. – �������-1990, 
+�#�� 

)�	����� �����	 �����	���� 
(1864-1921) ���., �����. – ���-
����-1990, +����-1981  
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�������� �.	., ��
�����. – ��-
����� 

������� ��
��� ����������, 
�����. – �������-1 

������� �. – �������-1996 
�������� ����� ���������� 

(1857-1920) – �������-1990  
�����  ., �����. – �������-1996 
��
���!�� ������" �������� ? 

(1807-1891), ��#.– �������-1996 
��
������ �. – �������-1990 
�������� ���� �������� (���� 
$������) (? – 1865) – �������-
1996 

��#����� %.&., '���. – �������-
1990  

����� ���� ���������, �����-
���. 

��������" $�������� &�����!�-
��� (1811-1848) – �#�������", 
�������-1996, 	���(��������� 
� �����. )����� 

������ �., ���. – �#�������"  
�������� &������, '����. – ����-
���-3 

��������� �. – �������-1996 
����� �. – �������-1996 
����� �.�. – �������-1990  
���������� ���� ��
�"����� 

(1850-?), '��'��������! – ���-
����-1990 

���������� �., �������. – �����-
��-1990 

����*����� 	.�., ��������. – 
�������-1990 

���!���" �.�., ����. – �������-
1996 

���!���" 	., ������'��. – �����-
��-1990 

���(���, ���������., '����+. – 
�����  

���(�� �. – �������-1996  
���(�� 	.$., �����*. – �������-

1990 
��� �.�., ��#.  
��� ,.�. ��. �-� ,.�.  
��� ������" ����������, ������.  
��������� �����, '���. – ����-
���-3  

�������� ������", ��������. – 
�������-1, �������-1996  

�������� �.�., ��������. – 
�������-1990, ���!*-1981  

����#�"���" $�����" 	�������� 
(1762-1821) – �#�������", ���-
����-1996  

����#��� �., �#������ ��#��� – 
�������-1996 

������� �����" (����*) �����-
��� (1794-1871), ��#. – ��*��-
)�+������, �������-1996  

���
 $. – �������-1996 
��������  ��� ���������� (1828-

1899) – �#�������", �������-
1990, 	���(��������� � �����. 
)�����  

�������� ������" ����������-
��� (1791-1855) – �#�������"  

��������-���������" ��������� 
������������� (1797-1837), 
'������! – �#�������", 	���� � 
'����  

��������-)���� ,��������� 
���������� (1829-1897) – 	��-
�� � '����  

�����" ���� ���������� (1850-
1909), ��+��. – ��*��-
)�+������  
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������� �., �	
�. – ���	��-1996 
���	 ����, ����	� ������
��� 

(1724-1800?), ���. – �����-
����	���, ���	��-1996  

�����	� ����
���, ����. – 
�����-3 

����� ����	, �
��� �. – 
�����-1 

����	��!�
��� �., �
�	�. – 
�����-3  

����	���	� "�
����, �
��� �. – 
�����-1 

���������� ����� ���	��� 
(1841-1907), ���. – ���	��-
1990  

������	� �., ����. – ���	��-
1990 

���	� #., ����. – ���	��-1996 
��	� $��� ���	��� (1858-

1934), ���. – �����-����	���  
�	�	�%�� ".". 
�. �����%�� 
�	���
��� ����
��� ����
��-
��� (�.�.) (1823-1903), 
	
�. 
�. 

���. ��
� – �����-����	��� 

�	��	� �., 
����	�. – ���	��-
1996 

�	����
��� �., ���. – ���	��-
1990 

�	���%��� ����� ���	��� (1849-
1908), ����� � ���	� 
����� – 
���	��-1990, #��&�-1981 

�	���	� �., �	�	�'. – ���	��-
1996  

�	���	� ����� ���	��� 
(1692-1766) 

�	���	��� ���	��� (��	�	��� 
(1743-1803), 
	
�. 
�. �	
�	��� – 
����	�
���, #��. ���������  

�	���	��� �., ����	�������& – 

���	��-1990  
�	���	��� �., �	�	�'. 
�	�	���	� �	
���� ���	���, 
�� ����. – �����-1, ���	��-
1990 

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

�	�	
�	�
��� *., 	��	�. 
�	�	���-+� "������� ,����	-
��� (1865-1936) – ����	�
���, 
���	��-1990, #��&�-1981 

�	�	�	�
��� "�
����, �����-
���. – �����-1 

�	�	
�	�
��� �	�, �
��� �.– 
�����-1 

�	�	
�	�
��� �., �� ����. – 
���	��-1996 

�	�	����
��� �., 	������. – 
���	��-1990  

�	��	� *., ��������. – �����-1  
�	��
��� -
�� #��
��	��� 

(1808-1877) – ����	�
���, ��	-
�	 	 �	���, ���	��-1996, ���-
��	������ � �	���. �	

��, 
#�'	�  

�	'���	� ��� *��	������ 
(1852-1919) – ���	��-1990 

�	��� ��� *������ (1735-
1792) – ����	�
���, ��	�	 	 
�	���, �����	������ � �	���. 
�	

��  

�	� 	����	� .�/���� ����
��-
��� (� �	�0�
��� – .�����) 
(1767-1837) – ����	�
���, ��	-
�	 	 �	���, ���	��-1996  

�	�����	 "., ����	�. – ���	-
��-1990 

�	��
	� �., 
����	�. – ���	��-
1996 
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)�	���� �������	 (., �����-
��	. – .������-1, �������-1996 

)�	���� %����	 ��������, 
�	������. – �������-1996, -�-
	������� 

)�	�������� (., ��#���	. – 
+�#��  

)�	����������� /., �������	. – 
.������-1, �������-1996 

)�	�������� ($�	����) ���� 
���	���� (1810-1887) – (��-
�������, �������-1996,  ����-
��������� � ��	��. ������  

)�	� ���� (1778-1851) – (�����-
����,  ���� � ����
, �������-
1996  

)�	����� �. – �������-1996 
)�	���� �. – +����-1966  
)�	���� (�������	 �	�������� 

(1833-1887), �
�. –  ���� � 
����
  

)�	����� (�������	 -�	������� 
(1863-1918) – �������-1990, 
+����-1981 

)�	����� -.+., �������	. – 
�������-1996 

)�	������ �.(., ����. ��. ��
�. 
����� – )���	-���������, ���-
����-1990  

)���	�� %. – �������-1990 
)	���������  ., �����	�������. – 
�������-1990 

)	���� �������, ����. – .������-2 
)	�������� �������	 )������-
��� (1784-1835), �������� � 
����	�� – (���������, �����-
��-1996,  ������������� � ��-
	��. ������  

)	������� )����� – (���������, 

�������-1996  
)
���� (., ����	����. – �������-

1990 
)
��� 6������ *���	���� (1859-

1929) – (���������, �������-
1990, +����-1981  

)
������  ., ��	�. – .������-3  
)
���������� !.'. – �������-

1990, +����-1981 
)
���	�� *����� ������������ 

(1789-1859), ����	�. – �������-
1996 

)
��� %.%. – +�#��  
)
����� %.�., 
	��., �	���. – 
+�#��  

)
����� %������ *���	���� 
(1837-1904), �������. – �����-
��-1996, �����#���-�	������ 

)
����� %.*., �	����������� – 
�������-1990  

)
	�� +�����, ��	���#. 
)
	��2�� �., ��#���	. – �����-
��-1996 

)
	��� (�������	 6��������� 
(1863-?), �������. – �������-
1990, +����-1981, �����#���-
�	������, .������-1  

)
����� *���	 �������� (1818-
1897) – (���������,  ���� � 
����
, �������-1996, �������-
1990,  ������������� � ��	��. 
������ 

)
���� �. – �������-1996 
)
���� 6., ��	���� ������ – ���-
����-1990 

)
�
	��� (�������	, ��#���	. – 
.������-2 

)
��	���� �., �����. – �������-
1996 
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������� �., 	�
	���. – �����-
1, ��	���	-1996 

������� �.�., �����. – ��	���	-
1990, ����-1981 

��� �	�� �	�������� (1792-
1876) – ��	�������, ��	���	-
1996  

 
����� �., �� . – ��	���	-1990 
!	���� �., �	��	�. – ��	���	-

1990  
!	�"� #�. �. – ��������  
!	���� $.$., 	�
	���. – %&�-
����  

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

!	�����	 �.%., �"�. – �� '� . 
������	����� 

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

(1801-1848), �"�. – ��	���	-
1996  

!	�����, 	�
	���. – %&�����  
!	����� �.�., �����. – ��	���	-

1990, �����-3 
!	����� �.�., �"�. – ��	���	-

1990 
!	����� �����	�, �����(. – 
�����-1 

!	����� �., ��(���. – ��	���	-
1990 

!	����������� �����	�, 	���	-

	�. – �����-1 

!	����� ����	��� ��
	������ 
(1861-1927), �)�. – ��	���	-
1990 

!	����� ��. – ��	���	-1990 
!	����� �����	� ��
	������, 

�)�. – ��	���	-1990, ����-
1981  

!	
�	��, 	�
	���. – %&�����  
!������� ��	��, 	���	
	�. – 
�����-1 

!�� �� �.�. – �(��, ����-
1981  

!����	� ����	��� $���� 
(1800-1870) – ��	�������, ��	-
���	-1996  

!�������� #������ !�	����-
����� (1805-1827) – ��	�������  

!�������� �.�., �����(. – 
�����-1  

!���� *��� ��	����� (1802-
1839),  ���	����-�"����� 
&���������� – ��	�������, 
'���� � ����", ��	���	-1996, 
'�	�)������ � ����.  

+�����  
!� ����� !., ��(���. – ��	��-
�	-1996, �����-2 

!���� �., ������. – ��	���	-
1990 

!�,	��� �., 	�
	���. – ��	��-
�	-1996, �������� 

!�,	��� !., �����. ��� 	�
	�-
��.– ��	���	-1996  

!�,	��� -.-., �)�.– ��	���	-
1990, ����-1981 

!�,	��� �. – �(��  
!�,	��� ��	��, ������. – 
�����-2 

!�,	��� *., �����	�	��� – 
��	���	-1990 

!�( ����� .�� �������, �"�. 
!��������� ����� �����	-
��� (1799-1862), �"�. �	��-
+	 ������, ��	���	-1996  
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��������	
 �. – ��	��	-1990  
��������� �., �������. 
���������� �. – ��	��	-1990 
����������� �����	�� �����	�-
��� (1838-1905) – ��	�������, 
����� � �����, ��	��	-1990, 
�����-1981, ��	�
������� � 
�����.  ����� 

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

����������� "��#	#�, ��	��-
$��. – %����-1  

���� &.�. – ��	��	-1990  
������� �����	� '���#�	���� 

(1834-1906), $��. – (	���-
 	)�����, �����  

��#���� �. – ��	�������, ��	�-
�	-1990, �����-1981  

����	$�� �. – ��	��	-1996 
����)�	 "��#	#� *�#����� 

(1817-1882), $��. – (	���-
 	)�����  

�����	��� �., �
�	. – ��	��	-
1990 

�����	��� �	����� ���������, 
	�#�	�	. – %����-1 

�����	��� +., �����. – %���-
�-2 

�����	��� *., 
����	�. – ��	�-
�	-1996 

�����	��� *	��� ,�$�-�����, 
�����. – ��	��	-1990  

�����	��� .. – �����  
�����	��� .��	��#, ������. – 
%����-2 

�����	��� /., ������. – ��	-
��	-1990  

������	#�� �.�., ��. – ��	��	-
1996 

���#���- *., $���. – ��	��	-
1996 

��#������ �.�., ��	�. – ��	��	-
1990  

��#��
�� �., $��. – ��	��	-1996 
��#����$ – ��	��	-1996 
��0������ *	���, ���#��$. – 
%����-2 

��	��$���� *�#� ��	��$������ 
(1854-1902) – ��	�������, ���-
�� � �����, ��	��	-1990  

��	��$���� �., ������. – 
��	��	-1996 

��	��$���� �., �
#. – ��	��	-
1990 

��	��$����	 �. – �����  
��	��$����	
 �.!. – ��	��	-

1993 
��	��$������ �."., ������. – 
��	��	-1990 

������� – ��	��	-1996 
������� &., �	�	. – ��	��	-

1996 
������������ �.,., �
�	. – 
��	��	-1996  

���	-"������� �.�., �����. – 
��	��	-1996  

���#��� �����	��, �
#. – 
%����-1  

������� �., ���$. – %����-3  
������ �., $��. – ��	��	-1996  
������ �.�., $���. – ��	��	-

1996, %����-2 
������ �. – ��	��	-1990 
������ *	��� �$�#������ 

(1870-�), �������. – ������	�-
��	����1 

������ .���� !���������� 
(1729-1763) – ���. *�#��)��� 
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���������� �	�
 ����������, 
�	������. – �������-1 

�������� �., 
���. – �����-
1990  

�������� �.�., 
���. – �������-3  
�������	��� ���� ��������� 

(1841 – 1890), ����., 
���. – 
�����-�� �����, ��!�  

������� "����� ����	������� 
(1856-1941) – �����-1990, 
�����-1981, #��$��������  
����. ��		�� 

������ %., �����. – �����-
1990 

������ &., 
���. – ��!�  
������ ���� #��
����� (1812-

1882), ������. – �������-1, 
�����!���-������' 

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

(1810-1876), ��(. – �����-
�� ����� 

��	���	��	��� �., 
��
����-
���� – �����-1990  

��	���	��	��� )��	����� – 
��!�  

��	���	��	��� &.�., �����!. – 
�����-1990  

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

��	���� ����	���� *��	��+�-
���� (1781-1864) – �(���-
	���, #��� � 
����, �&-79, 
�����-1996, #��$�������� 
 ����. ��		��  

�	����!	��$ ,., 	����. – ����-
�-1990 

����� &������ ������, ���-
��!. 

�'	��	��� (�'	�����, 
Wisotzsky) ������ -���+���� 
(��. 1791-1837), ��(. – �����-
�� �����, �����-1996  

�$(��	��� ���� �������� 
(1792-1878), 
�.� – �(���	���, 
#��$��������  ����. ��	-
	��  

�$(��	��� �.�. – ��!�  
 
�����������	 (Haberzettel) 


��� ����� ������	� 
(1753-1823), ��(. �����-
�� �����, �����-1996 

%����� �.�., �����. – ����-
�-1990 

%����� ����	���� /�������� 
(1807-1892), 
��
�������� – 
�����-1990, #��� � 
���� 

%������� ������, $�.– �������-1 
%����� )��	������ ������� 

(1845-1888), ��(. – �����-
�� �����  

%����� �. – �����-1996 
%������� �.�., �������. – 
�����-1996 

%��+ (Hanff) �.#., ��(. 
(XVIII .) – �����-�� �����, 
�����-1996 

%������ 0��, �������. – ����-
���-1 

%������� ��������� &�
������-
�� (1859-1927), ��(. – �����-
�� �����, �����-1990, 
�����-1981 

%���� �. 	�. %1��� �. 
%���	��� �.#. (1838-1893), ��!�-
���. – �(���	���, �����-
1990, ��!�  
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������� �., 	
�����. – ������-
1996  

������ ��������� �������� ? 
(1790-1861) – ����������  

��������, ������. – ������-1996 
������� (Gelineck) ���� (1758-

1825), ���. – ����
-���������, 
������-1996 

����� ������  
������� (Ignace 
de Held) (��. 1766-1816), ���. – 
������-1996 

������ ���� �������� (!��" 
!��"����) (1795-1853), ���. – 
������-1996  

������� �.�., ������. – ������-
1996 

������� #.�. – $�%��  
���
�������� �., ������. – ��-
����-1990, $����-1981 

���
�������� #������, ��%�-
��
. – &������-2 

���
�������� #������ ���
��-
���, �
���. – &������-2 

���
�������� �.�. – ������-
1990 

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

���
�������� $.'., ������. – 
������-1990, $����-1981  

��
���� �., "
�"��������� – 
������-1990  

��
������ #������ ���������� 
((���"����), �����.  

��
������ $.)., �����
. – ����-
��-1990, $����-1981, &������-2 

��
���  .*. – ������-1990 
��
������
� (Gerstenberg) ����� 
'���+�� (1758-1841), ���. – ��-
��
-���������, $��. ����
��
�  

��
��� ). (1830-�), ���. – ����-
��-1996 

��
��� ��������
 ������� 
(1812-1870) – ����������, ,��-
�	��������� � ��
��. ������  

������
 (�����
, Hassler) ����� 
#�������� (1747-1822), ���. – 
����
-���������, ������-
1996, $��. ����
��
� 

������
���� ��������
  ���
�-
��� (1831-1872) – ������-
1996, ,���	��������� � ��
��. 
������  

���	
�� ������
��, "�
�. – 
&������-3 

���
�-� (Hinrichs) ����� .
�-
����� (1759-1823), ���. – $��. 
����
��
� 

������� �����, �����. – &���-
���-1 

���
� $����� ��. �/�
�  
�������� ���
�� ���
������ (1793 
��� 1799- 1844) – ����������, 
������-1996, ,���� � "����  

������������ �. – $�%��  
�������� �.)., ���., ���"�����
  
����������, �
-�����. – 0�������  
������ �. – ����������, ������-

1996  
������ $�-��� ������� (1804-

1857), ���. – ����
-���������  
������ ,�
��� ����������(1776-

1847) – ����������, ������-
1996, ,���� � "����  

������  ���
 ���������� (1786-
1880) 

������ ���
 ���
����, ��
���%.  
���-������ ���, "����. – &���-
���-3  
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������ ���	
�� ���	��� (1784-
1833) – ����	�����, ���	��-
1996  
�	�	
� ���	
�� ����
����� 

(1809-1852) – ����	�����, ��-
79  
�	
��	� .., ���. ��. �����	�	� 
	 ����� I – ���	��-1996 
�	
���� �.�., �����	�. – ���	-
��-1990 
�	
	����� �. – ���	��-1990 
�	
	��� ���	
��, �	��	�. – 
��
����-2 
�	
	�������� �.�., ������� 
������ – ���	��-1990 
�	
	����	� �����	�  �!��
	-
���, �	"	
. – ���	��-1996  
�	
	�	� ����
�� ���	
�����, 
��
#$. – ��
����-1 
�	
	!����	� �.%. – ���	��-1990  
�	
#"��, ��!����
. – ��
����-1 
�	
#"��  �!��
, ���&. – ��
�-
���-3 
�	
�'�� ., �
���&��. – ���	-
��-1990,  �$	� 
�	
�������-�����# �. . – ���	-
��-1990 
�	�"#�	� �., �����	�	
. – ���	-
��-1990 
�	�"#�	� . – ����	�����  
�	�	�����(  .%., �	��	�. – ��-
�	��-1990 
�	�	��	� �.�., (�	�
��. – ���	-
��-1990,  �
��-1981  
�	�	��	� �.�., �)&��. –  �
��-

1981  
�	����	� %., �����	�.– ���	��-

1990  
�	�)'��� �.�. (1748-1821) – 

����	�����, ���	��-1996  
���&&���� ���	
�� ���	�	��� 

(1786-1827) – ����	�����, ��-
�	��-1996, �
	�	 	 �	
�#  
���������	� �., ������� ������ – 
*����-+�"��	���,  �$	�  
������
������ ������� �., 
��!����
. – ��
����-1,  �
��-
1981 
����	����� ,�&	-�� ���	
����� 

(1813-1855) – ����	�����  
�����
������ .�., �
���&��. – 
���	��-1996 
������ �., �&	
��. – ���	��-

1990 
���"���� �.�., �(�. – ���	��-

1990 
���"��� ��
���
�& ���#��	���, 
�
���&. 
���"	��	� �
������� ��������� 

(1790-1829) – ����	�����  
����	�	��� �.�., &	��. � �(���. – 
 �
��-1967 
����	�	��� %&����� ����
����� 

(1822-1900) – ���	��-1996, 
���	��-1990 
����	�	����� �.�., �	&. – ���	-
��-1990 
����	���� ��	

	� �
�������	-
��� (1822-1864), �	.� – *����-
+�"��	���, ����	�����, ���	-
��-1996, ����������  
����	���� �., ��������. – ���	-
��-1990 
��	&	� ����
��, �����. – ��
�-
���-1 
��	!	����� ����, 	
	���. – 
 �$	�  
��#������� �
����� /��������� 
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(1858-1930) – �����-����	
���, 
��	
��-1990, �����-1981 

��������� �. – ��	
��-1990 
������ ����
��� ���
	
���, 
	����
�. 

������ �����	 ��	
��� (1805-
1888), �������. – ��� 
�����, 
��	
��-1996, !���������  

��	 
��	 "��� ����, ��� �#. 
������� $. – ���
�  
������� ������	 � %��
��� 

(1803-1858), #��. – �����-
����	
���, ��	
��-1996  

������� %�� �����	
��� (1770-
1844), #��. – �����-����	
���, 
��	
��-1996  

�����	
� . – ��	
��-1996 
����� �., ������� ������ – ��	
-
��-1990 

����� &., ����	. – ��	
��-1996 
����� '� 
� "���
���, ��� �#. 
����� �#. �(��� 
�(��� (�����) (Guthrie) ������ 

(?-1807), #��. – �����-
����	
���, ��� 
�����, ��	
-
��-1996, ���. "��������  

 
��������	 
.�., �)�#. – ���
�  
*��� +�� �#�� ��	
��� (1801-

1872) – ��� 
�����, %�-79, 
��	
��-1996, !���������  

*�	��
� �., #��. – ��	
��-1996 
*�	��
� "., ����	. – ��	
��-

1990 
*�	��
����� ������	 � &)�#
-
���, �����. – ,���	�	-1 

*���
#-����� ������	 � ���-
������ (1813-1869), #��. – ��-
���-����	
���  

*������� ���
��� "���
��� 
(1852-1908) – ��� 
�����, ��-
	
��-1990, �����-1981, ��
�
 

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

*���
� +������ �	 ������ 
(1819-1896), 
�
	��. – ��� 
�-
����, ��	
��-1996  

*�����
����� +���	���, 	
�-
�
�. – ,���	�	-2 

*�#�	���� +., �
���
#. – ��	
-
��-1996  

*�#� 
� �. – ��	
��-1990  
*�#� 
� "�
�
)�� ���	)����� 

(1710-1788 ��� 1786), ����-� 
��� ����  

���
���� !���� *�	��
�� – 
��� 
�����  

*�#� 
� '.*. – ��	
��-1996, 
��	
��-1990 

*�#��	
� �."., 	����
�. – ��-
	
��-1990 

*�-"��� ��.��� '� 
�
���, 
�
�
	��. 

*������	 ������� �
#�	
��� 
(1743-1816) – ��� 
�����, ��-
	
��-1996, ��
�
 
 �
���, ���. 
"��������  

*������� ."., �
��. ��. ��� . 
����	 – ��	
��-1990 

*���	
� �.$., ��
����. – ��� 
�-
����, ��	
��-1990, �����-
1981, ���
�  

*�����	� /., �����. – ��	
��-
1996 

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

*��� ��.��� $�
������ (1794-
1866), �
���
#. – ��� 
�����, 
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�������-1996  
����	
� �.�., ��	��
. – �����-

��-1990, �
���-1981 
����� �., ����	. – �������-1996 
�������	���� �	������ ��
�-

����	���� (1862-1910), ����-
���. – �
�
���-1, �������-1990, 
�
���-1981, �������
-
�	�
�
�� 

�������	���� �
	�
� ��
�����-
	���� (1858-1920), �������. – 
�������
-�	�
�
�� 

������������ ��
�����	, 
�
	�. – �
�
���-3 

�����	 �.�., �� . � ���
�� 
(XVIII �.) – !��
	-"�#������  

����	
����� �.�., $	�����. – 
�������-1990 

����	�
� �., �������. – �
�
���-
1, �������-1990 

����	�
� �., �	%���
�. – �����-
��-1990 

����	�
� �., ��#. – �������-1996 
����	�
� �., �
	�. – �������-

1990 
����	�
� �. (�.?) – �������-1996  
����	�
� �. – �������-1990 
����	�
� ���� �������� (1760-

1837)– � ��������, �� . �
-
�
	#�	�  

����	�
� �. – �������-1996 
����	�
� �., �
�
	�- ����. – 

�&� 
����	�
� �., ����	��. – �������-

1996 
����	'��� ��
��
� �������� 

(1795-…), ��	. – �������-1996, 
�
�
���-2, ��#	��������� ���-
����	 (�����
��� (1856-1920), 

����
�. – �������-1990, 
�
���-1981  

��#	� 	���� ���� ��
��

���, 
��
��	. 

��#	� 	���� )���*
� ��
�����-
	����, ��
��	. 

��#	� 	���� ��%���, ��
��	. – 
�������-1996, �
�
���-2 

��#	��'#�� �.�., ��
��	. – 
�
�
���-2 

��#	��'#�� (������ ��
�����-
	���� (1836-1861) – � ��������  

��#	������� �., ���#�	. – 
�
��  

��#	��
	��� +	����*�	, �#. 
��� �� XVIII �. – �&�  

��#	����	���� (������ ��
�-
����	����, �������	., ��	. � 
�$�. – �
�
���-1, �������-1990  

��#	����	�
� �����, 	$ ��. – 
�
�
���-3 

��#	�%���� ��
�����	 ����	�
-
��� (1885-1935), �� . – !��
	-
"�#������ 

��#	�%���� �.�., �������	. – 
�������-1996 

��#	����� (., �������	. – �
�
-
���-1, �������-1990, �
�� 

��#	������ ,���
	���, �����-
��	. – �������-1990, �
�� 

�����	-���������� ���	�*�� 
�����	���� (1867-1934) – ���-
����-1990 

�� 
 �
��	 �������� (1831-
1879), ����
�.  

������
�-!����� -�	� ���	

��� 
(1849-1916), ����
�.  

���#
����� �., �����	. – ���-
����-1990  
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������ �.�. – ��	
��	-1990  
��������� ���	�� �������	��-

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

��������� �	��� ��	
���� 
(Dolgorouky P.) (1787-1845), 
�� . – �	���-�	��
���� 

����
�	-!��	����� "���	
 
(
	��. #	�. $	�
���� %�	�) 
(1784-1825), ���&��-������ 
#��&������ – % 	������, 
����� � ����, ��	�'
�����
�� 
� �����. ������, ��	
��	-1996  

���&� (.)., �� . – ��*��  
���	
������ �	�� (
	�. XIX �.), 

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

"���
�
-2 
����	��� )	�����, �'�. – "���-


�
-1 
�������� – +#���
�  
��	���	
�� ���	�� �������� 

(1841-1895), ��. – % 	������, 
����� � ����, ��	�'
�����
�� 
� �����. ������, ��*��  

�����'
��� �. ��. ,�������� 
�	��� ���	������ 

���
�� �	��
 ���'
�� (1838-
1906) – ��	
��	-1990, ��	�'
�-
����
�� � �����. ������ 

��� ��� �.%., �����
. – ��	
��	-
1990  

�������� ������ )	���&���� 
(1731-1786), � �	���& ��. �	-
 � – % 	������, �� . �����-
����  

���	��� �.�. – ��	
��	-1990 
����
��� ������� -����� 

(��.1863) – ��	
��	-1996, ���-
�� � ���� 

�������� (�������, 	���	�	
. – 
"���
�
-1 

����	��
 -���	� �	������, 
�������. – ��	
��	-1996 

���'
��� .���� ���	������ 
(1760-1796), �� . – �	���-
�	��
����  

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

«���������	 ��' ���&��� �	�-
�/���» 

���
��� -.-. – ��	
��	-1990, 
���&�-1981  

����� ". – ��	
��	-1990 
�&'�
��, 	��	
���. – +#���
�  
�&'���, 	��	
���. – +#���
�  
�0�0 %���	
�� ��	
���� 

(1812-1898), �� . – �	���-
�	��
����  

�0�� (������ ����
���� (1857-
1891), �� . – �	���-�	��
����, 
��	
��	-1990, ���&�-1981  

�'����� .����� �	 ��
�����, 
����. – "���
�
-3 

 
��������� �.	. 	 	
., �	�	�., 

����. – ��	
��	-1996, "���-

�
-3, ��*��  

+���	#��� �.)., ������	�	���& – 
��	
��	-1990, ���&�-1981 

+���	��� (Eustachio) %. (XVIII-
XIX ��.), �� .– �	���-
�	��
����, ��	
��	-1996 

+����� %., �����
.– ��	
��	-
1990 

+����� �... (�
�� XIX �.) – 
�	���-�	��
���� 
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������� ��	�, 
��.– ������-2 
�
	�����	 II (1729-1796) – ��	-
����
��, ���� � ��
�, ���. 
���������  

�	���	 ������� �������	 (1789-
1877), �	�� �.�.�������
��� – 
��	����
��  

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

1990 
��	�����
�� �.". – ��	���	-

1990, ���#-1981  
�������
�� ������, ����#. – 
��$��  

�������� �	����, ������$. – 
������-1 

��� 	��� %. – ��	���	-1996  
����	��� &�
�	�, ����#. – 
������-2 

������ !., �	�	���.– ��	���	-
1990 

��'�� �., �	�	���.– ��	���	-
1996 

� �����
�� �.�. – ��	���	-1996 
� ����
� ��
�	���	 "
�����	 

(1848-1918) – ��	����
��, ��	-
���	-1990  

� ����
� ���� �	���( (1835-
1908) – ��	����
��  

 
����� �., 
	�
	�. – �	���	-1990 
)	�����
�� �., 
	�	�. – ������-1 
)	����
	� *�� �	���	����	 

(1824-1883) – +&-79 
)	�	��� �., 	��	���. – ,	#��-
-	������(, ������-1, ��	��-
�	-1996 

)	�
�� ".�., �	�	���. – ��	���	-
1996 

)�	��� ..&., 
������. – ��	��-
�	-1990  

)�	��� ��	� &�
�	���( (1846-
1901) – ��	����
��, ��	���	-
1990, ���#-1981, ���� � 
��
�  

)���(�� ���	�, 
	�$. – ���-
���-1 

)������ �	����� !�� 	����( 
(1863-���� 1916), ��	. 
	�	-

� – ,	#��--	������(, ��	��-
�	-1990 

)������ ��	�	  ���	�����( 
(1824-1863), ��	. 
	�	
� – ��	-
����
��, ��	���	-1990, ���#-
1981  

)������ �.�. – ��	���	-1996 
)������	 ��
. �. (1870-1933), 
��	. 
	�	
� – ,	#��-
-	������(, ��	���	-1990 

)������
�� �.�. – ��	���	-
1990 

)���� �., 
��	�. – ��	���	-
1990 

)��� ��
��� .��������( 
(�
.1767-���� 1838), ���. – 
,	#��- -	������(, ��	���	-
1996 

)���#
�� �.�. – ��	���	-1990, 
��$��  

)��$ (George) ���	����� (���. 
XVIII - �	(. XIX �.), ���. – ,	-
#��--	������(, ��	���	-1996 

)�
���
	� ���	���	 &�
�	���	 
(1803-1856), ���. – ,	#��-
-	������(  

)�
���
�� �	���� ��������( 
(1783-1852) – ��	����
��, ��-
�� � ��
�  
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�������� ���	
��, ����
�. – 
��
�
-1 

���	��� �.�., ���
�. – ��-

�
-2  

����� �., ��	�����. – ��	
��	-
1996 

���������� ������ �	����-
��� (1785-1838 ��� 1839), 
���. – �	��-�	��
����, ��	-

��	-1996 

 
�	���
 ��	
 � ������ (1820-

1908) – !�	�������, ��	
��	-
1990, "���-1981, #���� � $����  

�	�	����� �.%. (
	�. XIX �.), 
���. – �	��-�	��
���� 

�	��&��� !., ��
��� . – ��	
��	-
1990 

�	 ������ ��	

, $����. – ��-

�
-3  

�	 ����
 "., ����'. – ��	
��	-
1990  

�	 ����
 ".�. – ��	
��	-1996 
�	��� %�� ���� !���	
������, 

���. – �	��-�	��
����, ��	
�-
�	-1990 

�	��� #.!., ���. – "���  
�	
�� �.(. – "���  
�	��
���� "	��
' ("	�	
') 

%�� ������, 	�)	
 �. – ��-

�
-1, ��	
��	-1996 

�	��
 (., �	���. – "���  
�	��������� (���� ��
) *	�� 

��	��������� (1843-1912) – 
���� �	
-��	��+ 

�	'�,���� �����	� �	�������, 
$����. – ��	
��	-1990, ��-

�
-3 

�����
 !., 
�� ��. – ��	
��	-

1990, "���-1981 
���� !���	
��, �	���. – 

��
�
-1  
���
��� !., '	����. – ��	
��	-

1990  
��
���� !.%., '��. – ��	
��	-

1996 
���
���� �.-. – ��	
��	-1990 
�
��
�� ".!., ���. – !�	���-

����, ��	
��	-1990  
����
�� �. – ��	
��	-1990 
��� ��	
 �	�������, $��. – 

��
�
-3  
���
�
 �..., �	$	�
����. – ��	-


��	.-1990, "���-1981  
����� �., �	�	
. – ��
�
-1 
����
 ����, 	�'�	)	
. – ��-


�
-1 
���	�� !�����, �&'. – ��
�
-1 
�����	 "	��& ���
��
	 (1749-

1799), ���. – "��. *'����  
�+��� �., ����. – ��	
��	-1996 
�+��� %	�����, �&'. – ��
�
-1 
�+�&
�� !���	
�� ����������� 

(1830-1884), /	���
., $��. – 
!�	�������, ��
�
-3 

�+�&
�� !���	
��, ��
��� . – 
��
�
-2 

 
�����, $����$ #	�	'������ – 

��
�
-3  
��	
�
 ".�., ��	�. – ��	
��	-

1996 
��	
����� �����	� !���	
���-

��� (1847-1899), ���� ��. – �	-
��-�	��
����, ��
�
-1, 
��	
��	-1990, ���� �	
-
��	��+ 

��	
��, 
�� ��. – ��
�
-2  
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������ �. (A. d”Ivanov) (���. XIX 
�.), �	
. – ����-��������� 

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

1996 
������ �.�., �����. – �������-

1990 
������ �., ���. – �����-3 
������ �.�., ������. – �������-

1990 
������ �., �	���. – �������-1990 
���� ������, ��. ���
�� 

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

1990  
������  ����� ��������, �����-
!��. – �����-1 

������  .�. – �������-1990 
������ "������# ("����$�#) 
������� (? – 1880), ��!��-
��. – �
�%�����#, &$�����  

������ "., !��'���. – �
�%�����#  
������ ��$��, ������. – ��-
���-1 

���������# �., ���	�. – �������-
1990 

���������# ������%�, ��!��-
��. – �����-1, �������-1996 

���������# �., �����. – ��-
���-2 

���������# �.�., �����. – ��'�-
1981  

���������# �.�., (������. – 
�������-1990, ��'�-1981 

���������# ������# �., ��!��-
��. – �����-1 

���������# &. – &$����� 
�������-"�����  �����# ����-
����� (��.1794-1849) – �����-

��-1996, ����� � ����	 
�����'� �.)., ������. – �������-

1996 
�����'� �.�., ����	��. – ���-
����-1990 

�
���� �., ���	�. – �������-
1990 

�
��*���� �., ��
��. � ����. – 
�������-1990 

�
������ �.�., ��
��. – �������-
1990 

�
����� (����. $��.  �����) 
�������! ������%����� 
(1817-1901), ��������� �� ��-
������� – ����-���������  

���������� �����, ������. – 
�����-1 

���+����� �.�. – �
�%�����#, 
�������-1990, ��'�-1981 

�����#���# ������# �������� 
(1832-1920) – �������-1990, 
����� � ����	, �������%�� 
� %���. ������  

��'��� ,. (Ilyenco), �	
. – ���-
����-1996  

��'�� �. – �������-1996 
��'�� ". – �������-1996 
��'�� ".�. – �������-1996 
��'�����#, �����. – �����-2 
��'�����# ����# ������%��-
���, ������%. – ��������-
����%- 

��'�����# ������%� ������%-
����� (1859-1920), �	
. – ��-
��-��������� 

��'�����# �., �����. – �������-
1990 

��'�����# ). – �������-1990, 
��'�-1981, ��'�-1966 
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��������� 	.
., ���. – �����-
1990, �������-2 

��������� �., ������. – ����-
�-1990, 
����-1981 

���� �.
. (1870-�), ���. – ���-
������  

��������� �.�., ���. – �����-
����  

����� ������ ��������� , 
��������. – �������-1 

���� 	.
. – �����-1996 
������������ �. – 
�!�  
������� 	���� 
�������  

(1856-1919) – "����-#������ , 
�����-1990, 
����-1981 

������ �.
. – �����-1990 
 
���������	
��, ����. – ����-
���-3  

$����� $��������� %�������  
(1818-1885) – ���������, &'-
79, �����-1996, �����-
1990, $��������  

$����� &����� �����������  
(1822-1891) – �����-1996, 
������������  ����. #��-
���  

$����� �., ���. – �����-1990 
$��������� �., �����!. 
$����� (Kayser) �. (�� . XIX .), 
���. – "����-#������ , ��-
���-1996 

$������ ������ ���(���  
(1782-1813) – ���������, ��-
���-1996, ������������  
����. #�����  

$�������  $��������� 	�����-
�  (1792-1832) – �����-
1996, �����-1996, ���� � 

�����, ������������  ����. 
#����� 

$�������� �.�. – �����-1996  
$��� � '������ ��������  

(1819-1885) – ���������, ��-
���-1996  

$���)���� ��� *���+���  
(….-1855) – ��������� 

$���)���� �.*., �����. – 

����-1981 

$��� ,. – �����-1990  
$����� �., ������. – �����-

1996 
$������ 
., ����. – �����-

1996 
$��������� ���(���� �����  

(1758-����� 1799), ��. ���(� �� 
���. ���. ������� – ���������  

$�������� ��� -�������  
(����� ���. XIX .) 

$����) �������� ����������  
(1866-1919) – �����-1990, 

����-1981, ���� � ����� 

$����� ��������� ����������-
� , �����(��. – �������-1, 

����-1981 

$�������� �., �����. – �������-3 
$������� $. – �����-1996 
$������� ������ %�������  

(1709-1744) – 
��. -�������(  
$������ ������� ��������  

(1757-1823) – ���������, ���-
� � �����, 
��. -�������(  

$������� �.�. – �����-1990  
$������� '������ 
�������  

(1766-1826) – ���������, ��-
���-1996, ���� � �����, ���-
���������  ����. #�����, 

��. -�������(  
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������� �.�., �	
. – ���
	��-
1990  

�����	� �.�. (
��. XIX �.), 
���. – �����-����
	��� 

�����	� �., ����	������� – 
���
	��-1990  

����� ���	�� ���������, 

	��	�. � 	�	�. –  ��
�
-2 

�����
 (�	���
?) – !"���
�	  
����
���� ���	�� #�$��	��� 

(1873-1935), �%�. – �����-
����
	���, ���
	��-1990, 
#���-1981, #���-1966, �	-
�	 	 �	��, ���%
	����
�� � 
�	���. �	���� 

����	" ������� ���
	��� 
(1799-1841), ������� – ���
	-
��-1996 

���	
�
-&���	���	����� ���	-
�� !����"	�	��� (1853-
1892), ������� – ����	�����  

�����
���� �. (�	
. XIX �.), 
������� ������ – ����	�����, 
���
	��-1990  

����	� �. – ���
	��-1990  
����	� �.�., 
�'��	�. – ���
	��-

1990 
����	� (.�., �����	�. – ���
	��-

1996 
������� !�"���� )��	�	��� 

(1860-1931) – ���
	��-1990, 
#���-1981, ���%
	����
�� � 
�	���. �	���� 

������*+�� �. – ���
	��-1996 
�������
 �., �����$�
. –  ��
�
-1 
�����
��	� ������, �����	�. – 
 ��
�
-3  

���������� ���
 ,�	�����, 

�'��	�. 

����	����� #�$�� ���
	��� 
(1807-1866) – ���
	��-1996, 
���%
	����
�� � �	���. �	���� 

����%
	� ���
 �
������� (1830-
�	�� 1892), 		
��. �������� 
� �	������� – �����-
����
	���,  ��
�
-2 

����	� #�$�� ����"	�	��� 
(1818-1887) – ����	�����, ��-
�%
	����
�� � �	���. �	����  

����
	����� #�$�� -�	"��	-
��� (1775-1842) – ����	�����, 
���
	��-1996, �	�	 	 �	��  

��+�
 �., �	�	
�'. –  ��
�
-1 
��+�
 .�
�� ������� (1769-

1841), ���. – �����- ����
	���, 
���
	��-1996, #�'	� 

��+�
 �., ���. – ����	����� 
��+�
 �., $����	�. – ���
	��-

1990  
��+���	� ������� ������� 

(1826-1894), ���. – �����-
����
	���  

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

������ #., �	�	. – ���
	��-1990 
����	� �., 
	��	�. – #�'	�  
������� ������ ���
	��� 

(1835-1872) – ���
	��-1990, 
���%
	����
�� � �	���. �	���� 

�����
 &��� ���
	��� (1793-
1864) – ����	�����, ���
	��-
1996, ���%
	����
�� � �	���. 
�	����  

����
���� ). – #�'	�  
�������
 ����
�� �������	���, 
�%�. – ���
	��-1996,  ��
�
-1 

�������
 ���	��, �%�. –  ��-

�
-1 
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������ �., ��	��
. – �	���	�-1990 
����	���� �	�� �������	�� 

(1830-�) – �
���	����  
����	���� ��� �������	�� 

(1808-1856) – �
���	����, ��-
79, �	���	�-1996  

���������	 �������� �	���-
	�� (1845-1903) – �
���	����, 
�	���	�-1990, �����-1981  

������	 �.�., ���. – �	���	�-
1996 

���� ������	 (XVIII 	.)  
����� ������� �	�����	�� 

(1860-�-���. �� 	.), 	������. – 
����� ���-���	��!, �� �	  

����� �	����� �������	�� 
(1818-?), 	������. – "������-1, 
�	���	�-1996, ����� ���-
���	��! 

���	���	 �., ��	��
. – �	���	�-
1990  

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

���#��� �#���� ���������-
	�� (1848-1914), ��$. – �
���	-
����, �	���	�-1990 

��� %.�., ��#. – �	���	�-1990  
���������� &�����, 	���$. – 
"������-1 

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

1990 
��)��� (.�., ���
��. – "������-2 
��)���	 *.�. (1754- 1820-�) – 
�
���	����  

��+ �	�� �.�. – �	���	�-1996 
��+
�	 �., +����	. – �	���	�-

1990 
��+
�	 &�����, ����	. – "������-3 

��	����� (. – �	���	�-1996 
��	���� �., ��������. – �	���-
	�-1990  

�� �� �.�., ��#. – �	���	�-
1996 

��
�� �.�., � ��. – �� �	  
��
#�� ����	, ����,��. – "���-
���-1 

�����	 �., #���. – �	���	�-1996  
������	 �., ��#. – "������-3 
������	 �.-. – �� �	  
���������	 �., '.�#. – �	���	�-

1990 
���#���	���� �.". – �	���	�-

1990 
�������	 &�	���, ���' . – 
"������-1 

������	 ����.�� �������	�� 
(1839-1881) – �
���	����, (��-
	� � ����' 

������	 (.�., #'
.  
������, �,�����. – �.�#����  
������ �., �'�. – �	���	�-1990 
������	 ������� �������	�� 

(1809-1842) – �
���	����, 
��-79  

��#��	 �.�. – �	���	�-1990  
��#��	���, �., 	+�. – �	���	�-

1990 
��#��	���� &., 	+�.– �	���	�-

1990 
��#����	 (.�., �	�. ����������� 
��. – �	���	�-1996 

��� *����� -��	��	�� (1864-
1941), ��$.– �
���	����  

�������	 ������� ����	��, 
����,��. – "������-1 

����	���	 *., '��. ��
��� – 
�� �	  
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�������� �. – 	�
���
-1996 
���
����� 	.�., ����. – 	�
��-
�
-1990, �����-1981 

������ �., �������. – 	�
���
-
1990  

���
���� �.�., ������. – 	�
��-
�
-1996  

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

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

1996 
�������� �����
�, ��
�����. – 
�������-1 

�������� �., � �. – 	�
���
-1996  
���������� �., ������. – 	�
��-
�
-1996 

������
 �����
� 	�
����� 
(1872-1920) – 	�
���
-1990, 
�����-1981 

��������� !�
����� "
�
����-
����� (1853-1921) – #$
���-
���, 	�
���
-1990, �����-
1981 

����������� �., ���. – 	�
���
-
1996  

����������� �. (1830-�), 
��. 
«�
 �
» – #$
������, 	�
��-
�
-1996  

���
��� �. – 	�
���
-1996 
���% ����� &��������� (1843-

1915) – �����-1981, ����� � 
�����, 	�
���
-1990, �����-
1981, ��
� ��������� � �����. 
'��� 

�����
��� �����
� 	�
����� 
(1817-1885) – #$
������, 	�
-
���
-1996, 	�
���
-1990, 
�����-1891, ����� � �����, 

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

������ �����
� #���
����-
���(1823-1881), ��. – #$
���-
���, (�-79, 	�
���
-1996  

������ ������, ������. – 
�������-2 

���)�
 �. – 	�
���
-1996 
���)��� !., �����. – 	�
���
-

1990  
���)��� 	�
�, 
��
����. – 
&*������  

���+���
 �
��  �����
���
 
(1864-���� 1926), ��. – ,
���-
'
�������, 	�
���
-1990  

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

������� (1837-1881) – #$
-
������, 	�
���
-1990, ����� � 
�����, ��
� ��������� � �����. 
'���  

����� �., �������. 
����%���� ".�. (XVIII �.) – 
	�
���
-1996 

���
��� �
$
���, 
��
�
�. – 
�������-1  

���
����
  �.��. (1823-1884), 
���. – #$
������, ���������  

�������� �
���, �������. 
������ #.�., ��������. � �
$
�. – 
	�
���
-1996 

��%���� ". �. ����%���� ".�. 
��
����� #.#., ������. – 
�����  

��
����� �.!. – 	�
���
-1990  
��
����� "��
�� 	�
�����, 

��
�
�. – �������-1 

��
�������� #., �������. – 
	�
���
-1996 
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������� �., ��	��. – 
������-
1996 

����������� 
.. – 
������-
1990  

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

������������� !�����, �����-
"��. – #������-1  

����������� $.%., �����. – 
�&��  

������� (Kreutzer) ������� 
(1766-1831), 	��. – �����-
�� ������ 

���	�� �. ��� (1830-�), ����-
��&. – ����������, 
������-
1996  

��������� '������ '��������� 
�����(����� .%. (1829-1900), 
�� . – ����������  

���������� �"���, �����. – 
#������-1 

������� )������, �*���. – #���-
���-3 

������� #�"����, ������. – #���-
���-2 

������ ������, �*�. – #������-1 
��������� �.!. – �� �+ . ���-
���������� 

������� ��������� '��������� 
(1853-1915), �������. – #���-
���-1, '����&���-�������,  

����� '., �����"��. – 
������-
1996 

���(������ !������ '*�������-
��� (1851-1887) 

��,��� ������, ��&����. – 
#������-2 

��,��� �"���, ����&. – #������-1 

��,��� +���, �*���. – #������-3 
��,	���� �. – 
������-1990 
��-��� .., ������. – #������-2  
����(�� !., �����. – 
������-

1996 
����*����� /.!., ����&. – #���-
���-1 

����*���� '., ���	. – #������-3  
����*���� '.%., ����., �����	. – 

������-1990, ����-1981 

����*���� '.%., ��&����. – 
�&��  

����*���� ����	��� ����������, 
���. – #������-2 

���	���� +���� %�������� 
(1798-1850), ��"�����. – ���-
�������, ����������, 
������-
1996  

�������� �., ���� ���. – 
����-
��-1990 

�������� 0., �� ��. – �&��  
�������� �.�., �*�. – 
������-

1990 
��������-1� �������, �� ��. – 

������-1990 

���	���� %.�., �������� – ���-
�������, 
������-1996  

������ �"��� �"������� 
(1845-1896), �������. – �����-
�� ������, 
������-1990, 
����-1981, '����&���-
�������, 

����������� $.�. – 
������-
1990 

���(�)&������ 
��� )���������� 
(1803-1884), ���. – ����������, 

������-1996  

����������� ).
., ������. – 

������-1990, ����-1981 
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����� ���	
�
��� ��
�����-
���� (1819-1897) – �����-
����, ���  ����, ������-
�
�
��
 � ��
�. �����  

�����
� �.�. – ������-1990  
������� �., ��. – ������-1990 
�������� �.�., ����. – ����-
��-1996, �
�
���-2 

������� ������  �������� 
(1726-1796) – ���������, ���-
���-1996, �!�

�����	� �. – ������-1996  
����	
� �.�., ��	. – ������-

1990 
��	
�� "���, ���. – �
�
���-2 
��#$��� �., ��
%. – ������-

1990  
���
��-&��	�
����� &��	��� 
'
����� (1782-1835), ���. – 
"�%
�-��(����� 

���
��-&��	�
����� '
�� 
(&��	��
���?) (���. XIX �.), 
���. – "�%
�-��(�����, ���-
���-1996 

�)*
��(
�
� +����
��� ����-
��� (1797-1846) – ���������  

�)%� (Kuzzi) ��	� (XVIII-XIX 
��.), ���. – "�%
�-��(�����, 
������-1996 

 
�������� �.�., ��
%. – ���-
���-1996, �
�
���-2 

,���� ���	��	��, ����. – 
�
��%-1981, �
�
���-2  

,���� ������, ��-
��. – 
�
�
���-2 

,���� (���	. #��. .�����) 
������ +���������� (1805-
?), ���. – "�%
�-��(����� 

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

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

(1850-1920) – "�%
�-��(�����, 
�
��%-1966 

,��������� '
��, ��
%. – 
�
�
���-2 

,��$-
����� +.�., ��
�����-
	
�� – ������-1990  

,���
� �. – ������-1996 
,�������� +������� ������� 

(1833-1914) – ���������, ���-
���-1990, �
��%-1981, �����-
��
�
��
 � ��
�. �����  

,���$�
� �
	�, �
��
�. – �
�
-
���-2 

,���$�
� �
	� ��*������, 
��������. 

,
(
�
� ��
������, ����-. – 
�
�
���-1 

,
(
�
� +., �����. – ������-1996 
,
(
�
�  
����, ���
-.  
,
(
�
� &��	���, �����. – �
�
-
���-3 

,
(
�
� �. – ������-1996 
,
(
�
� ���
�, ���. – �
�
���-2 
,
(
������� ���	��	��, ��-
-
��. – �
�
���-2 

,
(
���� +., ��. – �
�
���-2 
,
�
��	�� �.�. – ������-1990, 
�
��%-1981  

,
�
�	��� ,.�. (1870-
), ��(. – 
���������  

,
���
%-��������� – ������-
1996  

,
��	� ��
������ ������� (1835-
1877), ����	
�� – ���������  
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��������� 	., �
���. – 	����  
��������� ����
, ��
����. – 
��
����-1 

������ ����
�� �
�������� 
(1746-1826) – ����������, 
���, 	��. ���������  

������ �., ���. – �������-1996  
��������, �� ����
. – !"�����  
���#�
���� ������ $�
�##���� 

(1800-1875), �������. – ������-
����, �������-1996, ��
����-3, 
	����  

��#���� ����, ��
��. – ��
����-2 
��#������ �
�������, #��. – 
��
����-3 

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

������&'� �.�, (���
��. – ���-
����-1996, 	����  

������� �., (���
��. – 	����  
������� ���"��, ����� ��. – 
��
����-1 

������� �.�. (Lisogoub), ��. – 
�������-1996 

��#��&���, �� ����
. – !"�����  
����&'� 	., ��
��. – 	����  
����&'� 	.�. – )��������� 
�� ���� �
�������, ��
��. – 
��
����-1 

������ ������ 	����"������ 
(1871-1931) – ����������, ���-
����-1990, 	�
�&-1981, �
��(-
��������� � �����. *����� 

���&�� %���
��, �(���. – ��
�-
���-3  

�������� 	� ��
 ����
����� 
(1711-1765) – ����������, 	��. 
���������  

���������� �. – �������-1996 
��#���� +.	. – 	�
�&-1981, 
�������-1990 

��#���� %���
�� 	� ��
���� 
(1854-1897) – ,�&��-*��������, 
�������-1990 

������ (Lorber) $. (���. XIX �.), 
��. – ,�&��-*��������, ���-
����-1996  

����������, ��������. – �������-
1996 

���������� �
. – 	����  
���������� 	.�. – 	����  
���� �.�. – �������-1990  
������� ������ (���. XIX �.), 
��. – ,�&��-*�������� 

��������� ��� !����"����, 
����
. 

��������� �
���� (1809-1887), 
���. – ����������  

����� �
����� ���������� 
(1737-1794) – ����������  

����� �.�., �������. – �������-
1990, ��
����-3  

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

1990 
����� ������, #�����. – ��
����-2 
����� �., ���. – �������-1996 
����� ���� .���
���� (1866-?), 
��
����. – ,�&��- *��������, 
�������-1990 

����� %���
�� �
����������� 
(1751-1804 �
� 1803?) – ,�-
&��-*��������, ����������, 
�������-1996, �
��(������-
��� � �����. *�����, 	��. ��-
�������  

����� �. – �������-1996 
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"���� *.�., ���. ����� � ����� – 
(���������  

"4������  .+., ����. – �������-
1996 

"4����� ����� ����������, 
������. – .������-2 

"4����� +�����, ������. – 
.������-2 

"4������� (�������	, �����. – 
.������-1 

"4���
�	�� �., 	����. – �����-
��-1996 

"4��������� �.�., ������. – 
�������-1990 

"4����� �	., �	������. – .���-
���-1 

"���� (������� -������������� 
(1855-1914), �
�. – )���	-
���������, +����-1981  

"������ *., 	����. – �������-
1996 

"����	� �., ���
#. – �������-
1996 

"��
���  �	��� +��������� 
(1859-1924), �
�. – )���	-
���������, �������-1990, 
+����-1981  

"�3���� (	����� ���������� 
(1871-1931) – �������-1990, 
+����-1966,  ���� � ����
  

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

1990 
+���	 (Mayer) 9�	�� (1799-

1862), �
�. – )���	-���������, 
�������-1996 

+����� (������ (�������	���� 
+����� ������� �������� (1728-

1778), �
�. – +
�. ����	�
	� 
+����� "����� %��������� 

(1839-1900) – (���������, ���-
����-1990, +����-1981  

+����� �., ������. – �������-
1990, +�#��  

+���	(�)������ +����� �����-
���, ��#���	. – �������-1990 

+���	���� (.(. (1860-1942), 
���. – (���������, +����-1981, 
�������-1990  

+���	��, ��	������, ��#���	. – 
.������-2  

+���	��, �	������. – 6������  
+���	�� +����� %��������� 

(1789-1847), �������� – (�����-
����, �������-1996  

+���	�� %. – +�#��  
+���	�� �.". – �������-1990 
+���� -�����  ��������, ���-
����	. 

+������������ 6., ��	���� ����-
�� – �������-1990  

+������� +.�., ����. �������-
�� – �������-1996 

+�������  �	��� ���������� 
(1831-1901) – +����-1981, 
�������-1990, -�	������� 

+��������� +����� (�������-
	���� (1804-1873), 
�	. – (��-
�������, �������-1996,  ���� � 
����
,  ������������� � ��	��. 
������  

+������ �. – �������-1990 
+������ (. – �������-1990 
+���������� "., ������. – +�-
#��  

+���������� %."., ������. – 
�������-1990 
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������� �., 	
�
��. – �	��
	�-
1996 

��������� �.�., ���������. – 
�	��
	�-1990, �������-3  

����	��� �., ������� ������ – 
�	��
	�-1990 

������� �	�� ���
���	��, 
����
�. – �	��
	�-1990, ����-
���-2 

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

���
��
	� ����� �������#�
	-
�� (? – 1904), �
��. ��. #��. ��-
��� – $�%��-&����
	��, ��
	  

���#���'��� �.(. – �	��
	�-
1990, ����%-1981  

�������-��	�����	 ���
��" 
�������#�
	�� (1869-?) – $�-
%��-&����
	�� 

������� ).�., ����
�. – �	��
-
	�-1990  

�����	�� ������" �	��
	�� 
(1855-1942) – �	��
	�-1990, 
 ��	��
	�#���� 	 #
��	. &
�-
��� 

������
	 ���
��" ���*��
	��, 
	��#����. – �������-1 

����
	, 	��#����. – �������-1 
����
	 (	����" +�	
	��, 	
�
-
��. – �	��
	�-1990, ����%-
1981  

����
	 &
������	 +�	
	��, ���. 
����
	 �., �����	�����#. – ��-

	  

����
	�� �*�����" ,������	�� 
(1822-1867) – +�-79 

���������
	� -.�., 
��
	. – 
�	��
	�-1990 

������ (������-�- 
����; 

Martin y Soler) ,������ (1754-
1806), ���. – $�%��-&����
	�� 

������ ��#���, �	�. ��#������
" 
��. – �	��
	�-1996 

����
	���" ,., ������. – �	��
-
	�-1990 

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

���	��	 ��#��", 	
�
��. – 
�������-1 

���	��	 �	�� �������	�� (�
�. 
XIX 	.), 	��. – $�%��-&����
	�� 

��������" ������ �������	�� 
(1750-
�.1820), ���. – $�%��-
&����
	��, ���. ���������  

���
	��-��%��	�� �., 	����. – 
�������-1 

��'��� �. . (1860-�), ���. – 
���#
	���", ����%-1981, ����-
���-2, 

��/���� �.,., 
�
��%. – �	��
-
	�-1990  

��
	 ,��#���� �	��
	�� 
(1830-1894), �����
���* –  ��-
	��
	�#���� 	 #
��	. &
���� 

������ �	����� ,��#����
	�� 
(1869-1935), �����
���* –  ��-
	��
	�#���� 	 #
��	. &
���� 

������ (Möcker) �.0. (�
�. XVIII 
	.), ���. – $�%��-&����
	�� 

����#��  ����� ��
�
�
	��, 
����
�. 

����������" �. – �	��
	�-1990  
�����
	 ����, �����
	. – ����-
���-3  

�������
	 1��" ���
���	�� 
(1846-1893), ���. – $�%��- &�-
���
	��, �	��
	�-1990, ����%-
1981  
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+�������� �., ��	���#. – +�#��  
+��������-����	���� ����� 
�������� (1818-1993) – (��-
�������, "%-79, �������-1990, 
�������-1996  

+��������  ., �������. – .���-
���-1, �������-1990  

+��������� (., ������. – �����-
��-1990 

+��������� �.�. – �������-1996 
+���	���� %������ ��������, 
�������	. 

+��������� %.+. – �������-
1990, +����-1981 

+�	������ (������ *���	���� 
(1778-1830) – (���������  

+�	����� (. – +�#��  
+�	����� (�������	 6��	����� 

(1847-1906), �������. – .����-
���-1 ��� �������-1990?, ��-
���#���-�	������  

+��������� (��	���� "
�����-
��� (1814-1870), 
�	. – (�����-
����  

+������, �	������. – 6������  
+���	�� +.�., ��	�. – �������-

1990 
+����	 �������� *���	���� 

(1848-1913) – (���������, ���-
����-1990, +����-1981,  ���� 
� ����
,  ������������� � ��-
	��. ������  

+����	 '�	�	� *���	���� (1705-
1783) – (���������, +����-
1981,  ������������� � ��	��. 
������, )���	-���������  

+����	 &	��� *���	���� (1833-
1889) – (���������,  ���� � 
����
,  ������������� � ��	��. 

������, +�#��  
+�������� �., ����	��. – �����-
��-1990  

+���	������ �. – �������-1990  
+����������� �., �����. – +�#��  
+������	���� �.(., ��#���	. – 
�������-1990 

+��4��� (. – �������-1996 
+��4��� ����� %��������� 

(1859-1943) – �������-1990, 
+����-1981,  ������������� � 
��	��. ������ 

+����� !. – �������-1996 
+���	���� �., ������. – +�#��  
+��� (.%., ��	����. – �������-

1990, .������-3  
+�	���������  . – +�#��  
+�	�2������ ������� �������� 

(��. 1800- �� 	���� 1859), ����-
���� – �������-1996 

+�	��� �.�., �������	. – �����-
��-1996 

+��	��������� �., ������. – 
�������-1990  

+��	�����  .+., �
�. – +
�. 
����	�
	� 

+������� (., �	������. – .���-
���-1 

+������� �., ���	����. – �����-
��-1996 

+������� +����� "�	������� 
(����	�������) (1829-1865), 
�������� – (���������, �����-
��-1996 

+�������  ��	����, �����. – 
�������-1996, .������-1 

+����������� %������ -������-
������� (1842-1904), �
���-
���� – (���������  
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+����� �., ������.– �������-
1990 

+����� +.6., ����	. – �������-
1990 

+�������� +.�., ����. ��. �����-
��� – �������-1990, +����-
1981 

+������� �.&. – �������-1990 
+�2�	�� !.%., �	�
�. – +����-

1981, +����-1996  
+������� �., �����	. – +�#��  
+�#�	������ (�������	 *., 
�����. – �������-1990, +����-
1981, .������-1, +�#��  

+������ (.(., ������. – �������-
1990 

+����������� %., ���
#. – ���-
����-1990 

+��� *.�. – �������-1996 
+�	�������� '.+. – �������-

1990  
+�	������ (. (1830-�) – (�����-
����  

+�	������� (.%. ��. ��������� 
(.%.  

+�	�� !.-. – �������-1990 
+�	���� ���	 &������� (1854-

1920) – �������-1990, +����-
1981,  ������������� � ��	��. 
������  

+�	�2��� +(����� /�������� 
?) – �������-1996,  ��������-
����� � ��	��. ������ 

+�	�������� �., ���	����. – 
�������-1996  

+��
������ ������� %������-
��� – �������-1990  

+�2�� (������ %��������� 
(1870-1928), �����. – )���	-

���������, +����-1981 
+�2��� �������� (�������	�-
��� (1852- ��.1920), ��	2��. – 
)���	-���������, �������-
1990 

+	����-!	��������� �.%. – 
�������-1990 

+
	������� %., ����. – +�#��  
+
	���� -.+., �����. – �������-

1990 
+
	����� ���� %��������� 

(1823-1854), �������. – �����-
��-1996, �����#���-�	������ 

+
���-�
2��� (������ �����-
��� (1744-1817) – �������-
1996,  ���� � ����
 

+
��	����� +����� ���	���� 
(1839-1881), �
�. – )���	-
���������  

+
�����, �������	. 
+��
2�� %������ '	���	����� 

(1852-1911), 
	��. ������ – 
�������-1990  

 
��������	 
�����, �����. – 
.������-1 

%���#������� '., ��	����. – 
�������-1990  

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

%���#��� %������ �������� 
(1804-1856) – (���������,  ��-
����������� � ��	��. ������  

%�	����� ������� ��������, 
��#���	. – .������-2 

%�	����� -�������, �������	. – 
.������-1 

%������� %., ��	���#. – �������-
1996 
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%����� ". ., ������. – �������-
1990  

%�������� ����� �., ���	����. – 
.������-1, �������-1996 

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

%��������� &����, ������. – 
.������-2 

%�������� (�., �����	. – .���-
���-2 

%��	���
� �. – �������-1996 
%���������� '.�., ���
#. – ���-
����-1990 

%�#����� ���	, ���	����. – 
.������-1 

%�������� (.�., �	����������� – 
�������-1990, +����-1981 

%�������� �./. (1870-�), �����. – 
(���������, �������-1990, 
+����-1981 

%���4��� +.%., ������. – 
+����-1981  

%��	���� (.�., ������. – �����-
��-1990, +�#��  

%��	���� �. – +�#��  
%��	���� ���� ���������� (1862-

1905), �
�. – )���	-���������, 
�������-1990, +����-1981  

%��	���� �. . –�������-1990 
%��	���� %������ (��������� 

(1821-1877) – (���������, ���-
����-1996  

%��	���� ����� (��	����� (? – 
1910), 
	��., ��	�. – )���	-
���������, �������-1990, 
+����-1981 

%��4��� ���� �����, ���	�-
�	��. – .������-3  

%���	����-!������� ������� 

�������� (1844-1936) – �����-
��-1990, +����-1981 

%���� -.,– �������-1996 
%�	��� *���	 �������� 

(Nehrlich Iohann Peter Theodor) 
(1770-�� 	���� 1814), �������-
��	 – )���	-���������, �����-
��-1996 

%����� *����� !��������� 
(1838-1902), ��������, �����-
��	. – (���������, �������-
1990, +����-1966 

%����� �., �����. – �������-1990  
%����	�� *., ������. – �����-
��-1996 

%����	������ %������, ����-
	
�. ��		��������� 
�.�.9���� – (���������  

%������� (������, �����. – .���-
���-1 

%������� (., �
	. – .������-2 
%������� %.%., ������. – �����-
��-1990 

%������� %������ ���	���� 
(1758-1815), �
�. – +
�. ����	-
�
	� 

%����������� �., �	�����. – 
�������-1996 

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

%��������� (.�., �	������. – 
.������-1 

%��������� (.+., �	������. – 
6������  

%��������� �., ������. – �����-
��-1990 

%��������� �.�., �	�������-
���� – �������-1990  

%��������� !.(. – �������-1990  
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���������� 	�
��, ����. – 
�����-2 

������� �., ����. – 	�
���
-1996 
������� �.�., ���. – ����  
���
������� ��
����� – ����  
������� �����
� 	�
����� 

(1744-1818) – ��
�������  
������� 	.	. (1860-), ������. – 
��
�������  

 
��������� �.	. – 	�
���
-1990 
��������� �
�� ����
������� 

(1844-1892), �������. – 	�
��-
�
-1990, ������
�-��
���  

��� ������ �.�., �
�
�. – 	�
��-
�
-1990 

��� ������ ���
�,  ����
�. – 
����  

���������� �.�., ���. – ��-
���-3, ����  

��
��, ���. – �����-3, !��-
�����  

��
�� �.�. – ��
�������  
�������� �. – 	�
���
-1990  
����������� "#�
� $������� 

(1835-1909), 
�%
���. – &'�-
����, ����  

�������� ��
����� $������� 
(1804-1869) – (
)�-*
�������, 
"�
� ������ � ����. *�����  

���)������� �.+. (1750-1827), 
��#,�#����� – ��
�������, 
	�
���
-1996  

������,�� -��#��� �#����� 
(1804-1877) – ��
�������, .�-79  

������,�� &.�., 1870- ��., ���. 
������ �.�., �����
�
#�� – 
	�
���
-1990, ���)-1981 

����� ����
��� ������� 

(1865-1944), ���. – (
)�-
*
������� 

����� ����� �����
��� 
(1763-1843), ����#�� ����. (-
�� – ��
�������, "�
� ����-
�� � ����. *�����  

����� �
����� ����������, 
���. – 	�
���
-1990, �����-3  

���� �
���
� �����
��� (��. 
1790-1841), ���
#�� – 	�
��-
�
-1996 

��������� "��� $������� 
(1863-1934) – ��
�������, 	�
-
���
-1990, ���)-1981  

����� �����
� &������� ��� �. 
(1849-?), �������. – �����-1, 
	�
���
-1990, ������
�-
��
��� 

��������� �������, ���. – 
����  

��,����� �.!., ������. – 
	�
���
-1990 

����� ����
��� ��'������ 
(1790 ��� 1791 – 1840) – ��
-
�������  

����� �
����� 	�
�����, ���-
���. 

����� �
����� ��%
������ 
(1858-1901), ���. – (
)�-
*
�������  

����� -., ������. – 	�
���
-
1996 

����� �.�., �����
�
#�� – 
	�
���
-1990, ���)-1981 

����� �#� �
#����, ��
��-
���. 

����� $���, 
�#�
%
�. – ��-
���-1 

��'����� 	�
�� -��#�����, 
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�������. – ��	����-2 

���� �.
., ����	. – �����-

1990 

����� �., �������	. – �����-

1990 

����� �.�., ��. 

���	��� �. – �����-1996 

������� ����, �����. – ��	�-
���-3  


�������� �	������� ����	��-
�� (1823-1886)  


�������� 
. – ����  

�������� �., ������. – ��	�-
���-3  


�����  .!., �	���". – ��	#"-
1981, ��	�	���-2 

 
��#�$%&�&# �., ��������. – 
����  

��	����� $. – �����-1990 
��	��� %���	��, ��������. – 
��	����-1 

��	� �., ���#��. – �����-
1996  

��	� ����, �����. – ��	����-1 
��	��� �., ����������	# – 
�����-1990  

��	����� �. – ����  
��	����� �. �	� �., �������	. – 
!&������  

������� �., �����. – �����-
1990 

���'�� �., �����. – �����-
1990 

��	�� %.�., ����. ��. ���. ����� – 
(�"��-)������� 

��	������ �., ������. – ����-
�-1996 

��	#�� �����	, ��������. – 

��	����-1 
��	#���� �(	�������) !���&�-
��, �'�. ������	# – (�"��- )�-
������  

��	#���� ����	�� !���&��� 
(1838-1888) – (�"��-)�������, 
�����-1990  

��	#*�' (Palschau) ������ ���-
&��� (1741-1813), �'�. – (�"��-
)������� 

����� +.�., ����. – �����-
1990 

�������� +.�., ���������� 
������ – �����-1990, ��	#"-
1981  

���� �����, ������. – ��	�-
���-1 

���� ���	, 	������. – ��	�-
���-1 

������� +. – �����-1996 
�������� !.�., �����'	. – ����  
�����	�"��� +., �����. – ��-
���-1996, ��	����-2, ���� 

������� �. – �����-1996 
������ %���� %���	#��� (1807-

1842) – ���������, �����-1996 
�����	�� (�����"��) �.�. 

(1850-�), ������. – �����-
1996, ��	����-3, ���������, 
 ��������  

���,��� %���	��, ��. – ��	�-
���-1 

������� �. ., ����	. – �����-
1990 

�����"��� ����	�� (������-
��?), ������. – ��	����-1 

��'�� ������ %����� (1670-1735)  
��&�'�#� �.�., ������. – ��-
���-1996 
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������ �.�., ��	
��. – ���	�-
1990 

������� ����
�� �
������� 
(1742-1797 �
� 1800), ���. – 
�����-�����	��  

���� �., 	
	���. – ���	�-
1990, ��
����-2 

������ �., 1850-�, ���. 
��������� �.�. (1870-�), ���. – 
���	�-1990, ��
 �-1981 

��
 !��� �.�. – ���	�-1990 
������� ".�., #!. – ���	�-

1990  
������� �.$., %���. – ���	�-

1990 
�������� &'	� ��(�����, 
	�	��). 

����
������ ��!� ���	�	�� 
(��. 1868) – ���(	����, ��-
�	�-1996, ���������  

����(�
 ���� &., ����� � %���� – 
�����-�����	��, ���	�-1990 

����!� �
�(���� "��	
���� 
(1870-1935) – ���(	����, 
���	�-1990, ��
 �-1981, 
��
 �-1966, �
		 	 %	
��, 
�
�#�	�(����  (	��. �	�-
��� 

���
������ �. – ���	�-1996 
��!�	 �
����� �
������� 

(1851-1919), ���. – �����-
�����	��  

��!�	 �.�., %��%	(��!�
  – 
���	�-1990 

��!�	 �	��!��!�� �����
	�� 
(1836-1898), 	
	���. – ���	�-
1990, ��
����-2 

��!�	 "��	
�� ���	�� (1840-
1921) – ���	�-1990, ��
 �-

1981, �
�#�	�(����  (	��. 
�	����  

��!�	 �. – ��)	  
��!�	� *.�., 	������'. – ���	-
�-1990 

��!�	� *(�'� ������	�� (��. 
	�. 1900), 	������'. – �����-
�����	�� 

��!�	���� "., #�	�
�. – ���	-
�-1996 

��!�	%�
	���� �."., 	
	���. – 
��
����-2  

��!��	, ���.  
��	��	 �."., (	�. – ���	�-

1990, ��
 �-1981 
��'
����� +.�., �,��. – ��)	  
������ �. – ���	�-1996 
������ &., 	
	'	(. – �	
	')�-
��-�����(- 

������� �., �#���. – ���	�-
1996  

��������� �
����� $�	,�
��!	-
�� (1820 �
� 1821-1881) – 
���(	����, +"-79  

�
����� �. – ���	�-1996 
�
�!	�	 �., ��)�'	�. – ���	-
�-1990 

�
��#����	 �., ����
��. – 
���	�-1996 

�
����	 ��	�'�� ��
��!��	�� 
(1856-1918) – ���(	����  

�
	!���	 �., 	����. – ��)	  
�
	!���	 &., %���. – ���	�-

1990 
�
	!���	 �."., 	���. – ��
 �-

1966 
�
	!���	 �. – ���	�-1990  
�
.��	� �(��� (Adrine de 

Pluskoff) (���. XIX .), ���. – 
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�����-����	
���, ��	
��-
1996 

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

�
�
��	 ������ ����
��� (1800-
1875) – ����
�����, ��	
��-
1996, ��
�
 
 �
���, �����	
-
����	�� � �
���. �
����,  ���-
������  

�
��!�
���� ������	�� 
��-
"
��� (#���
���), ����	���. – 
��	
��-1990 

�
�
��	
� �"�	����, ����	���. – 
����	�	-1 

�
��	��
� $., ��������. – ��-
	
��-1990, ���%�-1981 

�
�	��
� &. – ��	
��-1990  
�
��
����� '������, 	�(��
�. – 
����	�	-2 

�
��
����� '������, �
�
	�(. 
�
��
����� ).�., ������� ����-
�� – ��	
��-1990 

�
��
����� ).�., ���. �	. 
 ���. 
����� – ��	
��-1990 

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

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

�
��
����� &., ����
�������% – 
��	
��-1990  

�
��
����� &.�. – ��	
��-1990  
�
��
����� �., 
�
	��. – ��(
�  
�
��
����� ���� 
��"
���, 
	�(��
�. 

�
��
����� *��
� ��	
��� – 
�����-����	
��� 

�
���
�  ��	
"
	� ���������� 
(1801-1867), ������, (��	�-
���� – ����
�����  

�
���
� &��
��� ���������� 
(1796-1846), ������, (��	�-
���� – ����
�����, ��	
��-
1996, ��
�
 
 �
���  

�
���
� �. – ��(
�  
�
���
� �.&., ����
�������% – 
��	
��-1990 

�
�����
� ������ &������, 
��������. – ����	�	-1  

�
��+��	� �.,., ���. – ��	
��-
1990 

�
���
� '., �����
�. – ��	
��-
1990  

�
����	��� ������ (XVIII-XIX 
��.), ���. – �����-����	
���  

�
	
����� �.-., 
�
	��. – ��-
	
��-1990 

�
	
����� #.�. – ��	
��-1990 
�
	
����� �.�. – ��	
��-1990  
�
	��
����� *., �
�
	�(. 
�
�
� �. – ��	
��-1996 
�
�
� �. – ��	
��-1990 
�
�
� '������� ���������� 

(1828-1867), �
�
�
�. – '
�
�-
(�	�-�������! 

�
�
� .���
��� ������
��� 
(
�. 1859 – �
��� 1915), �
��-
�����% �
����. ����	 – �����-
����	
���, ��	
��-1990 

�
�
� 		
��	���, ���. – ��-
	
��-1996, '
�
�(�	�-
�������! 

�
�
� ., ����. – ��	
��-1990 
�
�
� ., �����. – ��	
��-1990  
�
�
� ., �
	. – ��	
��-1990  
�
�
� ��	 ������	��
���, 
����	. – ����	�	-1 

�
�
� ��	 ������	��
���, 
����(. – ����	�	-1 
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����� �����, ��	���#. – .���-
���-1 

����� "
��, ��	�. – .������-3  
����� +., �
	. – �������-1990  
����� +����� �������� (1742-
��.1790) – (���������,  ����-
��������� � ��	��. ������, 
+
�. ����	�
	�  

����� %������, ��	�. – .������-3  
����� %������, ����	. – .���-
���-3 

����� %�� (�������	���� (1833-
1891) –  ������������� � ��-
	��. ������  

����� �����, ��	���#. 
����� /, �	���
	�. – .������-2 
��	�������� ���	, �����. – 
.������-1 

��	������ (��	����?)(.(., 
����. – �������-1996 

�������� �., �����	. – +�#��  
���������, �	������. – 6������  
������� '., ����	. – .������-3 
������� '	���	�� %��������� 

(1835-1920) – (���������, ���-
����-1990, +����-1981  

������� �.*. – �������-1996 
������� (�������	 (��������� 

(1835-1891) – (���������, ���-
����-1990, +����-1981,  ���� 
� ����
,  ������������� � ��-
	��. ������  

������� (������ (�������� 
(1829-1908), �������� – (�����-
����  

�	�� (Prac, Pratsch) ���� (/� 
)��
��	; ������ '��	��) (? – 
1818), ���������	 – )���	-
���������, (���������, �����-

��-1996, +
�. ����	�
	�  
�	���	�#������ (., �	������. – 
�������-1990 

�	���	�#������ (., �	�����. – 
�������-1990 

�	���	�#������ (., �	�����. – 
�������-1996 

�	���	�#������ (., �	�����. – 
�������-1996 

�	���#�� �. – �������-1996 
�	��
���� !���	��, ����	��. – 
.������-2 

�	���	������ !.�., ������. 
�	���� %.�., ������. – +�#��  
�	��
��� ������� �������� 

(1848-1910) – )���	-���������, 
�������-1990  

�	��2�� �.�., ������. – �����-
��-1990 

�	������ %.�., �
�.  
�	������	��� �., ��	�. – .���-
���-3 

�	�������� +., �	������. – 
�������-1990, +����-1981  

�	�������� %., �	�
�. – �������-
1990 

�	�������� ����� (. (1840-�), 
�������. – �������-1996, ��-
���#���-�	������ 

�	�������� /.�., �������	. – 
�������-1996 

�	���	�� +., ���. ����������� 
��. – �������-1996 

�	
����� (�������	  ���������, 
����	. – �������-1990, +����-
1981, .������-3  

�	
�����  ����� )�	������ 
(1824-1910), �	������. – .���-
���-1, 6������ 
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�	�#�� ���� '��	������ (1827-
1885) – (���������, +����-
1981 

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

������ �.�., �	�
�. – �������-
1990  

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

�
����� 6., ��������. – �������-
1990  

�
��	�� (.'. – +�#��  
�
2��	�� �., �������. – �������-

1996 
�
2��	�� �., ����	�
	�. – ���-
����-1996 

�
2��� (�������	  �	������ 
(1799-1837) – "%-79, -�	�������  

�
2��� (��	�� (���. XIX �.), 
���. ������ – (���������  

�2������ +., �������. – �����-
��-1990 

����� (�������	 %��������� 
(1833-1904) – (���������, ���-
����-1996, �������-1990, 
+����-1981,  ������������� � 
��	��. ������  

����	
���� �., ������� ����� – 
)���	-���������, �������-
1990 

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

 
������� �	�
���� ��
�	��-

��� (1749-1802) – (���������, 
 ������������� � ��	��. ������  

������#���� (., �	����������� – 
�������-1990  

�������� (������, ���	����. – 

.������-1 
�������� %.%. (���. XIX �.) – 
(���������  

��������  �������� (��������� 
(1808-1876), ������. – (�����-
����, �������-1996  

���
�����  . – �������-1996 
���
�������  ���, ��	���#. – 
.������-1 

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

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

��������	� �. – �������-1996  
���������  ��� %��������� 

(���	�� ���. XIX �.), ������. – 
)���	-��������� 

��������� '��	��� (��	����� 
(1777-1843), �
�. – )���	-
���������, �������-1996 

�������, �����. – .������-3  
�����2���� (Rebenstein) 

(XVIII �.), �
�. – )���	-
��������� 

���	�� �., ������. – �������-
1990 

���	�� /., ���. – +�#��  
������ +.�., ������. – .������-2 
������ (. – �������-1990 
�����	� – -�	�������  
��������� (., ��	����. – �����-
��-1996 

�������� $.6., ������. – �����-
��-1990 

��2������� *���	 +��������� 
(1841-1871), �������� – (�����-
����  

�#�������� %. ., �����	. – 
-�	�������  
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�������-��	�
��� ����
� 
���	����� (1844-1908), ���. – 
�
��	- �
�������  

���
	� ����� – ��	�������  
����	������ – ������-1 
��������� �.�. – ��
�������  
������� �., ��	���� �
�
�� – 
��
���
-1990 

���� (Rode) �
�  !�	 ����" 
(1774-1830), ���. – �
��	-
�
������� 

������� #�$
�, ����. – #����  
�����
����� %., ����. – ��
��-
�
-1996 

��������� �., &	��
�. – ��
���
-
1990 

�������������� %
����, '��-
���. – ������-2 

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

������ �., ���. – #����  
���
��� �.�., �
	
���. – ������-3  
���
��� ��
�� (���	���� (? – 

1894), 
	$
���. – )"������  
������
�� *. ., �����������. – 
��
���
-1990, #�!�-1981 

������
�'" +. – ��
���
-1996 
�����"�!� �.,. – #�!�-1966 
����� �. – #����  
����� ����
��	, �	��. – ���-
���-2 

����� ����
��	 �., �
����	. – 
������-1, ��
���
-1996 

���
��� ,., ��	���� �
�
�� – 
��
���
-1990 

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

��-�� %., ����	��. – ��
���
-
1996 

����� ����
��	 ��
����� 
(1838-1913), ���. – �
��	-
�
�������, #����  

���
��� %. – ��
���
-1990  
��������� %.�., 	&�
�. – ������-3 
��������� �., 	&�
�. – ��
���
-

1990 
������ �., ��. – ��
���
-1996 
��������  ., �����. – ��
���
-

1996 
�����, ���. – #����  
��'�� (��'���) ��
� ��������� 

(1792-1850), ���. – �
��	-
�
�������, ��
���
-1996  

���
��� %
�	�
� ��������� 
(1866-1918), ���.– �
��	-
�
������� 

������ *��'
� %
��!���� (1768 
�� 1770 – 1842) – ��
���
-
1996, *��� � '��� 

�.�
��� *�	��� +
�	����� 
(1867-1921), ���. – �
��	-
�
�������, ��
���
-1990, 
#�!�-1981 

�.������  
�� ����
���� 
(1831-1885) – *
�&��������� � 
��	��. ������, ��
�������, ��-
	������� 

�.�� �.%. – ��
���
-1990  
�.����  .�., XVIII �. 
�./��� +	���	��, 
��	
$
�. – 
������-1 

�&������� �., 
��	
$
�. – ��
��-
�
-1990 

�&������� �����
���� *., �
-
�
�. – ������-1 

�&�.$ �., ��
�	�'�. – ��
���
-
1990 

�&�
����, �&�. – ������-1  
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��'��-�( �., ������. 
������� �. – 	���
��-1996 
������
� ., �����
�. – 	���
��-

1996 
�������
� ����� 	���
��� (1815-

1895), �
�
�
�. – ����
�����, 
	���
��-1996, 	���
��-1990, 
�
�
�����-��������, ������
-
������ � �
���. �
����  

�������� �. (1860-�), �
�. – 
����
�����, ���
�  

��������� �.�., �����
�. – 	��-
�
��-1990 

��������-�
��������� �.�. – 
	���
��-1996 

�����
� �. – 	���
��-1990 
���
����
�  !����� ���
���-
���(1847-1883) – ����
�����, 
	���
��-1990, ����"-1981  

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

���
�
� �.	., �����. – ���
�  
���
�
� �.	. (1815-1862) – ���-
�
�����  

������
�-$����� ��%��� &�-
���'
��� (1826-1889), (���-
���� – ����
�����  

����� 	.). – 	���
��-1996 
��!���� *��� +��
�
��� (1819-

1876), ������
'�� – ����
�-
����, ������
������� � �
���. 
�
����  

��%��
� 	��� ����
��� (1807-
1863) – ����
�����, 	���
��-
1996, ��
�
 
 (
���  

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

����
���
� &���!(��, �����
�. – 
#������-2 

������� ����� ����
��� (1788-
1839), �������� – ����
�����, 
	���
��-1996  

���������
 �.,. (1870-�) – 
����
�����  

������
� �.	., �����. – 	���
��-
1990 

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

��������  ����� .��(
���, 

��
�. – ����"-1981, #������-2 

������
� �., �
�. – 	���
��-1996 
�����
� -
��������, �����
�. – 
#������-2 

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

�������� +�
�
�, �����. – #���-
���-3  

�������
� �.	., �
�
���. – 
	���
��-1990, ����"-1981 

�������
� �.�. – 	���
��-1990, 
����"-1981 

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

�������
����� �.-., ���.  
���������
�, �����. – #������-1 
���������
�, ��%�����. – &'�-
!���
  

��!������ ��%��� 
��!��
� �. (�
��" XIX �.), ���-
���� ������ – )�"��- �����
-
���, 	���
��-1990 

��!��
�� ..�., �����. – 	���
��-
1990 

��!���"��� �., �����
(
�. – 
	���
��-1990 

�����
����� �. – 	���
��-1990  
�����
� 	.�. – 	���
��-1990 
������� ���
��� -
��������
-
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���, �
	. – .������-2 
 �	�������� !����	��, ���
#. – 
.������-1 

 �	�4��� �. – �������-1996 
 �	�� (�������	 %��������� 

(1820-1871), �
�. – )���	-��-
�������, �������-1990, +�#��  

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

 ���������� (.%., �	������. – 
6������  

 ����� ����� -������������� 
(1859-1939) – �������-1990, 
+����-1981,  ������������� � 
��	��. ������ 

 ������������ ����, �����. – 
.������-1 

 �������� �����, �������	. – 
.������-1 

 �����	���� +����� (�������-
	����, �����	. – �������-1990, 
+����-1981, .������-2 

 ��	� (��	�� &������� (1773-
1850), �
�. – )���	-���������, 
�������-1996  

 �����
��� %."., �����. – �����-
��-1990, +����-1981  

 ���	��� �.(., ��#���	. – ���-
����-1990  

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

 ���	����  ., ���. – �������-
1990 

 ���������� (�������	 �������-
��� (1793-1831) – �������-
1996,  ������������� � ��	��. 
������ 

 �������� +., �	������. – ���-
����-1996 

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

 �	���� %������, ��	���#. – 
.������-1 

 ��������� +��	��� 6������-
��� (?-1915), �
�. – )���	-
��������� 

 ������ ������� (��������� 
(1836-1878), �������� – (�����-
����  

 ������ ���	, ��	�. – .������-3 
 ����� +����� (������� (1869-

1930), �
�. – )���	-��������� 
 �
������� -��������� -������-
������� (1837-1904) – �������-
1990,  ���� � ����
 

 ��	��� (.�., �������	. � ����-
	��. – �������-1996 

 ��	��� (.(., �	����������� – 
�������-1990  

 ��	��� (�������	, ��#���	. – 
.������-2 

 ��	��� (������ +�	�����, 
�������	. 

 ��	��� �(��� %���������) 
(1856-1904) – �������-1990, 
 ������������� � ��	��. ������ 

 ��	��� �����, ��	�. – .������-3  
 ��	��� +., ������. – +�#��  
 ��	��� %., ������. – .������-2 
 ��	��� %.(. – �������-1990  
 ��	��� ���	  ��������, ��#���	. 
 ���������  ����� ���������� 

(1848-1909), �
�. – )���	-
���������, +����-1981  

 ����	�� ���� +��������� 
(1793-1868) – (���������, ���-
����-1996,  ���� � ����
,  ��-
����������� � ��	��. ������  
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 ����	�� �����, ��	���#. – 
.������-1 

 ������ %., ��	���#. – �������-
1996 

 ���������� (������ �������� 
(1856-1929) – (���������, ���-
����-1990, +����-1981, +����-
1966,  ���� � ����
,  ������-
������� � ��	��. ������  

 ����������  .(., �	
� 
(. .�
2���� – (���������  

 ����� �., �
���. – �������-1990  
 �������� �.�. – (���������, 
�������-1990, +����-1981  

 ��������� �. – �������-1996 
 ��������� �.�. – �������-1990  
 ������, �������	. – .������-1 
 ������ (., �����. – �������-

1990 
 ������ (. – �������-1996 
 ������ �������, ��	�. – .���-
���-3  

 ������ !.�. (�?), �������. – 
-�	�������  

 ������ +.6., ��	����. – �����-
��-1990, +����-1981  

 ������ +����� �������� (1854-
1906) – �������-1990,  ������-
������� � ��	��. ������ 

 ������ �., 	����. – �������-
1996 

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

1990 
 ������ *���	, �
	. 
 ��������� ���	, ��	���#. – 
.������-1  

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

1996, -�	������� 
 ������� 6., ����	. – .������-3 
 ������� 6.$., ���. – .������-1 
 ������� 6.$., �����.– .������-1 
 ������� 6���� $������, ��#�-
��	. � ������., 	����.– .������-
2, .������-3 

 ������� %. – +�#��  
 ������� %.�., �������	. – 
�������-1990 

 ������� %������ *����������� 
(1846-1917), �
�. – )���	- ��-
�������, �������-1990  

 �������  �	��� +��������� 
(1820-1879) – (���������, ���-
����-1996,  ���� � ����
,  ��-
����������� � ��	��. ������  

 ������� $�� $������, 	����. – 
.������-3  

 ���� &	��� +��������� (1793-
1833)  

 �	���� �., ����	. – �������-
1996 

 �	����  .(. – �������-1990 
 ������� �., �����	. – .������-2 
 �������  ., ��	����. – �����-
��-1996 

 ������� �., ��	����. – �����-
��-1996  

 �������� ��. -����������  
 ������� (��	��, ��#���	. 
 ������� +�����, ���. – .���-
���-1 

 ���	��� +�����, ���
#. – 
.������-1 

 ��	������ %., �������	. – 
�������-1990 

 ��	������ *., �������	. – 
+�#��  
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���������� 	., 
����. – ���-
���-3  

������ �., ���. – �������-1990 
���
���� �.�., ��������. – 
�������-1996 

�������
��� ���� �. (1770-1819), 
���. ������ � ��������� – ���-
���
���, �������-1996  

�������
��� ������ �������� 
(1812-1880) – ����� � �����, 
�������������� � �����. ��

�� 

������
��� �. – �������-1996 
��������  .	., ��������. – 
�������-1990 

�����!���� ". – �������-1996 
���
�� #������� #�
��$���� 

(1824-1906), ������ – ������-

���, 	�!��, �������-1990, 
����� � �����, �������������� 
� �����. ��

��  

���%���� 	�%��� ����
�������� 
(1819-1858) – &����-���������, 
�������-1996, '�����
���  

�������� ����
���� (������� 
(1781-1837), 
��., ���
��
�. – 
������
���, �������-1996  

�������� 	., 
������. – 	�!��  
�������� ).(. – �������-1990 
��������  ., 
��������. – �����-
��-1990 

��������
��� ���� #�
��$����, 
�������. – ������-1 

��������
��� �.'., �������. – 
�������-1990 

����������� '��$
�� ��������, 
�������. – ������-1 

�������� *., �����. – �������-
1990 

�������� ������, ���. – ������-1 

��������, ��������. – ������-1 
�������� (���, ���. – ������-2 
���+��� #.,., ������������$ – 
�������-1990, 	��$�-1981 

���������
��� #�
���� -���-
������, ��!����. – ������-2 

����%�� )������ �������� 
(1768-1834) 

������� �.�. – �������-1990  
����%�� – �������-1996 
������ #.	., ��!����. – �������-

1996 
������ (. – �������-1996 
������ (���� 	�%������� (1796-

1876) – ������
���  
������
���  ���� -��������� 

(1814 ��� 1815-1893) – ����-
���., �������-1996, #����!���-
��������, '�����
���, 	�!��  

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

1990 
������� �., 
��. – �������-1990 
��������� ����
���� (������� 

(1717-1777) – ������
���  
��������� (., ��
�. – �������-

1996 
������ )������  �������� 

(1854-1922) – ������
���, ���-
����-1990, 	��$�-1981, �����-
��������� � �����. ��

��  

��%������ #�
���� -��������� 
(1795-1841) – ������
���  

���������� .. – �������-1996 
��%���� �., �����. – �������-

1990  
��%���� 	.-. (1830-�) – ������-

���, �������-1996  

��%�� �.�. – 	�!��  
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����� �.�., �	
	���. – ��	��	-
1990  

������������ �., �	���. – ����-
�-1 

����
���� �	����� ����
�����, 
1820-�, ��. 

������, ��

������� ����
�-
�	 – ��	�������  

� 
�� �����
��� ��	������ 
(1855-1905) – ��	��	-1990, 
��	�!������� � ��
��. "����� 

� 
���� ���	��, ����#. – 
�����-1 

� 
��	��, �����. – �����-3 
�$��� �.�., ��
�. – ��	��	-

1990 
 
���������	 
., �	��	�. – ��	�-
�	-1990  

%	��� ��
��� ��	���� (1856-
1915), ���. – &	'�
-"	#�����  

%	��� �., ��
. – ��	��	-1990, 
����'-1981 

%	
	��, 	
�	���. – ()�����  
%	
	���� *����	� ����	����, 
��
���. 

%	
��� ��������� �����	�-

���� (1863-?), �������. – ��	-
��	-1990, ������	�-�
	����  

%	��+�� �	����� *����� (1686-
1750) – ��	�������, ����� � 
�����, ��	�!������� � ��
��. 
"�����  

%����� �!����	� *. – ��	��	-
1990  

%����� ,
���
�� *����	���� 
(1711-1779) – ��	�������  

%�������� -.�., ��
�. – ��	��	-
1990 

%�
����� �)
��	 .��������, 
��
���. 

%�
�+��� �����	�
 �	�����-
��� (1806-1865) – ��	�������, 
��	��	-1996  

%�
��'��� ��	, ��
. – �����-2 
%��������, �����. – �����  
%�	��
 /.-. – ��	��	-1990, 
����'-1981 

%�#
� �.*., �����
. 
%��	���� .., ��
���. – ��	�-
�	-1996 

%���)��� ���
, �#. ��	���, XVIII 
�. – ��	�������, �0�  

%���)��� �., �����. – ��	��	-
1990  

%������� �. – ��	��	-1990 
%���� ��
�� �����	�
���� 

(1844-1911), !
���	�. – ��	�-
�	-1990, ��	�!������� � ��-

��. "����� 

%���� *����	� ��
���� (1802-
1862), �������. – ��	��	-1996, 
������	�-�
	����  

%��	�� �., #
!. – ��	��	-1990 
%�������� �., !
���	�. – ��	�-
�	-1990 

%�����
�� ��	, ����
��. – 
�����-2 

%�����
�� (���	
�� �����	�-

����?) (1861-1933) – &	'�
- 
"	#�����  

%�����
�� ��	, �����. – ����-
�-3 

%�����
�� *.�., !
���	�. – 
��	��	-1990 

%����� �., �!�. – ��	��	-1990  
%����� *., ��
�. – �����-3  
%���
	��� /.*., ��	����
. – 
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�������-1996 
�����	���� 
����� ������ 

(1832-1893) – �������-1990, 
����� � �����, �������������� 
� ��	��. ������  

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

����	�� �., �������	. – �������-1 
������ �. – �������-1996 
�������� 
., �����. – �������-1 
���� �� �.�., �����. – �������-

1990  
���� � !�� 
��������� (1828-

1910) 
���� � "., ���. – �������-1996 
������� #., �� �	��	�. – �����-
��-1996 

�	���� $.#., �� �	��	�. – �����-
��-1990 

�	���%&� $., �� . – �������-1 
�	���������� ������ '�	��-
����� (1703-1769) – #�����-
���, �������������� � ��	��. 
������  

�	� ����� #��	�, ��	�. – ����-
���-3  

�	�(���� !.
., �	�����. – �����-
��-1990 

�	���� �� )., �	�����. – �������-
1996  

�	��%�� #.�., ������. – �����-
��-1990, *���%-1981 

�	��%�� 
.�.,  ��. – �������-
1990 

�	��%�� +.,  ��. – �������-1996 
�	��%�� +., �� 	����. – *����  
�	��%�� ��	�� ��������, 
������	.  

�	�%��-���, ���� +., ��� . ��. 

����� . ����� – �������-1990  
�	�-��� +., �����%. – �������-

1990 
�	�.����� �.". (1870-�), ���. – 
#��������  

�	���%&� 
.�. – #��������, 
�������-1990, *���%-1981  

�	��������� �.�., �	����	�. – 
�������-1990  

�	���� #.�., �	���. – *����  
�	� ����� ������ "���	���� 

(��. 1740-1810), ���. – /�%�	-
���������, #��������  

�������� �., ������. – �������-
1996 

��	����� #�������	 *�������� 
(1772-1862) – !
-79 

��	����� #��	� �������� 
(1781-1803), �� �	� �	 – #��-
������  

�&-����� #�������	 �	���	��-
��� (? – �� 	���� 1873), �	���-
���. – )(������  

�,��� ���� *., �������	. 
 
������ �.�., �������	. – ���-
����-1996 

0��	��� +.�. – �������-1990 
0�&�&-�� #��������	 $�� 	��-
��� (1794-1858), �� �	� �	 – 
#��������  

0	���%�� �.�., �����. – �����-
��-1996 

0������� ���	��� +� 	���� 
(1765-1820) – #��������, ���-
����-1996  

0������� ���� �������� (1843-
1902), ���� ��� – #��������, 
�������-1990, *���%-1981  
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��������� 	.
., ��. – 
������-
1990, ����-1981 

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

1990 
��������� ������ ��������� 

(1837-1889), ������� – ������-
����  

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

������ 
����  ��������, ����-
���. 

����� !., �������. – ������-1, 
�����  

�"���� 	.�. – ����-1966, 

������-1990 

�"���� �. (1860-�), ��#. – ���-
�������  

 
��������	 
�����, �������. – 

������-1996, $��������� 

!�����%� �������� &�������� 
(1841-1896), ���. – '����-
(�#������, 
������-1990, &�-
�)��������� � �����. (�����, 
�����  

!������, �������. – *+������  
!������ '., �����#���. – 
����-
��-1996 

!���������� �.�., �����#���. – 
������-3 

!��������� 
.
. – 
������-1990, 
����-1981  

!����� �����, ��������. – 
������-1 

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

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

!����� $., �������. – 
������-
1990 

!������� ������, �������. – 
������-1 

!������  ����� 
������� 
(1826 �� 1825-1899), ������-
����� -������� �������� 
(,. – '����-(�#������, 
��-
����-1996, 
������-1990, &�-
�)��������� � �����. (�����  

!��� (Field) 	��� (1782-1837), 
���������� – '����-(�#������, 

������-1996  

!����� �.�. – 
������-1990  
!���� 
���� �������, ����-
���. – ������-2 

!�������� �., )�����. – 
����-
��-1990  

!��������� !���� ��������� 
(1814-1872), ������. – ����-
����-�������% 

!����, �������. – *+������  
!���� �., ������. – 
������-

1990 
!��� �.�., �����. – 
������-1996  
!��� *.'. – 
������-1996 
!������ -. – 
������-1996  
 
�����	 �., ����. – 
������-

1996 
/������� ����� ,��������� 

(1857-1910) – ����������, 
��-
����-1990, 

����-1981, &��)��������� � 
�����. (�����  

/����"��� 
��� *����+����� 
(1747-1804), ���. – '����-
(�#������, 
������-1996  

/��%��� 	. – 
������-1996 



 103

7�	������ (�������	 ((������ 
?), �	������. – �������-1996, 
-�	�������, 6������ 

7�	������ (������ (	������, 
��#���	. – .������-2 

7�	������ �., ��	���#. – �����-
��-1990  

7�	������ (������, ��	���#. – 
.������-1 

7�	����� �.%. – �������-1990 
7�	
��� +.%. – �������-1990 
7�	
��� %������ %��������� – 
�������-1990, +����-1981 

7�	
���� ��	� %��������� – 
�������-1990, +����-1981  

7��������� %., �������. – ��-
���#���-�	������ 

7�	����� +����� +�������� 
(1773-1807) – (���������,  ��-
�� � ����
  

7��	��� %... – �������-1996  
7��	������ (., ��	����. – +�#��  
7���������� ../. ��. !������-
7���������� ../. 

7������ (������  ��������� 
(1804-1860) – �������-1996, 
 ������������� � ��	��. ������ 

7������ 6., ��. ������ XVIII �. – 
 1   

7�	�2���� +., ��������. – ���-
����-1990  

7	�3������� ��������� (���-
����	���� (1841-1906), ���. – 
)���	-���������, +����-1981  

7	����� '	., �	������. – 6�-
����� 

7	
3�� ���� ���	���� (1841-
1904), �	����������� – �������-
1990, +����-1981,  ���� � ����
 

7
����� ���� (�������	���� 
(1842-1876) – (���������, ���-
����-1990,  ������������� � 
��	��. ������  

 
������� �.�., �	����������� – 
�������-1990  

<�������� �., �	�����. – �����-
��-1996 

<��	������ (�������	, ��#�-
��	. – .������-2 

<�	����� %������ (��	����� 
(1790-1869) – (���������, ���-
����-1996  

 
�	
������
 ��� ����� (1840-

1893) – )���	-���������  
0�	������ (��� ��. !������-
7���������� .�	��� 

0�����  .�., �	����������� – 
�������-1990  

0���3�� ���	 �������� (1745-
1811) – (���������  

0�	��2������ �.+., �	���
	�.  
0�	������ %.6. – �������-1996 
0�	������� 6����	��� (��������� 

(1825-1888), ����. ��. ���. ��-
��� – )���	-��������� 

0�	��� +�����, ������. – +�#��  
0�	��2�� %������, �����	. – 
.������-2 

0�	��2������ %������ '��	�-
����� (1828-1889) – �������-
1990,  ������������� � ��	��. 
������ 

0�	��������� %., �����. – �����-
��-1996  

0�	���� �., �������. – �������-
1996 
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���������	 
., ������. – ����-
��	�-�������� 

����� �	��	 �������� (1860-
1904)  

����� 
.�. – ���	���-1990 
����� 
.�., �������. – ���	���-

1990 
�������� �., ����	. – ���	���-

1990 
�������� ������, �����. – ����-
	�	-1 

������� �.�., ��������. – ���-
	���-1996  

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

����	���" ����� �����	���� 
(1839-1884) – ���������", 
#$���	��  

����	�� �.
. – ���	���-1990 
����	���" #.�. –  %   
����	���" 
.�. – ���������"  
������ ������ &��������� 

(1743 ��� 1744 – 1792) – ���-
������", ���'(-1981,  ����	�-
����	�� � �����. )�����  

 
)�'(��� ����$$ �$�! ��#�*, 
����	��. – ����	�	-1  

*����� �.#., ���. – ���	���-1990 
*����� �. – �����  
*���	 �!����	 �����'���� (? – 
	� ��	�� 1890), ����	. – �����  

*�"��	�� ������	��, ������. – 
����	�	-1 

*�"��	�� #��	�" +��������, 
������. – ����	�	-1 

*�"��	�� ����, ������. – ����-
	�	-1 

*�!�,	���� -.-. – ���	���-

1990 
*�����	 .. – �����  
*�$��	�(--�(/(���� �., ���. – 
���	���-1996 

*�$��	��  ���	 
��������� 
(1820-1888), ���. – 0�(��-
)���	���� 

*�$��	��  .
., !��!��������' – 
���	���-1990 

*������� ������" ������	���-
��� (1864-1920) – ���������", 
���	���-1990,  ���� � !����, 
 ����	�����	�� � �����. )��-
���  

*�,���  . . – ���	���-1990 
*��� �., ���	�(. – ���	���-1996 
*��(�� #. – ���	���-1996 
*��(���  .�. � �.�. (1870-�), 
���. – ���������", ���	���-
1990  

*�����	�� #. (0������ #.), 
!��!��������' – ���	���-1990, 
���'(-1981 

*�����	�� #$���"  ���	����� 
(��	. XIX �.), ���������' ���-
���. !���	 – 0�(��-)���	���� 

*������  ��!�	 �������� (1806-
1864), ��������� – ���������", 
.
-79, ���	���-1996,  ���� � 
!����,  ����	�����	�� � �����. 
)�����, -��������"  

*��	 �.�., ������. – ���	���-
1990  

*�"	 ����� �����'���� (1826-
1900) – ���������", ���	���-
1990, -��������"  

*�		���� ���� �������� 
(1855-?), ������. – ���	���-
1990, ������	�-��������  
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������ �.�., �	
�����. – ����  
������� ����	�� ������� (1823 
��� 1822 – 1895) – �������-
1996, �������-1990, �������-
������� � ��	��. ������, ����  

��	���������� �. – �������-
1996 

�������� �., ��	�. – �������-
1990 

�������� �., ������. – �������-
1996  

�����	��� �., �	�����. – �����-
��-1996 

������� ��������	 ��	������� 
(? – �� 	���� 1886), �	
�����. – 
 ������-1, !"������ 

���������� #., �$	. – �������-
1990  

������ ���	 ���	�����, ��	�. – 
�������-1990,  ������-3  

�����	 %�	������ (Schiller 
Ferdinand), �$&. – �������-1996 

��	���� �. – �������-1996  
��	���� �., ������. – �������-

1996 
��	��� '. – �������-1990 
������ (., ������	. – �������-

1990 
������ ��������	 ��������� 

(1754-1841) – �&��������, ���-
����-1996, ����� � ����$  

������� (., ��	�. – �������-
1990  

����)����� *�	��, ���	�
��. – 
 ������-1 

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

(1858-1918) – �������-1990, 
��),-1981, �������������� � 

��	��. ������ 
���	���� �������, ���	�
��. – 
 ������-1 

��$	�� !.%. – �������-1990, 
��),-1981 

���������� ����� �
������� 
(�����.: �	��������� �.) (1823-
1861) – �������-1996  

��	���, (Sprewitz) ����-�) 
(��	���� ������ ��������) 
(1774-18), �$&. – *�,�	-
��.������, �������-1996 

�	���	 %., ����	.$	�. – �������-
1996 

����.��)� (Steibelt) ����-�) 
(1764-1823), �$&. – *�,�	-
��.������, �������-1996 

��������) (., ����.	��� – �&�-
�������  

������ /��. "�� (XVIII �.), 
�$&. – �&��������  

������ /./., ���. ��. ��������� � 
���	� I – �������-1996 

�������� (., �	����������) – 
�������-1990  

���	�, �	
�����. –  ������-1 
���	�.�	� 0./., ��.. – �&����-
����  

�$.�� ��������	 –  ������-1 
�$����,�� �.�., �	��.. – ���-
����-1990 

�$�)��� (. – �������-1996 
�$������ ���	�� ���������� 

(1859-?), �������. –  ������-1, 
�������-1990, ��),-1981, 
(��������-�	�����+  

 
����� �.�., ��.. – �&��������, 
��),-1981, !"������  
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������ �.�. – ��	
��	-1990, 
����-1981  

������ ������ �����	
������, 
�	�	���. – ����-1981, ����-

�
-3  

�����
	 �����	� ��������� 
(1821-1869), ����, �����	���� – 
�	��-�	��
���� 

� ��
 �., �!���
. – ��	
��	-
1990 

� ��
 �. (1830-�), ���	���� – 
�"	�������  

� ��
 �.�., ���!. – ����
�
-3 
 
�� �. (����. ���. XIX �.), ! ". – 
�	��-�	��
���� 

#� $�
��% (����. ���. XIX �.), 
! ". – �	��-�	��
���� 

#�� $������ (Eck George) (����. 
���. XIX �.), ! ". – ��	
��	-
1996 

#!�
 �., ����. ����

��	 – ��	-

��	-1996 

#
�����	��� �.�., ! ".  
#
"���
���� �. – ��	
��	-1996 
#���
���
 ���&�
� �����	
���-
��� (1840-1910) – �"	�������, 
��	
��	-1990  

 
���� �.	., ���. 
'��
 (., ���
�. – ��	
��	-1990 
'��
���� (1830-�), ���. – �"	-
�������, ��	
��	-1996  

'���� ).(., ��!���. – ��*��  
'���� (.�. – +���������  
',�
 (., �����. 
 

������ ��� ����������, 


�*����. 

-������� ��%	��, 
�*����. – 
����
�
-2 

-������� '.�. – ��	
��	-1990, 
����-1981 

-��� )	�����	� (��
	��� )���
-
������) (1838-1923) – ��	�.
�-
����
�� � � �����. ������  

-���
�� �.�., ���. – ��	
��	-
1990  

-"/��� �., ���. – ��	
��	-1990 
-"/��� 0.�. – ��	
��	-1996 
-��� ��
	��� )���
������ ()	�-
����	�) (1838-1923) – ����-
1981, ����� � ����  

-"/��� �����	
�� ��%	������, 
��	� �.�. – +���������  

-"/��� �����	� ��%	������ 
(1803-1846) – �"	�������, ��-
79, +��������� 

-"/��� (��� ��%	������, ��	� 
�.�. – �"	�������, +���������  

-������ �.�., ! ". – ��	
��	-
1996  

-� ��
�� 1.(. (XIX �.), �	!���. – 
�	��-�	��
���� 

-� ����� �.�., �"�	���� ��. 
+��,� 0	
����	 – �"	�������  

-� ,��
 1.�. (1860-�), .����	�. – 
�"	�������, ��	
��	-1990, 
����-1981  

-� ,��
 (	��� ��	
���� (1820-
1872) – �"	�������, ��-79, 
��	
��	-1996, ��	
��	-1990, 
+���������  

-
� � �����	� �
������� (1859-
1921), ! ". – �	��-�	��
����, 
��	
��	-1990, ����-1981, 
��	�.
�����
�� � �����. ������  

-���� ).(., ��	����
�. – ��	
�-
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��-1990, �����-1981 
�	
������� �., 	����. – ����-
��-1990  

���	���, 	���. – ������-1996 
���	��� �., ��	���. – ������-

1996  

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

��
	������� �., �	�� ���-
���� – ������-1990 

 
 

����
�� (�� ������������ �
�����) 

��� &��$�� XVIII #�!�
!�����"� !.#., $�	�� !.!., $�	�������� �.�., $�	� %., $� ��� 
!.�.$� ���, $� ����& �.'., $���� �.�., $	� �., ���� '.(., 
(���	������� (Haberzettel) �.!.)., (��* (Hanff) �.�., (��	� ((��	�, 
(+�	�) �., (������ (Gelineck) �., (���  �.'.(Ignace de Held), (�	����-
��	� (Gerstenberg) �.,., (�����	 ((����	, Hassler) �.�., (��	�-� 
(Hinrichs) �.�., (����� �.�., (���� �.�., (	+.��� �.!., ,�"� � 
%.!., ,�	����� (./., ,��"�	 '.!., ,"��	��� �.�., ,�	��	 � �., 
,��	
��� %.�. (Dolgorouky P.), ,	
����� �.�., ,
������� '.�., 
0����.� (Eustachio) !., 0����	��� II, 1���� !.,., 1	� (George) �., 
�
��� �.�., ����� �., 2��������� (.�., 2����"�	 !.,., 2������ 
�.�., 2�	�"��� �.�., 2��.���-��"�	�� %. (XVII �.), 2�	.� ,�����, 
2�+&�	�� '.%., 2"���	� �.�., 2�.�-�� (.2., 2	����	 (Kreutzer) 
/., 2
	���� �.(., 2+�� (Kuzzi) !. )��.�� �.!., )"��� �.�., )
-
��� �.�., )��� �.!., ����� �.�., ��	��� (��	���-�-����	; Martin y 
Soler) �., ��	�3� �� ���, ��������� �.!., �����	 (Mocker) �.�., ���-
	*��� �.�., �
���-%
.��� !.�., ��	��- '.�. (Nehrlich Iohann Peter 
Theodor), ������� �.%., ����� �.�., #��	�������� �.�., #����� 
!.�., %���.�
 (Palschau) �.(., %�
�� �.�., %�.����& �.!., %�+���� !. 
(Adrine de Pluskoff), %"�	����� �., %�� �.�., %	�& (Prac, Pratsch) �., 
%	-	� �., /� ���� !.�., /������� �.�., /�&������ (.!., /����.���� 
(Rebenstein), / � (Rode) 1.%.1., /
��� �.�., /3&�� %.�., ��-	� !.#., 
�	��������� �. 0., ��	�-� �.�., �
"�	�� !.%., 4������ �.�., 4���� 
(.�., 4�"*��� %., 4	� �������� �.2., 4	
������ �.'., 4
	����� !.�., 
4
	����� !.�., ��������� (.%., '���  (Field) ,., ��� .��� �.0., ��-
	���� �.�., �"��� 0., 5������ %.�., 5
��� �.,., 6�.�� !.�., 
6�	���� (Sprewitz) ,. (6�	���& ,.�.), 6�������� (Steibelt) ,., 6����� 
�., 7� 0. (7� (., 7�� (.), ��
���& !.'.  



 108

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

������� 	�������

��������	 �.
., �������	 �.�., ������	-���	������ �.�., ������	�-
���	������ 
.�., ������	 �.�., �������� �.�., ������� �., � �����-
�	 �.!., "�������	 #.�., "������ #.�., "����� �.�., "���� $., "�����-
���� $.�., "��� �.�., "������	 $.�., "������ �.$., %������	 �.�., 
%�����	���� �.�., %������ �.�., %������ �.$., %������� �., %����	 %., 
%����	 &.'., %��������	 $.#., %������� (%��(���, Wisotzsky) #.)., 
'����(������ (Haberzettel) ������, '����� �.$., '��  (Hanff) �.�., 
'���	���� %.�., '������ (Gelineck) ���� , '���� �.&.(Ignace de Held), 
'���*� �.�. (
.
.), '���������� (Gerstenberg) ������ ����+��, '��-
�,� �., '������ ('�����, Hassler) ������ %��������, '������ (Hinrichs) 
������ ��������, '����� #.�., ',����	 �.-., ',����	 -.�., '.��� 
('����) (Guthrie) #��	��, ������/���� �.�., ������ &.�., �������-
��	 �.�., ������,��� $.�., ����� '.%., �������	���� �., �,���-
���� &.#., �.�.� �.�., �.�* '.
., �	���*�� (Eustachio) �., 0�-
��� �.�., 0��/ (George) ���������, 0,��	���� �.�., 0,���	���� ).%., 
1�	������ %.'., 1��(�	 �.�., 1,��	� #.%., �	���	 �. (A. d”Ivanov), �2-
�����	 (����.  ��. ������	) �.�., ������� -. (Ilyenco), ��������� �.�., 
���2�� (Kayser) �., ����,��	 %.�., ��*�� �.�., ��*3���	 %.�., ������-
�������� (����  ��. 4���5�	) �.�., ����(�� (Kreutzer) 6����� , ���-
������ %.%., �,*���	-������	���� �.&., �,*���	-������	���� &.�., 
�.(� (Kuzzi) �., -�	��	 (����.  ��. 4�����) �.%., -�2��,� �.�. 
(Lisogoub), -����� (Lorber) &., -�*���	 �., -�	�	 &.$., -���	 �.�., 
-�3,��	 �.#., #���� (Mayer) 7����, #����� (#�����-�-������; 
Martin y Soler) %������, #�������� #.�., #����� (Mocker) �.�., #���-
�,��	 �.�., #���� ���	 �.#., #,�������� #.$., �������	 �.%., ���-
��� &.�. (Nehrlich Iohann Peter Theodor), �������	 �.$., 
����� �.�., 

���	 %.#., $�������	 �.�., $�������	 �.�., $���*�, (Palschau) ��-
���� '�� ���, $�*��	�� %.�., $����	 �.�., $�.���	� ����� (Adrine de 
Pluskoff), $������(�	 #., $��� (Prac, Pratsch) �	�� (!� "��,���; ��-
���� '�� ���), 6�������� '.�., 6����*���� (Rebenstein), 6������-
�������	 �.�., 6��� (Rode) 0�� $��� 0�2� , 6,��( �.�., 6,3�� (6,3�-
��) �.�., 6,����	 %.�., 6����	 �.'., ����	 �.�., ����� �.
., ���	��-
���� #.�., �����	 #.�., ���������� �.%., ����	��	 �.&., )����	 �.�., 
)������ &., )�,��	���� %.&., &����(� �.�., &���33�	 ).�., &���� 
(Field) �/��, �����*��� �.�., 4����	���� $.�., 7� ����	 �.�., 7��-
��� &�������� (Schiller Ferdinand), 7�������� (Steibelt) ����+��, 8� �., 
8� '�����, 8�� '������ (Eck George), !��,� �.�.  
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��+�
�������� ��	�������

��������	
���� �.�., ��������, ���������� �.�., ���������� �., 
��	����� �.�., �
�
���
� �.�., �
�
��
���� �., �
	��
� �.�., ����-
	
� �., ������� �.�., ��������, ���	�����, ��	������ �., ��	���-
��� �., �
	
�� �., ��� 
����, �
�! ��, �	���������� �.�., "���	�-
�� �., "�#�
�
�, "�#$�
�, %����	
�, &�	��
� �., '�	����� (., ���-
�
� �.�., ����
� �.�., ����
���� �., ����
���� �.�., ������� �.�., 
��	���� (�
	����), �
�$��, �
	���� (��	����), �
������ �., �!���-
��� �.�., )�
�����, )����*��, )+���
� �	., (���	
�, (�,
����, 
(����
� �., ���
����� �.�., ���
����� �.(., ����
���� �. 
��� �., �
����
*�� �.�., �
�
���
� �., �
�����
�, �	�
 	�-��-
��� �., �	
�
�
�
� (., �	!����� �.�., .
���
� �.�., ������	��
�, 
�����
���� �.�., ��
 ���
� (., /�	����, /�0�����, ���
	
�, �	�-
��, 1�	��
�
� ��������	 (������ ?), 1	
�*
� �	., 2� !��� �.�., 2�-
��� �., 2��0�� �.�., 2�0���� �.�., 2��	�. 

�����+�
���� ��	�������

�*���
� �., �� ��
� �.�., ������ �., ����
��	�
� �., �
�
��
���� �., 
�������
���� �., ��������� �., ���
�	��
� �.�., �
��
����� 3.)., 
"! 
���� �., '
	�� %., ����
� �.�., �������� �., �
���� �., �
���-
�
� �.�., �
���
� �., �	����
� �.�., �	���������� �., �	!�� �., )���-
�
� �., (����
� �., (����
� �., (
	#�
���� �., �� 
����� �.�., 
��-�*�� �., 3�
	
����
� �., 3	�
� �., ������
� �., �����
� (., 
.������ �., .�0��� �., .# ����� �., /	
�*�� �., ������� (., 
2�
�����
� �., 2��	��
� �. 
 
����
����, ����	���� � ��,���� ��	�������

������
��$ �.�., ����
�� �., "���	��� (., ��
���*�� �., �
-
��� %.�., �	�$�
���� 4.�., )+ ����� �., (��
��$-(�*����$ �., 
����,
	
���� �., �
�
��$ �.�., �
	
������ �., .
����$ (., ���
-
�
� �.�., ��	
��
� (. 

������������ ��	�������

������ �.�., ���
*���
� �.�., ��	�-�
� "., ��	�-�
� (.�., �
�
	
�-
��� �., �
�	
� �., �
	��
� �.�., �
	��
��� ��� 5., �
	
���� �.(., ��-
���
���� �., ����!	�� 3.�., ��	���� 5., �
��0�� �., �	�*����-
��� �.�., �	� ��	 �.�., �!��
 �� �.�., �!��� �.�., "
 	
��
	-
��� �.�., "
 	
�
�
� �.�., "
 	����� �., "
 	������ %., &!	
� �., 
�
	���
� �., )����0�� �.(., )������� (., )��
� �.5., (��
� �.�., 
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�������� 	.
., ������, �������� 	.�., �������, ����� 
.
., 	���-
��� �.�., 	������� �., 	������ �.�., ����� 
.�., 
���� 
., 
�����-
��� �., 
������� �.	., 
���� � �� !.
., "���� #.#., ������� 
., 
������ #.$., ������ #.�., �������, �����%�� 	.�., � ������� 	., 
� ������� �., � ����� �.�., ���&����, ��������� �.	., ������� '., 
�(�� �.�., )����� �.#., )� ����� �., )��� �., *��&�� #.�. 
 
����������	 ��
���	��

#������������� #., +���� ,., +��������� 	., +������ 	.�., +��-�� #.,., 
$��(���� �., $����� 
.�., $������ 
.�., ���������� 
.#., �������-
��� �.#., ������ #., ������� 	., ����-�� 	.#., ��%���� #.#., 
�&� $.,., �&� ,.$., �����%���� #., ���.��� #.$., ����� �.�., 
/������ 
., ���%���� �., ���-���� #.,., �����-�� �.	., �����-
��� 
.#., ���� 	.,. (� 	.'.), 
����� ,., 
� �� $.#., 
���� �-
 �� 
.#., 
�0����� �., 
0��-1� �., �������� 
.�., �������� �., 
�����-�� �., ��� ������� �.$., ��� ������� �.�., ��� ����-�� �.�., 
�������� �.�., ������ #.#., ���� 	.
., ���������� �.	., ������ #., 
2���1���� 	., *������ 
., *�������� 	., 3������� #., 3������� ,.�., 
3������� 
., 3�� $.
., 3������ 
.
., 3������ #.#.  

�����	����	 ��
���	��

#����� #.
., #����� $.$., #���������� �., #����������-���%-
�� �.�., #����� !., +�.����� #., +�.�����& 
., +���� �., $���%-
�� 	., $�������� �.#., $��������� '.�., $������� �., $�����-
������ 	.$., $����� 	.�., '����� 
.
., ��-
��� �.�., ������ �.#., 
,���%���� $., 4����-�� 	., ������ �., ����� �-�� �., �����-
��� #., ��0� $., ����� �., ��&��.� 
., ������ #. ���, /������ '., 
���1�� 
., ������ ,./., ������� #., ���%���� $., 	������ 	., 

���� �., 
���-�� 	.#., 
��������� ,.#., 
�������� $., 
������-
��� �., 
� �� �., 
� �� 
., 
����� �.	., 
���� $., "������-
��� �., "��������� �.�., �������� #.�., ������ �., ������ 	., 
�������� �., ������� 	., ������� 
., �����%��� 
., ����&��� 	.�., 
������%�� #.!., ������� !., ���&�� '.'., ������ �., ������� 	., 
2������� $., 2�����& #. 

�����	 ��
���	��

#�0�� '., #����������, #���0�� �., +���, +�.������ 
., $����-
-�� #.�., $����-�� 	.�., $���5�.� '.'., $������� �., $���-
��� #., '��-�� #., '������� /.'., ������������ 	., �����&�� $., 
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������� �., �	
�� �., ������� �.�., �������
�� �., �������
�� �., 
������� �., ����� �., ������� �.., ������� �.�., ������-

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

������ �., ��������
��, ,����
�� �.,  ��
������ �. ., ����� �., �-
����� �.�., ������� -."., ��'��� �., $����
��  ., $����� �., ���-

�� �., �����
���. �., ��
���� ".�., !�����#�� (.�., "����'���� "., 
"������'�
�� (., "�������� �.�., "���� �., "&��������  ., %����� /., 
%����, �����'�� �., ����&
�� �., ��
�����  .., �����
�� �., ����&-
��� "., 0
�	��� �., /�������  .�.  
 
��
��	����, ��
����������, ��������� ��������� � ������-

������������ ������ ��	���


�*����'�� �., ,������ (.�., ,��'�
�� �., ,����� �.+., ,����1
�� "., 
,�������
�� �., ,����� �., ,����� (.,  �����. �., �����.���
�� �.�., 
�������� �., ������.�
�� "., ����� �., +������ "., 2���� �., ������ +., 
������
��  ., �
��'  ., ������� +., $����� �., ��
�����'&��� (., ��-
�&�
�� �., ������ $.�., "��
����� �.�., "�
����
�� (.�., %���3�� )., %�-
����� $., %&�	� �., �����-��� %., ������� "., �������
�� �., �����' �., 
�������� �., ���*���� )., )���#
���. �., )������  .�., 4����� �. 
 
��	������ ���������

������� �., ,����� �.,  ���
�� $., ������  ., ����� (., (�����'�� .�., 
2������
�� "., ����� �., ����5�
�� �., �����
�� �.�., ��
���
�� �., 
$������  ., �������
��  ., ���������
�� "., �������� �., ��3����-
�
�� �.�., ������
�� �., ��.��� �., ��
����� �., !��&���
�� �. ., 
"����� "., "���� �.�., %&����
�� .�., �����������, ����������
�� �., 
��
���� �., �����'�� (.)., )����.�� �., ��
� �.�., 4����
�� �. 

��������� ���������

������� -., ,������ �.�., ,���� "., �������  .�., +�������
�� �.(., 
2���.�� �., ����� /., ������ �., ����
�� �., ����
�� �., �	��� �., 
���&��
�� +.�., $������ �., $���.�� �., $&����� "., ����.
���
�� �., 
��������
�� �.�., "���� �.�., "&����
�� �.�., %������� (.�., �������-
�
�� +., ���*��'�� �., �������'�
�� "., -���
�� "., 4���&
�� �. 
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����������� ��	��
����

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

���'� �.�., ��!()�� �., ��!���  ., �����"��� %.
., �����*��� �.
., 
������������� �., +,����� 
., -��"�� ..�., 
!�������  .�., �!���-
���� �.�., ��&�������/ �.��., ����/�"�� #.�., ������ #.�., ���-
��� �.�., ����!��� �., 	�0�� �., #�'���� �.
., #������������ 	., 
����)������ 
.�., ���,��� �.�., ����!��  ., %����� �., %��!�"��� 
., 
1��!������ ..  
 
��������� ��	��
����

��!����� �.
., ��!���) 
., ���&�� �., ������,�2 	., ��!��� �.�., .��-
,�����) �.	., -(��� �., ������� 
., ����� �., �*��"��� �.�., ����-
��� �., 	���&���� (	���&��?)�.�., #����!������ �., ��������� 	. 

������������� ��	��
����

�!��������� �.�., �!��������� �., �!���"��� 	., ��2���� �., ����-
�(��� �., ����������� �., �������� �., �����!�� �., ����!��� �., ���-
��"��� �., ����,�����  ., ����,����� �., �!���������� �.�., .�"�-
���� �.�., .���,������� �., .�!/�� ..�., ����/��� ..	., �����'��-
��� 
.�., �����'����� �., �����'����� %.�., �����!*��� �.�., -��'-
��� �., 
�����, ���0�� �.�., �����!����� 
.�., ��0��� 	., ��(!�� �., 
����/�"�� �. ., ������ �., ����������� �., �����(�)������ �.
., ��-
�����, ��������&, ������� 
.�., �������  .
., ��!���� �.	., ��!�-
�������� 
.�., �������� �.
., 3�������� �.�., 3�!�� �.
., 3�2�!�-
��� 
.�., 	!������ �., 	��������� �., 	��������� 
., 	��������� �., 
	��������� 	.
., #��������� �.
., #��������� 
., ��������� �., ���-
������� +., ������� �., �����"�� 
.�., ������� �., ������� 	.�., ��-
!����� +.%., �0������ �., ����,�������� �.�, ������ �.�., %��-
��� 
.�., %���"��� �.
., 4�0������ �., 4��&�� 
.%.,  �������� +., 
 ��!������� �.,  ��!������� ..�.,  !���� 
.�., 5�������� �.�., 6��-
������� �., 1����� �., �������� �.�., �������� �., ������ �. 
 
����������� ��	��
����

����0�� �.�., �&���� �.
., ��,��!������ �., ������� 	., ����$�-
,�� 
., ������� .., .����!�� �.�., .�������� �.�., .�!���� �., .���-
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������ +.!., !������	���� �., !����#����� (., ������ �.*., ������-
�� �.'., -�	�� %.(., -��	�� %., -�	�����  �.�., -�	������� +., -	4-
��� /., -
�	����� �.-., "��	�� -., +������� �., %�������� (., %���-
������ �., ��	�������� *., �������� �.,  �������� (.(.,  �����	-
���� +.(.,  ������� �., 0�	��2�� %., 0�
���  .(.  
 
��������� ��	�
�����

)�������� (.�., )�����  .�., �����	���� 6., �����	���� �.$., '�������, 
'��	�������� (., '��	�������� �., '��	�������� +.!., '	�������� �., 
!�2��� �.(., !��� *.�., !��
����-)����� -.(., 6����������  ., 6	�-
������� %., ,
	����� *.$., ������ (., ���������� �., ���������, ���-
������ �., -������� �.(., -��������� (., -�	�����  .�., -������ (.*., 
-
��������� '.�., -
�	�� %., "���	��� �.�., "��������� *., +��-
��� �., +���������� "., +���������� %."., +�3���� (.�., +���	-
���� �.�., +��������� (., +���	���� �., +��	��������� �., +���-
�� �., +������ (.(., %��	���� (.�., %������� %.%., &����� -.6., ��-
��� �., ���	�� -.+., ���	�����������, ���	������ �., ������-
	�� (./., �	��2�� �.�., ��������  .(., ���	�� �., ������ +.�., �����-
��� $.6.,  ��	��� +.,  ��	��� %., $	�2��� �., 9��� �. 

�
��	
����� ��	�
�����

(�������� �., (������� �.%., )������������ �., ,������� �.*., ,�-
������ �.�., ,������� �.�., ,�������� (.�., .������� (., .�	���� (. 
(��� #�, ��� .�	���� (.%. � 9��	�����?), �������� �.�., -�������� *., 
-��
�� (.-., -
������ (., "���������, +��
2�� %.'., ���	��� /.�. 
(��� /.'.), ��������� �., ����� /.,  ��	���� *.+., $	
#������� �.�., 
0�	��2������ �.+., 9
�2����� �. ., 8��� �., /��	����.  
 
�
������� ��	�
�����

'��	�������� �.(., ������ (.�., -
����� )., "������ �., "���2�� �., 
"������ +., +�	��������� $.(., ����� (.,  ������� !.&.,  ��������-
����,  ���
2��� �., $	
��� (.�., 82�� �. 

���������� ��	�
�����

(	���� �., )����4��� /.�., !���	���� (., -�4���  .(., -	����� .., 
"����2�� �., "���� (., "4����� �.�., "4����� +., +��������� �., 
+��������� -., %���������� �., %��������� &., %��������� �., %�-
�������� �., �	���� %.�., ��#����������� �., $	������ (.�.  
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��������, -�������� � ����	�
���� ��	�������

�������� 	.
., �������� �., ������ �., ������� �., ������� �.�., 
������� �., ������� �., ������� �.�., ���������� �.�., ����-
��� �., 
����� �., 
������ �., ��������� �., ������ �., ���-
��� �. ., !���� �.�., !"����� �.�., ��#�� �.�., ��#��� �., $#�#��-
������, $#��� �., $��� %.&., $�'� �.�., $������ �., $���#�-
(�� �., $�����)�� �.�., *�+����� �., ������ �.�., ����#��� �.�., 
%�,����� �.�., %�#���, %����� �.
., �#�#�� �.�., �#-���.�� �.�., 
�����/� �.�., �������� &., ��+�� �., ��+�� *., ��+�� �., ������-
������ �., ����)�� �., ������ �., ������� �., �����.�� �.�., ���'-
�� �.	., ����� �.�., 0�+���(�� �.�., 0(���� �., 0���.���� �., 1�-
'��)�� �.�., 2���#��� �., 2���� �.�., 2/���� �., 3��� �.�., 
	���� �.�. 

�����	-������ ��	�������

�#���#� �., ������, ����#�� �.�., �#�.����� �.4., ������ �.�., 
%�������( �., ��/�#��� �., 0���� �., 0�#�� �.�., ������� �., 
���������� �.�., 2����� �. 

��������� ��	�������

������ �.�., �������� �., ������� �., ����#�� 
., ��#����5��-
��� �., ���"���� �., �"����� �.�., �#��.�� �.�., ����#-$������ �.�., 

��(����� �., !#������ �., !#���5��� �.�., $����� 
., $�+#���, �.$., 
��/� �.�.,  ������, �"��(#���, 0(����� �., 1�+����� �.  
 
����
���� ��	�������

�������� �., �����#��� �., �����'����� �.0., ���������)�� �., 
$������ 
., $�"��� �., *������ �., *��)�� �., *��������� �., *��-
��� �., ���#��� �.,  ������ �.�.,  ������ �., �������� �., ����-
���# %.�., ������� �., �����.�� 0.0., 	��������� �. 
 
��������� ��	�������

�������'��#� &., ���� �., $#����� �., $�#���� �., �(��� �.&., 
%�������� �., �#�#�� �., ���������� �., ��+�� �., ���#�� 
., 
����#�� �.�., �����.�� &., ������ �., �+������ �.  

����������� ��	�������

���-.�� �., ������ $., ������ �., 
��)"� �.�., 
��,#��� �., &��-
(� �., &��(� �., &�/�� �., 6#���� 	.�., �#���, �+���+, ��#��� �., 
$#�+�� 1.�., $#��#����� 
., $����� �., *��+��.��� �.�., *��� �.�., 
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������� �., ��	
 �.�., ������	���� �., ��������� �., ��
��� 
(���������) �.�., ������� �., ����	���� �., ���	�� �.�., ����-
��� �., ������� �. ., ��!�	���� �., ��!������ �., ����	�� �., ��-

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

�����	���� �., ���!&�� �.�., '���	�� �.�., '��()�� �.�., �$�	 �., ���-
����� �.�., �����	���� *., �������� �.�., ���$�������� �.�., ���$��&�� �., 
������ �.�., +����	� ,., +������� �., -$����	 �., -�	��	�� �.�., -��	�	 
..*., ��	������ �., ��	������ �.�., ��	�� �.�., ��
��&��	 �.�., *�/-
	���� �.0., *���� �., *����	� +.�., *����$�	 �., *�	 ..%., *������ �.�., 
*���1��	 �.�., *������� �.�., *����/���	 �..., *��	����  ., *��	�-
���-0����&����, 2���	��& 2.�., 2�$������ 2. ., ��/��	 +.�., �����	 

*.�., �������� �.%., 3��(	���� �., 3����� �.3., 3����	 �., ����	�� 
 .�., ���	�� �.*., �����	 �., �������� 4.*., ����	���� �.�., ����� �., 
���������� �., �����	 �.�., �������  ., ����	��� �.�., �������� �.�., 
��������� �.2., ������� +.�. (�?), ����	�� �.�., ������� �., ��
	�� �., 
0��5	���� �..., 6/��� �., "���/�
�	 �., 7��	�������� �., 8���� 

�. ., 8!�	��-*�1����) �., 8�����( �.�. � �.�., 8���	���$ 2.%., #-
��� �.�., ,��	 �.�., ,��	����, %���	��� �.�.  
 
���	������ ��	�������

��	��&��� �., +�����(���� .., 3���� +., �������	�� �.�., ,���� �.�. 
 
�����
���� � 	��
���� ��	�������

'�� �.+., ��)�� �., +�������&���� �.�., +������ �.�.,  $���� �., *-
��	�� �., *���(��� �., 21��$������ �.�., ����1��� �.�., ����!�-
��� .., �
�	 �.�., �)�	��� �.�., ���	���� �., 0��������, 0���!�-
�� �., 0�
	�� �., 0����&�� �., 8������ �., 8������ *., #���	 �. 
 
���	������ � ����.��� ��	�������

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

�	��	��, ������� �.�.  

�-������ ��	�������

����&�� �.*., -���	����� �.�., *��)�	 �., ���	�� �., 0������� �.�., 
0������� �., 6���	���� +.�.  
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-������ ��	�������

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

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

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

(������� ������
�� ������
�� ������) 

 
����� �����	 – 
� 15 000 �����. ������ � ���
�������� 
���-

�� ��������	 � ��� �����	 / �����	 / ������	 � �.
. �������. 
�������� ������ � ������������ ������������ � ��
����� ���-
���� ����� ��������������� �� ������ ������ ������ � ��
�� ���� 
�����.  

 
I. �
�.����
�� �����

1. ������, ���, ��������

!������ !"� �����
���� � ����� ��
�. #��� ������� ���
� � 
�������	 ���� ����	����	 (� $����
������	) ����
���, �� ��� 
���
��� �������� � ������� �������. %�����: ������� (�	��
. – ��-
����	���) ������ �����������. ������������ � ������� ����-
��	��� �.�. � ������� ��
�� 
�� �������: 	�. ������� �. �. 

& ������� ��������	 � ����� ���, ������� � ������	, �����-
�������� � ����� 
��������, ����� ������������ ������� 
������. %������: ����� �������� (��������) ����	�����; ��-
���� (������) ��	�� ��	������ (�	�� �	������);  ��� !���-
	�� (������ !����������). 

%�� ����� �� �, �������'�� � ����� � ��'�
'�� � ������� 
�������������� ��
 �������	 ����, ������
����� �������� �� 

������ �������. (�� �� �������� �������, ���
� �� ��� ��� ��-
���
���������� ������ ��
���������� ����	 
������	 �������	 
(��� �������	 ������� ����), � ����� ���������� ��
 �������	 
���� (������� ����). %������: "���� (#���
. ����$) %�����&
'
#�
���;������� (#���
. (������) ��� %��������; )���$ (�
������ *��� – ����	�&) )��+�  �������. ������������ � 
������� (������ �.%. ��
�� 
�� �������: 	�. ������� �.%.; � ��-
����� ����	�& ). . 
����� �������: 	�. )���$ ). .  

 
2. ���� � ����� ��,��
�� � ������

(�� ���
��� �����
���� � ���
����� �������. &�� ���������-
 �� 
�� (�����, �����, ��
) ������������ ��������� �������. & 
������� �� ������ � ���� ������ 
��� ������ �����
���� �� ���-
���� �����, � ����� � ������� ������� – �� �����. ���������� ���-

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

%���� 
��� (����� �������) ��������� ����� ���
��� (����-
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��). �������� ��	
�
��� ������� ��������	� � 	����
�	���� 	 	�-
�����
� ���� ��
�
��. � 	����� �
�
��
������� ���� ��� ����� 
������ 
�� 	���
�
���
 �������
 �������
�	� � 	�����. ��� ���
-
������������ �
����� �
���
���� �����	��� ��	����� ������� 
«	
�� – �
�� – ���
����».  	�� ���
	���, ��
 ������
� �
���
�, �� 
�� !��� 	���"�
�	� � !��� �
 ������� ��	�
 ����� ����� 	 �������. 

#���
��: «$�����	���  �����
�� ��	���
��� [30.7 (11.8). 1888, 
	.%
���� &��� #
��������	���� �. '���
���� ���. – 23.8.1975, 
	.%
���� &��� (
��
��
���	���� �-�� )��
��	��� *%%$]»; «+����� 
#������� (#�������) *�
�	

��� [ ?, *����
��	��� ���. – 9 (21).8. 
1880, �. *����
��	�]»; «,
�� #��
� ��	���
��� [1826, �. (���-
�
� – 14(27).8.1900, �. $���; ������
� �� +�	�	��	��� �����.]». 

 
3. ���������

3.1. �	
�����
�������
��
	���� � �	������-

�
��
	����

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

��� [ ?, *����
��	��� ���. – 
9 (21).8. 1880, �. *����
��	�) – �����
��	��� ���
�
�, 	������
�� 
����������-!���������
	�� ���
������»; «.������
� #
�� &��-
����
��� [16(28).1. 1893, �. %������ – 18.3. 1971, �. (�	���] – �����-
����	�, !�������, 	����	�, �	����� �
����, �
�
������». 

 
3.2. «�
�	�������» �����

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

 	�
��
� �
�������, 	����
�-
	����"�� ������ ������� ���� � ���������	����. #���
��: «%�-
����
� %
��
� (�������� [5 (17).5. 1820, �. (�	��� – 4 
(16).10.1879, �. (�	���] – �	�����, ����� 	���
� �� �����
��� 	��-
���	���� ����
	���»; «#�-��� *�
�	���� %
��

��� [26.5. (6.6). 
1799, �. (�	��� – 29.1(10.2). 1837, �. #
�
�����; ������
� � %����-
���	��� ����	���
 '���
����� �. #	���	��� ���.] – ��!� � ��	�-
�
��, 	������
�� �
	
� � 	�����». 
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II.���������	 (
���
���	) ��
��
� �������� ������ ������ ������������� ����4��� ��������� 

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

����), �	� ���� #��������� �	������� ����
4 ���	����4 (�
�, 
��
�����, ���������).  ���� #� ������ ���#�� ���� ���	����� � 
����� (��� ������) 	�����, � ���#� �� 
������ � ������������ 	��-
������ ��
���� ��3���� (�
����� ����	�������� ��3�����; &�3�-
���� �4������� ��������������, ���	�������� � �����	���; (	���-
�������� ��3����� ��
����� �
������  ���	� � �.�.) � 
�	�#����� 
(�
��	����� �������������� ��������, �
��	����� 
����� �	������ 
�������� � �.�.). 

!�� �	������������� ������	����� ���������� 
������ ���-
��� �������� �������	���� (������������, �����	����) �����	�����
(� 
��������: �������������, ����	������� ��
�, ���
���������-
���, �
���
	������), � ���#� ��� � 
�	�#�����, � ����	�� �	�����-
���� ��3���.  ���
�� ���#� �	������ �������� � ���� ���	���� ���-
���-��		����������� (����������) (������� ��
�.  

&������� ��������43�� �����	��� ������ �������� ���	����� 
� ������� �	
��� ������	���� � ��	����	������ ��� ���	��������� 
��������. �	� ���� ��� �������	�������� �������� � ��� ��� ���� 
�	
�� �	�������� �����	��������� � ������ ������ � �	
���� ����-
��� (�� ��	��� �
��������). :�� �	
��, ��������� � �������� ���-
��� ������, ����� �� ���4��4��� � �	��������
4 �������	��4. 
,��������� 
������ ��	�
4 �
�������4 ��	����#�.  

6��� ��� ��� ���� �	
� ��� ��
�������� �� �����	����� ����� 
(��� ��� ���� � (.%.�����������, �.'.)�����	���� � �	.), �� �	���-
����� ��� �	���������� ��������, � � �	
���� ������� ������ ��	�-
��� �� 	
����� ����. � ��
��� ���� ������� ��	����������� �
���-
����� 	����� �� �����	����� �����, � ����� �� 	
�����, �� ��4��� 

������� �� ��� ��	����� �
��������.  

�	���	 �� ������ � �.'.)�����	���: «- 1930 ��������� ������ 
«Levy-Bruhl und Ethnographie der europäischen Völker» («"���-)	4�� 
� �����	��� ��	�������� ��	����») (��
��.: Prager Presse. 1930; 
��	. �� 	
�. � ��. ).: *
�����������-��	
��
	������ ��
����� 
������	� (+������������ � ����
����������� 	�����). +., 2006. 
 . 94-96)». 

� ��3�� ��
��� � ������ ������� ���������� ����	��� ��	����-
#�, � �� ��� �	�������� �������� � ��� ������	���������� ���-
���������. �����#�� � ���� ���������� ������: ����	��� ��	��-
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���� � ��� ��	
�����
� ��� ���������
� �����
������
	 � ���-
�����
� �� ����� ��������������� ��������. 

1.����������	
���� ��
�
������

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

����� �������
��	. %��������� �����
� �� �����������
� 
���������
� � 
�! ��� ���! «�����» � ����� � ���	��
� ��� �
-
������� � ������ ����������	� (�	��, ����, ������).  

2.�	�����-��
�
������

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

(�	 �
������	 ��������! ���������-���������
�� ��
������� 
	��	�
	 ����#���� � ������� – ������� ����
���. $���� �� ��-
������ �������
� 
���� ������	
	 � ������� ������ ���
�� 
�
��.  

3. «����	������» ����	

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

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

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

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

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

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

III. «���������	» 
����

« ���������» ��	
� 	�������� 	
�
�� � �� ������ ���� 	�	
��
 �� 
7 ��������: �����������, $��"�����, $�����"�����,  ��������� ��-

�������, +		���������, ,�
���
���, ������. �� �	�� �����
� ���-
��� ������� ���
 ��
� �	�'�	
����� �
���� �� �	�"��. -������ 
(�
	�
	
���) 
�� ��� ���� ������� ���������
	� ��
�������.  ���-
���� 
����� �� �	�� �������� ���
	� � �������"���	��� �������.  

1.�����
���� (����.) 

� ������ ������ �����
 ��'�����	
��� 	��������� ��
���
���. 
+��������� ���
	� � 	���� ��'�� ����, ��� �
� 	������ � 	������ 
«.�		��� ��	�
���. 1800-1917», 
� �	
� ��� �������� 
��� � 	
�����. 

 �����: «�����.: $���"���-/����; *����
; 0,1».  
��. ��� �����'���� �������� �	������ 	����������� (��	
. 

���., 	. 123).  
 
2. �������	 (����.) 

� ������ ������ �������
	� ��
���
���, �
��	�'��	� � ���"��-
��� ��������: �"� �������, ��	��������� ���"�� ��� � ���, �����-
����� �"� ��	�� � ���"�� �������
��, � 
��� �������"�.  

 ����� 	�. ��� � 	
�
�� �  .*.$�"�
����� (��	
. ���., 	. 125).  
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� ������� �	 
������� �
������ 
 ������
����� ��
���
�� 
����
� � �������-��
��������� �
������ ������	�����. 
�� �������� �����
�� ���� �����
 �� �����
 ��
	�� �����
-
����� ��������
���. � �������� ��
 �����
�����

 ��� �����-
�� �
�� «�����
 �
����
» 	��� ����� �
���� �������
�.  

 ���
��, � ����� �  .�.!���� ��"� 	��� ���� ������: 
«3����.: '��� ;.%. !�����  
����� ���
���
� // �����
 �
���-
�
. 1800-1917. #
���. ������� / !�. ��. $.%. 
�����. �., 1989. &. 1. 
'. 593-603».  

 
3. �����������	 (��������.) 

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

$�
�� ��. �
" � ����� � $.!.#������� (����. 
��., �. 125).  

4. 
�������	 ����������-��������������� ����������

(
���.) 

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

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

$�
�� ��. �
" � ����� � $.!.#������� (����. 
��., �. 125-
126).  

 
5.�����������	 (������.) 

� ������ ����� ����������� 	
	�
����)
���
 ����
� � 
� ��������� � �������� ���� ��������� �����
 
����������-
��
� ������ ������"� �����
 – �����
� ��
 �� "
��
, ��
�-
������ ���� ����
 
 
�������� 
� ���
���. +�� ����� 
 ��-
��� �
�������, 
�(�
� ���"���� ��	�
���
�, ����
�, ��-
������, ��
������� ��	������.  

$�
�� ��. �
" � ����� � $.!.#������� (����. 
��., �. 126).  

6. ���������� (���.) 

,��� ����� ���(��� � �	� ������( �
������� � ������" ���-
��
, � ������� ����� ���)��
�������� �������
��
�� �� ������. 
$�
�� ��. �
" � ����� � $.!. #������� (����. 
��., �. 126-127).  
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7. ������ (���.) 

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

������ �� ������ 
 �.�.�
������	�: «��+.: � !, �	. " 392; 
#�$ %, �. 47; $���	 #$& (!
��	�), �. 1651; #��, �. 542, �. 58, ��. 
��. 37; �. 369, �. 130, ��. ��. 25, 26, 27, �. 240, ��. ��. 44». 

'�. ��� '
������� ��	��� 
�
	�� ����	
	. 

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

��
�����-(��
 – )*���
���������� ��
	��� / %��. +.$.��
�����, 
%.$.(��
. '��., 1890-1904. ,. 1-41, �.1-82. 

��
�����-(��
. -
�. – )*���
���������� ��
	��� / %��. 
+.$.��
�����, %.$.(��
. '��., 1905-1907. ,. 1-2�, �.1-4�. 

��
�����-(��
. &
	. – &
	�� .*���
���������� ��
	��� / %��. 
+.$.��
�����, %.$.(��
. '��., ��., [1911-1916]. ,. 1-29. 

��
�����-(��
. #�' – #������ ��
����������� ��
	���: / 20 �. / '
��. 
�.0������
	, %.0
��	� [� 
�
	� «)*���
��������
�
 ��
	���» 
� «&
	
�
 .*���
��������
�
 ��
	���» ����� +.$.��
������ � 
%.$.(��
�]. !., 1998-2001.  

�'). 1-� ���. – �
��1�� �
	������ .*���
�����. [1-� ���.] !., 1926-
1947. ,. 1-65. 

�'). 2-� ���. – �
��1�� �
	������ .*���
�����. 2-� ���. !., 1950-1957. 
,. 1-51. 

�'). 3-� ���. – �
��1�� �
	������ .*���
�����. 3-� ���. !., 1970-1978. 
,. 1-30. 

�#) – �
��1�� �
�������� .*���
�����. !., 2004 – (���. ��
�
�������). 
/����
	 – %������ &.�. 0�����
-��
����������� ��
	��� ������� 
��������� � ����� (
� ����� �����
� 
����
	�
��� �
 �1�� 
���). '��., 1889-1904. ,. 1-6. 

����� – )*���
���������� ��
	��� #����
�
 �����
���������
�
 �-
������� ��. $. � %.�����. 7-� ���., �������. !., 1910-1948. ,. 1-55, 57, 58.  

����� – .������ *.$. 2������ ���
����� 3��
�
 ����	� ���. #��-
��
�
 ��
���������
�
 
�����	�. ��., 1914-1916. ,. 1-3. 

0 ) – 0������ ����������� .*���
�����. !., 1962-1978. ,. 1-8, 9 �
�. 
 ) –  ���������� .*���
�����. !., 1930-1939. ,. 1-9, 11. 
#�' – #������ ��
����������� ��
	���. '��.; !., 1896-1918. ,. 1-25 

(���. ����
��
).  
'%) – '
	������ ���
�������� .*���
�����. !., 1961-1976. ,. 1-16. 
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��������	
 ������	 ���	���

����� ��� (�	
���) – �	
�	�
�� ��
�� ������ �	

��
�	� �������� 
����  

����� ��� (���������) – ���������
�� ��
�� ������ �	

��
�	� 
�������� ���� 

��� – ����� ���	��
�� �����	���� �������� ���� (�����-���������) 
���  – �	
����
�����!� ����� �	

��
�	�  �����"�� (�	
���) 
�#� – �	
����
�����!� ����������!� ��$�� (�	
���) 
%�#% – ���	��
�!� 	���� %�
������ ��

�	� ���������! (��&���-

��� '	�) ��� (�����-���������) 

(���) – ����� (�����
�	�	 �����	�	 "����� (����	$��	�
�) 
��% �%� – ����� ��
�����!� �
�	����	� �	
����
�����	�	 �
�	��-
��
�	�	 ��$� (�	
���) 

�� �%� – ����� ���	��
�� �	
����
�����	�	 �
�	����
�	�	 ��$� 
(�	
���) 

���'� – �	

��
��� �	
����
�����!� ����� ������� ���	� (�	
���) 
���#% – �	

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

��� 

(�	
���) 
��� – �	

��
�� �	
����
������ �����	���� (�	
���) 
��%� – �	

��
��� �	
����
�����!� �
�	����
��� ����� (�	
���)  
��� – ����� ��

�	�	 ��	���*���
�	�	 	�+�
��� (�����-���������) 
��� – ����� ���	��
�� �	

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

�,� – ����� �	

��
�	�	 -��	���*���
�	�	 ��$� (�����-���������) 
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III. ���	
�� ������
�� ������

����
�� ������
��

� ������ 	������ ����3��� 23 ������ � ������	����� XIX-XX 
��. !�� �	������ ���
��� �� �����	����� ����	��� ����� ��	����-
���, ����	�� ��������� �� �	��������� ����� 	������	����� ���� 
������	����� � �������������� 	������	����� ���� ������ �� ���� 
������	�����. 0������� ������ � ������ �����	�� ������ � ��-
��43���� 
����� � � ���������� �	�������, � ���������	� � «��-
������������ �����������» �����.  	��� ��	����#��, � ����	�� 
������ 	���, ���� �	����������� 	����� �	������, ��
���� ��-
�	������� � ���������� ����� ��3�����; ������	�� �� ��� �����	-
������ 	��	������, � �	
��� ���
#���� ���� �� �	��� ��� �������� 
�����
�� ���4 	����
.  
���� ���� �4��� �	��������4� ����	�� �� 
������ ��� ����	�� ������	������, �� � ��� ����	�� ��2��� &��-
������. 

&����� ����� �������� � �����	�� �	
��� ������ � ����43���� 
�������������� ������	� (�.%.(���	���, �.'.)�����	��, �.*.+��-
��	).  	����� ��� ������ �	
� � �	
���, �������� 
�����, ��� ��� 
����	���� ��-	�����
. $��, � ������� � �.'.)�����	��� (����	� – 
$.'.������� �  .�. �	�����) � �.*.+����	� (����	 –  .%. (������) 
������� �	���� ������4��� ����	��� 
�����, � ����� ����	���� �� 
�� ��
���� �	
���.  ����� � �.%.(���	���� (����	 – $.�.'�������) 
�	���������� ��-�	
���
: ����	��� 
������ ���������� �� �	���-
#���� ����� ������ ��	�������� � 	�������� ��� ��
���� �	
���.  

�� ���� �	�� ������� ������ �������� 
�������� ��
���� ���-
������� 
�����: ��	
��
	�����-
������������
 �����
 �.'. )�-
����	���, �����
 ����	������� 2���� �.*. +����	� � ����	���-
����	��������
 �����
 ������ 2����, ����	�� ���
��� ������-
	����� 	������� � �	
��� �.%.(���	����. &����� �	������ ������� � 
���, ��� �.%.(���	��� ����2
4 ����� ����� #���� �	�#�� � :���-
��� � '�	�����, � �.'. )�����	�� ������� ���� �������� �	
�� �� 
�	��� ������ ������������ �	�������� � 0�����������. %������� 
���� 
����� (�������� �.%.(���	����) �� ��� ��	 ������� � ������ 
������ �� � ������ ��	�. 

)���2������ ������ �����3��� �	�������, �	��� ����	�� ����-
��4��� �	������������� ������������� ��	����� �
���
	� ��	�-
�������� 	������� � ����	�����-�4������.  ����� � (.%.+���� 
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(����	 – �.(.)������) � �.�. ��	���� (����	 –  .��	����) �����-
3��� ������ �	������������ �	����������� ��
��. � ������ � 
�.�. ��	����, ���������� ��2�� �������� �� *	�����, ������� 
�������
���� �	������ ����	���, ����	�� ���	��� �������� � ��-

���� ���	��.  

-	������, ��� ����� � ������	�����
 ��	��������� ����4��-
������ ����	��������� � �
�������	���� 	������, � ��	�
�� «�	��-
���» ������ �	���������� ������� *.�.!��� (����	 –  .+."����	), 
-.(.!��
�����-)������ (����	 – (.�.�����), �.+.!
	��� (����	 – 
 .+."����	), (.+.%���������� (����	� – %.�.!	�������� � 
$.'.�������), -.+.���	��� (����	 –  .+."����	), 6.�.�#�������� (��-
��	 –  .+."����	), �.*.�������� (����	 – %.'.-�������), %. .9��-
#��� (����	 –  .+."����	). .���� ������� ������� ����������� 
����� ���������� ����	��� �� ������ ���43���� ����	�����.  ��-
��� � �.$.�����	����� (����	� –  .+."����	 � $.'.�������) – �	�-
��	 �����	��� ������ � ������	����-�	����������, ����	�� ����-
����� �	���������� �����	��� ���������� � 	��������� ��	����.  

� �����	�� ������� �	
��� ������ � �������	���� �	������ 
!.)�	�#����, �.(.'	����	�, %.'.!��	������, �.+."����2��� (��-
��	 – $.'.�������). :�� ��2� ������2�� ����� �� 
#� ���������� 
������ � �������	���� «������» �	�������. &��� 	����� 
��#���� 
��� � ���, ��� �
3����
4� �������� 2�	���� �����#����� ��� ���-
�������� ����	��� ������	�����-�	�������. %��	���	, �� ����-
	����� ���	������� ��	������� � �	���� ����	��
	� ����	��� 
%.'.!��	������ ����������������� ���������� �����. � �	
��� 
��
���� ��������� �������4��� ����� ��
����: �� ��#�� ��2� 
�	������#��� ���
 	�#����� ���3������ �.+."����2��� � �	���� 
���������� ��� ��
#���
4 ��	��	
. � �	����� ��
���� (!.)�	�#���, 
�.(.'	����	) �� ���
#���� ���� ���������
4 ����� ������ ���-
������� ��� [������������: 1850-� – 1860-�] ��� [������������: 
1860-� – 1870-�].  

$���� � (.*./�
������ (����	 – (.(.-�����), ��	��� �������� 
 ��	���� -�	2� !�������, �������� �	���	�� ������ � �4������ 
��	����� ����������� ������ XIX �.  

-�� 
#� 
����������, �  ����	� �	��������4��� ������ � «��-
�	�������» ��� ������	������ ����� – �� ��������� ��������� 
(���������	��, �
��#�����), � ���� ������������ ���� ������	�-
��������� ��������43��. 6����������, ��� �����	��� ������ � 
%.�.'�����, (.�.-�������, �.�.0���������, %.(.�������--�	��-
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���� � ��. � �	
�� ���	�� ����� ��������	��� ����	���� �� 
��������������� ��	��� � ����������	�������� ���	��� ���	��-
�� � ������������.  ����� � �	�	���������� ���������	 ����� ��-
��� ���� ��������� �	 ������ ���������������� ����������� 
���� �� ����� ��	. � ������ �������, ���������	� �����	����-
��	� ���������	 � �	�	���������	 ���������	 �� ����� ���� ����-
���� �������� �� �	
��� ���	��. !�����	�� ��	��� �	���� ���	 
� !������ ������� ������� ��	��� � �. ."������ (	���� – 
". .�	������	) � #.$.%������� (	���� – &.'.(�	���	). ) ������-
����� ������� � *��� ��	���� ������	�� � ����� %.).$�	�������� 
�  .%.%��	���. ��	��� (.+.&������ ��������	 ���������� �����-
������ � �����	����� ������ �.,.-�������. 

����	�� ������ �����������, ��� ������	������ � �	������� 
���	��� ��	��� ����� «�������» �	�	����. %�������� �� ��� 
��
��� �������� � �������� �����
	�� ���������� ��.��. 
$����� �� ����� ������������ �	� � ������	������ ����
����. 
!��������� ���� ��	��� �����	�� �� ����� �	�� «���	���» � 
��������� �� ������� 	������ ���	��, �� � �� ����, ����� ��-
������ �	����	�� �� �	����
��� ����������, ���	����� �	�-
���� �����	���� 	�������� ���	�����. /	������ ������� � ���-
��	���� ����������� �� ������ ���	�	�� �	������	��� �	���� 
������	 � ��������������� ���� ��� ����	����� �����������-
�	���, 	 �	��� ��������	���� ������ 	������ ��	��� �	 ������� 
������������, ��	� � ��� �������� �������� � �	����� �	-
��	�����. 0�����	�, ��� � ��������� ��	���� ������� �������� 
���������� �	�	����	, �� ����� �� ������������ �� ����, ����� 
������������ ������ �������� 	������ ���	�� � �������� ��� 
����	������ � ����. %	
	 �	�	�	 �� � ���� ���	� �� �������� � 
����, ����� ���	�	�� ������ �	����-������ �	��	����� � ��� ��-
�� �	���-������ �����������. ���� �	�	�� �� ����� � ���, ����� 
�	����	��� ���� � ��.������� ���	���� �	������ ������� ����-
�������� � �����	���� �� �������.  

1������, ��� ��� ������������� ���������, ��	�	��������	�-
��� � �	
�� �������� ().%. �������	, !.'.+��	�����	 � ).#.,�-
��	) ������� �� �	���� ���������� � �	����� �����	��� ����-
��	, ����	�	�� �	���� ������ ��� ��������, �� ��� *��� �	��	� 
�� ��� �	�����	�� �����	����� ����	��� � ��	��������� �����-
���. 

�.�. �������, �.	. ��
����� 
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��/�� &� ��$%��� 
�!&$��#�* (�������� �	
����-����-
�
���	���, Walter Anderson) [10(22).10.1885, �. ����� – 23.08.1962, 
�. ��
�, �����	����	� �����
��	 ����	���] – ������ ��
��
�-
����, ������	����
� «������� ���
�» �	 ������ �����. 

 ����!���
 �" ����� #�������! ���$��. %�� ���$ &���
	� ��-
������ (1845-1905) � 1872 �����!	
 �"  ���	
�������� ��	� � 
�����, ��� "	��
 ����� ����
� ������! �"���� � ������� ����	"��. 
 ��
� "	'��� �	���������� �������	$�� �� ��	�����
���� �"���-
"�	��( (1893) ��
 ����
	��� � 1894 � �	"	����� ���������� �	 
��
)����� #����	�����	����� ���������	, ������	�	
 �����-
������� �"���. *�	��� �. – 	������"�� ��
���
�� �������� (1880-
1940) � �	���	��� +��	� �������� (1887-1960) – ��
��
� �	���� 
���"�	��� � ����! ��
	���! "�	���.  

+������ � "�
���� ���	
�( ����	"�( � �	"	��, �. � 1904 ��-
����
 �	 ��������-��
�
��������� �	�
���� �	"	������ �����-
�����	. *
	���	�� ����� #���$��, ����
(��(, "�	��( �����! 
������	���! �"���� (�� �������� �	"���	���	
 �	 ������, ����$-
��� � �	�	����� �"��	!, �
	��
 �����-�������� � �(������� �	-
�������, "�	
 ��������� � 
	����, ��")� �����
 ��	
������� � 
��	�$"����) �. )� � ����������� ���� ��	
 "	������ ������ � 
�	���� ����. � 1906 �. ���
����	
 ������� � ����$���� �"��	 
�������  ������	 ,��	�	 « ���������  �.,��	�	 �� ������ �� 
�	"	�� � 1842 �. » (-"������ +-�	 	�!��
����, ������� � #�����	��� 
��� ���. �	"	����� �����������. 1906. ,. 22. ���. 3. .. 164-184). � 
1907 "	 ����������� ��������� � �"	������"�! 	�������� ���	�	 � 
�	������ ��	"�� (��")� #�	 �	���	 �������
	 � ���
����	��� «���	� 
��
�� � �	����	� ��	"�	») �� �������
� "�
��( ���	
� � ��	�� 
��
��	$�� � «/����! "	����	! �	"	������ ����������	». � #��� 
)� ��� �� �"�	
 ���
����	��� «Eine Märchenparallele zu Antonius 
Diogenes» («+��	 ��	"���	� �	�	

�
� � ������( 0�����») 
(Philologus. 1907. Bd 66. S. 606-608); � 1908 ��������� � �.�.0��	-
���� – ����
��( ���� «�����"��	� 
�����	 � ���!�"	������ ��-

��	�� ��)�» (�	"	��, 1908); � 1909 – ��������� «Zu Apuleius’ 
Novelle vom Tode der Charite» («� ����

� ��
�� � ������ 1	���	») 
(Philologus. 1909. Bd 68. S. 537-549). +�
�����
��	� ����������� 
�	���! �	��� �. – �
��������� ������� �	�	

�
�� � «��������» 
�()��	� � �	���	�	! �������� ��
��
��	 � 
����	���, ���"	-
��
���� ��� �	���! � ���, ���, ����	, �	� � �	 �	��� �"��� �()�� 
��������	
��, ������� ��	������ �����	��( ��� �	�������	�����, 
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��	
�
������ ��	
��
	�	������ �������, �	������� ���#����� ��-
	������ ������ � ���� #� ������	���� �	����������, ����������-
��� �������������-��������������� ������ ��� 	������	
���� ��	-
������������ ���� ���
43��� � 
����� �	��� �������������.  

�� �	������4 ������ (., ����2�� ������� �� ��� ����	 �����-
������������� ������ ������ �	
� «,������� ���� �� .����� � 
 
������» (-�����, 1882) 	��� 
��	2��� ���������� 
������ #...$��-
��!�	����, ����	�� ��
��� «��	2	
��» ��	����������� ��������� 
�4#����, ��2��2�� � ������ ���������	��������� 	����� � ���� 
����	�. � ����� XIX – ������ XX �. ��� ���������� «�	
������ 
������» (�	�
��	���� �.�.%�	���	����, ������������ � ����-
����� �����	����� "...-������������) ��� �	����� ������� ���-
��	����������. &������� 2�	���� �	�������� �� ���
��� � �	
��� 
������ 
����� 8.-	���, -.-	���, �.����� � �	
���, �������2��, 
��� ���������� ������ � ����������
4 ����	�4 �4#������� ������� 
��������	�����, ���� �������� ������ �	����������� � �	������-
	�� ���	�	
43�� �4#����, �� ����4��� �� �	������� ������-
���, �� ����2����� �� ����	��
	��� � 
����-����������� ��	���-
���, � �������, �������� 	������	
�	����� «�������� �����».  

����� ��������� -��������� 
����	������ (. � 1909 �� 1911 ��
-
��� �  ����-����	�
	����� 
����	������ 	�����-��	�����
4 ���-
����4, ��
2�� ������ 
 *.(.)	�
�� � �����	������ �	������ ��-
������ 
������ � 	����� �
������ ����	��������� ��3�����. ����� 
����� �������	���� ��������� � ���
����� ������� (. ���	������ � 
.�����
4 6�	��
 ��� ���������� �����	���� �����	�����.   1911 �� 
1914 �� ����3�� � �������� ��������
2����� ������ ����43���� 

����� ���� �	����� (,. )���� �� *	�����, !#. ���	� � ������, (. 
&��	�� � !����, :. 9����, '.������, �.)����� � (.7�����	 � )�	��-
��). & ����� �����#����� (. ���	��	���� ��
��
4 ��3����������� 
� «&����� � ���	������� �������	���� �� �	�� � 1-�� �4�� �� 20-� 
���
��� 1913 �. » (&��. ������. -�����, 1913).  

� 1914 (. ����	������ � -�����, ����� ����� �	����-������� ��-
��	� ����	�� ���������	�������� ����	��
	� � �����	� �������-
����� ����� -��������� 
����	������. � ���� #� ���
 �� ����� �����4 
«Tschuwaschische Sagen vom Igel als Ratgeber» («0
��2���� �	������ 
� �#�-���������») (Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Berlin, 1914. 
Jahrgang 24. S. 312-315) � �	
� «����� (�
��� � ��	����� ������» 
(-�����, 1914. $. 1), ����	�� � 1909 �� 1914 ������� ������� � «1��-
��� �������� ���. -��������� 
����	������». '������ ���� ����� ��-
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��������	
 ���������
 � �������		 ���	���������	� ����� ��-
�	���� ��������, ������� 	 �������; �� ��	���� ������ ����������� 
����� ����� ��������
 �������	�� ���	����
�	 ���	���� �������� 
� ���������	� ����������. �� ������� �., ������ ��� 	���������	
 
����
����
 ��	���� 	 ����������� ���	������	
� ������ ���	��-
��	� ����� � ���	���������� ���������		 ����
 � �	������,  �	�-
�	� � ����� ���	����� ������ �����
 «!����������»; ������ 
��� – ���	�������	 ���	��� ������� �����
 	 ���������	��� � 
������������; ����	� ��� – ����� «���� 	 ��	��
». "�����	�� 
���� ������ �. �� �������; ����������		 �� �� ��� ����������
 � ��-
��, ��� � �����	 ��������� ��������	
 � 	���������	 (Das 
sogenannte Märchen vom Eselmenschen («#�� ���������
 ������ � ��-
������-����») // Zeitschrift für Volkskunde. Stuttgart, 1954. Jahrgang 51. 
S. 215-236; Eine neue Monographie über Amor und Psyche («$���
 ��-
������	
 �  ����� 	 ��	���») // Hessische Bllätter für Volkskunde. 
1956. Bd 47. S. 115-118; Die neuesten Schicksale der Byline “Dobrynja 
und Marinka” («$������
 ���� �  ��	�� “%� ���
 	 !��	���”») // 
Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956. 
Berlin, 1956. S. 39-44; Nochmals: Das sogenannte Märchen vom 
Eselmenschen («&����: #�� ���������
 ������ � ��������-����») // 
Zeitschrift für Volkskunde. Stuttgart, 1958. Jahrgang 54. S. 121-125). ' 
��	�� «(���� �����
 	 �������
 ������» �. ������� ��	�)	��� ���-
�����-	����	������� ������ («�	����� �����)»: ��
��
�� �������� 
��	����	 �� ��� �����	���, �������� ����	�	���� ��������	� ��	�-
��� 	 ����������� 	�����	���, �����	�	)	���� ���	��, ����� ���-
�	��	��, �����	���� ���������� ������������ 	 ���	���������� ��-
�������	. ����	�� ������������
������ �����	��� �. �����	� �
�� 
����� «*��	�� � %� ���� 	 !��	���». +����� ������	�	���� ��-
������� ��� �� 	�������� ��� 32 ���	�����  ��	��, ���� �� �����-
������ 	 ���	���, �� �� ����	� � ������������	�� �������� 	 ����-
������	�� ����� 	 ������	 �� ����	������	
. &��	 ���� ��	
 ����� 
«��������	» 	 «����	» ���	�����	 �. � ,
��
�� ������������-
��� 	�������
 �����	��� 	 � �	� �������  ��	���� ����		 � 
)���������� 	 ��-��������� (���		. -���������	� �.  ��� �� ��-
���������� ��������� � ������������� ����� (�.�. [(�).] // .���. !-
�� ���. ���������	
. &� ., 1916. / 4. &. 337; �������	
� �. 0 ��� 
������� ��������	������ �	�������� �� 1914 ��� // .	��
 ����	��. 
&� ., 1915. '��. 1/2. &. 201-203; .[�����	��]. [(�).] // 1�����. � �-
����	�. !., 1914. / 3/4. &. 196-197). 
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���������	 
 ��� ��������-������������� ������ ���� ���-
������� 
 ���������� ����������� �. «��������� � �����: ������	 
������ ��������� ��������». ���� ���� ����������� ���
	 ��� ��-
���� �� ���
�� ���������
 «������� !����» "."����, ����� ��-
������ ������� «�������
���». #� �������� � "."����� 
 ���, ��� 
$
��%��% ������������ �����
�����	 ����� ���������� �� ���� 
��������� ������
���
� ���	�����
 � ����� ������� �������-
$������� ������
, ������������
���� �� ��������������� � 
���������������� ���������. &����	 �����������	� ������� 
�������
����	 «������� !����» – �.����� 
 «Leitfaden der ver-
gleichenden Märchenforschung» («����
����
� � ���
���������� ��-
�����
���% ������») (Hamina, 1913; FFC; ' 13) – �. 
 �
��� �����-
��
���� ������ ��������
����	 �%����� ��������� �������� «(��-
��!�� ��
����� 
����� �
	 ������ �� 
����� �����	 (��������� � 
�����)» (�aTh ' 922). (��
�	 ����� ��� ������ 
��%���� 
 ���	 ��-
���������� 
�������, ����� ����� 
 �������������� ���	���, � 
����� ����������� � ���. )����	 ����� – �����-�������� 
�������, 
������������� 
 �
	�� � ���������� � ��������������	. ) ������� 
����� �. �������
�� ��� ���
��� ���
��������� ������ �������-
�� ����� � �����
��� ��������� ����� � ����%���������� 
�
�-
����. *� ������� 	���� ���� ��������
��� ��!� ���
�	 ����� $��� 
������ (+���. ���. ���. "��������� ��-��. 1915. "�.8. &. 1-256; 1916. 
"�.1. &. 257-400; "�.2. &. 401-448; "�.3. &. 449-464; "�. 4/5. &. 465-
519; #��. ���. "�����, 1916. ,. 1). ) ��������� 
��� ����������	 
�
����� �
�� �� �������� 	���� 
 -�������� 
 1923 
 ����� 
«Folklore Fellows Communications» (FFC; ' 42). ���������	 ����-
������ ������ (
���� 640 ������
), �. 
����	�� 
 �%���� «������-
��� � �����» �����% �� �����: �����
�% �� ����; ������� 
����-
��-�������; 
����� ��������� (���������	 ����������, � �����
, 
���������� 
������
-�������, �����	������ �%���� 
 ��� ��� ���� 
��������� 
 ��
�������� �� ������������� �����������, 
�����-
��� 
��	��� ������ ���������
 � �.�.). *� ����
� ������� ������ 
� ������������� ��������
 �� ����%����, ��� 
 81,4% ������
 ���
-
��� �����
�% �� �����, ����% �� 
������, 
�������� �����, 
 
67,3% ������
 ��
��� ���� ���
��� ����, ������ 
 ����� ������-
����� 
������� ������ ������	�� �������%���: ������� (16,2%) 
��� ����� (27,6%). ) ��
��!���� �. ���%������: �%��� �������� 

����� �� ������� VII-IX 

. �� .������ )������, ��
������� ����-
������ ��� �����!��. &
�� 
�
��� �. ������������� ����������-
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������ �� «������� �������	�������». &� 
���	#����, ��� ���-
��������� �� �	����� � �	���	������ �������������-��	������� � 
�
��#��������-�������� �	����� ������	���� �	���������� ����-
���������� �	���������� �	�������������4, ����� 	��������� �	�-
��
2����� ������������� �� �����#��, � ������	����, �� �� ������ 
����, � �� ����������, � �����	��� ���� ��	���� ������������� 
���#����� 	��. :�� 
������ ��������� ������	���� �	���������� 
�������4� ��������4 
��	����� �2����, ���������� � ���	�2����� 
������, ����������� �	���	#������ ��� «��	������� �	��». (�-
��	������� «����� �������	�������» ���
��� ����� 	����� ������ 
� 	������ � ��
���� ��	� (Wesselski A. Versuch einer Theorie des 
Märchens // Prager Deutsche Studien. Reichenberg, 1931. Heft 45; 
Fr. von der Leyen. Das Märchen / Hrg. F. von der Leyen und K. Schier. 
Ausg. 4. Heidelberg, 1958. S. 110 ff.; Schier K. Praktische Untersuhun-
gen zur mündlichen Weitergrabe von Volkserzählung. München, 1955). 
.���� ��������� ��4����� � ���	�� (. � ��� ��������������, ���-
���2�� ����� ����4 
��	�������� ������	��� ��������� � ���-
����� 
����	�������� ���������	� ������	��� �������.  

!����	��
4 �����	����4 «����	���	 � �����: ����	�� ������ 
��	������ ��������» (. ��������
��� ��3���� 3 ��	��� 1918; ����-
	� �� ���� �	�����	�� -��������� 
����	������. � �4�� 1918, � 
�-
������ '	�#������� �����, 
����� �����
� -����� � ��	����� � ��-
����� ��������� �������� +����. ������ �� ������	� 1920 �� ��-
����� ���#����� �	�����	� �������� ��������������� ������
��, 
�����	������ ���	�������� 
������� � ��	������ ��������. � )���-
	
���� (. �	����#�� ���������� ����� ������ ������������. � 1920 
�� ����	�	���� ��  �������� ������ � :�����4 � ����� � !�	��� 
($�	�
) ����
 «Der Schwank von Kaiser und Abt bei den minsker Juden» 
(«%�	����� ������� �� ����	���	� � ������ 
 ������� ��	���») (Acta 
et Commentationes Universitatis Tartuensis B. Dorpart, 1921. Bd 1).  

  1920 �� 1939 (. ������� �	����	��� �	�����	�� ���������� � 
�	������������ ������	� !�	������� 
����	������, ��� ����� ������ 
�� 	�������� � ��	������� ��������, �	�������� ����������� ����, 
���������� ������� «Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis 
(Dorpatensis) B».  �������� � +.5.:������ (Eisen M.J., 1857-1934) (. 
	������ ��� ������ ���������� ������	� (Eesti rahvalaulud. Carmina 
Estorum populria. Dorpat, 1926-1932. Bd 1-2), � ���#� ��������� ������ � 
�������� �� �����, ����
� �	���	
 �.�.���������	. � ���� ��	��� (. 
����� ��������� 
������������� ������������: «Das Lied von den 
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zwei Königskindern in der estnischen Volksüberlieferung» («����� � ��	
 
���������
 � ��������� �������� ��������») (Verhandlungen der 
Gelehrten Ehstnischen Gesellschaft. Tartu, 1932. �. 26. S. 1-130), «Studie 
zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder» («����������-
���� ����������� ��������������� ��������
 ��������
 �������
 
�����») (Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) B. 
Dorpat, 1935. Bd 34). �������� ��	� «Der Schwank vom alten Hil-
debrand» («������� � ������  ����������») (Acta et Commentationes 
Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) B. Dorpat, 1931. Bd 21; Bd 23), 
����!����� �������, �����"������� � 
����"�������, ����� �����-
#�� �������	. $ ������ �%!��� %������ ���	"�����: ������ �	! 
���������� ����	% !��	 � �� %������� � ����#�% ����������
 
��. $���������������� ������� ���������� ����� ������-
������������ � �	��� ��������. ������� �. �������� � ����� � ��-
���� «Die Textgestalt der Byline vom Kaufmann Terentij» («&���� ������ 
����� � �	��� ��������») (Zeitschrift für slavische Philologie. Hei-
delberg, 1952. Bd 21. Hf. 2. S. 225-269). 

$ 1938 �� ������ ���� «Handwörterbuch des deutschen Märchens» 
(«���������� �� �������� ������») �. ����	���� � �������� ���	-
#�"� ��������� «'������ ����». $ ������ «Geographisch-
historische Methode» («(��"��'�-������������ �����») �� �������� 
���" ���"�����
 ���������� ������������� ���"� ���������� � 
�������� ���������, ����� ��!�� ���� �	�� �����������, ����-
��� ������� �������� ����"��'�% � �����-��� �������� �������� 
(������, ��������, �"����, �������� � �.�.): 1) �� ��!�� ����� ��� 
�	#����	%#�� ������ (��������) ���"� �������� – ������������-
��, ���������� ��� �� ��� � �� ����� ����� ���!���; 2) ��� ��� 
������ �#������ � ��� ������� ���������"� ������ �������� ����	 
�� �����% (�� ���� ������ �� ������%); 3) � �������� ��	����� �����-
���� ����� � ���	 ����� � ����� ������ ��!��"� �������"� ������-
��; 4) ��������� �
������ � ������� �������� �� �����"����� � 

����"�����. ����� ��� ���%����� ���
 ��������� ��������-
��% 	������ ��������	�������: 1) ��
���	% '���	 («Urform») ��-
�����������, ��� ��������	% ����!���	% �����%, ����	" ������� 
«������	%���» ��� ������ ������, ������� 2) �����	 � 3) ����� 
�����
�!����� ��
����� '����, � ���!� "	���� ��	���� 4) �-
������ ��������, 5) �	�� �
 ��������������� � �������� 
(Handwörterbuch des deutschen Märchens / Hrsg. von L. Mackensen. 
Berlin; Leipzig, 1938. Bd 2. S. 508-522).  
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� 1939 � ����� � ���4������ :������ � ������    � (. ������ � 
������ ��	����� � -�������	� ('�	�����; ����: -�������	��, ���-
���). � ��	��� 1940 �� ���
��� ���#����� �	����	���� �	�����	� 
������	������ � -�������	����� 
����	������. � ����� ��	�� 
1945 � ����� � ����
������� ��������� ����� �� �	
���	���
 �2�-
���� ��� -�������	��� 
����� � ������ ����
�	������ ������� ��� 
*�����
	�, ����� � -���. 1 �����	� 1945 (. ����� ����� «�	����-
2������ �	�����	�» («Gastprofessor») �� �	�����������
 ������-
	
 � -������� 
����	������. � 1953 �� ��2�� �� �����4, �� �	�-
���#�� ������ ������ � �	������� �	���������� �������.  �������� 
�� �	���, ���
������ � ��	�#��-�	�����	���� �	���2������. 

� «��������» ��	��� #���� (., ���	���� �� ���� *.-. )�	������ 
(Bartlett F.C. Some Experiments on the Reproduction of Folk Stories // 
Folk-Lore. 1920. Vol. 31. P. 30-47), ��
3�������� ��� ���������� 
������	��� �����	�����, ��������� �� � 	����� «Ein volkskund-
liches Experiment» («*������	��� �����	�����») (Helsinki, 1951. FFC; 
; 141). !�� 
������ � �����	������ (. �	������� 36 ��
������ � 	��-
��� �� �� �	� �	
��� �� 12 ������� � ��#���. &� ����� �	������ � 
«���
2��-��	��» ��	��� �	�� 
���������, � �� ����
43�� ���� ��-
������� �� ��	������. !���� � ���
������� �������� �� �������� 
����
43�� �	�� 
��������� �����	������ � �.�. :����	����� ����-
���, ��� ��	����� ������ ������#�� ����� � ���� ��	�
 «�	�������».  

(. ����������� ������ �� �	������� ���������� � ����������-
��� ������	�, � ��� ������������
4� ��� �������������� 	����-
��� � #
	����� «Hessische Blätter für Volkskunde» (1953. Bd 44. S. 111 
ff.; 1954. Bd 45. S. 117 ff., S. 168 ff.; 1955. Bd 46. S. 162 ff., 167 ff., 169 ff., 
170 ff.; 1956. Bd 47. S. 110 ff., 159 ff., 163 ff., S. 164, 165ff., 167ff.; 1962. Bd 
53. S. 168 ff.) � «Fabula» (1956. Bd 1. S. 283 ff.; 1959. Bd 3. S. 191-193; 
1961. Bd 4. S. 188-190; 1962. Bd 5. S. 252 ff.). %� �	���#���� ������ ��� 
�� ������� �������� ������ 	�������� ��
���� ��3���� � 
�	�#-
�����: :�������� 
����� ��3����� (��� ��� �	��������� � 1928-
1929), American Folklore Society, '	������� ��3����� ��	������ 
���	������, -�������	����� 
����� ��3�����, International Society 
for Folk Narrative Research, *������ ����	��
	��� ��3�����, *����-

��	���� ��3�����, &�3����� «-�������» � 7��������, %�
���� 
��3����� � "
���, '
����-(����-(������� � 1�����, ������
� 
���������� � �	���, �������� ��
���� ��3����� � ��	2���. �����-
�������� ��� ���#� ������-��		����������� ����	���-�������-
������� ��������� �	
����� (������� ��
� � )�	����. 
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����������	�

�� ��
���� �. ��� �.�.�������. 
	
���.: Ranke K. Anderson Walter // Enzyklopädie des Märchens: 

Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Ber-
lin; New-York, 1977. 1977. Bd. 1. S. 493-494.  

����.: Ranke K. Walter Anderson // Fabula. Berlin, 1962. � 5. S. 156-
160; Martin B. Nachruf auf W. Anderson // Hessische Blätter für Volk-
skunde. Gie�en, 1962. Bd 53. S. 111-112; Levin J. Walter Anderson // 
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. Berlin, 1963. Bd 9. S. 293-311; Weber-
mann O.A. Nachruf: Walter Anderson // Zeitschrift für Ostforschung. 1963. 
Bd 12. S. 708-718.

����.: Zu Albert Wesselski’s Angriffen auf die finnische folkloristische 
Forschungsmethode // Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis B. 
Dorpat, 1936. Bd 38; Anekdote wird Wirklichkeit // Zeitschrift für Volk-
skunde. Stuttgart, 1953. Bd 50. S. 291-294; Eine verschollene russische Mär-
chensammlung aus Odessa // Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 
1954. Bd 23. S. 24-39; Eine neue Monographie über Amor und Psyche // 
Hessische Blätter für Volkskunde, 1955. Bd 46. S. 118-130; Meine Antwort 
[an J.�. Swahn] // Hessische Blätter für Volkskunde. Gie�en, 1956. Bd 47. 
S. 115-118; Eine neue Arbeit zur Experimentellen Volkskunde // FFC. Hel-
sinki, 1956. � 168; Nochmals: Anekdote wird Wirklichkeit // Zeitschrift für 
Volkskunde. Stuttgart, 1956. Bd 52. S. 291-294; Zwei neuentdeckte Fassun-
gen von Kaiser und Abt (1693) // Fabula. Berlin, 1961. � 4. S. 260-263. 

��.: ���� �.�. �������������� �
���� ������	 // ��������� 
�-
���
�� ������. �., 1975.  . 431-467; ���� �.�., ����� ��., ��� �. 
 	�� ����������� !��"�����. �. 1. #��
� � ������ � ��	��
��. �., 
1981; ������� �.�. $.�.�
�����
 («!�
���% &����» 	 ������� ������ 
!��"����������) // �������. �.�. 1) '����% !��"���������� 	 ������-
!������� �������.  (�., 1993.  . 121-134; 2) )�����% ������ !��"���-
������� ** 	���: 1900 – ���	�% ���. 1941 �.  (�., 2009, �� ���.; ��-
������ �. . 1)  ����� � �� �����
�
�� (� ������� $.�.�
�����
�) // +�-

� ��i��: ��
i�
i �����,iï �� 	���
�	��	�. -�ï	, 1997.  . 55-62; 2) 
�.�.$�����	���� � «!�
���% &����» ((���� 
�	�� �����������) // ��-
����. �., 2003. $��. 6.  . 53-67; 3) )� ������� .��������
���"
�� 
!��"���������� // /�
���.���� � �����,��. - 70-����� ���
�-
��������
��
�� '�� $������ �������	��� 0�,���. �., 2004.  . 119-
131; Mackensen L. Meister der Volksforschung // Baltische Monatshefte, 
1935; Ranke K. 1) Walter Anderson zum 70. Geburtstag // Zeitschrift für 
Volkskunde. Stuttgart, 1955. Bd 52. S. 295-296; 2) Hrsg.: Beiträge zur 
vergleichenden Erzählforschung. Festschrift für Walter Anderson // FFC. 
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Helsinki, 1955. � 159; Swahn J.-Ö. Bekenntnisse eines Ketzers // Hessische 
Blätter für Volkskunde. Gie�en, 1956. Bd 47. S. 111-115; Röhrich L. Die 
Märchenforschung seit dem Jahre 1945 // Deutsches Jahrbuch für Volk-
skunde. Berlin, 1955-1956. Bd 1-2. S. 296 ff.; Entner H. Noch eine von “Kai-
ser und Abt” (1492) // Fabula. Berlin, 1966. � 8. S. 237-239; Glade D. Zum 
Anderson’schen Gesetz der Selbstberichtigung // Fabula. Berlin, 1966. � 8. 
S. 224-236; Wehse R. Volkskundliche Erzählerforschung // Veröffentlichun-
gen der Europäischen Märchengesellschaft. Märchenerzähler – Erzählge-
meinschaft. Kassel-Roth, 1983. Bd 4; Levin J. Märchen in Russland // Mär-
chen und Märchenforschung in Europa. Frankfurt am Main, 1993. S. 203-
229.  

�.�. ������	�

�������� ���	
����  [�������	
���: 1850-� – 1860-�] – �������-
���� �
������� �
����
�. 

���� �
 �
��		�� �� �
����
�	�� �������, ��
���� � 
�.�����
�� �������
�
 �. ���������
� ���. �
����	��� � ���-
���� ��
���������� 
� ����
�. � �!��� "� ���� !�	���� 
�
��#� (92 �.) ���
���� $. «���
 �����
�
 �������
�
 ��%� � 
&�	
��������
� 
�	
#�	��», � �
�
�
� �
������� ������� 
 
���� �, 
�����, 
���� ����	�! �������,  ���� 
 ���	��	
� 

����	
��� � ���
�	��!, ������ ��!
�	�! ���!
� � %�
�
�
� 
(�'", VI ���������� ���., � 22). (
 
�������	�) 
.�.�������, 
«����� 
��	� *�		�» � ��������� 1850-�� ��. (������ 
.�. "��-
�	�� ���
����� +��	
�
 �!�� ������
���
�
 �����
�
 ��
��-
������
�
 
� ����. (�., 1914. ���. 1. �. 163), �
 ���� $. ���	���-
��� � ����
�� �
�
��	�) �
�����
	��	�
� �'".  

«���! 
 ��	�» � «���! 
 12 ���	�*!» ���� 
������
�	� � 
«,�	
��������
� ��
�	���», �%���#���� �'" (�(�., 1862. ���. 
5, �����. �. 31-36); ��� ������*�� ������ �
������� 	%�	 
	����	
: «-% ����� �. $���	�
� “���
 �����
�
 �������
�
 ��%-
�”». � 	�
��*���	
� ���� «����������! �����	���! ���
�
-
����» 	����	 �
��
�	� ����� «"���� ��%�	
��� .�
�*�	 
��	� � ���� �����
�� �������
�
 ��%�» (�'�. 1853. 18 �)��, � 
29), 
�����) � ������ 
���� «�
���� �
�
�
�»: � .�
�*� ����#-
�� � �
�
��*�, ��������� ���� � 
��%�� ��
�	�� «�
��», �
�����-
��		�� #������� ���	
��� �% �����	� � 
%��
�� �
�) ���	���) 
���
���, �
�
�� ������ ���
� 
%���!, ��� ��#�! �
�
�, � �
�-
������ ��
 � *�����. �
���#�		
 ���������
 ��
� ����� � &�
� 
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������ �����	�
�� ��	������������

�� �����. �������	 ����	��-
����� ��	 ��	���
 � ����
�� �.%.5���� «��	������� � ����� ���-

��, �������, ������
���, �������, 	���
��� � �.�.» (���., 1900. �. 1. 
�. 358-360). ��� �� ���� �
� ������ �������
�� 
������ 
� 
������, �����

�� !. (�. 662-669, " 2208-2231) � ������������
-

�� ��� #.$.%�	�
�
��; ��� ���	���&�� �����
� ��	�� ����� ��-
���� – �.'�	���� (�������� �., ��� ���
� ������. 

�.". �����

��������	 
��� �������	�� [16(28).1. 1893, �. ������� – 18.3. 
1971, �. ������] – )�	�	�����, *�
����), �	�����, ������� ������, 
����������. 

+��& !. ���
��	���	 � �� �
����� ���	���� �. ��������. !. 
���
��	 ��������-)�	�	��������� )���	��� ����������� �
����-
������ (1912-1918). !����� �����
���, !. ���
�	 ������� � �����	-

���� $������� �� 
����
�� �	����
����, �� ��������,�� ��� 
+� ����� 	�����	�� ���������
�
��, �
�����	���� � *�
����)��. � 
1915 �
 �������	 ��� ���
 �� ����
�������� ����������� 	�
����-
��������� ������. � ��� �� ���� �����,�	 *������&�� � ��������� 
(� �.�./��)	����) � ������������ �. ���������� ���., ��� ������	 
�� «��������� �	� ������
�� ���������
�� 
����
�� �	����
����» 
(�., 1912). � 1916 !. � 3.%.5����� �����	� *������&�� � '�
���-
���� �. -���
��	���� ���., �������	� ������� ���	� ��������� 
������ ���	���&�� ���
���: �������
�
�� �� -���
��	���� ��-
���
�� ��������	� ���������
�� �	����
���� // -���
��	��. 1916. 
25 ���., " 189; .����	�� 	���
� '�
�������� ����� -���
��	���� 
�����
�� // /���� �����
�. ���., 1916. ���. 4, ���	. �. 071-076; 
������
�� ��	�������� '�
�������� ����� -���
��	���� �����-

�� // 0�
���. ������
��. �., 1916. " 3/4. �. 42-80. �� ���
��
�� 
�
���������� !. ������	 � !��	�����
�� ����	� .����������, ��-
��� � ��	��������� �����	�
�� 1�����
������; ���������	 
� ���-
)��� � � ������ «������», ��	 ������
���� 23��. ����	�������, 
�������� � ��������, ������	 3.'.&�����
 � ����
���&�� $���
�-
�� �� *�
����)�� ��� ����������� �
����������. 

� 1921 !. �������	 � 4����	������, ��� �	���	 ������������ � 
��)���
��� � ��������� ���	����������� �����������	����. � 1923 
�����,�	 *�
����)������� ������� � �����
&�� %��������, ������� 
��	� �������	 �	� ��� ���	���&�� � �������� ���
�	�� «5�
���	-

�� 6�����», «7eský lid» � ��. 8��������	 � ������ � ������ �����-
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�������� �	
���� ��������� �
������ � ��������� (1924 � 1927). 
� 1926 �� ���� ������� ���������� ��������� ���������
����� 
������ (�.���
����, �.�.������� � ��.). � 1930 �. �� ����� «Actes 
magiques, rites et croyances en Russie Subcarpathique» («�����
���
 
�
�����, ������ � 
������  ����!��"�»; !
�. �� ���.  ��. �.: ��-
!���� �
���� ��������� ��������. �., 1971. �. 167-296; ���

: ��-
!���� �
����) ���� !������
�� ��
!
�" ������� ����������� ����. 
� �
�� 1931 !� ������" 1933 �. 
� ����� !� �������, ���������� � 
����#��� ����������, �������� �����, ������� �������� �
����, ��-
�
�����
  �. �$���
�
, ������ !���
 !������ %���
�� � ����� �� 
��� �����
� �������"�� �� ������  %
������. � 1933 !� 1939 �. 
!�
!�����  ������������ ���
����
�
, ��
  1937 �. ��&���� ���-
����#�����$ ����
���#�$ («'����� “!�������” � $���� �����, 
���"��, ������, ������#
») � !������ ����
 ��#
���. ������
�"-
�� !� !����
��$ %��������
����� ���
��������� ���
� (���
���� 
	.
.����-������) �. ����
���� ����� (
���������, )�����, 
%
������ � *����  !������ ������� �����
���, ��
$&�� ������-
��-���"�����
 ����
��
. +� ���� ����
�� ����!��� �.	.������, 
�.�.��������;  1938  ,�!
����
�
 ��������� !��"�� �!��� �
��� I. 
� ���#
 1939 !���
 ����!�#�� (
��������� ��-������� %
�����
� 

������  ���. ( !��"�
 � �.,.)��������� �� 21 ����. 1939 �. 
!�-
�, ��� ���������  ����
 � ������
��� �������� ������� ��-
�
�����, !������-���� �� ��-�� �����#�  %/� (.%�, �. 542, �. 58, 

�. ��. 37). � 1940 �. ���� !���
������ ���������� ��������� ����-
���, ��������� � ���
������, � !���
 ������� �.�.�������� – ��-

��$&�� ���
��� ���"����� �+0/+,  1942 !�
������������  
���������
���� �����"�
� �%1. � 1941 ��&���� ���������$ ���-
�
���#�$ «,����"��� �
��� �
�� � ������». � �����
 �
����� 
'�
�
��
���� ���� �
��
 � �+0/+ ���������  )-����� (��. 
��
�. !�����
 �.: .������ ���"����: *�� �������� )-���������� 
!
�������
����� ���������. )-�����, 1942. ��!. 1-2). �
���-��"  
�����, � 1943 !� 1948 ��
���� �
������ ���"����� +�������� 
���������� )2 ���. (��������� ����"). �� �
�� ���� ��������-
��� ����
 �� ��
��$���� ��&
���� ���"������ ���
� � �������-
#
�, 3)�� � �����. 

� ���
 «�������!������������ ���!����» � «���"�� � �����-
!���������» ������ � ������� ������ ���"���������� (�.�.� �-
!�����", 	.�.#�$$) �. ��� ����
�  «�����!�������
 !
�
�  �!�-
���». 16 �
���� 1948 �� ���-��
���� ���
����� �
����� ���"���-
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�� ��������� 	��
������ �� �
�������� ������� ��
 �
���� 
 
������
�����
-������������
� ���
�� (��.: ����� ��� (�
����), 
�. 142, ��.��.193). ������
������ �
������� � ����, ��
 �����
 ��
-
��������  �
����
�� 
� ������� �� �������; ��
������ ���!� ����� 

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

��
����
� «���
�������» 
«��!������» ����"�
� #. ��
 ��
�
�!��
 �� $���
� �
���� ((�-
!��� %. �. %��!����� �� ��������"� $���
�
 �
���� ��������� 
	��
������ 
��
���� ���
�����
� � ����� ��
�� �
������� �
���-
�
����
� // &
������" 	��
�����". �., 1948. ' 3. &. 146-163). ����-
�
-
��������
����" ��"�����
��� #. �
������ ���!� ���������� 

����� � ���������
  ������ (��.: 3������ �. «(
�
�
�� ����)-
��» // *����������" ������. �., 1948. 17 �����, ' 22). + �
� !� �
�� 
#. �� ��
��� �� ��������� 	��
������, � ��
��������� � �� �,$. & 
1952 �
 1959 "��"��" ��
����
�
� +
�
��!��
�
 �
�����������
�
 
������������. & ������������ ���-����
  «
�������» #. �������" � 
������� ����!����" �
����. + 1958-1963 
� "��"��" ����)�� ��-
����� �
�������
� ��������� ���
�
  ���������� ��. �.�. ,
��-
�
�
 �� &&&�; � 1964-1971 – ��
����
�
� ���
�
������
�
 ��-
�������� �,$.  

#. �� ����� �
��
�
� honoris causa .���
�� ������������ � 
(���� (1968) � ������������ ����� ��
�� .������
�
 � #��������� 
(1969); "��"��" ����
� &
��� &
������� ��������  (� 1956), ������-
������� %-����� �����  /�
����� ,�)��� (� 1962). �� ��
�"!���� 
���  !���� #. ��������" �����
���� ��)��
  ����������, � �
� 
����� ������� �
��� /.,�)��� «(
�
!����" ���
�
 �
����� 0�� -
�� �
 ����" ���
�
  �
 ��» (1929-1930, 1956), �����
��� ���!� 
������ ��
���
� � ��. ����"����� ���
�
�. 

%��
���� ��
�� #. ��� ����
�������
 
�����
���� �� ��-
�!
� �� ��)��
�, ���������
� � ������
� "�����. ������" ����� 
#. �� ���������� �� ��� �
�
 ���
�
������
�
 ���������, �
�
�
�� 
�
���������� �
������" ����� � �
��� 1920-�. & 	�
�
 ������� ���-
��  ��� 
��)� ����
����" � �
�����
  �
����
������
  � �
��� 
�����" �� ����
 ����� 
 «!��
  �������» � ������� ������������ 
���������. &
������" ����� ����
 ���
 ���!��� �
����
������� � 
���������
��������, � �

����������
, �
����
� � ���������
 , #. 
!� ����� �
����
������� � 
��
� �"�� � 	��
������ , ��
 
���!��
 
� ��
 ������ «Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens» 
(«1
����
� ��� 
�
�" �
��� ��
�������») (
���.: Verzameling van 
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Opstellen door Outleerlingen en Bevriende Vakgenooten Donum natali-
cium Schrijnen, 3. Mai 1929. Nijmegen; Utrecht, 1929. S. 900-913. – � 
�����. � �.�.	
������; ���. �� ���. � 
�. �.: ������� ������. 
�. 369-383). �������������
� ����� ��� �. ���� ��
�� �������-
��� ����
���� � ���
�. ���
�� ��� ����� � ����
����, 
�
 � � 
���
�, � ����������� �����
� ���
!���������� 
����
���� � 
����
� ����� ��� «���������» �"���� � �����!�#; � �������� �� 
������ ��� ����������� � ��������. � ����� � $�� �. ������%����� 
 
������ ���������
�& ����
�������
� (� ������, 
 ������ 
�.�.������	�) � 
����
����� "���
���� �����-��$�����
��� ����-
������, ����� ��� ������� ������������� �� � �����
������
�& 
������ � � ���
� 1920-" – 1930-" ��������� 
.�.������ �� ����-
��������� ���������� � ����
����. 

'����& 
�����& ���� �. «(� �
�& 
�
�����& � ����
�& �����-
��& �����» ��� ������
���� � 1923 � ����� «������
� ��%����� �� 
�������# ��$�����
��� ���
�». )���� �����%��� ������� ��$��
� 
��������� ������; ����� �� �������� ������ � ������������� ����
-
������� � ��������������� ����������. � �� �� ���� �����& ��-
��� �� $
�����!�# � *�
�������, ����� ���� ����������� ������ 
��� �����
� � $��� 
��&. � ���"���" 
 �������# �������& 
������� 
�. �� ����  �� �� �.�.���������. +����" ��,������� ����!���-
�����& ������� 
 ��������& � ����������
�& ��������#%�& ��-
�����& �����, � ��
�� �������
� �� ������������ ����������� � 
��������� �����!��. ���"�����& (���"����������
�&, �������-
�
�&) ����, �� 
����� ��������� �������������, ��������� ���-
���� ���"�����, �� ���� ������� ��� ��", � �� �" � ������# 
���, �� �����& ����. -�� ��������� �������� � ��
����, �������� 
� 1924 �� '���� �,���� �������
�" ��������� � $��������� (-���-
��������
�� �����
� � '��
������
�# ���� (���� ��������
��� ��-
����������) // Sborník I. Sjezdu slovanských geograf. a etnograf. v 
Praze 1924. Praha, 1926. S. 293-296) � ���
���� � �����" ������", ���-
�����" � ��
������
�� $
�����!���. 

� 1929 �. ������
���� � '����� ��������# «Actes magiques, 
rites et croyances en Russie Subcarpathique». �� ����� �������� 
 
$��& 
���� ������� ����!��������� ���� � ������ �������� 
�������. �. ������
����� �������� ��,������&, 
������ 
�������� 
��#� ��������� �� ������ � ������
� ��&�����. ��,����-
��� ������� �� �������� �������� �������& �����!��, ����
� ��� 
�� ����
� ������������ �����!��&. ��������������� ��������& 
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�������� �	 
��	�
	�� ���
���� ����
	� (	� �	����
�� �	 ���-
�	��� – �
� ���
	��
�� ����� ��. �	�

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

	��� 
��	�
�� � �������
�	-
������	�
�� ��	�	
 	����	�	" #��
� %��������.  

  1933-1934 ��&�	 � ���� ������	��
�� '. «“(	���
�” � �#-

�� �����
, ������	�, ��	��	�, �	��	� � ����
$��. )��� ����
�-
����
	�	 �����
�� �����
��� 	����	�» (	����.: Lud Słowia*ski. 
Kraków, 1933. T. 3, Zesz. 1, B (etnografja). S. 107-114; 1934. Zesz. 2, B 
(etnografja). S. 212-273).   +�	" ���	�� 	 ����	� �	���, ���&��&�� � 
�	� � �	#������
��" ����	�, '. ����	��� 	�&��
�" ����
�����-

�" �������� � ������ �	��	� 	 �	�, � �	" ��
������	" ����� 
�-
�	����� +�	� 	���� � �#
�� �����
 � �
��	���
�� ������	� � �	�-
�	�
�� � �����
�� �����
 � ��
��	�. )
 ��������� ���	���� 	 �	�, 
��	 	���� +�	� �����	����
���� � '���
 	� �#
�� �����
 � ����-

�� ��	����, ����� � (	��&�; ��
���, ���&��&�� 
� �����
��� 
������	��� � XIII �., �������	���� ��	 � �����
.  

  ������ '. 1920-� 	�	�
	��
	 �����
�
�� ���	��������	�	 
���	��.   1927 
�  �	�	� ������ �����
��� ��	����	� � +�
	����	� 
���
�" ������ �	��� «,�
	�	������� ��	������ � ��
��	
������-
��" ���	�» (	����.: Pami-tnik II. Zjazdu slowia*skich geografów i 
etnografów w Polsce w r. 1927. Kraków, 1930. .. 2. S. 174-175); � 1928 
	�����	��� ������ «� �	��	�� 	� +�
	�	�����	" ��	������» 
(Slavia. Praha, 1928. Ro/.7. 0 3. S. 600-611). )������� 	���� ��
-
���������	" ��	������ (� ������ 	������ ����� ��������	" &	-
��), '. ������ ���
$������
	 
	��� ������ �	���#�
�� 
� 	�
	" 
���� ���
�� ����
�" 
��	�
	" ������� (���, ���	��
��, 	�����, 
�	���	�
�� #�
��, 	��#��, ������, �	���	"� � �.�.).  

%��������� +�����$�� ��	�	����	���� ��	#�
�� ��
$�	-

���
	-����������
	�	 ���	��, 	�	��" �������� ����
�� ����	� 
'. � 
���. ���
�" 	�������� ����� 	 �	�, ��	 	�
� � �� #� ����
�� 
(	����, ����, 	���� � ��.) �	��� ���	�
��� � 
��	�
	" ������� 
���
�� ��
$��.  �#
��� &����� � �������
�� ��
$�	
���
	-
����������
	�	 ���	�� ����� ������ «%����� +�
	����� � (	���-
����	" 1���» (2�
�����
�� 3��	��. (����, 1931. 0 4. �. 221-229),
«P4ísp5vek k strukturální etnografii» (« ����
�� � ����������
�� 
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��������	
») (����.: Slovenská Miscellanea. Bratislava, 1931. S. 279-
282; ���. �� ���. � ��. �.: �����	�������-�������������� 	�����	� 
��������� (����	�������� 	 ������	�������� �����). �., 2006. 
�. 121-125; �����: �����	�������-�������������� 	�����	�), «Der 
Weihnachtsbaum in der Ostslowakei. Zur Frage der Strukturellen 
Erforschung des Funktionswandels ethnographischer Fakten» («�����-
��������� ���� �  �������! ������		: " ������� � ����������# 
	�����		 ��������#��		 �����	! ��������	����	$ �����$») 
(����.: Germanoslavica. Praha, 1932-1933. T. 2. S. 254-258; ���. �� 
���. � ��. �.:  ������ ����		. �. 387-392), «Funk%no-štrukturálna 
metóda a ine metóde etnografie a folkloristiky» («�����	�������-
�������������! #���� 	 ����	� #����� ��������		 	 ��������	-
��	�	») (����.: Slovenské Pohl’ady. Tur%iansky Sv. Martin, 1935. 
Ro%.51. S. 550-558; ���. �� ���. � ��. �.: �����	�������-
�������������� 	�����	�… �. 144-155) 	 ��.  

"� �����! �����	�� 1930-$ ��������� �����	 &.'.����������, � 
������$ �� ����#���	���� ��������� �����	! ��������$ ��������-
��$ ������. (��, �����		, ��������
)	� �	��� �������! ����	, 
����)��� � ������ «La chanson populaire du point de vue functionnel»
(«*������� ����� � ����	 ����	� �� �����	!») (����.: Travaux du 
Cercle Linguistique de Prague. 6 (Études dédiées au quatriéme congrès de 
linguistes). Praha, 1936. S. 222-234; ���. �� ���. � ��.:  ������ �	��-
������ 	 ���������.  ������, 1973. �. 200-211). &�#	#� �����	��-
���! �����		, �. �������� ����� «�����» ����	$ �����	!: #��	��-
����, ���	�������! ��	����������	, �����	�����	� �������$ ���-
������, ������	� �� ������� 	 ��� �����, 	����	������� ����������-
�	�, ���	�	����� (�������	��������), ���	�	������, ���� ������	��. 
��������� �����	! �������! ����	 ��	��	�	����� ����	������ � 
����	�	����! �����������! ����� 	 � ��������! ��������.   ������ 
���	��
� ����	, ������
)	� �����	����	# �������# �)�����, � � 
������� �����	����	� ������� �������
��� ����	���#	. �����	�-
������� ���������, ������� ���������� �	��� ����	, ����#� ���-
�	��� 	 ������� � 	�#����	�# � ���	�	� �� ���#�, ������� 	#��� 
���� ���������	���! $�������.   �����! ����� – «K otázke 
rumunkých pohrebnych žalospevov» («" ������� � ��#����	$ �����-
�����$ �����$») (����.: Národopisný sborník. Tur%iansky Sv.Martin, 
1939. T. 1. S. 89-94; ���. �� ���. � ��. �.: �����	�������-�����-
��������� 	�����	�… �. 156-162) – 	������������ �������� ���-
��
)�
 ��������� �����	! � ��#����	! �����$: ���$��	#���� 
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��������� 	
���� � ������; ��������, ������	�
��� ���������� 
����	 � ��� �������� �������; ������ ������������� �	� �	�-
��	�����; ������������.  

�����	�� ����� ���	������ ��������	���-�������	���� 
����� ����	 � ����������  . «Funkcie kroja na Moravskom Sloven-
sku» (Tur!iansky Sv. Martin, 1937) («"����� �������	����� ����
-
�� � #�������� $	������») (���. �� ��. � ��.  .: 

%������ ������… 
$. 297-366). &��	�������	� �������� �����	 ������ ���� ��������� 
����
�� (��������, �����������, ���'���������, ���������) � 
���������	 �� ������. (�� ���� �� ������	, ��� � �������� ���-
�
�� �������
��� ��	�	��� ������������ ������, ����� �� ���-
������� �	� ������ ���	����� (����
� ������	 �� �����	���� 
��	�'���� ��� �������), ������������ � �������	���� ������	�'��-
���. % ����������� � ���'��������� ����
��� ������ ������
��� 
� ���� �������: ����������� �	� ���'��������� ������, ��������-
����, ���������, �������	���� � �������	���� ������	�'�����, 
���	����� �, �������, ������������. % ��������� ����
�� (�����-
���, ���������) ���'� ���	
������ ���� ������� ������. % ���� 
����'����� �� ���'� ��	
���� ������� «����». 

% 1940 ���	� �����, � �������  . �������	 ��������	���-
�������	���� ����� � ��	���� ����������������� – «Lidové 
divadlo !eské a slovenské» (Praha, 1940) («�������� ����� ����� � 
�	������»; ���. �� ��. � ��.  .: %������ ������… $. 13-166). )���� 
��	��	����� ����	���� ��������� «����» ������ ��������� 
������ (����������, ��	��������, ���������	����, �����	����, ����-
��������, �������	���� � �������	���� ������	�'�����, �������-
������, ������������), � ���'� ���	������ ��� ������	�
��� (���-
�������� �	������ � �����	���� ��	, ���������� �������, ������	�-
��� ����
�, �����, ������	���� ���'����, ���	������ � �.�.).  

% 1940-� – ������ ��	����� 1950-� ������������� ������ 
�����	������  . �������	��� ������. % ������������ ��	��	��� ��-
����	���
 ��	� �����	 ������ «*����� �������� ����������� 
����������», �������� ��� ��� ��������� � 1954. %������ ������ 
���	������ � ����	� 1950-� �������� ������� ��	��	��� �� ��-
���	���-������������� ��������� (��. ��������, ����
����� 
���'����� ����������� �� �������� ���������, ������	����� 
�.�.������	�
��� � �.�.������	
��, � ����� �� �������� �� 
��� «*����� �������� ����������� ����������», ������	���
 
�.�.���������� – +,#, ���. - 392, ��. 1, - 61, 25),  . �������	 � 
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����������		�
 �
 ���	��� ��	����� ������, ���� � ��� ��	��-
��	 ����� 	� ��� �������.  

������
	�
 ���� 1958, ����� � ������ ��������� IV �����	�-
���	�� ����� ���������, 	� ������
 ��	�� �������� � �������
 
«����	�����	�� ����	�� ����� �����	���� 	������» (�
. ��� ������ 
	� �������, ��������		�� ����	���
 ������: ����	�� ������� 	� 
������� �� ��������������	�� (4-� �����	����	�� ����� �����-
����). �., 1958. �. 262-264, 272-281). � ��	 � 1950-� ��	��	�� �	�
�-
	�� !. ���������� ������
� ����������� ��� �"��� 	����	��� 
���������, ����������� �� � 	����� "�������	�-��	����"������� 
��	������
� ����������		�� �������� � "�	� ��. ������	�� ����-
	�� ������� ��	��� ����� 
�	����"�� «����� ��� �������� ������-
�� � ����-�������� ���	� (“#���	� ���  ���”)» (�., 1963), � ����-
��� � ����	�����	�
 ������� ���������	� ����������		�� "�	� �� 
����������� ���������, ����	 � �����	�� 	� ������, �����$�		�� 
����	���	�
� ����� ��
� ������	��� %	�&���. ' ������ �������	� 

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

' 1960-� !. ������ ���
��	���� ���	����� � ���	� �		�� 	�-
�	�� ���	�: �	 ����� � �() ���� ��� �� �� «�����������	�� 
"�������������», �������� � �������
� �� ����� (*�	� �� ����
�-
����� � ������� ����	� // Literatura – komparatywystyka – folklor. 
Ksi+ga po,wi+cona Julianowi Krzy-anowskiemu. Warszawa, 1968. 
S. 693-709), ���	������ �����	�
 ����	���
 .�������� ���	�� 
&��� (��
�	���� � "�	� �� ��������� ������� // .�������� ����-
�������		�� �	���������. 4-� ���	�� &���� �� �	�����
 �����
�
. 
.�����. /������, 17-24 ������� 1970 �. .����, 1970. �. 67-71).  

0	����� � 	��	�
� 	������� !��������� 	��� ����� � 1970-�, 
����� ��� ������ 1920-1930-� ���� ����	� 	� ������
 ����� � ����� 
������	�
����� ��� ������ ����� ���
�	�	�� ��������	�-��
����-
������ 
����� � �������� �����	���� 	������. 0����		�� ����� 
!��������� ������� ����� ���� 	� �������
, �&���
 � �	�������
 
������. 

� 1972 �� 1980 � 1�	�	����� � ������� "�������� 1�	�	����-
����� �����������		��� �	������� ������, 
����� � ��	�
������"�� 
(	�	�: 2��������� �	������ ������� ��������) ������	� �������-
���� !������������ ��	��; � 2000 3��	�� ����	������� � ������ 
	����	�� ����������		�� �������� (����������		��� �	������� 
����������	�	�� (������).  
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�����.: ���; ���. 3-� ��	.  
���	�.: 
��������� �.�., ����������� �.�. 
��� ���������� ����-

�����: [��������] // ��������� ����������. �., 1971. � 6. �. 175-178; 
������� �. 
��� ���������� ���������: [��������] // ��������� �����-
����	����. 1972. � 1. �. 142-143; 
����� 
..���������� �  .�.!������" 
/ 
�	���. #"$�., #��	���. � �������. %.�. &�'����� // ������. �$�������. 
�., 1993. � 5. �. 126-132; 
����� 
..���������� � �.�.%��	������" / 

�	���. #"$�., #��	���. � �������. �.
.��������( // )������������� 
��#����. *�����+, 1993. *�#. 1. �. 138-149; ���������� �.,. ,� ����(��-
�� ���$��� // -���� �������. �., 1994. � 1. �. 16-17; 
����� 

..����������  .�.!������" / 
�	���. #"$�., #��	���. � �������. 
%.�.&�'����� // �"���������: ��������������� �����	�. �
$., 1995. 
*�#. 2/3. �. 330-346; 
���#���� &.../��$���� � 
..���������� / 
�	���. 
#"$�., #��	���. � �������. �.%.&�$������ � �.0. ������ // ���������-
	����. �., 1994. � 4. �. 69-91; 
����� 
..���������� &.../��$���" / 

�	���. #"$�., #��	���. � �������. 1.������ � 2.*.  "'������( // �����-
����	����. �., 1997. � 5. �. 67-99; ������ �.�. 
..��������� (29.I.1893 
– 18.VIII.1971): ������ #�����#��3���( // &���� /��$���: 4�����, 	��"-
�����, �����	������ / .��. ��	. 1. �����, �.,. ��	��. �., 1999. �. 65-74; 

��� ���������� ���������. *��#��������.  ��"�����. ������ / ����. 
� ���. ��	. �. 
. ����5���. �., 2002; ,� 	�����6 	��	5���6 ��	�� 	��	5�-
���� ���� (,�#���	������ #���#���� ������������� �. �. � 0. �. ����-
����6) / 
�	���. �������, ���"#��. ��., �������. � "�������� *. %. ��6��-
��(. �., 2010 (#� "���.). 

������	�.: Bibliografie prací P.G. Bogatyrjova 1916-1967 / Sest. Dr. B. 
Beneš. Brno, 1968; ��$��������� ��"���6 ��$�� � #�����	�� 

..���������� / [����. �.����'] // ��	������ �.
. *�#���� ������ 
����	���� ���"�����. �., 1971. �. 523-543; ��$��������� ��"���6 ��-
$��, ��6����6 ����������, #���� � #�����	�� 
..���������� / [����. 
�.����', �.�. �����] // ��	������ �.
. ����	��� �"���"�� ������ / 
����. 2.�.�����, �.�. �����. �., 2007. �. 343-361; Bogatyriew P. Semio-
tyka kultury ludowej / Wst7p, wybór i opracowanie M.R. Mayenowa. war-
szawa, 1979. S. 217-230. 

����.: ,� �"��#����6 ���������� 
. . ���������� / 
�	���. ������ 
� #"$�. %.�.4�#������ // &"����� ����. �., 1988. � 6. �. 95-99; !������-
��� ������ � �"��#����6 ���������6 
. . ���������� / 
"$�. �. �. 
���������� // ,����	������ � �$����� $����-���������( 	"6����( �"��-
�"��. !������. �., 1993. �. 227-231; !��������� ����"�� � �#������ 
���������6 	�(����(, ��$������ 
..����������� / 
"$�. 
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�.�.������	�
 // ��� �. �. 231-238; �����, � �� 	 ��� ������…/ 
����. �.�.����	���
 // �������� ����������. �., 1993.   5/6. �. 10-11; 
!"�� � ��#������# ������# $�	�����%� // ��	� � &����	� � ����	�
 ���-
��������
 	��%����. �., 1996. �. 484-508.  

�		���.: '������ ����(����"� � �������	�� )��%	���� // ������-
�	�
 )�����"����	�
 ������	. �����*����� V ������������� �+�(�� 
���������. ,)�, 1962. �. 707-712; ����( �������"� "���� � �������	�# 
��������# � �	�(����� �������� // -���	�
 )��%	���: �������� ��&(�� 
������. �.; .., 1963. �.8. �. 51-55; !(�������� ���������
 ��
��-
��/*�# ��� � ����	�
 �������
 ��������
 �	�(	� // '��%	��� 	�	 ��-
	������ �����. �., 1969. ���. 2. �. 57-67; � �(�������(� ���# ���(	�# 
����������	�# ������ (0�	��%��
 ����� � ����� ���# �	�����) // ���-
�� �� (��	���� ��������. 6: ������	 ������# �����
 � ����% ��#���� 
��#�
������ ��#����: 	 75-����/ �� ��� �������. �����, 1973. �. 
306-329 (,���. (��. ������. "��. ��-��; ���. 308); $��	� � �������%��� 
��	������ // ����� �� (��	���� ��������. 7: ������ ����� 1��"��%�-
���� ��"�������. �����, 1975. �. 7-21 (,���. (��. ������. "��. ��-��; 
���. 365); �������� 	��%���� ������. �., 2007; !"�� � ��#������# 
������# $�	�����%� // ��	� � &����	� � ����	�
 �����������
 	��%����. 
�., 1996. �. 484-508; Souvislosti tvorby. Cesty k struktu2e lidové kultury a 
divadla / Vybral a usporádal J. Kolár. Praha, 1971. 

#��.: $���� �.�. ���� 1��"��%���� ��"������ // ����. ��	�. 
����. �	���: '�����"����	�� ���	�. �., 1968.   2. �. 133; #�����
;.'. ������ ����� 1��"��%����� ��"������� // ����� �� (��	���� 
��������. 7: ������ ����� 1��"��%����� ��"�������. �����, 1975. �. 5-
6 (,���. (��. ������. "��. ��-��; ���. 365); ���)���� 3.#. ��"������ � 
(��	���
 )��	��� 	���/�� // ��� �. �. 21-36; "
	� %.4. 3���"��)���-
�	�� ����������	� � �����# �. 1. ��"������� (0 100-����/ �� ��� ��-
�����) // 3���"�. ���(�����. �., 1993.   5. �. 116-125; "
	� %.4. ��-
��/*�
�� )��%	������ XX ��	� // 4���� �������. �., 1994.   1. �. 7-9; 
���	��� �.�. ���� 1��"��%���� ��"������ � -���� �������� 5	����� 
// ��� �. �. 10-13; &������� &. �. 1) � ��	������# ���������# �.1. 
��"������� // ��� �. �. 14-15; 2) '��	������%��
 ����� � �����(��-
����# ������# �.1.��"������� // 0����	�����: 3���"��)����	�� �����-
��. ���., 1993. ���. 2-3. �. 324-329; 3) ���#�����
 ����� �.1. ��"���-
���� � ������������# �	�����	�
 )��%	�����
 �������� // �i������
 
��#i�. 6�����, 1993.   2. �. 9-21; 4) �.1.��"������ � ����	�� )�����%-
��� �	��� // 7�#����� � )��%	���� � ����������. 0�������, 1994. �. 
42-49; 5) ���#�����-)��	������%��
 ����� �.1.��"������� � �������-
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������ ��	
��� ������� // ����� � ������� �������: ����������-
������ ����������
���. �., 1998. �. 136-138; 6) �� ��
���� �� ���-
������� ���
����� ������: !.".#���
���� � !���� // $��
��� �����-
���� ���
��. �., 2003. % 7. �. 72-74; 7) ����&� ������� ��� �
������� 
��
���� ����� (����� 1940-� – ����� 1950-� ��. � &�������� ������-
����� ��������
� !.". #���
�����) // ������ � «����������» 
���
 � 
������� �
���
��� � �������. �., 2004. �. 61-71; 8) !.".#���
���� � 
$.'. !���: ��� ������ �� ���&��� ��������� ������� // (
����-
	
��� � 
�������: ) 70-�
�* ����-������������
� +,� $��
��� ��-
�������� "�����. �., 2004. �. 357-363; 9) !��&��� ��������� ����-
������ �&���� � 
����� !. ". #���
����� // ��������� 
����������� 
���
��� � ����������� ���. �., 2005. $��. 7. �. 153-161; 10) -���-
��������-�
���
������� ��
�� !. ". #���
����� // ��������	 
. �. 
-�����������-�
���
������� �������� ������� (��������
��� � 
�����&��������� ��&�
�). �., 2006. �. 5-72; �	��	� �. �. ��
���� 
������� ��������
��� XX ����: 1900 – ������ ������� 1941 �. �!&., 
2009. �. 748-772; Beneš B. P. Bogatýrjov a strukturalismus // .eský lid. 
Praha, 1968. .is. 4; Ehlers K.-H. Petr Bogatyrev in Münster. Funktional-
strukturale Ethnographie und deutche Volkskunde im Kontakt // Zeitschrift 
für Volkskunde. 1998. Bd 94. S. 7-24. 

���.: "/�, �. 157 (��
����� 	��������� 1915 � 1916, �&��&�
��-
��� ������ �������
���� 	���������); +",/�, �. 163 (������ 
�
���� 
�������
���� 	���������); "/�, ���. % 392; +",/�, �. 47; ,���� +,� 
(������), �. 1651; +"#, �. 542, �. 58, ��. ��. 37; +"#, �. 369, �. 130, ��. 
��. 25, 26, 27; �. 240, ��. ��. 44. 

�.�. �	��	�, �.
. �������
 
���������	 
�	�� ������	�� [����� 1840-� – ����� 1850-� – 
��. 1919-1920, �. +��
��-��-0���] – �����������
 �������� ��	���, 
��������
�� ��&����� ���
������ �����
���, «��
�����
��� 
�����
��».  

$ 1871, &����� �
����
�� !�
��&�������� ��������
�
�, $. � 
+������ �������������� �&1��
�� ��� � ��������� &��� 
2.".+�&������, �
� �������� ��� ��
���� � ��������� 
������
-
��. $ 1890-� $. – ���
�� ��������
� ���������� ������� �����-
��� � !�
����������, ��
�� �����
�� 3����������� ���
������ ��-
�������. � 1902, ����� � �
�
����, �� � !�
��&����; � 1906 ���-
���
��� �� ���&�, &� ������
���� �� ���� ����
� � 2�����. 
4��� �� ����� "���������� ����� � +��
���-��-0���.  
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�. ����� � ��	�
�� ������
��	��� ��� �
������	�
 ��������� 
���	������� ��������� �����	���� � 
��������� ��
����. � 1894 � 
��	
��������� �
������� ��	
��� �. � ���������� ����������� 
�. .!��������, ����� ���� ����������� ��
�� �
������������ �" 
���	������� �����	������, ��	�
��, ��� �
�����, �
����
���� 
��� ��	���	����" �����". #����
	� ��	���� ��������� �
����� 
	��� �
�"���. 8 ����
� 1895 ��������� «�����	��� ���������» ��-
�	����� � ������ ����	�
�� $������� ��
���� � ��	�
��
��, ��� 
���
���� �
���	���	��� ��	�
�	�
���� � "���������� "�
�, ���-
�� %������� ����
���������� �����	�� (�
��� !������� // &����	� 
� ��
'���� ����	�. $��., 1895. 9 ���., ( 9; )
����� // &���� �
�"�. 
$��., 1895. 11(23) ���., ( 6778; *	��	 �"�. %������� ����
�����-
����� �����	�� �� 1895 ���. $��., 1896. $. 31). � �����
� 1895 �. 
�	��� !������� � +�����, ��� ���	����� �� ���	������� �� ���
	�-

� %.�.'������ � �
���	�	��� �����	��� ������. ,�	�" �
���� ��-
��
� � *����	�� ����	���� ��	��	��������, ��	
�������� � ��	��	-
�������� (3 ����
� 1896), � ����	���������" "���� � � $��������� 
��"����� +���������� �
�������������� �����	�� (4 ����
�), � ��-
	�
������" "���� (6 � 7 ����
�). � -	� �
�"� !������� ������� �� 
�����
�� ���� *./ �0 1.�.2���. 6 "�
	� 1896, �� ����
������ � 
��	
��������, �. �
���	����� !������� � ���� +�
������� '������ 
��"����� (*	��	 � ���	�����	� 0	���
���������� �	���� �.*.../., 
 . � 0. �� 1895/6 ��. // 0	���
. ����
����. +., 1896. ( 2/3. $. 322-
324; *	��	 +���������� �
�������������� �����	�� �� 1895-96 ��. // 
3
�����	�: 4
��� +���. �
����. �-��. +., 1900. 4. 17. $. 234; *��-
������ «���������» �. .!������� // +���. ���	��. 1896. 6 ���., ( 6; 
$
����	��� ".�. *�������� ��
����� ��-	���� �
��� !������� � 
+����� // *�����. ���. ���. ��	
��������, 1896. 17 ���., ( 4).  

� "��-���� 1896 ���	����� ����"������� ���� ��������� ��-
�	������� !�������� �� ���
��������� ����'��	�����-�
�"��-
������ ���	���� � &�'��" &����
��� (*�������� ��������� �
��� 
 ��
����� !������� // &�'���
. ���. ���. 1896. 10 ����, ( 28. $. 2-
4), ��� !������� ������� �.'."�� ���. �. ��	
��� 	��'� �����
	� 
!�������� � #����� (&� ������ � ��������� !�������� // #�������� 
	����
��. 1896. 16 ����, ( 1034).  

&� "����� 
�� ���
�� �. � ����� �
����� ����������� ���-
������� �����	��� – �.4.%�������, �
���	���	��� �	�
��� ������-
��� ���"���	�� �����	�� ����������. � "�
	� 1892 �� �
���� %�-
������ � ��	
��������, �	� �	
�'��� � ����� �� ��"����� �����	-
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��� ��� �����	 
. (�������� �������: ����� ����� � �����	 � 
�����	 �������� // �����. ���. ���. 1892. 21 �����, � 22). 
 ����-
�� 1893 
. ��������� ������ �������� � ���������. 
 ������ �-
������ ���� ������ ����������	 ��������: � ������ ����� �-
����� �!�����, ������ ����������� �!�����, �� ��������� 
������������ "����� ������ �������� �#� ��������� 
�.�.�������	
	, ��������� $.%.#���, ������������ ������	 �-
������ �#� �.�.����	��, � �������� � ��. (
��������� ��������: 
��������� // ���. ���. &��., 1893. 31 ���., � 30). 


 ����� 1902 
. ��������� � ���������� ���' ����' �����-
�� ��������: 5 ����� ��������� ��� ������ � ���!���� ������ 
�������; �� �����'!�	 ���� – �� ��������� "����� ������ ���-
����� �#�; 8 ����� – � &���� �����; 17 ����� – � (������ 
�����, �����������)�� ����� ���������� *������� ���� ���. ��. 
%��������� %������������; 24 ����� � (�������� ���� +����� 
����� ��� ,����� II � �� �����. -� ���������� 
. ���� �������� � 
%��� (&�������� ����� -...������� // %������ ���. 1902. 1 ���., 
� 5114; &�������� ����� -...������� // %��������. 1902. 1 ���., � 
91), � ����� � ������ (������. ������	 /��� // �������� �����. 
1902. 18 ���., � 5610; &�������� ����� // �������	 �����. 1902. 18 
���., � 101), ���� ��� ������� �� ���������� ����)������.  


. ������ � ��������� ������ � %����������� (� ������ 
��������), � 0������� (����: ������; 29 ������) � & �� (4 
���; /������), � /������� (8 ��� � %������� ������; &�����), � 

��� (13 ���) � ����� (18 ���; *����-
������), � ����� � 
��)��� 
(�����, 1����� ������). � ���������� ����)������ 
. ����-
� ��������� � ���	 ��)'�� «&�������� -...������� � �� � ��� 
������» (.���, 1906). "� �� ���� ������ ����������	 
-...��������, � � ����  ��������-���������, �� ����������, ��-
���� ���������.  

���� ����������� ����� � ��������� 
., ������ ������� 
��������� � �������� �������	 � ��� ������ ������, ����)�� � 
�������)�� '������������ '������ �����, ���� ��������� � �-
�� «������������� ���������» � ������ ����� �� ���������� 
-...��������. -������, �� � 1905 � ��� � �����	 � �����	 
���������, � �����	 ��������� ����������� (2����� 
�...
��������  �� ������ � -...��������� �� ������� // ��-
���. ���. ���. 1905. 22 ����., � 98). 
 ���������� 
. ���� ������ 
«3����� � +��	», «
���� � (�����» � ������	 ���� «
�����-
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��� ������». 	�
 «������������� �
�������» �. ������� ���� � �� 
����� ����� �� ����� ���������� � ������.  

� 1910 �. ���� �������
�� �����
�� �
����� �� ��� ��
���-
������ !.".#�������,  ���$ 
������ ��� ���������� ������
��� 
�������� %������� �����
�. &������� � 
���� 
����� �����, �. 
��������� ��
 ��-
�� ��� � ������ ����: � '������(���
� ()��-
�
�� ���� // *��. '������(���
, 1910. 14 �$��, + 518), �������-
�
� ('����� ����� // &��������. ��������
, 1910. 29 �$��, + 
1171), ����������
� ("�
 �� �. ����������� // %������ �����
. ���-
�������
, 1910. 8 ���., + 171), !�
����
�-,�������
�� ()��
�� ��
-
 �� // ,�������
�� �
�����. !�
����
-,�������
��, 1910. 15 ���., + 
176; 18 ���., + 17). 

� 1912 � -���
� ���������� ���������� �. � ���
�� ��������-
���, �������� � ��(��������� ��������� -���
��� ��������
�-
�� .�
����, ������������ .��
���
�� ������������. &����� �-
���� «%����� � /���», �. ����� 
����������� ������� ������-
����
�$ ������������ .�
���� �� ����� � ��������� %�����, 
���������0��� � �� � /��� �������� �� )��� (� ��������� ���� 
��� ���������
�� ���� // -���
�� ������
. 1912. 8 ��
., + 85). 

1��� 
������� ������������� � �����������
�� ������������ 
�.: 
��������
�� ������� 2.3.&������� ����������, ���, ��4����� 
/������� �� ����� �����, �. �������� ���� � ���(��� 
 ���-
�� ������ ��������. «5� ��������� � ��������� � ��������� ��-
����� 
 ��������� ����������» (������ �.�. ������������ � ���-
���������� // 6���� �������. .., 1999. + 4. �. 36-38). /����� �. �� 
�����������, ����
� ��� ������������ � 
�� � XIX – ������ XX ��
� 
��0�� ��
��
 � ������ �������� /�������, ��� 
����� ��������� � 
���������� 7���
���� ����� �������� � ��������� ��������.  

	��.: ������ �.�. 3���� ��������� 2������� // )���
�� �
������� 
	������: 5���
� � ������������. &����������
, 1980. �. 82-95, 162-
178; 
������ .�. 1)�
������� � ��(����� (���������� 3.-.)������� 
� &.-. �����������) // )���
�� 7���
���. "., 1989. -. 25. �. 112-122; 
2)3������ ����
�� 7���
�������
� �� ��
�: 1900 – ������ ���. 1941 �. 
�&�., 2009. �. 233-238; 	����� �.�. )��� 
�������� 	������ (5���� -

�� ��������) � ������� 7���
�������
� // !������ 
������ )���
�-
�� ������. 2���
����� ������� ������: .������� �������
�-
7���
��� ����������. ����������
, 2004. ��. 2. �. 122-131.  

�.�. 	�����, .�. 
������
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���'��� ��$%��$%0 �#�( �&#�*, 1&� [���������	��: 1860-� – 1870-
�] – 
������	��� � 	����	��� �������� � 	��������� ���������.  
�����	�� �������� ��		��	��� ������������ ����������, �. �
����-
	� �
���� ����� � ����	���, 	
������� 	 ������������ ����
�: 
����
��	�
� � ����
���� 	���, 
���, ����� � 	��������. �., 1859; 
 ��!���� ���
�	��� 	�"�. �., 1860 � ��.  

# ����� 1850-� – ��!��� 1860-� �. ���"�
�� 
 �. ������� #��-
����	��� ���., ��!����	� 
 ������������� !�	�� «#������	��� 
������	��� 
����	���» � ��� ���	�
������� !���� $���
	���� 
��%�	�
� 	���	���� �����	�
�, ���� ��	��
��� ������� ��!����� 
���
 �� �������
	���� �. (����!��� 	������� $���
	���� ��%�	�
� 
	���	���� �����	�
� 
 �. #������� 12 	������� 1859 ���� // #�#. 
1859. 7 ����., & 45). � ����� 1860-� �. ���"�
�� 
 �����	��� ���. 

'���������-���������!�	��� ������� #������	��� ���. 
����	��
��� 
 �
�� 	������ �.: « ����� � (��	��� 
 �������
	�� 
�����» (#�#. 1860. 20 ��
�., & 8); « ����� 
 �������	�� �����» 
(#�#. 1860. 2 ����, & 27). )�
�	��� ���"� ���������!�	��� �!��� 
�. «���� (���*�» (�����	��� 	������. �����	�, 1870. (. 2. �. 
38-46), 
 ������ ����	��
��� ������� � �	����!��� � �������� 
�������� +�����
	���� �. �����	��� ���. )�����	�� ���	���� 	��-
����!�	��� ����	��
 ����*	��� "������ – �������!�	�
� (�	�-
����� �� �������) � ��*����!�	�
� (	��� � �����"� *��� ���*�� 
	������).  

�.�. �������  

�&'�2�!�� 
�!&$�" ��#��$&#�* [14(26).9 (�� ����� ����� 
9(21). 9). 1835, �. �����	� – 31.8. (13.9). 1902, �. ����; ��������� 
�� ,������� ������%�] – 
������	��� ����
��, 	��������� 
���������.  

-��� .. ����	����� �� ����!�	��� 	��� �. (������ /	��
	��� 
���.; ��� – ���������, ��!� �����*��� ������� ���������
	��� 
����, 
�	��������� �������-����������� �����	�� +.).+*�, ��-
��!�
*�� ����*�� ���*��� ������
����.  ���� .. ��� �������, 
��� �������� ��������	�. .. 	�� ����!��� ������ ������� �!���%� 
� �������������� ���	 ��������� ���		�
 (1852). 0!�	�
�
�� 
 
�"�
�� ������� 
 �����	��� ���., 	��"�� ������	!��� 
 ��-
����	��� ����������, ���� � �����%��� ).'.1�����
	����. # ���� 
1859 ������ ������*���� �� ���%��� (� �����%���) ).+./��-
��	��
� ��	������ � ��� �� 	��"�� 
 ��!�	�
� ����
���%��� ��-
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�����, ������	
����� 	 ������	���� �. ������������ ���. (���-
��	�� 	 �. ��). � 1863, ���	 ������������� ������� ��� �����-
������� ���������� ���������, ������� 	���� �������� ��������. 
� ���� 1864 ������� �� ������ ��� ������������ ���������� ���-
������, 	 ������� ���������� �� 25 ��� 1880. �����	�� 	  ����-
���, � ����� 	  �����. !���	������� � 1872 ������ 	  �������� 
����	�� ����. � 1894-1900 ��� ������� �������  ��������� 
������� ����	�. � 1899-1900 – ������������  �������� ������ 
����	�. � 1898 ������� ��� ����������� ��	������ (9 ��� 	 "����� 
� ������). #�������� �������� �	.$�������	� 3 � 2 ������� (1877, 
1899) � �	.%��� 3 ������� (1889).  
&�������	� � �.�.������	
�
��, ���������� ������������� ��-

��������� ��������������� ��������, �������� '. � ��������� �����-
��������� ���������	; �� ����� ������������ � ���(�)������� ��-
���� «������������ ���������� 	���������» � «"������ ��������-
����� ����������� ��������������� ��������». ���	�� ��������	��-
��� ������ – «$������  �����. $������������� �����» (�*�. 1864. 25 
����, + 30; ������.: "���� ������������� ����������� ����������-
����� ��������. ��������, 1864. ���. 2. $. 165-170). 15 ���. 1866 �-
���� �����	�������� ������ ������������� ����������� ��������-
������� �������� (,����� �����	 ������������� ����������� �����-
���������� �������� // -�������� ������������� ����������� �����-
���������� ��������. ��������, 1876. ". 1. ���. 1. $. 24). � 1868 '. 
���� ����� � ����	��� ���������	 �������)�� $������������� ��-
������� 	����	�� 	 �. ���������, �������
�� ����� 	  ���. 
'. �	������ �	����� ����� �� ������(��, ������������� ���� � 

���������  ������	����� �. (*�����(������-�������������� ���-
����� ������  ������ � ���� ��� // �*�. 1869. 10 ���, + 19; 24 ���, 
+ 21; 31 ���, + 22; ������.: "���� ������������� ����������� 
��������������� ��������. ��������, 1870. ���. 8. $. 5-27, � ��.). � 
1873 	�
�� ��� ����
�� ����� « ������	���� ��� 	 �����������-
��	�����, �����������, �����
������, ��������	�� � �������-
������ ����
�����» ("���� ������������� ����������� ��������-
������� ��������. ��������, 1873. ���. 10. $. 138-200). 
� 1871 '. ������� �� ������ ���������� 	���� .����	� (��.: 

��������	 �.�.) � 	����� ��������� 	  �����. $ ����� 	������ 
���������� ����	��� ��������� ��� ������� ��������� ����� 
������(��, ���������� � ���������  ��������� �. &�������� ����-
������, ����������� � �������)��� ������������ ���������	 (��-
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��, �������	�� � �.
.), �������� ����. ����� ������������� 
��������� ���
� (����������, �����, ����, ������ � �.
.) ���
-
�����	� � ����� «������������-����������� ����	�� �����-
���� ���
�» (���. 1876. 9 ����, � 28; 16 ����, � 29; 1877. 8 ����, 
� 27; 15 ����, � 28; 1878. 30 ��	�, � 26; 7 ����, � 27).  

� 1877  . ���	�������  ������ !.".#�������, ���
�
������ 
��������� ��������������� �������, ������$ ���
�� ���	��� 
� .%��������� ���� ������ � �����
�� � ���� ������� (���� �� 
�����	��. ����� (�� ����� ��
������ &.�. ����	��	�) // ���. 
1878. 14 ����, � 28). � ��� '� ��
�  . ��� �����	 ���	�� �!�. 
��������� (�����	�� ���
����,  . ���� �	���� �����	��� ��-
��	� �� ������, 
���� 	���	�� ����	�� 
���	���$, �� ����	� 
����)�� ������(�� ���������$ (�����$ � ���������� �����	���� 
��������� ����. *��
������� ���	���� ������ � ������ �����-
��������� +��
�� � ����� (1890), ����	� (1893) � ,��� (1896). 
�	 ��� ���'� ����	���� ��'
�	���
	��� ��	���� �� 
������-
����$ ���������� (1892, �����). 

15 ��	� 1878 ����	�� -��	�������� ������� �� �����	�� ���-
���	���� ����$��� � �����	�$ �����)��		��� ����	������� 
� ��������� �. ������� ��� ���� ���	��-����
	����.  . ����
-
	���� ���'�  ,���� ������������� ��������, ���	�� �������� 
�	 ��� �� ������������ �� ��
� ���������������� 	����
�	�� � 
������ (,��, VI ���
������� ���., � 50, 53). � 1880 ������� 
��������$ �������	�	��, �	���������� � -�	������� ������� ��� 
���� ���	�� �� ������ � �������$ �	�������������$ ������� 
(1878)  ������(���� ���
����� ����		��� ����.  

� ��������	�--�	����������� ������  . ����'�	� ���	�� 
����	� 
����	�$ �������� ���������, ���	�������� � ����	-
������� �. � ����� «"��� .��
���� ��������� �.» (���. 1867. 22 
��	�, � 29; ������.: /��
� ���
�������� �����	���� ������-
������ ��������. 1868. ���. 7. ". 17-31)  . ������ ��������� � ��-

��	�� ����
�, � ������� «������	» %������ � ������ «������� 
%���
�». %���
���	�� ����	� ���'� � ����� «%���
� � �����-
��� ���
�, 
����	� 0��	���$» (���. 1868. 23 �����, � 12). ����-
	��	�� ������� � ����� ���	 �����
�	� � ����� «&���
	�� 
������ � �������� ���
�. ����	�(�» (���. 1895. 8 
��., � 49). 
,�
��$ �������� ������	��� �����		�� ����	�� «��������» 
(
��������) ���
�����	 � ����� «&���
	�� ���
������ ������ � 
�������� �. "��������» (���. 1895. 1 
��., � 48).  
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������ �� ���	�
���
�� �. 	���� ����� � ������ «������ � ���� 
��� ���	�
���
�� �����» (���. 1868. 13 �	�., � 2) � ������� 
����
� «���	�
���
�� ���� ���������
�� ����	�� (��	��. 
����
)» (���. 1868. 6 � ��, � 27; 15 � ��, � 28; 20 � ��, � 29; 27 
� ��, � 30; 3 ��., � 31; ������.: !���" ���������
�� ����	�
�-
� �����������
�� 
�������. ��������, 1868. �"�. 7. #. 42-77), �� 
������ �����������
�$ ���������� �������	" �����	�� � ����	�� 
�������, 
���	���	"$ ������$ � ��. 

%������� �	�����	"� � ���	������	"� �������� �"� �����	 &. � 
'���	
���
�� �. � ������ «#���" <��
!> ���"» (���. 1870. 29 ���, 
� 22) ����(�	� ����� 	������	�$ ��	(�	 � 
������	�
�� ��(����� 
� �������� �$ ���	� 
 ��	����
��; �������	" ��
��" «���$��». 
)���
���	�� 
������� ����� 	���� �����	�� ��
�� � ����$ �����-

�*��$ &. �� «���������
�$ ��. ���.»: «������ � '���	
���
�� ���-
��» (1870. 5 � 	�, � 23), «+���������� � '���	
���
�� �����» 
(1870. 26 � 	�, � 26), «,��		�� ������ � '���	
���
�� �����» (1871. 
24 ��	�., � 39; � �����	��� «������	�
» � ��
����� ����	), «,���� 
���$���	�� � . '���	
�$» (1872. 20 �
�., � 42), «#���
 � !���*"	 
��	� � . '���	
�$» (1873. 22 � 	�, � 25), «%����	"� ��"��� � '�-
��	
���
�� �����. '����	�*�» (1896. 9 -���., � 6) � ��. ,��	� $���-
��� �������� �� ������	��� ������, � ��
����� ����	, ����������	 � 
������ &. «#�����	"� ����� � '���	
���
�� ����� (��	��. ����
)» 
(���. 1871. 9 � ��, � 28; 16 � ��, � 29; ������.: !���" ��������-
�
�� ����	�
�� �����������
�� 
�������. ��������, 1871. �"�. 9. 
#. 74-94). � ������ «.��	�, 	���" � ��"��� 
������	 � '���	
���
�� 
�����» (���. 1875. 4 � ��, � 27; 11 � ��, � 28; 18 � ��, � 29; 25 � -
��, � 30; 8 ��., � 32; 15 ��., � 33; 22 ��., � 34; ������.: /����	�
 
���������
�� ����	�
�� �����������
�� 
�������. ��������, 
1876. !. 1. �"�. 1. #. 70-118) 
���	���� ��������*� (#���
�, ���(�-
	��, '����	�*�, ����
�� ����, +��$� � �.�.) ��
���	 � ����� � $����-
����		"� �
����� �� ���	�. ��
 � �.�."���7�, &. �	����������� 
��"
�� �-�	�� (,-�	�
�� ��"
 // /����	�
 ���������
�� ��. 
�����������
�� 
�������. ��������, 1883. !. 4. #��.15-16).  

)���
���	�-0�	���-����
�� ����������
� ���������� ��
�� � 
�������$ &. «'�� �������	�	��», ������		"$ ������� �� 1862 (��-

����� $��	���� � '�����
�� ������
�-$���������		�� � ������-
���	�� �����). ����� &. ������	� ����"���� ���������� �������-
��	�
�� ������� (� ���������) � �������� ��
��" 
�����
, �����$-
�� � #����	�
�.  



 155

�����.: )	����
�-6	��. !��.; )	����
�-6	��. %��.; .������; )	��-
��
�-6	��. �) ; ����	�� 
.�. !��	����� %������ '��	������ // ���-
����	���� ������������: )���������	. �����	�. �������	, 2002.  . 149.  

�����.: �����	�� �.�. %������ '��	������ !��	����� (%��	�-
���) // �'�. 1902. 13 ����., ; 37; 20 ����., ; 38; %��	�����: !��	����� 
%.'. // ���. �������.  ��., 1902. ; 11.  . 823-824.  

��	.: 7	����� // $	
�� �������	���� �
��	����� �	������ �����-
���. �������	, 1903. -�.5.  . 19; ������� �.
. ��	�	����� ����	�� 
	�-
#����� � �������� �������	���� �
��	���. �������	, 1904. ���. 3.  . 
7-8; ������� �.
. 1	�#���� � ������� �������	���� �
��	���, ���
-
���2�� ����������� �� 	�������� ���	�3�� ��3��������� ������ 
(+���	���� ��� ���-�������	��������� �����	�). �������	, 1910. 
���. 4.  . 1-51 (� �������	.); ����	���	���� +��������� �	���������-
���� ��3����� � ��	��� 50-����� ��� �
3���������� (1864-1914). )��-
�	�������� �����	� ������ &�3�����.  ����� �	
��� ������ &�3���-
��, ����3����� � ������� &�3����� / ��� 	��. �. .1��	���� � 
�.%.)�	������. +., 1915. $. 2.  . 60, 107-108; ��������� .�. +
	��-
���� �	����� %.'.!��	����� // ��	��� +
	������ ���	���. +
	��, 
1993.  . 157-180. 

���.: +
	������ ����	���-�
��#��������� � ����	������� �
-
���, ; 326; '��. �	�. �������	���� ���., . 628, ��.1, �.20 (110 ����� 
-.%.$����	����
); &�� '�+, . 17 (������ !.); ��"�, . 286, ; 8-10 
(����	�������� ����	����), ; 225 (������ � (.�. ��	���
). 

.�. �������
 
�&3� �/&� �#��&#�* [1831, �. ������� – 23.06.(5.07.) 1879, 
�. -���	���] – �
�������	 ������	��� �������. 

+��� !. ���� ����� �������� � 
��#����� ��
	�� � �������: 
� ������� 33-� ��� ��� �������� ������� ����������� #������� 
��������, � ����� #������ ��������. ����� ��������� �������� !. 
���
��� ���2�� ��	�������� �� ����	���-������������� �-
�
������ ����	�
	������ 
����	������.   1 ����	� 1852 �� 20 �4-
�� 1857 �� ������� 
������� 	
����� ����������� � ���	���������, 
�
�� ��� �	����2�� ��	����	�� �
#���� �������� *���	�� %�-
������� *�	�
�������, ����� �
�
3��� ����43����� ��������� 
*.*.*�	�
������. *.%.*�	�
����� ���� !. �� �������, ��� 
��-
����������� � ��� ��������	�� �������� �� ��	����� � ���	���-
�����. �	����2�� !., *.%.*�	�
����� ��� ������ ����#����� �� 
���� � ��� ���	������� ������������, ����	�� ������ ��#��� � 
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����������		, – 	
��������	� ����������-���������
�	� ����-
�	����. � ���������
�� �. ������� 
	����		 � 
��	� ��
�	���-
�	���. $.'. �����, ����	� 	 ������	� �. �� ����������-
��������	��
��� ������, �	
�� ��
�� ��� ������ 	 ���������-

��: «��� ���	� ����	��� 
��	� 	 ����	� 	 �	� ������	� �� 
���� 	����	� ���� �� ����	� �������	��» (����� $.'. ����	�-
 	����!� 
���	
�	�	 	 �	
����	 // "�����!� ��
��	�. "��., 1887. 
# 4. ". 83). $�������� ����	 		, ��	������� ��������	�, ���-

���� ����%��	� 	 ���	
�	��
��� 	��� �� ���������� �. 
��		�
� 
� ���������
�� 
 ������
�	� ��%�
����. &�'�� ��������'	��, 
��� ��	 ����
��� �. 	 �!�	 �
�����	�� ��� ��� �������	� «��
-

����	���%	� ����	 	������ ��
��» ����! «(���� �	� ������-

�	� ������
�	» (
 # 34 � 1855 �. �� 1857). � 1857 �. �!� ������-
��� � ��������� �������������� )��	�
��� ��'
��� �	���		. � 
��� � 1861 ��	�	��� ���	���� ���
�	� � �����	� 		 ����%	 
��-
������, ���
������!� �� ����� ��	���
	���
�	� ������	�. 8 ��� 
1862 �!� 
�� ���
����� �� ���	���	� � ���	����	����
������� 
���������� � 
��	 
 ��
���
������	�� � &�
��� �������� 		 «* 
��	 ����». ��	 ��!
�� � ���� �!�	 ������! ��� ����
�	� 	��-
�	�. 3 	��� ������� � �����	���� �������	� +��
��� ����	�! 
�����������
��� �����
�	; ��� «�����	�», � ������� ��	
�� 
���
�, ����!���	� 
������ � ���	 ��
��� ��
�	, � ���� � �����-

�	, �����
! 	 ����'	���	� ��������, ���������
� � ��	������ 
�������		 (�����	� ,.-.��� // -
���	��
�	� ��
��	�. "��., 
1884. .. 18, # 10. ". 73-102). ��
�� �
����'���	� 	 �����
�	 �. 
�!� �	��� ����� ����������	� 	 �!
��� � *�
�����, ���� ��	�!� 
25 
���. 1862. � *�
����� ��
���	� �� 
��'�� � ������
��� ����-
���	�; �!� 
����	����� ������
��� �	������		. ��
��'	�
� �� 
�	�� ���������� 
�����	�� (7-� �	� � .����	 � ������). � 1867 �
-
����'��� �� ���	 ��
���� ������. � 1879 ������	� 
 
����.  

,���������-��������	��
��� ���������
�� �. ����
	�
� � ��� 
���������
���� ���	��� '	�	. $����	 ���������� (/�, �� 
��� 
	�	 	������ ����	�� 		 �����	����, 
������!� �������� �� 
�.�.3���	����, �����	����
� � ���������
�� �� ����'��		 


!������ (��	 ����	�� 	�� ������ � �����: «- ����� 0.�.$.»). � 
1856 ��� ��%	� ��������� «1�������	��
�	� �����	��!» �!�� 
���������� «"���	�� � ��
	�		» ((/�. 31 �����, # 13). 1�� ����	-
�� 	�, 
������'������ ����	�	 	������!� ���������	�� �., – 
������ ��	
� 
������� ���
���
��		 �	���� 	��
��!� ��	��
���� 
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�4#��� «������� ���������� � )�����». &�� �	��2��������� ��	�-
���
 ���� ������, ����������
 � 1862 �� ��	
����4 �.�.���-
���	
� ��  .-�	������, � ����� � ������ �..������������ �� ����� 
#� �����������, 
�����2��� �����
, �������� �����������4 
�.�.�����	
	�, �� �
�������� &'� (� ����3�4 �	�������� 	����-
�������). � 1857 !. ��
�������� � �	���	����� ��������	��� 
« ��	��
 �  ������ )
����	�����» (&'�. 27 �4��, ; 30; 3 ���., ; 
31; 10 ���., ; 32). &����� �� ��� �
�������� !. ����	#���� � «.�-
����� ����	�����» �.%.���������, �������2��� ���#� ���� ��	���-
��� ��	��� � 2���� ��	������ ���	�� ������.   �������� «�����-
���� �� �
��� (.�.).» � &'� ����3��� �
�������� !. ��� �������-
�� «�	������ � ����� � &�������� �
��	���» (1857. 18 ���, ; 20; 1 
�4��, ; 22; 8 �4��, ; 23).  

&����� !. � ������
#���� ������� �	�������, 	������	 ���	��� 
������� «�����, ���	����� �.%.����������» �.�.���������� ��-
���: «!���, � �� �.%.�������� �	��
��� �	����2
4 &������
4 
�
��	��4» (���������� �.�. �.%.�������� (1831-1885 ��.) // �����, 
���	����� �.%. ����������: � 3 �. +., 1909. $. 1.  . XLIV-XLV).  

����
.: �) ; !������ 	����4�������� ���#���� � ������: )�����-
����	. �����	� /  ���. (.(.9���� � +.'.-�	��
����. +., 1928. $. 1, �. 2. 
 ��.105-106. 

���.: �������� ���#�� &�������� �
��	��� �� 1857 ���. ���	���-
�����, 1857.  . 26; '.-. !��� (%��	����) // &'�. 1882. 23 ���., ; 98; ���-
�	
  .!. -	����� ���	� �
3���������� &�������� ��������. ���	���-
�����, 1873; ��������
 �.. ������������. +., 1958.  . 239; ���"�� �.#. 
%���� �4	��� // ���"�� �.#.  ��	���� ���������: � 30 �. +., 1959. $. 16. 
 . 127-128, 398, 493; �����	
� �.�. - ��	�������4 «�����, ���	����� 
�.%.����������» (.������ � ���������� �������) // *������	������ 
-�	����. ���	��������, 1983.  . 68-84; �	���� �.!. 1) 1 ������� ����-
��	������ -�	����: 1������ *.�.!��� � -.+.���	�� // �
����� ����	�-
������ ��������: !���. 	��. ��
�. ���. ������ %.(. +�3�	�����. ���-
	��������, 2001.  . 195-199; 2) ���	���������� 
������ – �	������ – � 
������	������ (���	�� ���. XIX – ���. 77 ��.) // -	�����:  �. ������. 
���	��������, 2007.  . 11-12; 3) �� ����	�� ������	������ -�	����: 

������-�	����� *.�.!��� // -�#���� �������. ���	��������, 2007. ���. 
11.  . 116-126; 4) ����	�3���� � ������������ 
������-�	������ *.�. !�-
�� // -�#���� �������. ���	��������, 2009. ���. 12.  . 130-139.  

�.!. �	����
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��������-	�
��� ��� ��������� [23.5. (4.6) 1849, �. -�	������ 
&�������� �
�. – 9(22).4.1916, �. -�	������ &�������� �
�.] – ��	-
���������� �	�����, �
�������	 ���������� ������������ � ����-
��	�, ����	 �
����� � �����	�������� ���	���. %�����3�� ���-
��� – !��
����, )����� – ���������.  ��� ������ ���������� ���#�: 
«%�	����� 
������ – +
#��», «-�	�����». 

������� � �	���������� �����; ���� !.-). ������� �������� ������-
����� � -�	���������� ������� �
��. � ������� !.-). ��
����� ������� 
��������� ���� � �����	���� -�	������. ������� ����
 �	�����
 �� 
�������� ���� ���	� «)������ �	������ � -�	������ � ��	������ ��-
������» ($	
�� �������� �� �����������4 �
���	��� �	���2�����-
��� � ������.  ��., 1880. ���. 4.  . 210-317). � 1875-1878 – 
������ 
��������� -���	������ �������� 
����3�. � 1879-1882 ��������� � 
����	�
	��, �� �� ���� ��	���� ��� #���� �������� �� ���	�������. 
��	�
�2��� �� ����	�
	�� � -�	������, �	�#�� ����� �� ����� ����� 
����, ��������� � �������� ����	��
	��� �	
���. 

!.-). ����� �
��2�������� ��  ���	
 � ������� ����	����� ��� 
����� ���������, «����� ������ ���	����, ��� ������ �����#��, 
����� 	���������� ��� ���������� ���������, ��� � �����4 ��	��-
���� ���	������» (*��
!��-3�	�� $.�. �����#���� � �������	� 
�	������  ���	�: ������ �	��������� // 7	���������� ������.  ��., 
1885. ; 5/6.  . 772). !.-). �������� �	�#�� ����� ��� ����	 ���	��� � 
�������	�� &�������� � (	����������� �
�., ��=��������� ��3�� 
��������� «�����#���� � �������	� �	������  ���	�» (14 ���	���, 
���������� � #
	���� «7	���������� ������» � 1885-1895). %���-
������ �� ����	���� �	����� ��	���������� �������	�� ( ����-
�	���	�#������� � -�	������ � �	.), ��� �	��������4� ������ ��-
��	������� ��������. ��	
 !.-). �	������#�� ���#� 	�����, ��-
���3����� ��	���������� ���	���	�����-��	�������. �	� ���� 
����2���� !.-). ��� � �	����������
 ����2����
, ��� � � ���	���-
	����� ���� 	���� �	���������: ������� �� 
�	���� � �4�����#�-
���, ���	���	����� – � �������� � ����#�����. 

)���2�� �������� !.-). 
����� � �	����������� ������	�, ��-
������� � ��	���������� ��	����� ��	����� �����, �
������ �����, 
�������, �	������, ����
2�� � �.�. � ������������ ����� ������ 
«&�������� �
��	����� ���������» ��
�������� �
������ ����� 
(!
������ ����� // &'�. 1873. 11 �4��, ; 53; 14 �4��, ; 54; 18 
�4��, ; 55); ������	�� �� ��� �� ������� «�� ���	���», � �	
��� 
������� «�� ���� ������», �� ���
���� «������� �	������������ 
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���	����» (« ��� ����� ����� �	��	������, ���� �	���2� �	���� 
��� �� 6�����», «& )�	��� � '����», «7	�����  ��������» � �	.; ���-
�� 8 �������). 0���
2��, ���������� !.-). � -�	���������� 
., ��-
2�� � ���	��� 4.�.4����	��� ( ��	��� ������	
����� ����
2�� / 
��� 	��. 6.%. 6��������. +., 1914.  . 35-40). �������������� � ��-
���� �	
� «%�	����� �����» ������� ����������. *������	��� 
������ !.-). ����������� � � ����� ���������� � ����	��	
����� 
�������	��. � ���	�� � ��	��������� �
����� �� ��
�������� 
��-
��� �	������ � �������� ����� )������3���� «�� ��	����»; � ���-
��� � %��������	���� �
����� – �	������ � 	���������� � �.�. � 
	������ !.-). ����	#���� ���#� 	������	����� �������� � ��	����� 
�	��������, ���� � �	���� #������ -�	�������. 

3�)�����.: -�	���������� �	��: �	�	���, ����	��, ���������, �
���
	�. 
)������	�������� 
��������. -�	������, 1999 (�� �������
 
���.).  

�		���.:  �����	����� ��	����� �	������� // <�	������ �������. 
 ��., 1890. ; 16.  . 283-284; .������ 	�������: �� �����	�������� 
����4����� � -�	���������� 
���� // �������� (	������������ ��3�-
���� ��
����� �
������  ���	�. (	���������, 1912. ; 22.  . 1023-1039.  

#��.: $���� %.�. -.(. !��
����-)����� (� 10-����4 ��� ����	���-
����	��
	��� ������������) // �������� &�3����� ��
����� &�������� 
�
��	���. ���	��������, 1913. $. 1. ; 1/4.  . 197-201; ��
!��� �.%. 1) 
-�	���������� �	����� -.(.!��
����-)����� � ��� �������� (- 150-
����4 �� ��� 	�#�����) // (	����	�������� �#������� �� 1999 ���. 
+., 2000.  . 160-165 (� �������	���� 	���� !.-).); 2) -.(.!��
����-
)����� – ������������� �	���������� ������� �
������  ���	� // �	�-
�������� � -�	����. +���	���� III 	����������� ��
���� ����	�����, 
�����3����� 780-����4 �	�3���� ��	���� (16-17 �����	� 2007 ����, 
�. ���	��������). ���	��������, 2008.  . 358-364; $�������� ;.�. 
(	���� �������	�� &�������� ���	��� � �� ��
����� � XIX–������ 
XX // $�� #�.  . 159-161; ����� �.%. .������ � ������� -.(.!��
�����-
)������ �� ����	�� 0������	����� �������	� // $�� #�.  . 33-39. 

��+.: �%), . 790 (��	������ !.-). � �	�. �.6.$	������); �'�(, . 
2182, ��. 1, �. 170 (��	������ !.-). � �	�. �.6. $	������). 

�.%. �����
 
����� ���� 	�
����� [29.6 (11. 7) 1894, �.  
����� ����� -��-
����� 
. (	����������� �
�. (����: ����
����� -�	����) – 3.4.1938, 
������� +����	� (����: �. +����#����	��), -�	������� (  �] – 
�	����������-��	������� �	�����, ����	����� ������	�.  
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���� – �����, 	
���
� ��������� ������������ ����
, �
�� – 
���� ��������	
. �	����� ����	�� ����	�
����� �������. � 
1911 – ���� ������	��� �����
 ���
������	��� ������
 �������� 
����	��� �����
, � 1923 – ���� ������
 ��������  
�����, ������-
�
���� ��
������ ����	�! ���!	� 	�
�������� �� "�������#. $ 
%���
�� 1938 �� ������ � 	���������#������! ������������, 
�&����� ��
��� �
���
, 1 �
��
 
������
�, '�
�����
� �
 ��
���# 
(�����
, ��� � ������� �
��
���� 3 
��. 1938 �
��������. $ 1988 
��
��������
�. 

����
� %���	�����-'�����
%����	
� ����	
��� – «����	� � 
�������» (�
�. «���
������	». 1910. 30 ��	., ) 293). *� �����#��� 
*. ���������
� � «+��������� ���
������	��� ������
 �������� 
����	��� �����
», ��� �����	��
� ��
��� «,��	���	� ���� � 	��-
�
���! �������������� � �������» (1912. ) 24. �. 115-117); «+� 
��-� ������	��� �����-��» (1913. ) 12. �. 566). $ 1920-� � «+�-
������� ������
 ��������  
�����» �
���
�
�� ��� «����	�  ��-
�	��� �������» (1924. ) 1. �. 88-90) � «�����  ���	��� �������» 
(1924. ) 2. �. 42-49). $ -���
�� «.	�����	
 � ��
�����	
  
�����» 
��� �����	��
�� ��
��� « ���
���� ������������ ������	�� 
��	��������» (1926. ) 4. �. 73-74) � «,
�
-�! �������� �������» 
(1926. ) 5. �. 136-140), � -���
�� « 
����-(���
��	�! 	�
!» – 
«,
 ������» (1931. ) 7/8. �. 54-55). �������	�� ������� 	�
���-
����� ���
�� �������������! �� ����
�� (���� ��������������	�-
�� ����
�� ���������� �������
 ������� / ��� ���. � � ���. 
,.,.$�����
���
. �����	�, 1929 (�������	�� ������� 	�
�����-
���. (
����
��; $��19)). *. ����
��� �
	-� «����
�� -����� ��-
����	��� ���	
 � ��� ������ � '�����
%����	�� ����������» 
(12090 ����; �� �����	��
��; � ���
��, ����������� $.�. ��-
������!). 

/���	������ ���
��� *., �
��������� � ,
����� 
�����  
-
�����	��� �
������ �����
 (������
����	), ����
����� ���� 1000 
��.��. (5 	����	��!; 1910-1938).  ����	��� �����-
� ������	�� 
��
�����, ���������� � ��	����	�� ������
���, �
������, �����-
��� �����, �����, �
����	�, �
�����. ,�	������ �� ��� �-� �����-
�� � �
����! �����. 0
	, ��	��� �
������� (109) ��������# ����� 
� �����	 «����	�� �
������  
�����» (����. 0.�.  ����; ������
-
����	, 2000).  

�������
� 	����	��� *., ������
���#�
� ����# ��������, – 
«*���	�� ����, �
���������, �
���
���� � ����	�	�- ���	�� 
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������� ��	�
����» (93 ������� �����	���� ��
������ ������� 
���). ��������� �. 
������	� �� ������
� ��	��	��� ��	� ��-
�������� ������  ����	� XXI . (������ �.�. ������ �.�. 
���� � ��� ��		����� ��
������ ������� ��� //  ��� �������. 
�., 2005. ! 1. �. 33-38; �" ��		����� ������� ��� ������� 
�.�.����� // #� ��	�-��	���, �� 
���-������: $�����
���� �� 
������
� ��	��	��� ����	�� / %�.-����. �.�. &�����. '����-
"�����, 2009. �. 366-376). 

�	�
�.: �������� �.�. �������������� �	����: (������"����� � 
�������  ����	��. '����"�����, 1973. �. 104. 

��.: ����� �������	� ������
�� / ����. ).%. �
�����. '����"�-
����, 1999. �. 222; ������ �.�. 1)������� ����	�� –  ��	��	���-
����� (�.�. ����) // ��"�� � ���������� �� (��������
 �����. ��-
�����	� 
�*�����. ����. ����. '����"�����, 2001. �. 32-36; 2)�.�. 
���� – ��������	� �������� ��	��	��� ����	�� // '���	�
� ������� 
	��������� � ��	��	��: ��. ����. �����. '����"�����, 2001. �. 202-
209; ��"����� +.'. «�	���� *���� ��
������� �"���» �.�.����� 
��� �������� �	� �"������ ,�����	������� �������� // ��*��	����-
��� "��
��������  ��	�,��������
 ����������� ������������ ��-
�����. �������	� 
�*�����. ����. ����., ����-����� 75-	���. �/-
&� �#0 1%#. '����"�����, 2005. �. 74-79. 

���.: ���#0, �. 1, ��.1, ��		. 27, 28, 34, 35, 116; %��� 23�� ����-
	��, 3��� ���	���� ��	 3��, '-12478.  

�.�. ������
 
������ �����	 
����������� [21.9 (3.10). 1895, �. ������������ 
��"�
������ �	. 1�"������� �. � ���. – 27-28.12. 1925, �. &����-
����; ���������  ����� �� +����������
 �	����-�] – ��,� � 
���"���, ��������	� � ���	������ ��"������� ��	��	���, ������	� 
��	��	����� ��������. 
1���	��  ������������ ��
��. 4�����	 ��������������� "�
-

���� ��������������� ���	�-�; ����-�	��������. �����	�����. 
�����	����. 5��	� � ��	���	 "���� «�����	� 5��	� ���
���». 
2��	��  ��������
 ��������
 �������
 ����������� �
. 
%.&.6�������� �� ��������-��	�������
 ����	���� (1913-1914; 
�"-"� ������� ����� ���*��� ��	 ���� �� 2-�� �����), �	�5�	 	��-
��� �� ������� 	��������� ���������� '.#.����	���, ).�.%�-
����	���, %.(.7��"�������, � ���*� �.#.1�"���� �� ������� "�-
������ 	��������� ,���� +�"��*�����. 
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� ������ �. 	
���
 � �����	� ������ 
��� ����
 �.�.�	�-
��
, � ��������
������� «�����	
», ���������	�� � ����������� 
� �����	
���  ��
	�!����
 ".#.$����
, ��		����	�� � �����	
��� 
��	������ ���
 «#.%�	��&�� � �.��������». � '�	��( ��	���( 
����� �. �� �	���
� � �������(!�( 
	��( (1915), ��)� �
���
-
	�� � *
	���������� ������ ������-�
���
	��� ������ + 143 
����	
�	��� ,���
��	� -����	���� (1916-1917). '��� 	���(-
��� ��������� � $.,.��������, '.�..	�&����, ,��	��� /��� � 
0.".'������� ����
 ���
������� «��������
� �	����
� 
	��� 
1���)����� ���
» (1918). .	�
�����
 � �� ���
������ ���)-
��� 
��� «���������� �	������ 
	��� 1���)����� ���
» (1919) 
� 
	������������ �
�� «$���� '��
�
» (1921). 

.������
�&��� � ������, �. ����	� ��&� � ���	
��	��� �	�-
��. .� ��
 ����� $�	��������� ���	
��	��-�����
����� �	�)�
 
� �
 ��!��������1 �
�

1 �� ���	��
	�� ��� )�	�

 «#	�� �
-
	��
» (1914-1915), ��
�����
 � ��	�)����� ���	
��	��-
1���)���������� ��!����
 «$�	
�
» (1915); �1��� � ���	
��	��( 
�	���� «�	
�
» (1915), ���	
��	��-1���)��������� �	�)�� «2��-
��» (1919-1920). '�����
 �
������ �� ��	
���
��� �	���������� 
������ �	� ���������� '	�������� (1918). %�� �	�������
 � 
�������� �� 
���	����� �	
�� ����������� ��(�
 ��������1 )�	-
�
����� (1918); ��� ����������� �	��������
����� ��(�
 ���
-
���� (1918); ��� �	�������
 ���	���������� ��(�
 ������ (1919-
1920); ��� ���	���������� ��(�
 ���
���� (1925). ������ � �	���-
��� ����
 	������ ��
)����� �
� ���	
��	��( &��� � �������, 

 �
�)� �����	
������ ���
������� «"�
)������» (1919-1924), 
����� ��&� �� ����, ����!��, ��� ��� ���	������ &�	� �����1 
&�� � ����������. $��	�������� ����
� ��� �����	���������� 
������ (�������� � 	
���� ��	��� ���	�����
). 

.	�����	���� �
 ����
��� ���	������ ����������� �� ����� 
�
	������, �. (�� ����
�� � ���� «��1� � ����». � �
�������, 
	
���
���
, ����� ��� ��� �� ��
	���	�������� �
��������, 
 �
� 
�� �	�&� ��&��� �� 	��
������ ��
 � ������ � �
��� ���1
 � 
3��� � ���� ������ �����, ��
�� «����� ����( � ��
���», ����� 
�
)� �
1����� � ��������
	��� �
�
���� �
 ��	�
����� �	����, 
�����
 � '�	��� � �	. �. ����	��� ���� ����	
�������� ������-
������� (���
��� � ��1� 
���	���������� )����) 	�)����� � ����-
���
	����( ���)�� � ��	
)������ � �����������(!�1 ���������-
���1 �	
����
1, � ����� � ��� ����� �	����!
 – 0��, '
���&��, 
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�����, ���	
� � �. �
�	 	�
��� � ��� �	�
�
�������� ���
� «��-
�
��� �	��
�
���» ��
�� �������: �. – 
	 «�����-
����», ���-
��� – 
	 «�����» � «�����». ��� � �
�
� ���� �
��	��	��
�
 � 
 
!"� � � ��-��� ��
���
� �	
�
������
� ���	�����
� #�
�� �. 
����  �
!���� – ���$��-�
��� � ���$"�- ��	�#
�, ��#���. 

��
���
� �! ����	�����
� �����, �. � �	�	�� ����� �
�����
� 
��	�
- 
�	�����
� 	���%���, �  
!���  �
����� ��	���� � �
���-
�
��, �
���#��  �	�#��	���  
 &
���� � '����� � ���	���� "�	�-
����, � 	��"� ��� �� !����� �! ��!��� ���"��� ��	
����
�: �! 
 ��#��	������ � �
�������
� ��
"��	����
� ��	���	��� � �	-
�
����������� ���
�
� (�� �., «( �����» � «)� �
���» �.�.����-
��	
�� (����� ������	
�
), «*����
� '����» +.).�
���
���
�
 � 
�.); �! �
����
���� �'
����
� � ������� 	��
� ( �
#	���
��� 
«,
��
��� ��
���� "��
�
 �����
�����
�
 �!���» � «�
��
��%� 
�����
�
 ���
�» �.�.����; «)��
��� ������� ���!��», «)��
��� 
������� ������» � «�
�	������� �
!!����� ������ ��  ���
�» 
.�.���������, �'. «-�����» �! «-�'��
	��� .���
��» � �.). �
-
�����
 �
�	������
�� ���	�
� �.�.������
� ���"�
�� � ����, � 
����
� '�'��
	��� �. ��������� �����  
 �
����
�� (����
��� �.�. 
-�'��
	��� ������ ������� // ������ �� ��'�"� � 
�: /	
�� �  ��-
� ��	���. 0.; �
��	��	��
�
; &�!���, 2006. �. 341).  

( �
�	�����
� ����� �. �	������� ���
���  ���� «������» �, 
��	� � ���	��, '�'�#��  �������� �	������
�, ���	��#����  
 �
��-
�	���� �  ��#�� ��
���� �	���; ��" ������ ���	�� (.1.)������ 
	��"� �� 
���� �
����
����  ����. 2�  
 ��	��� 1.�.,�	
� 
�
-
'���
 
	������� !������ ���
�
- ���
�����
� ����	���: «��� 
'
��#� !������� ���� �, �
	
��� ��� !��� ��
"��	�
 ��
���� 
�	��
� ���!��	� � �
�
#
 ��!'������ � ���» (������ �.. ���: ( 7 	. 
(9 ��.). 0., 1995-2001. ,. VII (1). �. 344 – � !� ��� /.).&
!��
��, 1921; 
���� ���!����	�� ���, 	
� � �	�.). ( ��	
'�
������, !� �����
� � 
1921 �. /.).&
!��
���, �. �

'���: «� � �	�	�� � �
�, �#� �	�
-
����
� ���
�
�  
�!��» (��� VII (1), �. 344). 

( «��	
'�
������» (1924). �. ��%��	����	 �������� �� !���
�-
�	�� �
 ���!����: «)�����, �	�����- ��"�������%�, �
	
��� ���"�-
���� !� ��
�, ������!����� ��� ���!��, ��� 	� ���!��, �
	
��� ���-
#��	 � !���	 ��� ����	������� �	�» (��� VII (1), �. 14). 3���
 
 �
���"����	�� 
'��
�	� ������ �	��
	�
���� ���!
� �. � ���
-
���� (�� �., «���
	�� (&������ ���!��)», 1914 – �4� 480 = 
��480*(, ��"�	 «0
�
!�
»). (������ �
����
�� �� ��
 ������-
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������ ���	
����� ����
�� ��� ��� � «��������	����» (1923): 
«����� ��
�� ������� 	���. ���
�� ������ �����. ��� 	����������� 
������. ������	�� ������ � ������ ������� ��� �� �	�������, � � 
�� �	�������� �� ���� ���» ( �� VII (1), �. 11). �� 	����� ���� !. 
"�� � 	���	�����# 	#������ ���������� ($.�.%#�������, 
�.�. #"�����,  . .!	"���� � �	.) #�� �	���&���� ��	����� 
������ �� ��������	��� ���. �� ��������������� 	������������ ���-
��� !. ������ ��������	���� «'��#"���� ������» ( �� IV, �. 53 – 
1913-1915). $ ������ «(�)
� *�	��» (1918) !. 	�����	���� «$��-
"���#) �#��
�#» ( �� V, �. 190 – �+� 780) � #����#� ����#-
'#	�# ( �� V, �. 205 – �+� 530 = �� 530�).  

,������	��-�����	���
������ ���)����� �� �����
��� ��	���, 
	�����
�#) �#���#	# � ����������� ��� «����� 	�����» 	���-
���� )��"����� ������ !. «-	» (1916). $ ��� 	���������� ��	��-
��� ������� � ��	�� ��������� ������� 	���� ��������, #�	��� 
����	������� 	�������. .� #����-����
����� &��	�� � ������ 
�	�������	�� ������� ���"����� � ������� (����������
�����) 
������, ����
��, ���	����� ��
 (	�
�� �#&����), ����	������ 
���� (� ��� 
���� ����	��#	���� 	�����&�����, �������), 
��-
�#"�� � «��	������», �������, �������� � �����	��, ���	�� � 
	�����, �	������� � 	����/�. 

!. ���	�� � �#�������� � ���. «0���� �	#������ �	����������» 
(*., 1918. 19 ���, 1 127; 29 ���, 1 135; 2 �)��, 1 139; 8 �)��, 1 
144) ����	�� 
���#"�� (����� 428 ��	��), 	�����&�� �� � 	#�	�-
���: «2���
�� (��)������);  	������; ��	������; ���"�����», 

�� �������� ��	�&�)� ��	����� ��#�	�&��	���� �	�������� 
( �� VII (1), �. 317, 322, 327, 332). !. ��	����� ����� ����	�����-
���� #��
��, 
�� ������� ��� �	#� $.�.3�	�������: «…
���#"�� 
���� ��� ��	�����) �� ����"�, 
�� �����; �� ����	��, 
�� ���	�� 
�� �� 4000 � 
�� 0�	������� ��	������ ���/�� #��	���� �� � �-

���» (�.�.!����� � ������������ ���	���������: $ 2 �. *., 1986. 
�. 1. �. 202). 

���	������� �������� �� ��	� ���� �� ��	���� (������� �.	. 
 � �	��� � ��	����. *., 1931. �. 290; 
������ �.�. �����"��� 
��
�	 (1936) // 
������ �.�.  	���. *., 1989. �. 270-272). � ������ 
�#��������� ��#��, ������ ������������ ������������� � ������-
��� ��	������� �������������� ������������#)� 	���
���� !. 
	� #�������� 
���#"��: « 	������. I. (�� 	�����#��� ���, �� 
������#.  �)� �	��); II. ( ������� ���, �� �������#.  �)� ���� � 
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�����)» (��� VII (1), �. 322, 325). 	.
.���������� ��������� � 
������ �. ������ � 1915 ��. «��������» � ���������: «�������», 
«������», «���������» � « ���» (��� VII (3), 73; � ����). ��-
���� «	��» ���������� ��. «!����"� �������» �. (�#., 1915. 29 
���., $ 298; � �"���). 


� ����%� ���������� ���� �. ������� %���&��� � ������-
�&��-�&�"����"' ��%���', � %���"' �������&�"' �����' 
(���., � �����#���� � 1915-1916): «��� � ��-������(��, � ������-
���� �����������, ��� ���� & �����(" �)��� �����. 
� ��#��, 
����� �� ����#� ������, ������ ���%������� � �"����� �#� � �)-
����), &�� ��� ��*�» (�.+.���� � ����������' �����������: 
  2 �. !., 1986. �. 1. �. 202). ,���� -������ (,...�����) ����%��, 
%�� �. �������� ������ ������&���� � �������������� ������ � 
������ ����� «����� ����"», � �������� ����"� �����(�� 
��&#�' ��#���� � ���� ����������� �' � #�������� �����: «����� 
� �'��� %���&��� ��� #����&. /�� ����" ��������' #&�����» 
(���� � ���'�' � ����:  ��������� �����������. !., 1995. 
�. 156). 0� %���&��%�#� ������&��� �. ���������� �������)� 
����&����� �����", � ������ 1���&���, (��� � (���(�, � ��������', 
«��'��"�», &'������ � ����%����� (��� VII (1), �. 534-537). 

2��� �� ����"' ��# �. � 1915 �"� ��3���� � ���� ��������-
���� «-����» ������ «1������� �������, ����&��� � ��������» 
(� ����). 2 ���#������ %���&��%�#� ������� ������������&�� 
������ �. ����� 1915 �� �����#���� � ����� ����&#� – �������� 
&%������(� !.�.4����������: «���&�&���, �&���� ����" ������� 
�� �������� %���&���. ������ ���"' ��"'» (��� VI, �.65). �. 
����&����� ���"' ������ �������� %���&��� «����� ����"», � 
&�� ����� ������ ��*�� �"��� ������: ����&��� ����" ����-
� – ���� -��������� / ������� �. � +.����". !., 1927. 

�. � ��� ��%��� %���&���: ������"� �����" (18 ��&�), �����-
"� � ����� �����, ��3����" ��� ������ � �������& «����&�-
��» (1916-1924); ������" ����� «����&��� (2 ��*��')» (1915-
1919).   ������ � +.+.	������������& � 1915 �� �. -��������� 
�. ����5��� � ����� �#�� � #�������-»������» � ��%���� '&��-
#����-������%����� %���&��� �� ����� �������� ����&��� � ��-
�����&) ��&��& (��� VI, �. 69). 

  «+������#��6��'» 1923 � 1924 �. &���"��� � %���&��� ��� 
� ���&������&) ���%�& ��������#� ����%�����: «���'� �%�� 
������, �������� %���&����»; « ����� � ��� ����%����� � ����� 
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������ ����� ��	�������� ����
2��» (�   VII (1), �. 11, 14). &� 
���� #� ����������� �� ����3�� � 	������	� � �	������ ".+.-����-
��	��� � 1913 ��� 1914 ( .(.6����� � ������������� ���	������-
���: � 2 �. +., 1986. $. 1.  . 168). 

������ ����
2��, 6. �	��	���� ���� �	���������� �������, ��-
�����2�� � 
����� ��	����� �	������. &� ������� (.+.�������� 
��	������� ������ � ������ � ��#��� 
��������, �������2�� � �. 
-������������ ��������� �
�. («%������ 
�����», « ���� ��	��-
����» � «-������ ��	�����»).  ����� ��	����� ���� ������ (
����� 
����3���� ��� ������) ����������, ������ (.+.������� ���4 �
�-
������4 «%�������� �	���» (1917) ���	������ �	���������� � 
���, ��� � ����� ��	������������ �� ����������� «	��������� ����-
���� �. -������������, ��	�������� ��� ������  .(.6�������» 
(�   VII (1), �. 546). 

� ��	����4������� ��	��� ���	������ 6. ����� ��	�3���� � 
�
������ ������. � ��������	��� 6., ���������� � 1921 
�.%.���������, ����3�����: «)����… ���� ����� ����#��, ����	�-
�� ��3�� � �����, ����	�� 	�������� �
������ �����. &���� 	��� 

���� � ���� � +�����. ����� � � ��� ������� ��-�����
 ����	����� 
“+����
”» (�   VII (1), �. 344). !����� � �������� ������������ 
�
������ ������, �	����� ��	����� �� �4#���� � ��	����#�� �	�-
������ � «(�������	����» 1923 � 1924 (�   VII (1), �. 11, 14). � 
	����4������� � ��������� ��	���� ���	������ 6. ������� ������-
����� ������� � ������� -���#�, ������#�, )��������, .���� ���-
��������. 

$����� ������� � ��������, ��	�3����� � �	�	����� �������� 
(�����
 � 	���), �	������� � «-�4��� +�	��» (�   V, �. 207-208 – 
1918), � ��#�3�� � �� ������ ���#��� �����	� ����� ����� �� ��-
�
3�� ����������� �	����� 6. 0�	�� ������ ��������� 6. 1910-� 
�	������ ��� � ��	���� ���� � �	��� #����, � �
���
	��� ��	�� � 
��	���	����, ���
���2�� ����	���� ���������� � ���	��������� 
������� («-�4�� +�	��», 1918) � ����������� – � ��	��� � «��-
������� ������» ���������-	����4�������� ����� («���
3�� 
���», 1917; «&���	�», 1917; «&�����», 1917; «�	���	�#����», 1917; 
«��	������� ���
����», 1918; «������», 1918, � �	.). 

6. ����������� ��
��� ��	����� �� 	
����� ���� �	
���� ���-
������ �	���������� �	
��� ��	����, � ���#� ��	�3�� �������� �� 
�	������� ��	
��#��� �������� � ������ � �	
��� ������������� 

����� (*.�.)
�����, (.%.(������� � �	.). � «-�4��� +�	��» 6. 



 167

��������	 «
�������», «�����», ��������� ����, ������������� 
«����» (��� V, �. 199, 206).  

���.: ����, �. 190; ���, �. 4; ��, �. 32; ��, �. 817; ���. 
�����-���������� �.�.�������,  ����. ����; ����� �.�!��	���� � 
����	-��	� "� #�,  ����. ����. 

���. : ������ ��" ���� ��$������: � 7 	. (9 ��.). �., 1995-2001. 
��	.: 
����� �.�. ������ � �� ����� 	�� $��	�� // %���&��	������ 

���'��� . �., 1929. (. 4/5. �. 193-203; ������ �.�. �	�$���� )�����#�� 
������� // (�� &�. �. 204-217; 
����� �.�. ������ � �� ����* ��)��*. �., 
1969; ���� �.�. �� #�� ������. �����-	�� $����* )����+�*. �., 1969; 
������ �.�. �� #�� ������. ��$���	'. (�� $��	��. ���!�. �., 1973; ���-
�������� �.�. ( ���+��  ������ �� ����� ����� � �	���  ����#� ������� 
(1910-1916 ##.). ����"�� �� ���+�� ��. ���	��-�/,., 1974; ������� �. . �� -
#�� ������ � � ��	'*����* �����*. �., 1982; ������ �.�. «���$�	 #��-	� 
����#�.»: 
���	��	�������� )	���. �., 1986; ��������� �.�. ������* ��-
)��* ��$��� %% ���� � ���'��� . �., 1988. �. 61-70; !������� �.!. ��)	�-
$����� ��  �������. 2 ���., ���. �., 1989; ������ �.�. � �	� ����� ���� 
��� -���: ��	�.��	��� ��  ����� �� #�* �������. �., 1992; ���"�#��
�.$. 
���	��	�������� �� �����: � 2 $. �., 1992; ����%�#��� �.�. 1) �-
	� ���-���'��� ��* ��)	��� �.�.������� // �*������� )	��# ���$����� 
���	���. 1993; 2) ��	 �����#�$����* ��)	��� �.�.�������: ��	� ���� 
«&����	���	» �� �� �� ��	'� ���'	� ��! 	 ���+��. �., 2006; 3) ������ � 
���'��� . 
��+��+�*  ������ «���������� )�+���������» // ���������* 
)�+��������*: 
��+��+�*. � �"����. �� ����	���. �.; 
���	��	�����; 
�*���', 2007. �. 78-90; 4) �	� �* ���$���* ���'��� ���� �� #�* ������� 
(�	 �� ��� �	�	'� /..
 ��+��� �� ��� ������! ������������) // ������-
���* ������	�$����* ���'��� ��	���: ��	�  ����	�* � ���������	��'���� 
�� ����	���. �., 2007. �. 185-196; 5) ,�.� � 0�#-�	 ����� � ������� � 
���	���	�  *������� ���'��� ��-)	��# ���$����� 	 ���+�� (�� ��	� ���� 
���$��! )������+��) // ��� ������� ��������������. �*���', 2008. 1 8. �. 
93-103; 6) ���������� �" ��� ������ � ������+� ( *������� ���'��� ��-
)	��# ���$����� ������	� ��) // ������ � �� ���* ���'	� �: ��	� ���� 
��&���� . ���$. ����� ��+��, ����*2����� 112-��	�� �� ��*  �&����* 
�.�. �������. �*���', 2008. �. 366-384; �������� &.�. �� #�� ������ � 
 �����* ��!����* ���'	� �. �*���', 2002; ����'��� �. «3 ���* � ��.� ���-
��	 	��'*���…»: 4��	�.��  ����� ������� – ���� 
���	��	����� � �#� 
�� ��	���	��. 5��'��� ��� ������������. 4��*"����, 2002; ������� �.�. 
�����  ����� �������. �., 2005. 

�.�. ����%�#���
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���/24�# ���� ��5�"$&#�* [��. 1822, ��������, 	
�������� 
���. – ? ] – �
������� �������. 

�����
 	
�������� �������� ������� (1842), ��� ��-
���
��� ������
����, ��� �. ��
 ��������� 	
�������� ���. , 
������ �����, �������
 � ��������� ���
���. 	 1843-1846 – ��-
��
� �������� ��������� ��
 �; � 1848 – ����
� 	
�������-
�� ��������� ��
 �. 	 1855, ����� ���, ���
 ��� ������ 
�.!��������� "����������� �.; � 1873 ��
 ��������� � �.	����� 
������ #������������ �. 	 1892 ��$�
 �� $���, �
 � %�����. 

"�
� !��������� ����� ��� ��� ���
��� �. � ���&��
���� 
���� «	
������� ��������� ����������». '������&� ��
� 
������ � ������ «(���� ��
� !��������� "����������� �����» 
(	#	. 1877. 25 ����., ) 47). 	� ������ ������ ��������
�� ����
��� 
����� $������� ������ ������� ��
���� �� ���� ���� �� ���-
������� ��� ("�������� ������ � ��
� !��������� "����������� 
����� // 	#	. 1876. 29 ���., ) 44; �����
.: *������� 	
�������-
�� ����������� ������������� �������. 	
����, 1876. '. 1. 
	��. 2. "��.85-87).  

���.: �������	 
.�. +����� 	
�������� �������� ������. 
%., 1902. 	��. 3. ". 140. 

�.. �������
 
�67(�&# �����" ��5�"$&#�* [18(30).11. 1859, �. ,���
��
� – 8.11. 
1924, �. (���; ��������� �� �
��� � -�����
� � (����] – ���-
������, �������, �����, �����, ���������, �������
�  ��
�-
������
� ������
����� &�
��
���.  

(������
 � ��������� ����������� ����, ��������� � .V �. 
���� – %.	.�������, ������-��������; ���� – *.(.�������� 
(�����. /������), ������ �.�.����. 	 1873–1878 �. �����
�� � 
������
���� �
����� �� 0����������� ����
�� 1������� ��-
����
����� �� ����� � ��������� �������� 	.2.	

����. �����
 
� ��
�� ��
���� ����
�� %��������� ������������ (1878-1883) 
�� �����
������� &�������� (�
���� 	.+.	
������, 3.3.3
��-
�����  (.4.(�����)  ���� ������� (�
���� �.�.��	��������, 
0.4.#������  ".+.'������). 	 1885 �. �������
 � (��������, ����� 
�� �
�� � �.�.�����������  ��. ����������
�� ����������� ��-
�������� «%������ �����». 	 1890 �� ����
 ����������� � 0��
�-
������ ��������� �������, � 1892 ������
 �� �
���� � #��������-
������ ������
� � �������� ������� ������ ��������. 	 1894–
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1902 ������ ����	
���� �������	��� �������
�� ��������� 
������ (������� ����
������ � ���������� ������); � 1902–
1910 ����� � ����
���� ������� ����������� ������ �
�����-
� ��. ���
�; � 1908 – �������� ������
�� �������
�� �����; � 
1910 – ��� ����� ������������� ��
���������; �
�!���� �����-
��
�� � "�
��������� � ���� �����
�� ����
�������� ������ 
(1921); � 1921-1922 – ������	�� ������� (#������ �������). $ 
1919 %. – ��� ����� &���������� �
������ ������� ��������, ��� 

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

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

�� �������
�� �������: � 1902–1907 ���������� ������ � 
'.(.��������� ����
�� ����
�
�� '.�.)��
��, ���������� 
��������� '.(.������� � �.�.*�������� � �.�.�������-
�	
���	��. + 1913 �
 ��� ����
 �����
�

�� �����������
�� 
���
�� &������� �������
��� ��	����. + 1923 %. ���,� 
 ���-
���� � )���
�� � �� -�
!��, ��� ���
���� �� ������
��� ���-
����.  

$���� ���������
�� %���
�� ����������: 2 ��� �
�� (1887, 
1907), ���� ��� ������� (1883) «.��������

� ������� 
 ���-
���� ����» (1896), ��� �
������� ��/�� «0������ +���» (1910), 
«)���» (�� ��
����

�� ��/�� (.(.)���
�	��-"������, 1913), 2 
 ������

�, (1890, 1909) � �������
�� ��
!���� (1915, 
��. ���. 
1921), &������ 
 ����
���� ���� ���  ������
� � ��������� 
(1907), -������

�� ������� (1916), ��,��
�� ����
�
�� ��� ���-
�

��� ,��, !����  ������

�, ��
���� «1���������
�», 
«$�����» (1907), 12 «Etudes d'execution transcendante» (12 /����� 
������ ����
����) (1897-1905) �� ���, ��
��
����,, ��
�, �����-
���, ������, ���
�� � ��.; �������� ������, 
���
�, ����
 (��� 
����� �  ������
�, ��� ������ ������, ������� � ��� ,��). $ 
1907 %. ������� �� ��
��� � ������� (� ��� ����� � �������), 
������	�����

� � �����
�
��� �������

�, ����
�
��. 

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

�� ����� 
���
�, ����
, ����

�� � ���
�� $���
���, 
.����� $�
 ("��������� �. $��������� ���.), ��
������, ������-

�, � ��
!� 1870-, (&2�,  . 451 – ������ 2.&.$���
���� �� 13 
���. 
1879). + /�� �� ���� (��� 
�������� ����
��) ���������� ������� 
���
� � ���
�� ����, ��������� ������
��� ("��������� �. $��-
������� ���.), � ���
�� "���
���, %������� ('��������� �. 
2������������ ���.) � ��. ����,.  
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� 1893 �. ����� ��	
 �������	��� � ������	� �	������ ���-
��	�	 ��	���������	�	 	������� (� ����� 1893 – ����-�	������� 
���), ��� ���	��� ���� �� �	����������, �	������ 	�!��� �� 
����������� � "	�����
 �����. #������ ���	�� � ���, �������� 
$������ �	��	� ���	�� �	!�	���� �. �	������� ������������ 	 
%���	��& ��	�����& � 	�	����	��& ���	���� ���	���& �����, ��	 
��	�	����	���	 ��!���	��� ��� �����	�	 «�	��	��	�	 ����� �	 �	-
������
 �������� 	 ������& ���	���& ����&» (�'(, �. 451). ) ��	 
�	�	��
 �����	�����	�� �	������ ������� 	� 	�	����	��& ���	-
���� ����� ��!�����& %���	�, 	 ��!�������& �����������&, � 
���%� ���	��� �
 	 ����	��� ����	�����	� ������� �� ���	�� 
$������ ��. �������� «�	��	��	�	 �����» ��	�!�	������ � ������-
���� � ��!���� !������ ������, � ����%���� �	 ������	����
 ��-
���	� �������, !������ �����������, � ��!���� ��������� �	����, 
������� ���	���& *�	� � �������� ����������. 

�	 !�����
 ������	� �	������ �. 	���������	��� � �	��	�	��� 
� ������� �� ��!�������� ��������� ����	� �����	� $������ �� 
������	� �	������ ��� (����� �����	�	 ���	��. )	����� � �����-
��& #�&��������	� � ��	�� �	� � 1886 �	�� / '����� !������ 
�.�.����, ��	�� – �.�.	
����. )��., 1894). � �������� ��!����-
��, !�������
���	 ������ ���	���& �����, �. ����� ������� �	 
��	�	� �	����	��	� $������ �� ������	� �	������ �� ������� 
)���� (1893; �	������	 � +.,.-��	�����). .������ � 	�����	��-
�� 5 ��!�	� (14 �	�	����) �	�	�	���	�, ����	�, "	���	���	� ���. 
(��	���*��	 222 ���	����). ��!������� $������ �� �	������� 270 
�	���& !������, ��	 ����	�	 ��������	 ����	 !������ ��� �����-
����� $������ �� (180 	���! 	�), ��� � ���& �	�����
��& (100, 
125, 100 	���! 	�). -! 	����	 ����� !��������& ��!������	-
�	$�������& �����	� ���	 	������	���	 165 (163 ������ � �	$����-
����� �������� � 2 ������). )�.: ����� �����	�	 ���	��. )	����� � 
�������& �	�	�	���	�, ����	�, "	���	���	� � 1893 �	�� / '����� 
!������ ).,.����	�, ��	�� – +.,.-��	���. )��., 1899. -!����� 
����	 ��!�������
 ������������
 �����
, ��	����������� � ����-
�	� ���!�����, ����� ����	���� $������ ��. ����	�	%���� ����-
����� �	�����	�� %���	�	�� ���� ���. � ��!���� «����� ������-
���» �	��������� ����	�	%��� ��������� �	 &	�� �������	�	 	��-
��. � ����� !������ 	�	�	� !������� ����� ������ � �
%��	� «-�� 
,��	��  �  ��� "�����» (��	�	�� �������� (���%�	-)�	�	���	� 
�	�. /	�����	�	 �.; ���� �. ������� /���	�	��	�	 �-�� �	�	�	���	� 
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���.). ������ �	
��
	� ��������� ���������� �������� �����	-
���� ������ �� 
����
���� �������	��� ���. �.�.������ � �������� 
�� 	������ «��	�� �		���� ������» ��	��� ������ ����� ������: 
«���� �
�
 ����� ����
 ��
� ������ ��� �		������
���, ��� ����-
���	
�� ���	� �� ������
����  ���
���� » (!��� "��������-
�
�����#���	��� ����		��, 	�	
��$�� ��� %
�����#���	��� �
���� 
&�����
��	���� ��$�	
�� �'��
���� �	
�	
��������, ��
��������� 
� �
�����#��. "., 1906. !. 1. (. 520). &��� ������� �����������	� 
	�� )., �	������� � ����	
� ���#�		���������� ����������� 
�	�		
��; �� 	��
��, �
� ����	����� ������, ���'$�� ����
�
��-
���  ����
�� ��������, ��
���	�� «�� 
��	
, � �� �� �����». (��-
�� ��	����������  ��
������� ������� ��
���	 ����	
����'
 ��-
��	� � ����  	
� �� («�����	����», «*���	��, ������� �����», 
«)�����» � ��.). ������� �  ��� ��	����������  �		��������� ��-
�� ��������� ��
��� ����	� ����������  ������ (� ������� � ��-
����� +	
'��) � �������� ��	
����
������ ����� (��	
��	��� 
����� � ,����� !����, �����	��� �	�� � �������-»�����» � 
-���	��� . ��
	��� ��.).  

(������ ��� ��	�����
 	������������� ������ �	��� ��� ��
�-
����, ��������������� ��� �'��
���� ����� (��������� ���.: .	-
	��� ���������� ����
�. (��., 1900. / 1. (
�. 30). 0��
��� �������-
	� «�������
��	���» ��� �� � �
��� ��	��. «(.".)�����, �����
-
��, ������ �� ���, � ���������	
� ������� �  ����	
������ ��-
����
��, – ��	�� *.)."�	���, – 
���� ���������, 	�1��
����� 
������ �� �����	
� ��������� �	�		
�� �� ���� �����
 � �����  
���	����� , � 	 ��� ��	
����� ��� ���
	� 	��
�
�	�» (!��� "��-
������-�
�����#���	��� ����		��, 	�	
��$�� ��� %
�����#���	��� 
�
���� ���. �)2*%. 1906. !. 1. (. 520). (���������� 
��	
�������-
	��� �		��������� ������  ��
������� ��������'
, �
� ). � �����	-
	� ����	� #����������� ��
������, �����
���� ��� � ��������� � 
�
���� «������
������» ���	�� ��
�
���� ��
��	� �������
� � 
��#��	�����
� ��1��
�����, 
���������	�� ���	$�� ����� 	���	
-
��. ������ ��������	��� ������
�, �	������	
� ���������	��, ��-
������ �
������� � ������  ����	� , � 	�������', �� �� �	���� 
��
�����	� ��� ��������� �������. �����
�������� ). «�
��
 �� 
��	������� ��� 	�������� �		��  �������  ��	�� 	 �������� � 1893 
�. » (&���	
�� .		���� ������#���	���� ��$�	
��. 1894. !. 30. ���. 
3. (. 347-354) 	������
 ����'����� �������
��� � 	�	
����� �����-
��-��	����� 
�������, � 
���� �	
�
���	�' ����� 	��������� ��-
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�������. ��	 
������ 	������� «
�������» ��������	� �	�	� ��-
�	����	��	� 
����
����, ��	�������� � ����������� ��� ������, 
� ����� 	��	����� �	��	���	�� � ���	�	� ��
��, �	�	��� 	� ����
-
��� �	
�������� 
�	��� ��� ���������	-��	��
�����	� ��	�����-
���, ��� ��� ������ �����	�	 ��������.  

��	�����  �
���	� �	��

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

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

�	� ��-
�������	� ��������, ������� ���	���� � ��� 
	��	���� ���	�	� 
�	%��� � ������ 
�����	�	 ����	�� (
�. 
�.: 30 ��

��� ���	��� ��-

��, ����	���	������ � �����	������ �� $	�������	 � 4 ���� &.'. 
(����������. � �., 1898; 30 ��
�� ��

�	�	 ���	� �� 	�	�	 �	�	
� 

 
	��	�	������ $	�������	 �� 
	������� � 1886 �. ".#.)����� � 
*.&.+
�	����� / "���	���	��� &.'.(��������. � �., 1899). 

,����������� ������
 ���
������� ���	��
��� 	�������, 
	��������� ���
��� -. � %�
������ !"#. .�	 «)������ ������
�-
��� � /	�	�	
���, /��
���, 0	
��	�
���, 1�	
���
��� �������� 

 ����� ����
� ���	��� ��
��» � �	����� �	���� ������ (!2(, $. 
451). &�������� «)�������» 
	����� 	��
���� ���
����
��� ���	-
�����, 	���	�, %������	� ����	
����	� ��������, ����
���� ���-
���� � �����, 
�������� 
 �	�����	������ ��
���� �������, �	-
��
�����, �	�������� ����	
������ 
������ � ��. �	�������
� 
����� $	�	
����� ����	��	� � ���
����
�	� ����������� � ���	-
��� �
�	��������. ���� ��������	� ������ -. �	���	� ������
 
���
������� ����� ���	��
��� �����	� 
�	����	� ��
�� ������ 
���		� (���	�	

��
���, �	��
���, �	����
���, 
���
���, 
�	���-
���, ��������, �	���
���, ���
���, �	����
���, ����	�	�
���, ���-
���
���, �����
���, �����
���, �������
���, $������
���, $��
���, 
����
���, ����
��� ���	��� ��
��, ���	�� ��������
��� ��-
����� � ��.), ���	�����
� � ��	 �����	���� (�����	������� ����-
�	� �������� 859 ������	�����).  

/ 1897 -. �	��� � 
	
��� 0	��

�� �� 
	
�������� � ������ 

�	����	� ��

��� ���	��� ��
�� �� ��
�� 
	������� ��
������ 
%�
�������� !"# (����� 
 &.'.(����������, �.�.������	, 
.�.�-
�������	 � �.�.������	), 	������	����	� �	 ���������� � �	 
���
������
��	� �.
.��������� «�� ��
��	
�������� <…> 
��� 
����	�-��	����	� � ���������, 
��� �	�
�, � ����� � �	��������-
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����� � ����	��
 ��������  ������» (50 ����� �������� ����	� 	�� 
�������� ���� � ��������� �.�.����������  �.�.�������� � 
1894, 1895, 1896  1897 ��. / ������ �� ������ �.�.��������. ���., 
1901). ���  . �������� 65 ����� 	�� ������ � !�������� (48 � "��-
��	#����� �����
 ������ ����������; 8 �������, �	������� � � 
������ ����� � ������ ����������; 9 ������� ����� � ������� «���-
� �������� ����	�» $.%.&'���  �.�.�������): (����� ����	��� 
���� 	�� �	���� ������ � ��������	���� !. -�. / �������� �.  �-
�����. %�. 10. ���.;  �
�#�, 1900; 35 ����� �������� ����	� 	�� �	-
���� ������ � ��������	���� !. -�. � ��������� � 1893 �. �.�. �-
�������  �.�.�������� / �������� �. ������. [Op.13]. [���., 
1901]. � 1902 	�� ���#�����
 )��� �������
���
 ��������-���-
��������
 �������  . ��	������ �������� 	��� ����� 	�� ���-
������� ���� a capella ((����� ����	��� ����, ��. 15. &�� ������-
���� ���� ��� ��������	���. ���., 1902). %�������  . ���)��� 
������ ����������� � ����	)���
 ����
 ����	��
 ���������.  

�����#� ���  . ��� ����	�������  ��������� �������*-
���� !��*����� �������	������� ������� � ��� ������������ 
����)������. ��	)�������� ������ � �������*����  ��������� 
����' ����	��
 ����� ����� �������� � «+�����������
 ����-
�'�� �� ������ ����» (1896). +����)����' ������ �����'�� ��-
����� �� ������: ������	��� ����� «�� ����� ����», ������-
��� �� ����� "����	# 1893,  	�� ���	����� «���� ���	� �� ��-
���� �����»  «+� ���� �* ���, ��)��*��» � �����
 � 1886 
�.�.�������  $.%.&'���. � )��� ������	��
, �����)�� ���-
������ � ����	��
 ������
, ����� «(����	� �� �������� ����» 
(1907), «,����� �*��� 	�� !�������� “�����”» (1910), !�����-
����
 "�'	 «-����» (1903), «����#� �� ������' ���� 	�� !��-
������» (1912). .����	#����� ���� !��*����� ��� ����*��-
���� � #���� «���* ��������� 	�� ������ ������� ��� ��������-
	��� �� ����	��� ����», ��.47 («����� ������	*�», «������-
���», «����-��'��)��», «&�� ����������», 1912), «���* ������-
��� 	�� ������ ������� ��� ��������	��� �� ����	��� ����», ��. 
48 («% ��#��», «��������», «�����)���», «-���� ��� ����� ��-
��*��)� $�������», «-���� ��� /�����», 1912).  

�����.: ������	
 �.�., ��������� �.�. 0�� ���� � ������: -�-
������. ������* ���. ������  �#, ������ � ������ � 	������'#-
����
 (���  ���(. �., 1974. + 2. �. 169-170; �������� �.�.  ������ 
�����
 ���
���) // �������*��� "�#�����	�. �., 1976. +. 3. �. 370–
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371; %������ ;./., "
	�� �.#. -	����� ����	�������� �����	� �������-
��	��: -������� 	
����� � ��	
��#��� �
����, ��������� � ���	������� 
��	
��#��� ���������	�. 4–� ���., ���. "., 1979.  . 93–94; ) :. 3-� ���.; 
������	��� �.%. 7�	���� �����	�. 3–� ���., ���. "., 1980.  . 65.  

�
)�.: �
����� ��	����� �����. !�� ������ � ���	���#�. . -�. / 
���
�. ������ (. ."��
�����; ��� 	��. 6.�.'����
��. +., 1963 (��� �
-
������ ������. 

#��.: �	�� � 3.%. �
����� �
���� �� ������ 7I7 ��������. +.; "., 
1930; #-�
��� �.&.  .+."��
��� //  �������� �
����. +., 1950. ; 9.  . 
90; 5����� '.4.  .+."��
���: &��	� #���� � ���	������. +., 1960; 
%��������–3�!��	��- �.'. %�	����� ����� � ���	������ 	
����� �����-
����	��. +., 1962.  . 152; ����	�� �.*. �
����� �	��������� �
����. -�-
��� 7I7 – ������ 77 ����. +., 1969; ����	�� 	
����� �
����. -���� 7I7 
– ������ 77 ����. +., 1994. $.9 / (���	� ����: 8.�.-����2, +.�.���-
������, "...-�	�����������, (.+. �������.  . 363-378; ������ �.3. 1) 
&������� �	������ �
������ ����	� ������������ �������� �������� 
����	���	����� �
������ ����	��������� ��3����� // ����������� ���-
���–2007. +���	���� V ��
���� ����	����� �� ��
����4 ��	����� 
�
���
	� �
������  ���	�. ���	��������, 2007.  . 390–393; 2)  �
����� 
������ ������	� ����������� �������� �������� ��'& (1893 �.): � 
�	������ ����������������� ��
����� // $	���������� �
��������� 
�
���
	� �� 	
��#� ��������: �	������, ������, ��	�������� �������-
�����. +���	���� ��
���-�	���������� ����	�����.  ��., 2008.  . 52-
61; 3) «!������ �
��2������»  .+."��
���� // +
��� ����	� � �
���� � 
��#�
��	����� �	���	������. &���, �	������, ���	
���������. +���	�-
��� ��
���–�	���������� ����	�����.  ��., 2008.  . 136–145. 

�.3. ������
 
��$$�� � �#&$&/ �/&�&#�* [7(19).4.1848, �. +����� – 
5(18).11.1913, �.  ����-����	�
	�; ����	���� �  ��	��3������ ��-
�����	� +�����] –������������� �����, ����� ����	������� 2���� 
	
����� �����������, �����	�, ��������, ����	��
	����, ����	��. 

 �� ���	�����, ����������� �����-��	�������� *.).+����	�, 
����� ����	��� ��� �����, �	����2�� 	
����� ���������� � #�-
���2���� �� 	
�����. ���
��� ����2��� ��	��������, ������� ��-
����� ������� :�����.  ��� �	� 4-� ���������� �������� �������� 
��� ����
������ � +��������� 
����	�����, ������� � 1870 ����	�-
��-������������� ��
�����. .�������� ��� 	
���������� �.�.3
-
	����. ��	��� �
�������� +. – ��	���� «!�
� ��	�����» 9�����	� 
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(������ ����	�
� ��	�	
����
� ���
������
�. ���., 1868. �. 4; 
���
 ����
��	�
�). ��	������� � ��
����
�� ��
 �	����� ��	�-
�
������� �������	�
�, �. ������������ ������	�	� � �
��	�

 
�	
���
� ����. � 1874-1875 �� �	���
��� � �	��	�
���� ���	��
-
�����, ��� �	�
�	��� ��	��
������ �������	�
�� 
 �	����
�� � 
��
����
�	�  ���
�	, ��	�
, �!�
����	 
 �	�
"	. � �	����� 
�	�
������� �
����	#

 �	$

� � 1877 ������	�
! «�����
 
	�
����� �
�����

 � ����
 � �������%�� ��������. �. 1: &��
-
�� – '
������» (�., 1876). � �	����� ��������� � 1883 – ��
�� 
«���
���
� (!��. ). 1-2» (�., 1881-1882; �. 3 
��	�	 � 1887). 

� ���������� ��
����
�� �. � 1877 – ��������� �	����� 
��	��
������� �������	�
�, � 1892 – ��������� �	����� �������� 
����	 
 ���������
, � 1903 – �	���"����� ���������. � 1872 ��-
���� � ��$���� �!�
���� ����
����� ���������
. � 1881 – 
�������	��� *����	�
������� ����	 ��$���	 �!�
���� ���-
�����	�
�, 	��������

 
 (����	�

, ���	��� "���	�	 «*��-
��	�
������ �������
�». � 1884-1897 – ��	�
��� '	%�������� (-
����	�
������� ����� � ������; 
��	� 4 ������	 «�
���	
�����-
�� ��
�	�
� ������#
�» ����� (�., 1887-1895) 
 3 ������	 «����-
�
�	 �	��
	��� �� (����	�

» (�., 1885-1888). � 1897 �� 1911 �. 
������� �
������� 
 ����������� +	�	�������� 
��
�	 �����-
��� ������. � 1897 ��� �������	���� �������� ���
��

 ���-
�������� 	�������
������� ��$���	. � 1900 �� 1911 �. ������	�	� 
�	 ���%
� "����
� ����	� � ������, 	 � 1911 – � ���	���
������ 
"������ 
��
�� � ���������. � 1898 �	� ������-������-
�������� &�	���

 �	�� �� ������
! �������� ����	 
 ������-
���
. � 1911 �. ��� 
���	� ���
�	���� 	�	���
���, �� ������-
�	�� ��� �������	 �	 ��������� "
������ � ��������.  

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

�����
� 
���
��	 ���
�. ,	� �
����� 
 �	��	�����, �� ���� ��-
������
� ���"��� �� � ���� ���
� �	����� 
�������, �. �	� ��-
�������
�	��� �	 (����; �����	 – �	 ��$�
��������������, �� 
�"� � ���
��$�������� ��
�	�
�� � ������ 
�	������ (���	 
 
��������. �#��
� ��

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

 �������������� 



 176

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

$�����  ���� �. � ��
���! – «% � ���� � ��
���� ���� ��� ��-
��	���� �����» (�., 1892) – �����"�������� �����"��� ���� � 
���	������� �� ���� �� #�
� 
�� ����� ����� ���. �	�� � �
���, 
�������������� ��
��� � &������ � '��, ��������
� ���������� 
������� �.   �������( �������� �����!��	���� ��
����! ����-
��������� � ���"�( ����"����   ���
��� ��#� ��������� ����-
����� � #� �� �   ����, #�������("� � 
�������!. )�  ��-
��
 ��� � ����  ���� �., «����������� � ���� ����� �������
����� 
 �
������� ��������� �! ��� � ������� �� ��, ��� � ������, �� 
 ������ ���, �� �����! ��
�� 
���
� ��������� �� �����» (�. 35).  

'�  ����� «% � �����» � 1890-� ���
�	���
� ����� ������ �., 
�����������! ����������� � ����
��������� ����"���� ���   ����-
 � ����� ��	������� ����! ��
�� � �����������! 
�������� � 
	����� ��������� ������� �� #� ��! � ���������! ���� �� 
�������. *����
� ��	 ��"� ����
�� � «�������
� 	
� ������� 
��
����! �(�����» �. �������� � «%������#���� � ���������» 
������, �����"����� ��
��� �� �
�� ������, &������ +� �����, 
*��������, �� �
� *�
���������, &���
� ,��������, *����� -�	���-
����. . 	����! ��	����! ���
� �(��� �������� � �. ��
�� � �����, � 
*����, ��!��
� &���
�����, � &����, &( � *����������, � *�	 �, � 
.�
��� � �� �
�, � $��� �, �� ����� -������ ����, ����� -�	���-
����, *�
���� ��	��������, /���
�, 0����� �
�	�����. �	�������-
�� �. ��������� �� �������, 	�("�� ���������
���� ����
���� 
��"�! ������������ ��
����� ���	����: «��
����� ���	���� � 
�
���� �� ��������», «1��� �� ��
���, �� �
�����
� � ����
����-

�», «+��
(	���� ��	 ������#���� � ��������������� ��
��» 
(�	��� ������� ����������
�� ����� �. � �������	� � �����!��	�-
��� ��	� ��
����! �(�����, � 
(��� �� ��, �	� ��� ���� � +������-
	�). %�� ������ �. ���� � 
(��
 �  ���� «���� � ���� �� ����	��� 
�
���������. ��
���. I-XVI» (�., 1897),  ������ ���	�����
� ����� 
 �  �� ������� ���#��� ���	�("���� ��������� �� � �
�. 
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������ ���� �	
��� 
�������� ��� �������� – �.�.������-
�	
�, �.�.����	
�, �..�����������, �.. � �..������	
��, 
�.�.���������, �.�.���� � �������, � 	�� �. 
�������� �		������-
�� �	������	���� 	�������� ���� � 	������, ������� �	���� 	�-
	������ ��� ���� «������ ��		��� ������ 	����	�	��. �����» 
(�., 1910. �. 2). ���	� ���� 
��� �� 
���������	� 	����� � ���-
���� �		�������� � � ��	��� 	 ����� !
���	��� 	"����� � ��#-
������� 
�
���� ��#�������, 
�	�� ��� ���� �������� 
��	�-
���� ���� � �	������	��� 
�	�, ��� ������� �. �������	� �
��-
������ �	������	��� 
������
�. $�� �#��	��, ������ 
� �	������-
�" ��� ������ ��		���� !
�	� �� ����
�	�� 
������
�� ���� �	-

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

&�������� ����� �. ��	
��������	�, � �	����, 
���� ���-
����� ����� �#������ �	������	��� 
�	� � �		��������� ��-
��. )�� ������#���	� � 	�	���� � �#���� 	������, �#����� ��� 

�	�� ����� �. ��� ��������: «������ ��		��� ������ 	��-
��	�	��. ����� � �	������	��� 
�	�» (�.; /., 1924. �. 3). ,���� 
���"���� � !��� ��� �		�������� ���#���	� � 	�����, 
�	�� �-
�� *������ ��� ��	���� �	������	��� 
�������, 	��#��� � ���� 
��������� 
�	��, 	��#��� ��������	�� ��� �������	�� 	 �	-
����� ��0������ ����� �����	�� ������. (����� ����� ���� 

�	��� � 
��#����	��� 	"�����, ������ ������ ������� �����	� 
������ +��� ������*, #��	� ��		�������"�	� � 	����	��� 	 
�	������ ����#� ,��������, $������, ,���� &���������, ,���-
��� � %�	���� ���������. 1�������� �� 
��	��� �		������-
�� �. �	������	��� 
�	� � 
������ – +�� 2��#��. %���� 
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������ ��	
	 ������� ���	����� ������	� ��	���	� ����� 
XVI-XVII ��. ��������� �� �������	� ����	 � ������	�� 	 ���-
���, ��������  ������ I, 	 � ���������	�� ��	���	� ���� � ��-
�������. � ��	
� �����	 �� �� ������������ � ���� ������	 ����	 
 . � ����� ����. !�������� "� �� ����	���	� �� �����		 ����-
�� ���	���
� 	��
���
� �����, ������# ����� ������	�� �� ����: 
«!���� 	���		 ����
� ���	���
� ����». $��	��� ���� ���	�-
�� �	�� ������� ������ 
����. %��� �����# 
���� �������� �� ���-
���������� ��������		 ������ � ���	��"���		 	 �������-
������� ������ ��"��
� ������ &��	  ������.  
 . ������� ������� ����� 200 �����	�������� �����, ������� 

���� ������� ��	�����"	� ���	������ �����	� ����# 
'�������	�	�	, �������� �����#��	� �� �	����� �����. ������	� 
������	�� ������  . ���� ������ ��� �� ������ ����	���, �� 	 
���������� ��� �����
�� �� (�����		 ����, � ���
���������� 	� 
	���	����� ����� 	����������# �������
� ���� 
���������-
�� � ����� ����# ����� �� �����	�����	� ������-
����	���	�� 
� ����	�� 1930-� 
����. )
��"���	� ���	�	���	� ���	���	� � 
����������# �����	 �� ����� ��	����� �	���� �������	����# 
�����  . �������	 	�	���		 �������"��	# ���
����� ������ �
� 
���	��, ����	������	�� � ������# ���� �� ����	��	 ������-
��� �
� ����	��� 	 ������������#. ����� �� �����"��		 ����	��-
�	# ��	 �������������� ����������	�  . �� ������ �����
��	�, �� 
	 ����� ��"���	� ��� ������ ���"������. *� ����	������ 
�������
� ������	 ���
���� � �����	 � �
� ������ ���"�� ��� ��-
�������� ������"����� �������# ��	�	��#. 
������� ��� �������	� ����"	�	 ����������  . 	� ����	�� 

����"�������
� ������ 	 ���������
� ����"��	� ���	� �������-
�	� � �����		 ��	���	� ���� *�����# +�	 
������ ������� 
���'�	������	 (������� ����, ��� ��� ���	���	�� ��
�� ����-
�� � �������# ,����� 	 �� ������). ��	�����"���	� ���	�����-
����� � ���������# ���� ��
�����# 	�����	
���		 ���'�	�-
������� ��
����	 	 	����	���	 ���� ��	� ���������� ������-
������	 � ������ ������� ����"�������� ������ ���������	� 
�����# 	 	� ���"	��	��� (���, ������, �� ���� «����	�# ��	�����-
�	����
� ���	��"���	� ���	�», ������� ��	�	����	  . �
� 
��	�	�	, ������������� 	������� ������#�	� ���������	� ��-
������� ��	
���� 	���	����# �����). -�	�����	 ��	����# 
����	�		 ��������� �����	�	� �������	, �� ������� ��� ����� 
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��	������� � � �	���������� ������������. ���	������� ����� 
�	��� ��������� � 
	����� �� �
���
	� ��
������� ������#��� 
��	�3���� � ��#� ����#���� �	�#���� ���������� ��������. .���-
������ � %���� �	��� �� ��������� �	����� %����	������ ����� 
�4#��� ����� � ��	��� �	���� �	�#����� ��2������, �������� +., 
��	�#�4� ����	������� 	����� 
#� �� ������� -������� �
��, 
������� +���������� ��	���� � �	��������4� ����� 	��
������ ��-
	�	������ ����� �	���
3�������� � XVI � XVII ���������.  

'������ �����#����� +. ���� ��� #� �� ��� ������ � ������-
��� � ���� ��� �
#����� (��	�� ����������2���� ���
��� � �����-
	����), � ���	��� �3������� 	��	��������� � 	��
��������� �	���-
������ ������ � ��� �	
��� �������� ��������� ����	�������� ��-
��	#���� 	��� �����.  �	
�
������ �������������� ���� ����
�-
��� �����������4 ��	������ ��#��� ������ ��#�
 ����� ��	���-
������ �� ��	��� � 	�������, ����������� ����� � 	������	������ 
����������� �����������, �	�#�� �����, � ����������. � ���� ���� 
	����� ���������� ��� ����� ������ � ����	�������� ��������� � 
� �	
���� �	������������ 
������ �����, ��� � ����4��� ����� �� 
�������. �
��� ������ ������� ��������� 
�������� �����������-
���� ������������� ���� �� ��������, �� ��� #� ����� 	����� ����� 
��������� ����	#���� ������ �, ��������������, ��	������� �� ��-
�	����� ����	������� ���.  

'������������� � ����	����� 	��
������� �������� 	�����, ��-
��� +. ��	�2� ���������2����, ����� ������ � ��� ��� ���� ��	� 
�	��
���������. %� ��� ��� ����	����� � ������� ������� ���� ���-
������� 
���������� � ���	������� � ��
��. %� �� ������ �����
�-
����� �	
��� +., ��� 
������� � �������������� � ��
�� ��	��	�-
������ � ���	������� 
��������� � ��	��� �	����������� � ������� 
����	�������� ����	#���� 
 ��������� ��	�
�� 	
����� �����. :�� 
���������� ���
 �������2�� ��
����� � ������ ������� � ��������-
�
�� ��������4 ��3�� ��������	������ ���������� ���	������. 

�����.: )	����
�-6	��; )	����
�-6	��. %��.; '	����; ) :. 1-� 
���.; ) :. 2-� ���.; ) :. 2-� ���.; ":; -":;  �:.  

���	�.: 
���������� �.
. -	����� ���	� ��
���� ������������ �.*. 
+����	� // 8�������� ���	��� � ����� ��������� *���	����� +����	�, 
�������� ��� 
�������� � ������������. +., 1900.  . VII-XII; ��	�����
�.�. �������� *���	���� +����	: -	����� ���	� ��� #���� // :����	. 
����	����. +., 1913. ; 3/4.  . I-XLII; ������� �. ��.*. +����	 ��� ��-
����������� ��	����� ����������� // $�� #�. 70-87; ��	����� �. ��.*. 
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������ ��� ���	
�	����� ����������
���� ��	��� // ��� ��. �. 21-34; 
�������� 	. ������� ����	� �.�.������� � ���������� // ��� ��. �. 
35-46; 
��������� �.�. ������ �
�����	� ��	������� ������� // ��� 
��. �. 11-19; ���������� �.�. �.�. ������ //  �

��� ��
��. �., 1913. ! 
12. �. 39-41; ������� �.�. �
.�. ������ ��� �

��	������� ��

���� "�-
������ ���
� // #���� 
������. ��"., 1913. ���. 3/4. �. 318-336; �����-
���� �.
. $ %������� �.�.������� � ����� � ����	��& 
����
��
�� // 
'�����
��: ���	� ���������
���� ��
���
���� ��(��������
���� �")�-

���. �., 1914. �. 24. �. 260-265; ��������� �.�. �
�����	 ��	������ 
������ // $���� � 
�
������ � 	�&
����( *��������
���� ��
���
���� 
������
����� %� 1913 �. �., 1914. +. 1. �. 11-39 (2-� ���.); �������� 	.	. 
�
�����	 ��	������ ������. �������� // *%��
��� ���. ,��	���� ����. 
���.6. ��., 1914. �. 8, ! 2. �. 71-92; 
����� �.�. �
.�.������. �������� 
//  �

��& ����������
��& ��
����. ���-���, 1914. ! 1. �. 235-238; ��-
������ �.�. �
�����	 ��	������ ������: . 
������/ 
� 	�� ���	���� 
(1848-1948). $���� �% �
����� ��

��& ����������0�� � ��

��& ����� // 
$����� �
����� ��

��& ����������, ���������
���� � ������������. 
�., 1988. ���. 10. �. 110-174. 

��������.: 1�"����������
��& �������� �������( ���	�� 
�.�.������� // 2"���&��& 
"����� � ��
�� �
�����	� ��	������� 
�������, �%	����& ��� ��������� � ������������. �., 1900. �. XIII-
XVII; �������� �.�. ���
�� �����( ���	�� �
�����	� ��	������� 
������� // �����. �"�%�����. �., 1913. ! 3/4. �. XXIX-XLII; [������-
��� �.�.] ���
�� �����( ���	�� �.�.������� // $���� � 
�
������ � 
	�&
����( ���������
���� ��
���
���� ������
����� %� 1913 ��	. �., 
1914. +. 1. �. 27-39 (2-� ���.); ������ �
�����	 ��	������ // �������-
�� 	�� "���������
���� 
������ 	�&
���������( ������ *��������-

��& ,��	���� ����. ��., 1917. +. 2. �. 34-43. 

 ���.:  �

��� "����� 
����& � ����& %���
� / ��	 ��	. �.�. ��(�-
������� � �.�.�������. �., 1894; ����� %���
� "���� � 3���
��& �"-
��
�� // �����. �"�%�����. �., 1896. ! 2/3. �. 72-116; ����� %���
� 
"���� � ,�(������
��& ��"����� // *%��
��� $�	������ ��

���� �%��� 
� 
����
��
�� ���. ,��	���� ����. ��"., 1899. �. 4, ��. 2. �. 661-725; 
����� %���
� "���� � 3���
��& �"��
�� // *%��
��� $�	������ ��

��-
�� �%��� � 
����
��
�� ���. ,��	���� ����. ��"., 1900. �. 5, ��. 1. �. 
36-78; *
������
��� ��
�� �% ��"��� // *%��
��� $�	������ ��

���� 
�%��� � 
����
��
�� ���. ,��	���� ����. ��"., 1904. �.9, ��. 1. �. 1-79; 
1����� ����& � ��	����& %���
� �% ��%��( ��
���
��&  �

�� / ��	 
��	. �.�.�������, ��� "����&-�� ���
��� 4.�.4����
��& � 
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�.�.�������. �., 1908; 	�
 �������
 ����� �� �����
� �.�.����
�� 
// ����� �������. ��., 1911. ���. 3/4. �. 445-452; �������
���
 �
��� 
�������� ������ XVI-XVII ��. ��., 1915.  

������.: � �������
� ��! !
���
 ������ «�����"�#�
��� ������" 
����» // $
�
�� � �%
���
 �&��
�
� ���������� ����
������. �., 
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��������
 � �������
 ������ ����� ������� ������ // '���� (������-
)��
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���� �&��
�
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��
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�
� // 
	�
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������
����� �%
����. �., 1877. 
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%
���. ��., 1877. + 10. �. 115-132; �� 
������ '����� � $���� � «����
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�
» // ������ �-�� ��-
������� �����
%
���. ��., 1878. + 12. �. 239-267; ��������� )�����-
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%
���. ��., 1879. 
+ 12. �. 121-140. ,������ !���
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�., 1884; .��������-������
 ������
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%
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��� ��*�-*������) // (�����. ����
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. �., 1899. + 1/2. �. 132-185; . 
�
���! � ����
 ������! // (�����. ����
��
. �., 1904. + 3. �. 38-50; 
. ������! � ����
 ������! // ���
���� ���
�
��� �������� ����� � 
����
������ �!�. ����
!�� ����. ��., 1909. '. 14, ��. 2. �. 85-104; 
1
�-�� �� ������� �������� ����
������. 2����� �� ���0�" #
����" 
�����" � 1908-1909 ��. �., 1909; ���
����� ��� ������� ������" �&-
#
��� // (�����. ����
��
. �., 1911. + 3/4. �. 173-183; 3������� *��� 
� ������� / ����., ���. �����. ���� � � ��!!
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�
�. �., 2005.  

���.: 	
��� �.�. ���� ������ �./.����
�� �� �������� ����
�-
�����. ��!��� �������� ����
��. ��., 1916; ��
����� �.�. ��*���� � 
�
�
��� ����. �.; �������, 1924 (2-
 ���.: �������, 1994); ���� �. 
,������ ������� *���: (����
!� ��-��� ���� �
�
����) // 1��
��-
������ ������. �., 1937. + 9. �. 171-196; ��
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: (���-
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��� ������� ������� *������)��, 
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����� �.�.������	
 �� ����� � ������� �������
 / ����. �.�.�
�
�
 // 
�������: ���������
� ������
. �., 1977. �. 276-310; ������ �.�. ��-
��������� �����	
��� ����
 ���	����  ��� 	 ��!
" ���	���!
 ���-
��
: (�������#�����
� ����� � ����!) // ������� �����	���#� ���-
	������
. ��.9: ������#��. �., 1983. $ 4. �. 54-61; ���	
	� �.. %�
-
!���� ���	���! ����� � ���������
� &���
: '����	�!������ ��!( 
� �" ������ //  ������ �������: �
���
�( � �����!�	
���. ���., 
2001. ). 31. �. 3-41; ������� �.�. ������ ������ ������������� ** 
	��
: 1900 – ��	
� ����	��
 1941 ##. ���., 2009. �. 110-150. 

���.: +�� ���, �. 451; �,�, �. 11; -
���(� 
"�	 �
���-
������#���#� ��!��
 ��������
 	������	�!����  %-, �. 38;  �%,�, 
�. 323.  

�.. ���	
	�
 
���� ����	
��� ����
���� [4(16).4. 1833, �. .��/
	����� (��-
��� ��0) ,������#� �. )
���	���� #��. – 21.7 (3.8). 1912, #. %��
�� 
�

��	���� #��.; ��"����� �� ���	� �.������ %��
���#� �. �
-

��	���� #��.] – �

��	���� �
�	�!, ��1���	���(� !������, 
����������.  

 �! ���"�	 (������ �2�"�	) ���
!��0�� � ��
������ #
���-
	������ !	�����	�, �!����	�
� �����#� �/	����
 � *VI 	. � 
1786 .�
����
 II 	(/	
�
 	  ����2 �
 ���0�� !����
 ��!����( 
Johann Heinrich von Munch (!�!
 �.), �����#� ���!����� 	 +�� 
���������� 	
�����#� ��
	����� !	�" #������ – +��	���� � 
)
���	����. ��������	
��(� �
 ������ �
! 	 %�!�� �	
��	��
 
���"
, �� �(� ��0
��	
� ����� �����0���#� 
�����
 � /	
���� 
�����#� �������	����#� !	�����
. � 1800 	 ���� �
!	���#� ��-
	�����
 �� 	(&�� 	 ����
	��, 0������ �
 �
���	���� !	����� �
-
���	�� %����
�!�	�� �
	��	��. +!�� �/ �" �(��	�� – -����
� 
%�!��	�� (���� �.), ������ .�
�������
	���#� ��
�����#� 
����
, �&�� � 	������ ���0�( 	 1829 � 	/�� 	 0��( !��� �
���	���-
#� ����1��
 ����
 �
	��	��
 ��
��
 – �
	
� �����	��. 
�.�.��
�� (!�! �. �� ����� �
���) ��������� 	 1812 �
 �
���	���� 
/����, ��!
 �� ��0
� � ������ ����� ��#�, �
� �#� ������, �
"�!�	-
&���� 	 ��0
����� �. �����	���� #��. ��!
���� �� ���!��
, �(�� 
��00��� �
���/
��. +� ������	
��� 	 �. ����� (.��/
	�����), 
#!� � ���	���� �
 �	�� �. ����� �
��� �
�0� ���
!��0
�
 � /�
�-
���� �!�. �
!�!�� �. �(� �/	����(� 
"������ �
� ��
��. � 
1840 -.%.���" (���� �.) ����� ������ 	 �.������ %��
���#� �. 



 183

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

������� ���������� ������� �����������, �. ��� ��������� 
����� � ������ � ������� ������
�  ������� �������������	 ��-
��� !��� � ����� �� ����������������� � ������ (��������, 
 ����������, ��
��	����), ����� �������� ����������� � 3-	 ��-
�������	 
�������, 
� !.����� ���������  ���������	 ����. �� 
��������" ���� �. ������ ������" �������. # 1854 �� – "���� ��-
�������
� ��
�����
� �����, �������� $������	 �������� 1854-
1856 

. %� ������� � ��������� ��� �.&����	 � '�"����� ������� 
7 ������ 1855 ��� ��������� � � �����. ����� ��	�� �. �����-
��� ������� ����������� � � �������	 ���������	 ����� � (��-
���� ����, ������� ����� 1-
� ������; � 1861 ����� � ��������. 
������ ������� ���������� �� !��������� �. ����������	 
��. 
19 ��� 1869 �
� �������� � �������� ���������
� ������
� ��-
������� �� ���� �� ����, � � 21 ������ 1875 ��������� ������� 
����	 ����������
� �., 
� �� � ��������� � ����� � �������� �� 
��������" ������� 20 ��� 1896. 

)�����" ����� ����	 ����� �. ������ � ����� ������ � �. 
������������ ����������
� �., ������� � �������� 1905 ������ 
������ ���� !.!.�����, � ��� �������� � 
. !������, ������ ������ 
����������� �� ���������� ���������� � ������ ������ � �. $����� 
!�������
� �. *���� +���� ������" �� ������ ���� �������: �� 
����� �����"��� 1905 ��������	 �� ��� ��������" ���
������ � 
������. �������� ����� ��� �. ��������� ������� �  ��������	 
������" � ���������: � ���������� �������� �������	 �� �����-
�� ������, �� ��
 �������������� ������
�����, �� ������� �����-
��� ���� ������-+���
�� ������	 �����������. 

,�������� �������������� ������������ �������� �. � ����-
�, � �
� �������� �"��������������, ����������� �����	 ������-
������ �����������, � ����� ���������� � ������������ �������� 
�������������� ��������" � ��� �������� � �������� ������ 
������������, �
� ����, ������������ ���������� ����� � ����-
��������". «������ 36 ��� ����, ������� � ����� ��� ����������� 
������ ��� � ������� �������������: ������ � �������; ������� 
����, �"�� +��� ����, <…> ������ ������ � +�� ��
�� ����� ���-
���
� ��������, �
� �������� � ���������, �
� ������ � 
���, �
� 
������� � ����������, ������ ���� ����	 �
� �����», – ����� �. � 
����� 1890 � ���������� ���������� �� 2-�� ���� ��������� �-
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�������� � ����� «%�	����� ������, �
���	��, �	��	���
��� � ��-
	��� �	������  �	��������� �����#��» (��������	
��� .�. �����-
��� �	���������� �
���
	� ��	����  �	��������� �����#�� // %�-
	����� ������, �
���	��, �	��	���
��� � ��	��� �	������  �	����-
���� �
��	���.  ��	��� � 1861-1888 ����� (.%.+�����.  �	����, 
1994.  . 1). !��#����� ��	����� ���	������ � ��	����� �
���, 

������ ��, ��������� ���� «�������� � ��3������� ��	���», �	�-
������ «���	������������ � ���������», ��������� «�� ��������� 
����������� �	���
 � ���
���	�������� � ��������������», «���
-
���� � 	���
4 ��	�����
 � �
��	����	��� � �
��	����� �	��
�����-
��». %� ��� � ������� ������� �������������� � �������4 �������-
�� ��������� ��	����� #���� (���� �.�. .������ ��	����� ���	��-
���� 1861-1866 ��. // +���	���� �� �	��������
 �	��
.  �	�������� 
�
��	���.  �	����, 1911.  . 1-29 (���. ���.)).  

+. ��� ��������, �������������� � ���
��	�����	�� ����	��, 
�	��������, �����	���, ������	� ����������������  �	��������� 
�����#��. &� ��� � ����� 
�	��������  �	�������� 
����� �	���-
��� �������� ( 1(-, ��	������� 12 �����	� 1886), � � ��������� 
���� #���� �������� ��#�������� ������ �� � �������� �	����-
�������, ������ �
������ ����	��������� ��3�����, +���������� 
�	�������������� ��3�����, �������������� ������ %�#���	��-
����, $���������, �������	����, ���������,  ���	��������� � �	. 

����� �	������ ��������. 

��	��� ����	��
	��� ���	���� +. ��������� � 1853, ����� �� 
����	2�� �
��2������ �� ����� ��  �	����� �� -����� � ��	����. 
&�
�������� +. ���� �
����� ������� ��
��� ���� � #
	���� «!��-
����» (1903. ; 1.  . 531-549). 1#� � ���� ���	��, �������43�� ���-
���	�������������� ���#���� ��	���� � ��� 	�������, �	������� 
����	�� +. � ��	�������, ��	����� �	������, �	�����������: �� 
���������� �� �
	����� �	������ � ��3�	��, �� ��=������� ���-
���2���� �� ���� ������ � �������, ��� �	�������� ����� ��� ��	�, 
����	�� �������: ��	�� �	� ������ �������� -	������ �����. �	�-
����� � ������4 ����������� ������� ���	������� 
 +. � ������� 
���� #����. )
�
�� �� ������� ��
#��, �� �������� «�
����� ��-
������ �������. 1854» (	
������ �	������� �  �	�������� �
��#�-
�������� �
��� ��. (.%.����3���), «�������� ������ ������� � 
-	��
. 1855-1856 ��. » � 	��
����� � ��	��#��� (	
������ � 
���. 77 �. ���������� � ����	������� �
��� �.  ����������), � ��-
��	�� ����	#����� �������� � ���� � ������	� ������. 
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��������	
 ���������� �������� �������� ��� � 	������-
��� �������� ����� ����� �. «������� ������, �	����, 
�������	��� � ������ ������� ����������� �	�����. ������� � 
1861-1888 ���� » (�!�., 1890; �������� ���.: �������, 1994). "�-
��������� � ����� �������
� ����������������� �. ���-
����� #���  �������  ������� � ��������, ��������  � �������� 
������ ����������� �������� � ��������� � ������
$�  
��������	
 �������	
 #����. %���� �. 	������� &������� 
�������� ������� ����, ������ �������� ����� ����� ������-
������� ���������� �	������, 	�����'���, �������, ��������, 
��'��� � ��. "�������� �. ������� ������������ �������� ��-
�������� �������� ���#���
$�  �� ��������� ������������ !�-
���#�� ������� ��� �����#����� ��((��'������� �  &������� 
���� � �������	�� �������� � �����'������ �	���	� �������  
&������. �. � ���� ���������  ����$���, �� (�����	� ��-
������ ���������� �������� ����, ��� ��� �����#����� � 
�������� ��������� �  ��� �������� � ��� ������� � ����-
������ ��������. )��� �� ����� �. ������ � ��$����� ��-
�����  ������, �������, ������, � ��������� ��� &��� �������-
�� � �������  �������  � �#����. �� �����	#���� � ������ � 
�������  «����� » (�. ��������  � ���������� ), � ������� ��$�  
�������� � ������(������� ������� � ���������, � �������  
���������  ��������� , ���������  ��'���� ����������� � 
������� «������� �	�����». 

%���� �. ���������� ����$�
$�� ��	�, � �������, ������ 
���������  ������, ������� ����������� ������������  
������������� ������: ���$������, 	�����, ���$����, ��-
�����, ���'�����  ����������; �����, ���	���� �� �� ������ 
����������� �����, �� �������� ������� � �
����� �������. 
*������ �����  �� &��  �
�� �������� �. � �� ��	�. "  ��� 
������� ����� ����������� ������������ ������� �������-
���� �����, � �� ��
��� � ������ � ��������  � ������ , ��-
�	
$�  � � ���$���� 	�����, � � ��� ���������� �������. 
����� �. ������������ �� (���������-&������(�����, ����-
����-�� ���������, ������������ �	�����'�� � ������ � '�-
�������� �����: �����  «����������� ������», «���������� �	-
������ ��������», ����������  ������� �+,% («���������� 
��������» � «-�	��»), «.������� » ����������� �� ���������-
�� ��$���� � ��. ������� . 
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�������� �	
��� �. �	�������� ��������� «����	���-
����	��������� �����	� ��	�������� �
��	���», ���
������ �� ��� 
���������������� ������� 
����� � ���������� 
����� �
��	-
���. �. 	���
�� � ����������  �����	� � 1894 � 
��� ������-
���� ������ �	��� ��� (����	���-����	��������� �����	� ��	�-
������� �
��	���. !. 1. "#��� 
����: $�	�������� � %���&��-
����. ��	����; '���	��, 1898-1902. !. 1. (�. 1-4). )���	� ��
��� 
�	���� ���� 	��������� � ���������� �	���� ������ � ��
� 
 #��� 
����� – $�	��������
 � %���&������
. ( ���� �����-
������� � ��*��
 �	
�� ����	#���� 1409 ��	���� ������, 1454 ���-
��� 	������ ��*���, 61 ��� ��	���� (��	��, �����, ��	��#�, ��	�-
����� � 	.). �����	� ��� ���� �������� ����	��������, ����	���-
�������, �����	����������, ������
���
	����, �������	��-�����	�-
���������, ���������������, ����������������� � ����� ��	����	�. 
+�	��� 	���������� � �� ������,��� �	����� ����	����� � 
�	��������, ��, � ��#����� , �������� ��� ��� �������� �������-
	����� � �����	����. ��#�
 ��� � ��� ��������� 	�����	��� ��� 
��� ����	������� �	���: �����������, ���������� �� 	��������� 
���
���������� ������, � �������������, ����	�� ��#�� ���� 
��������� ��� «��	����� ����	��», «��	����� �������» �������� 
�	��. ��� ��� ����: ������������� 	������ ��� ��	����� ��*��-
����� �������� (������ ������ �	�����) – 	��, ���	, ��	�����, �
-
��	��, �
	�����, �
�	���� � 	.; 	������ � ��������� �	�� � �	��� 
�����������; 	������ � ������� � 	���������� � ��	������ &��-
���-	������ (����� 	��������� � ����&���
); 	������ � ������� 
� ����	���� ����� � ���&��, �� �������,��; ������������ � �,�-
	��, �
	����� � �	������� � ��� ������; ��	����� ��	��� ������-
������� � �	��������� ����� ��	���� � �������� ����; �������, 
	������ � -����� � .
������. /����������, ��� ��� ����	���� 	�-
�
����
 � ������ �� � ��#��� ������ �����	�, ��� 	������� � 
����
 ������ , � �	��
 ��� �	��������� 
����� � �� �������� . 
0����� 	�������, ��� 	�����, ��
� ����� �� ���
��������� ��-
���	#������� ������� � ��	���#�� ��� ����������: «� ���-
��� �	������», «� 	�������� ���	�#����», «� �������
 	���-
�� », «� ��������� ���,������ � 	����» � �.�. ( �����	� ��� -
���� � �������� ���������������� ��	����	�, � �	�
  ���	���, 
��������������� ��*������� ����������� ������� ����	�����-
���� � �����	��������� ������������, �������������� 	
������ 
�� ��	��������, ����	�����, ���������, 
�	�������� ������.  
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�����������	
��� ������	� � �	����� ������	��
 �. � ���-
��� ������������� ��������. ��� �������	
������ � ��, ��� �� 
���������� ������	 �������� � �� ����� ����� �������� – ����-
�������, ���������� (����������� �������. �������, 1882. �. 2. 
�. 203-327; ����� �� !. 1889. �. 2. "��. 1; 1890. �. 2. "��. 2. � 
��.). ������ ������� �	����� �� ��	� �����#���. 

$�	��� �� ��� ���������� �. �	� ��������	����� � � ������� 
������ �����	� ����. %������� �� ����	��
 � ������� ���� ������ 
�������, �	��� ������� �� ������	, � ���������� ��	����� 
������, ������	�&���	
�� � �����'��� ���� &����	�� � � 	����� 
��		��'��� 	����, � ������� �. ��(�	�� � ��	 ���������. " %)� 
�������� ��� �������� «*����������� ����� ����	� ����	���� ����-
�������� �����» (%)�, XXXV ����������� ���., + 46; 20 �.; 1889), 
«,�	��� � ����������� �������� 1892 �. » (+ 47; 21 �.; 1892), «%��-
��� � �	��� �������� ����	&
�» (+ 59; 286+52+2+8 �.; 1893-1894), 
«-������� ��� ������������ ����» (+ 60; ��� ������� � 182 �. � � 
344 �.; ����	��� 30 ���� 1890); «-������� ��������, ������������, 
�����
�, ������ � ������ �����
�� ����������� ��������» (+ 61; 
33 �.; 3 ���. 1888). " 1891-1892 �� ������	 � %)� ���&� ��������� 
�������� ��������� � ������.�� (+ 51 � 52).  

3����.: 3.%.  .-.���� (�����	��) // /�����. ���������. �., 1913. + 
1/2. �. 331-332. –  ��.: ".".0�������; $������ �.�.  	������� -���-
	����� ���� (1833-1912) // 1���� �������. ���., 1913. "��. 1/2. �. 201-
212 (� ���	����.). 

�		�.: !�	������ ��	���
  ��������� ����� // ����������� �������. 
�������	� �	� �������� ����������� ���., ���. ���������� ��������-
����� �������. �������, 1881. �. 1. �. 65-117; ����������� ����. 1. 
����������� �������� � ��������� ����� // ����������� �������. 
�������	� �	� �������� ����������� ��������, ���. ���������� ���-
���������� �������. �������, 1882. �. 2. �. 203-327; <��2������� 
���� ������� � �� .���'����������� � ����	&���� �������> // $���-
�����: ����� ��. ����������� �����	���������� ��(�����. �., 1885. 
�. 10. �. 204-217; �������	� �	� ������� ����	���� ������������ ����� 
// ����� �� !. �������, 1889. �. 2. "��. 1. �. 26-38; *����������� 
����� ����	� �����	���� ������������ ����� // ����� �� !. �������, 
1890. �. 2. "��. 2. �. 259-269; �������	� �	� ������� ����	���� ����-
�������� ���� // �� &�. �. 270-292; 3������ � !������ � ����������� 
�������� // /�����. ���������. �., 1891. + 1. �. 255-257; %���� � ��-
������ ������� � ������ // /�����. ���������. �., 1893. + 1. �. 191-
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192;  ������� � �	���� ����
�� // :����	. ����	����. +., 1893. ; 3.  . 
162-163;  ���������� � ������� // $	
��  1(-.  �	����, 1903. $. 23.  . 
27-30; �
����� ������� �� +����� �� �.-����� 1869 �. $�����, 1904; 
)�� �
���������  �	��������� �	�� � 7VIII – ���. 7I7 �������� // $	
-
��  1(-.  �	����, 1908. $. 24.  . 55-73. 

#��.: ����� �.�. & ������� 	
����� �����	��� // ���. �
������ 
����	��������� ��3�����.  ��., 1885. $. 21.  . 480-483; ,
	��� ����-
����� &�������� �����	��� �� 28 ��	��� 1887 ���� // �������� �
����-
�� ����	��������� ��3�����.  ��., 1887. $. 23.  . 400-402; �.1. [���. 
�� ��. (.%.+����] // :����	. ����	����. +., 1890. ; 3.  . 161-162. – 
(��.: %.%.7�	
���; #-��� �. [���. �� ��. (.%.+����] // -������� ���	�-
��. 1892. ; 2.  . 361-363. – (��.: (.�."�3���� (?); &����� %.�. 25-
�����  �	�������� �	������ ��������. ����	������� ���	�.  �	����, 
1911; 1���	��� �.�. -	����� ����	��� ������  �	�������� �	������ 
��������.  �	����, 1911.  . 21-22; �	���������� 25-������� 4����� 
 �	�������� 
����� �	������ ��������.  �	����, 1912; &����� &.*. 
 �	������ �������� � 
����� // $	
��  1(-.  �	����, 1916. $. 33.  . 
164-169 (� �������	.). 

��+.: '��. �	���  �	����. ���., . 407, ��.2, ��.�	.430-797; �'("�, 
. 483, ��.1, ��.�	.500; . 1548, ��.1, ��.�	.305. 

%.�. 3�+����
 
������� ��	�

 ��������� [6(18). 10. 1838, �.������� 9
����-
�� 
. �������	���� �
�. (������������: �. �������-����������; ��-
��: �. �������) – 12(25).3.1902, �. ��	���	 �������	����� 
. �����-
��	���� �
�.; ����	���� � +����� �� ������������� �����.] – ����-
����, #
	������, �����	�.  

 �� �	��������� �	��������� �	�� 9�	�������; ���� ���� ��-
����2
4 ������
4 ��	��
 � ��������� ��	������.  �� %. ������� 
�	�������� 
����3� (1844-1849).   	����� ��� ������� � ��	����� 
����� ���
 � ��������� � 	��=�����. ��	��� �
�������� ���� ���-
���� � «-���	������ �
��	����� ����������»: -���	������ ����-
����. ����� �� �
��	��� // -'�. 1858. 20 ���., ; 50.  . 519-520 (� 
�	��	�� � �. '�����); �� �
����� ������� �� %�	�������
 
���
 // 
-'�. 1859. 7 ��	., ; 6 (��	�������� ����
� ���������� ��	� ���, 
��� ��� �������� ���� ���
���). � 1859 � �.������� %. ��2�� � �	
-
#�� ������#�, ��=������2���� ���	
� ��	������ �������� �.(.!�-
��������; ��������� � ������������� �.(.!��������� –  .'.%���-
����, �
�
3�� ������ 	����4�����	��-��	�������. � 1862 
2�� 
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��2��� � +����
, ���
��� 
 �	�� 9�	������� «
������������� 
�������������», ������� (��
�����) ����� ������� �� ������ ����2-
���� 
������. .������2��� � ��3������ ��������, ���� #��� � +�-
����. ���4��� ��������, ��� � 1864 �� 1868 ��� ��������
2������ 
4	���������� ��
������ +���������� 
����	������ (���
����� 
��������� �� ������).  

$���� #� %. ����� ���������� � ����	������� #
	����� «���	�», 
«)
�������», «�����������». � ��	����� 1860-� �
���������� � ��-
���� �. .(������� «!���».  ����� « ��� �������» (!���. 1865. 23 
���., ; 38.  . 906-907; 11 ����., ; 43.  . 1022-1023. – ����.: *-��) 
�	���������� ����� ����	������� ���	� ���� '�	���������� 
. %�-
#���	������ �
�., ������2����� ����� �����	��� �	���2�����-
���4. ���������� %. �	���	�� 	��
����4 ������� ��	����� �����-
�����������, �	���� �������	���� ���������� ������� ��	��� �� 
��	���
4 #����. "���	��
	��� ��	������ «!���� �4��, ��3� � 
������� �� +��������� �����	�������� �������� � �	.» (������-
�����. 1867. 23 �4��, ; 24.  . 383-384. – ����.: %���������) ��-
���3��� :����	�������� ��������, 
��	������ � +����� � 1867. � 
���	�� «*���� �����������» %. ��������� ������ �	���2������ 
�������, 
������ ��������� .������ !�� (*���� ����������� (��-
���	�������� ���	� .������� !��) // �����������. 1868. 4 ���, ; 
17.  . 265. – ����.: ���� ������������).  

� ����� 1860-� – ������ 1870-� ������	���������� �	���������� 
%. �
����������� � � «�������» #
	�����. «!�������. &��	� ��-
	����� �	����» (&������������ �������.  ��., 1868. ; 9.  . 145-
182) ����	�#��� ��	���� ������ ��������� � ��	����� ����, ���	�-
�
��� � ��	�� ��������. � ���	�� « ����� � ���� !�������. &��	�� 
	
����� ��	����� #����» (������� 6�	���.  ��., 1871. ; 3.  . 57-
109) %. �
��#�������� ��������� ���
� ��	����� ������#� � ��	�-
�� 	�#����, ��	���
4 �	��
 «"����», 	����	�����
4 � ��������� 
��	���, �	������ 	������� ��������� ������	�, �����	������ 
�����	����� ���������� �	������ �	���2������� ����.  

� 1870-1871 �������� �	�#���� � �������, ��� 
�	���� ����	��-
�
4 2���
. !�� ������ «�
����� ���������» ������� ���� ���	��� � 
�������������� 
������� 	����� ���������� ������ – «%�2� ��	�-
�� � ������» (�
����� ���������. +., 1872. 16 ��	��, ; 59 – 19 ��	��, 
; 62; 9 ��	., ; 79; 11 ��	., ; 80; 13 ��	, ; 82; 20 ��	., ; 84; 21 ��	., 
; 85. – )�� ����.). <��� �� ��� ����	2��, ��� ��� �� �	�������4 
9
������ #����	������ ��������� ��������� ��� ���� ���	�3���. � 
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1872 ����� ����
 	�������� � ��	���� «%� ��	
», � ����	
4 ���� ��-
�	��� ��� ������� �	����������, ���������� � ����
 �	�����. 

� 1875-1876 %. ��� ���. 	������� «����������� ������» (+.); � 
1879 – 	������	�� ���. «�
����� �
	��	» (+.). � ��	�� 1881, ����� 

������� (�������	� II, ��� �	�������, ��� ��� � �
����� 
 .".��	������ � (.�.,������� ��2�� ��� ���. ����� ��������� 
������� ����4����� ���
3�� ��� ����������� �����	; ����� � 
«�
����� �
	��	�» %. ����	��. $����� � 1884 �� ���� ���������� 
���	
������ �	
��� ������ – «�
����� ���������». �� ���	�� ����-
���� 1890-� %. ����� ���� « ��������» (+., 1894-1895. $. 1-2;  ��., 
1900. $. 3-4).  

������ ����	��
	��� �	����������, � ����	�� �	����������� 
�����	�������� ������, %. ������� ��������� ��
����� �������-
�������. � 1874 �� ��� ���	�� ������ &�3����� �4������� ������-
��������, ���	�������� � �����	���, �
�� �	�������� 	
������ 
«&� �����	�������� ������������ -���	������ �
��	���» (1874-
1876) � ����	������ �� ��������, ��	����, �	��������, 4	�����-
���� �������, ��	����� ��������. �	���������� ����	�� ������ %. 
«:����	�������� ����4����� �� �
�� �� ����� � �� �	������» 
($	
�� :����	��������� ������ &�3����� �4������� �����������-
���, ���	�������� � �����	���. +., 1877. $. 4.  . 40-69 (���. ���. 
&"6(�:; $. 28)). .���� �������4��� «����	��� /	���» – 	����� 
��	��, �	�
	������� � -���	��� � ���������
 ����	�����4 ��	�� 
���	������ ������, � ���#� ���� ������ ������	��, �����, ����	��-
�� �� ������������� �	������������ � ���������
 ��	��
.  
�� 
�� �������-�������, ����	�� %. �	������ � &�3�����, � 1876 �� 
���������� 4#��� �	�
	���� (&	���
	����� �	�� – )�2��	��), ��� 
��������� 	��������� �	����� ����	������ ($	
�� (��	�������-
������� ������. +., 1878-1879. -�.4.  . 90-93 (���. &"6(�:; $. 31)). 
� 1877 � ����� #� ������ �� ����� � -���������� 
. ($�� #�.  . 56-
61). "���� 1878 	������ � �����#�� � �	�
	������� �	��, ������� 
���	������������� ������ � �����	���������. � ���������, � -�-
��2�� ��
 �3� 	�� 
������ ���	��� ����	��� �� ��	��� «����	��� 
/	���» ($�� #�.  . 156-161). � 1886 %. �	�������� � &"6(�: �	�-
�	���
 �����	�������� ������������, � ����	�� �	������������ 
�������� �	������������� ��
����� ��	���3 � �
	����� � ����	���-
�� 
����� �	������ � ���; ���	������������� ������������ ���	�-
������ #������ �� 
������� � ������������� ����#����� ������-
��� � �.�. � 1895 �� ��	�����
4 � &"6(�: ���	�����������
4 ���-
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������ �. �	� 
������
 ������ ���. �
. ����� ������
������.  
� 1887 �. ���� ����� ���
��-��. ����������� ����������-

����� ��������. �� �� ��
�� ��! � 1887 � 1888 ���"����� ��-
����� � !�
� ����� � �., #��$���� � % ������� ���. &� �	�� 
���������
� ��	'� ��� � ��
��, � ��� �. ������ ������ � !�
-
� ����� � ��
���� �������������� �������� (��������	 
.�. 
(����� )��������� ��*���� // % �	 !�
� �����  ��
�� �-
���
�� ��������. !�
� �, 1903. �	�. 11. �. 109-113). � 1893-1894 
�� "���
�� ��! ���"����� ������� � �������, #*������ � 
+�"�
���� � �.; � 1895-1896 ���������� ������� � � ��
	 (542 
��,����) � +��������� � �. 

� 1890-� �. ��������� � �.����� ����������� � �. -���$ �
 
����� ��������� *��$���
	� ���������, ����$ ����	� �	�� 
�� �������
� � 
��*�����$
�� ����� «����������� � ��
���� 
����������». )�� ����$� ������� �����	 ������
�� �" �. )��	-

�
�� ���������� ���. ������������  .: «������
�� �������-
�����  �"��» (�.�. 1897. 11 ����, / 28) � «��� (����'�
��) ��� 
������
�� ������������  �"��» (�.�. 1897. 12 ���., / 50).  

����� ����� 0�
���*� +��������� 
� �
�� �������� �� �" -
��
�� ����
��� ��� �"���� �����	 �� ����� ������
��, "���-
��

	� �� � ��
�� 1870-� � ������$�. !
� ����������� �
����, 
��� ��� ������� 
�����
�� ����
 1����
����  ����-� ����� 
���
	 1877-1878 ��. (������
��, "�����

	� (.).��*����	� � 
+����������  . +��������� � �. � 70-� ��. // ����� 0�
���*���-
���� ���
��. +������, 1920. �. 11-20 (% �	 +�����. 
� �. �-�� 
�� �" ��
�� ����. ���; �	�. 15). 

���	.: 1���� "-2*�
; 1���� "-2*�
. )��.; .�
��; 3�����; 
1���� "-2*�
. ���.; 1�4. 1-� �"�.; 1�4. 2-� �"�.; 1�4. 3-� �"�.; 1��-
�� "-2*�
. 51�; +64; �������	 �.�. ��*���� (����� )��������� // 
5 ����� ��������. 1800-1917: 1���. �����$. �., 1999. %. 4. �. 289-291; 
�������	� �.�. ��*���� (����� )��������� // ����������� 0
�����-
�����: 1����������*������� �����$. �������, 2002. �. 310-311. 

����.: ���������� �.�. ������ (������ )���������� ��*����� // 
7���� ����
�. ���., 1903. / 1/ 2. �. 261-264.  

�� .: �!���	 �.�. �����
�� ������  ���
��� � �������� ���-
�������� � ��
��. �������, 1904. �	�. 3. �. 3-6.  

�".: &56&, *. 208; *. 89 (���$�� �.�.��$��� ); *. 99 (���$�� 
(.&.1 ������ ); *. 108 (���$�� &.�.-���$�
 ); *. 163 (���$�� 
2.�.6����� ); *. 181 (���$�� �.+.������������ ); *. 283 (���$�� 
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�.�.������	
����); �. 286 (����� �.�.�����
�); �. 357 (��	����� 
� ���������); ���. ���. �
���
���� ���., �. 789; ���, �. 239 (����� 
�.�. ���
�). 

�.�. �������
 
������ ����	�
�� �������� [1902, !. "���
� (�� #	��$	��) 
 �!�%����� �. &���	'��� ���. (���	:  �	�	'��� �-� ������	������ 
���.) – 24.12.1986, �. ����
� ] – ���	�����, �����������.  

��!���( 
 �	�	 ��	���(����.  ���	 ��������( #	��$	����� 
�	������ )���� �����( 
  �!�%���� )���	 2 ����	��. � 1921 ����-
���  �!�%���	 �	!������	���	 ����� � ���� $�
	!�*+� ��������� 
)���� �� #	��$	�	. � �����	 1920-� �	��� 
  	������!, ������� �� 
$�
�!	, ���%�� 
 ����. � 1927 �� �	��	�!�'�� �.�.,����������� 
�������� ������( �� ���)�	 ����!����
	���	 ����� �������
�
	-
!	��( ��� ����!����
	��� ��������	 ������� �������
 (����; 
,	������!); �� $������� �����
 �	�	
	��( 
 ,	������!���� �����-
��� ���	������ � ������� (��!�+�� ���������	���� �������	� ,	-
������!����� ���
	����	��). � ,	������!	 �. ��$�������( �� �
�-
	� ��!�+	� %	��� ����� ���!����
��� ������
��, !��	��* ��-
���(�	�( ���� �����-��-��!�� �.������
�, ������( 
 !����	�)	 
��
	���� � �� $�������� ���	�������� ���������� ���$�� 
 �$-
!���(� !�( !	�	�.  

� 1931-1932 �. ������� 
 ����, � ���!� ����������( �	�'�( 
���� �	�	
	!	�� 
 �������� �� �$��	��* ����!�
 ���� (� ��; 
,	������!), 
 � ��	 
 �����	 �.	.
���������. � 1932 
	��	 � 

.�.
�������, �.�.	���������� � �.�.�������� ��
	�)�� -���	-
!�'�* �� �	��	 ��	. � -�� ��	$!�� �� ������ $��	������ ���$��-
���� �.�.#����	
�.  

� 1933 �. ������� 
 ,	������!���� 
��)	� )���	 ����!
�%	-
��(. � 1934 �� 1938 (
�(��( $�
	!�*+� -��������-����
����-
�	����� �	����� 
 #��	����� ������-����	!�
��	����� ��������	 
( 	���$�
�!��) (�. 	�� ������: .������� � 	�� $���	��	 // #�����( 
#��	��(.  	���$�
�!��, 1934. 30 ���., / 251; ������ ������������
 

 #��	��� // ��
	����� ��������: ��. ����	� � ��	�����
. �.; ,., 
1936. / 2/3. �. 454-455). � -�� ��!� �� ��
	�)�� �	������� �����-
������ -���	!�'�� 
 #��	�����	 �	�����	, $������ ����� 500 �
-
������� �����
 ������� ����!��� ���$�� (��� ����� 6000 �)���-
������ ������'), ���	���� �������	��� ��������* �	�	����� 
�.�.#����	
� (���$����� #����	
 // ����!��	 �
���	��
�. �., 1938. 
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� 12. �. 33-35; �������	
�� 	
�
�, ��		
������ �.�.���������. 
�., 1938; �
�
� �.�.��������: � 2 
�. ���������	
, 1939 (�
�
� 
������	
��� ���������; �. 1)). �� ��	������ 
���� ����
����	� 
 �� �����!��� ������" �� �	�	����� 
��
��	� ������# �$���#. 
� 	������	���� 	 �	�����
��� 	����� ������� %. ������	� 	� ���-
���� «	����	
��� ����
����» (�� 	����	
�� ������� (&�		
�� 
�������, ���	����� 	� 	��� �$�	���
�� ���!���	
�" ��"��) // %�-
$���: '������#. ���������	
, 1934. ��.2. �. 3-34). � ������� %. 
���������� ��
!� ��	
���
� �����" �� ���������� 
��		�$�	
�# 
	� ����": ����	�� �. ���$������ (( ������). ���������	
, 
1937; ( ������  �����. ��
	��, ���	����� � �������. ������-
���	
, 1937; 2-� ��. 1938. 

� 1938, ���	��	� ��������)�"	� 
������� �����		�" � ����-
���, %. �	����� ���������	
 � 	��� 	�
������� �.�.���	����, ���-
	�� 	 
������ ���� ������ ����*��� ������ «����� ��		
��� 
����
����». +	� ����  ���)�� ����,� �
��� '.%.���	���� � ��-
 ��� ��� ����
��� «����� ��		
�# 	
��
». � 	��� 	 �� ���" ��	�-
���� ��� ������������� � �� ��
��� 	
��
 ��� ����" %. �����	-
������ '.%.���	���� ����$��� �������� 	
��
 ($�	�� � 	���# 
������# ����������). %.  �� #���)� ��
�� 	 '.'. -�������, '.�. 
.��������, �./. 0�)
����, 1.�. 2�������, �.'. 0���#����, 
'.�. ���������� � ������� ��	�������, 	��� � 	�� $����� ���� 
��	�����" ���&. 

�� ����� ����
�" +��$�	������" ��"�� �		���������� �)�� �� 
����� � ����$����, ������ �� ������	
�� ������. ��	�� 
������ 
	��!�� 
����	��������� ����"	
�" ����� «.�	���" ������». � 
1943 
���		���� � ���	��" '����. ��� �$�	��� 	�������
�� ��-
	
��	
�" $�	�� (�	������ 3��������� '% ���&; � ��	��������� 
����� �� ���� � (�	������ ������" ���������� ��. '.�.2���
��� 
'% ���&. 

� 1956, �	����� ���$��� �� ���, %. ����	� �����	
�" � �� ��-

�" �������# 	
��
 �  ����. ���������� � ����  ���� 50 	 ����-

�� 	
��
 � 	���" � �� ��
� (&�		
�� �������� 	
�
� / �	���. 	��-
���, 	�	�. � ��������
� '.%.%�$���� � %.�.&� �
���". �., 1952; 
(��� ������*: &�		
��  ����� / ����	
� ��� ����" '.%.%�$����. 
�., 1969 � ��.). ������ � ��# ����$��� )���
�� ��	���	��������. 
����� «(��� ����)�", ������  ���)�"» �������	�  ���� 30 ��. 
������ 	
�
� � ��� � �� ��
�  ��� ���������� �� ��
� ������� 
���& � ��� �!�� (�����"	
�", �	���	
�" � ��.). ��� ���� ������-
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��� ������� �	�
���� ��	
� � �����
� 	����
��� ���	 �
����	 �. 
� ���� ��
 ��	��� (�.�.�
���
� � �����	� �	�
��	� ��	�	 // 
�.�.�
���
�. �
��
� �
��	��� �
�������. �., 1948. �. 12. �. 329-
344 (� �
	��. � �.�.���	�
�
�); ������� �	�
���� ��	�� � �
���-
���� ��	���� ��� ����� //   �����
� �����	����: ��. ��	���. �.; !., 
1950. �. 360-416, � ��.). �
 ��
 "����#, ��	��, �
�
��� ���#�	#�-
�� � ��
����� ��� $��
�
�
 ���	����, 
��
����� � 
��	��� ���
%�-
������
� �����	����, �
�� � 
��	#��� �	�
���"�. � �

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

�		�.:   �
�'� ������� � 
 ����� ������"	 // �
��� "��. �., 
1954. ( 8. �. 216-223 (� �
	��. � �.�.���	�
�
�);   �	�
���� ��	�	� � 
�����
� �����	���� //  � ��	��� ��	
� ��� �����. �., 1955. �. 7-45;   
�
%������ �����	���� � &
�'��
�	 // �
��
�� �	�
��
-�
)������
�
 
��
������	: ��
���"� �

��
$���� &
�'��
�	 � ����������'�
���. �., 
1960. �. 127-145; *	��" �
"����� "�� �.�.+��	�
� // ,����	� �����	-
���	-1973: ��. ��	���. �., 1973. �. 240-248.  

#��.: &�� ���� �.�. �����	� ��	�	 *	�����. ����
	�
���, 1988. �. 
26-29; ����� �.". -��
��� �����
� &
�'��
������� .. ���	. 1900 – 
����	� �
�
���	 1941 ��. ���., 2009 (�
 �"���
"� ��	.).  

�.%. *��������  
 
���������� 	�
����� ����
����� (
�.1840, �. ����	�	�' – ?) – 
�
���	���' &
�'��
�	 � ���	����'��
� ���., �
�����
����� 
�.&.4�������. 

,�
�����. �
 
�
��	��� ����	�	���
� ��"�	�� �
������ � *	-
	����� �����������, � �
�
�
�
 ��� ����#��� 	 ��	���� � ���-
�������
" ���%����. ��
�
�%�� ����� � �����������
" ��������-
����, ��� 	�����
 ��	���
�	� � �	�
�� ����������
�
 �	�
�������
�
 
���%�	 �
� ���
�
����
" �.�.1
�-��� (�". 
��� -.�..����
�	 
 
�.: «�.���
�'���� ��� 
��
# � �������$�� ����
����, �
�
��� � 
�
�'�
 ������	� � ��
�� %���; 
� 
��	�	� �	 ������ ��� ���'��, �
-
�
��� �"� ������	�	 "	�', 	 �	" ��/����
�	� �	 7-8 ���. � "����, 
�
�
��� 
� �
���	� ��������
� ��� ��
�	"�» (1
�-�� �.�. - 
�
��
"��	��� $������������	 // -��
�������� �������. 1906. ( 11. 
�. 414)). !��
" 1865 �
 �
������# -.�..����
�	 �. ����%	� � 
�
���� � ���'# 
��	��
�	�' ���� ���%
� �.�.-$����	 
��
�
%-
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����� ����	
������ 
 ������ �.�.�����-����
��
��	. �	��	��� 
����
��	� �����
 	���������� ����	����	-�������	 ������	 ��-
��	, ���	� � ���� ����	���� ������	��
	��� ������ (����� �. 
�� ������� ��
�� �������� �
�!���� 1860-" ��. : #����		��� 
«$�����-�	����!» $.%.&	�	����
	 // '���� ���
(���. 1918. ) 
10. �. 168). #�����	
	� 
 �����	���� (���� �.&.*
������ (������ 
�	
������, ��
����� �
��� �����	�������� ���	��
�	�), ���-

��� � ���� �	���� � �
���� �	�(��� ��
	��+	 �� ���
�������� 
'.�.,��	���	. &	� � ����� �	���	���� �	�������-� ������	
����� 
��� ���������, 3 	��. 1866, �	�	���� 	����	, �. �	�� ��� .����
�-� 
��	� � %	�
	��� ,�����
��, ����- ��
������� ��
�(�� �� ������-
�� ����	 (�� �����	 ,������	 � ���� 
����� �-�	 �!� !���� 
�.�./�����
	). 

10 	��. 1866 
 �
��� � ����(���� $.%.&	�	����
	 �	 �����	��-
�	 II (4 	��.) �. �-� 	�����
	� � �	�� ��� 
 #�����	
��
���  ���-
�����. ����
������ � �. �-�� 	����
	�- �����- ,�����
- � 
�.�./�����
 ('��	� �����	����
�� ,��	��� (1845-1918). �
��-
�����	.��. #��	�	��� � ����	. ��	��� � ���"��
������. 0�����-
��	.�� / #�����. � ���	�� �.�.1���
. #�., 1922. �. 25, 140-141; #�-
��(���� &	�	����
	 4 	����� 1866 �. / [#������. �.1���
	; 2����- 
������
���-" ���	�	��� �������
�� � ���	�� 3.3.&����
����] // 
&�	��-� 	�"�
. 3.; ,., 1926. 2. 4(17). �. 109, 134). #���	������� �. 
� ���� $.%.&	�	����
	 �� �-�	 ���	�	�	, ���	�� �� �-�� ����4�
-
���� ��
������ 
 ��	��� � ��+���
�
	��� �	����� ��+���
	 «���	-
���	���» � 
 ����������� � ��� ������������. #� ��
���!����� ��-
��� 	����	 
 ������� 1866 �. �-� 
-��	� ��� ��	��-� �	���� ����-
��� 
 ��"	��������  ���. 3���� ��-��� ��������� �. 3�����, ���	 
�. �-� ����	
��� 
 ������ 1866.  

% �������� ��-��� �. ��	������ � !����  �������� � �	��-
	��� �����	��� �	������ ������ �������� ��
��	. � ���� ����  � 
�	���(���� ������	���	 ����+	� ������������ 
�������� � �
	��-
�-. %���� � ����	�� 
 3����� 167 ����� � 4 �-���-, �����-� ���-
�	���!	� � ���� �� ���
-" �	����� �-������� ����	 
 ��"	�����-
���� ���. (�	 3����� – ���
-� �� 
�����). #���� � �-���-, ���-
�	��-� �. 
 �������� ��-���, 
�� ���- #.�.*.����� 
 ����� 
«3	����	�- �� ������	.�� �������� �	������� ��"	��������� ��-
������» (3., 1878. 5. 2).  

% 1869 �. �
	!�- ����	��� �-�	��� ��
��(��� �����, �-� �	-
���!	� � 
��
�	+�� 
 3�����. % � �� ���� !� ���	 ����
���� 
 �. 
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�������� ��	
�������� ���. � 1871 ������ ��� ������ ���
 ����-
�����
 �
�
���
� ���.; �
��� �� ��� ����
���� �
 ������ � ����
-
	
�. � 1876 ���������� �� �
����
 �������. � �
������� ����� 
 . �������� �� �������. 

�����.: !������ �����"�������� �������� � #�����: $����������. 
����
�. %., 1928. &. 1, '. 2. ���. 277-278.  

���.: 	�
���� �.�. (� ������� ������� )������������. %.; *., 
1954. �. 102-108; ������� �.�. 1) *���� � �������. +
���� �� 
��	 �������� ���" ����" // ,�
��
 �����
. ��	
������, 1994. 20 ����., 
- 178; 2)  �����'����� ����. %����, 1995. �. 38-39; 3) %������
� 
������'���
� �����
 .I. – �
'. .. �. // ����� � �"��	 � ����� �����-
����. ��	
������, 1995. ���. 2. �. 166; 4) (� ������� ������'����� 
������. .������ ����� ��� %����" // /����
. ,��.*����������, 1995. 
24 �"��, - 48; 28 �"��, - 49; ��������� �.�. �� ������ (�
�
 0���-
����. (� ������� ��������� ������'����� ������ // �����. %����, 
1989. 17 ���., - 124; 24 ���., - 127.  

�.�. ���������, �.�. ������
 
������ ���	�
���� ��
������ (1836, �. ������
 ��������� 
���. – 1898) – ��������� ��
����, �����
��� )��������-
1�����
)�'����	 �
����
���. 

#������ � �
��������'����� ����. � 1855 ����'�� ��������" 
���������" ����
��" (,�����
�����). � 1855 �� 1860 – ������
�
-
��� ������������ �������� �'���2
. � �"�� 1860 �����	
� � ,��-
���
�����, ��� ��
'
�
 ������ � ������� �'���2�, 
 � ������� 1861 
�� �����
����" ��������
 ��������� ���������� ������� ����
-
��� 3. .3�����
���
 ,. ������
�� � ��� ������� ���� � ������"; 
������� �
���
� �
��� �'������ �������� ����
 � �����
)�� %
��-
������� �������� �'���2
. � �"�� 1874 ,. ����
 ������
� � ��-
�����, �
���
� ����� ���������
 �
�����	 �'���2 2-�� �����
 ���-
������ ���. (� �
���� ����� �	����� +
����������, ,�������� � 
����������� �.). � 
������ 1886, ����� � ����
��� � '��� ��
������ 
��������
 (5-� '�� � &
���� � �
��
	), �����	
� � ,��������. �� 
1��� ������� ����� ,. �
���-���� �������� ���������"�. 

,���
� ������
��� ,. – «������ ������	 ���� ���������� ��
�, 
�� �������	 � ���
����� ����
� � » (��������� ���������� ��-
�������. 4. ���)��. 1856. 23 �"��, - 24; 30 �"��, - 25) – ���
 
�����������
 �� � ��
���	 ��
��
	 ����
��� ��������� � ����
��-
���� ,�����
����. � 1���� ������� ,. �
����� ��
������� �����-
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����� ����	�� «
������� ����	����� ����������», ��� �������� 
������ �� ����	�� 
������� �������� � ���	���� ��	������ ��	�-
������� � ����	���. 
� �� ���������� «��������� � 
������� ��-
��	����� ����������» �� 1838-1870, 1871-1875, 1876-1880 ��. (���-
	��������, 1871; 1876; 1880). 

� 
�� �. ����������� ��	�  !����	�"�-������� ���	���, ��-
���#����� ������	����� �., � 	�� "������	��� ����	�����: «$�-
	����� �	������ 
������� ����	���» (1860. 2 ���., % 1; 9 ���., % 
2; 2 � ��, % 27; 9 � ��, % 28; 1863. 21 ���., % 50); «$�������� ��-
�����, ���������� � �. �����	�» (1863. 9 "��	., % 6; ����� 62 ������, 
51 �� ��� ��&�� � ���	��� �.�. ������	
��� «'������ 	������� ��-
	���»); «'������� � �	�������� � 
������� ����	���» (1863. 19 
���., % 3; 26 ���., % 4); «����	��� � �������» (1863. 20 ��	., % 
15; 27 ��	., % 16); «(������ �	������ ��	���» (1863. 7 ���., % 48; 14 
���., % 49). )	��� ������� �. ���� ����� ��	������� ����	����: 
«��������� ��	���: *� ����&��� � ��#��������� ���, ����	�� � 
�	������» (���������� � ���������� ����	�� �� ��	�-�����	� 1863).  


��� �� ������ �. ������� � ����	����� �������� "������	�. +�� 
��������� �	��&��������� ���������� �������� «,������ �����» 
�.�.�������� � «,������ ��	�, �	����#�������� 	������» 
�.�.��
����
���. '����� �. �� �������� "������	� ���	��� ���� 
������������ � ����	��	����� ��	���� «�������» (1863. % 5. ). 
241-244; % 8. ). 395-398; % 15. ). 732-734; % 16. ). 785-786; % 22. 
). 1109-1110); ����� !��� �� ����	��� ��� ��� ��� � ��	��� ����	 
��	���� «-���� ���	���» ()��., 1890. ���. 1. ). 1-9 (4-� ���.)), � 
������ ���� ��� ��� ���� ���������� � 
�� (1897. 10 ����, % 70; 24 
����, % 74; 4 ���., % 77). .������� �. «,������ ��	� � 
������� 
����	���», ����	������� 1863, � ������#�� �	��� ��������� � �	��-
�� /�	�������� �������� ���	� (�. ���	��������). 

*� �	���� "������	��-!����	�"������� ��������� �. � 
�� 
���������� ����, ����������, ��������� ������  �.�.����	
���, – 
������ «.���� .������	���� � 0����� )����������» � ������  �	�-
���������� �	������ �� !��� ��	��� 	������� ��������� !���� (1875. 
22 ���., % 81). ����� ����� ��� ��	�������� � «
������� ���	��-
��» (���	��������, 1875-1876. ���. 1) � � ��	���� «)��	�� � ����� 
.�����» (0., 1876. % 6). 1�� ������, ��� � ��� ������������ �., ���� 
������ ������ ���������� �.�.���
���� (
������� ���	���. 
���	��������, 1886. ���. 2. ). 3-10). 

/	����������� 	����� �. ������������� � «�������� ������� 
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��������� 	
����»  «�������� ��������». ��������� ������ 
����� ��	� �. «������� ������ ��������� 	
���� (���������-
��)» (������������, 1881), ���
������ � �������� ������ ��� 
���-
���  
������ ��������� 	����. �. ��������� ��� � � �������� 
 
������ «!������� ������», «!�� ���������», «"
�», «#�����», 
� 	����� �.�. ������	
��-�����	
�� «�
���� ������».  

$ 1876 �. ������� � ���� �%� �
���� ��
���������� &���-
	��'�����  '���������� ��������� �� ��������� 	
����: 
«!�����  &���	��'����� �������� �� ��������� 	
����» 
(�%�, XXV ��������� 	
�, ( 14; 152 �.; 1876); «)�	���  ����� 
$���	�����	� 
���� *�������� ������» (( 23; 4 �.; 1860-�); «�
-
������� ������ �������� �����» (( 39; 42+55 �.; 1870-�).  

�����.: +���	�
�-,'���; ����
���� �. �. +�	��'����� �������: 
,������������  ������ � �����. ������������, 1973. !. 176.  

������.: ���������� 	����� $���	�� // �%$. 1860. 26 �����, ( 13; 
21 ���, ( 21; 17 ���., ( 51; 24 ���., ( 52; 1861. 11 '���., ( 6; 18 '���., 
( 7; 25 '���., ( 8; 11 �����, ( 10; 25 �����, ( 11/12; 11 ���., ( 13 (�� 
����� � ,	�� -������); $���	��, 23 .�� // �%$. 1860. 2 .��, ( 
27; %���� $���	�� // �%$. 1868. 13 ���., ( 15; #�������� � ���� ��-
��� ��������� 	
����, ������������ � ������ *����	��'������ 
�����. ������������, 1868; #�������� � ��������� ����� ���-
������ 	
����, 
��������� � ����
.�� ��������: /����� 	�-
�
������� ��������	� 0.1.��������, ��. 2������	� 1842 	., /���-
�� ���� � ��������� ������ !.!�������� 1-18 �., 3���� ����� 
$����	�, �
���	� ��������������� ����, /./.%������, ��.2, 1837 
	., /����� ����������� ����� $����	� 0.%.#��������. ������������, 
1869; ��������� 	����� � 1808 �� 1832 	��. 1������� ��� ���� 

������ �������� 1��������� �������	� ����������. !��., 1871; 
������������ �������  ������ // !������� ������. !��., 
1887. ( 4. !. 852-860.  

���.: ���	
� �. �. �. M. ������ – ������������ $���	�����	� 
���� // $���	��: �������. ��������. $���	��, 1997. $��. 1. !. 351-389; 
�
���� �.�. 1) # ������ '���������� ����� (#����� 4./.3��� 
 �.1.������) // �
����� ���������� '����	�. 3���. ���. ��-

�. ���'. ����� 0.*. 1�������	�. ������������, 2001. !. 395-399; 
2) ������������� 
�����-�������� – � '����������� (������ ����-
��� XIX – ������ -- ��.) // �������: !����� ������. ������������, 
2007. !. 10-19. 

���.: ���05, '. 1, ��. 1. ����.63, ��. ��. 25; 5���������� 	��
�����-
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������ ���	� 
�����	�	 �����	�, �. 17, ��. 1, �.201, �.10; ��. 10, 
�.1/4�, �.19 ��.-80; 
���, �. 1343, ��. 277, �. 2372, �.1-27 (���� � �����-
���		 �������� � ���������� �����	�����).  

�.�. ������
 
�8��&# !�6 �$�3�#��� �� �$%�#�� [30.7 (11.8) 1888, �. ������ 
��� ��������������� . ����� ��� ��. – 23.8.1975, �. ������ ��� 
!����"#��������� �-�� �����#���� ���
) – ���	�����#�	 � ��-
����� ���#����� �����		. 


��	���# � ��$#� ���%���	��. &��	�	� ��������	' 
"������	� – 
������ '�	$�� ��	��"���$	 �����	���� ������������ ��	���� ���-
������������ . (25-����	� (�	��� ���������� ������#����	 �� � &.�. 

"��������� // ����� . ��. ���. 1901. 13 ���., ) 116), �������  	 "���-
�������# ����	���� ��	� XVII-XVIII ��., ���������� 	$ 
&.�.����������$ � ��� ��� *�+ (���	
����� �.�. ��	���	� ����	-
��� 	 ��	�, ��������� ��� 	$����������� �����$		 +�� � ����� ��$ 
����. ���., 1913. �. 285, 326). & 1926 &.�.
"������	� �����#�	����� 
	 �������� ��������	� ,�����	 		 ����#�� �.�. � �.�.�������� «�� 
�����$ 
���	���� 	 �	�#����	���». 

��$� 
. ����'	�� �������������� �����	��#��� '	�	%�. � 1909 
�� 1946 '	���#�������� � ����� -����"#�: .�#��, ���� �� *��, 
��$����, ������� (���� �����(%�� ��'��#��� /����), ������ ���.

���	���	�$ ���#����� ���	$����# � 1918. ������	���� ,�����	-
 	����� ������#����# � 1920-� � -����"#� '����-���#����	���� 
(�.�. ��������, �.�.��������, 0.!. 	 *.!. �������� 	 ��.) 	 ��-
%��	� � ��������$	 	� �	� ��	���� �����	�$ 
. �	���$��� 	 ���-
����	����#��� ��������. & ������		 ����#�� ��������� «���"��	� 
���	��» (� ������� «�	"	») ��$�%��� ������, ���	������ 
. � 1926 
�� �����#���	 ������	 1	�	������ 	� �.��$����: «����	��� ��� 
&���	$	�� ������ �����/��», «����	��� ��� ������(/� (���-
���� 	 ���/� �����	')», «���� ������� 	 ���» (���"��	� ���	�� 
/ ������ ���	� 	 ��'. ���. 0.!.��������; ������. ������� 
&.�.2	'�����. !., 1948). & ��$$�����	�� � 	����	( ���"� �������, 
'�� 
. ���	���� ������ «*���#�-�������	�	 	 ������» 	 	����	'���	� 
����	 «�����#-�����», «������», «�$���# ���������� I» (���������-
�		 ����.: +�	������� $����	��� ,�����	 		 *.!. 	 
0.!.���������. 1926-1928: & 2 �. / ���. ������������ &.�.*���	���. 
!., 2007. 3. 1. ) 134, 144, 149, 162; ��$	$� ����	�, ����# "� ����	-
������ ���	������ 
. ������� ��	�	 – ) 47, 73, 106, 244).  
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���������, 	
������� . �� �
���� �
�� �� 	
��������	�
� ���-
�����
	��, � ��	�
���� ����� ������	� � ������ ������	�
�
 �����
-
�
 ������ (�. ����
���
�	�). � �
������� «���	���  
����
�. 1927-
1934. !�
��"	��� ���
�» ���	�� 	�	���������
���� � 	

����	���� 	 
	���	��
���#�� �
��� "���
�
� ���		� �������. �
������$ %���-
������ %�	��
 . � &��
��� 
-������	����	��$ 	����$ ������	�
�
 
�����
-�		���
������	�
�
 ��	������ 
� 18 ����	�� 1934. ������ �
�-
������ ., %��
������$��� ����� � ����
������
 �#��#�� ���	��� 
��� !�
��"��, %
��
	��$ 
%�����
���� � ������ ''I �. (������
�.�. ���	���  
����
� !�
��"��. �
������� (.�. "��
�	�
� // )
�-
��� *.�. �		��� ���	���  
����
� � ���	��� �� 
�
���: +		���
��-
��� � ���	��. ����
���
�	�, 2001. *. 185-288). +�
�
� ��
�
������ 
	
��������	�
� ���
�� . ������	� ���"� �
������� «�
	�
���� � 
%
�
�
��� !�
��"��. 1930-1960 ��. » (�
	�
���� � %
�
�
��� !�
��-
"��: *
������ (.�."��
�	�
� / ����. � %����	�. *.�. )
���� // 
��"	��� ��	����. ����
���
�	�, 2001. , 6. *. 112-135). 

�	�.: ������ �.�. (.�. "��
�	��� – 	
�������� ��		�
�
  
���-
�
�� ������� // -
����
��	���� �������: *�. ����. ���
�. ����
��-
�
�	�, 1991. *. 140-155; 
���	� �.�. -
����
��	����	��� #�
�� 
������� *
�
�
���. �., 2000. *. 157. 

���.: ���./,  . 1, 
%. 1, �
�. 67, 183;  . 1, 
%. 39, �.12. 
�.�. ������

 
�&3��&# (7 �#/. �$�/�0���9 �&3��&#) �#�� (�&���) �/&�&#�*
(1830/1831, ��������	��� ���. – 23.4 (5.5). 1894, �. 0��������	�) – 
���������	��� 	
��������  
����
��
-&��
��� ���	��� �������-
�
�, �
���	%
����� �.�.��	����.  

��
�	�
��� �� ���
��
�
 	
	�
���, 	�� 	���������. � 1852 

�
���� ��������	��$ ���
���$ 	�������$ 	 ����	���
� 2-�
 ���-
����. �
 ���
�� ���
��
�
 ������	��� 0��������	�
� �%����� � 
1855 
%������� � ����$"	��� %���
� 0��������	�
�
 �. � 17 	��-
����� ���
%
�
"�� � 	�� 	���������. 7 ����� 1856 %�������� � 
!�����
�
������ %���
� (!����� ����� 1��
�
 �
��), ��� ��%
���� 

������
	�� 	������
	��"�����, � ���"� 	 ������� 1856 ���
��� 
�������� !
�
����
�
 	���	�
�
 ������� ����	���	��� 2
	����	�-
������ �����	��. � �
���� 1867 ��� %�������� � '���
�
�	��� 
%���
� '
��
�
�	�
�
 �. * 1874 – ���
�
������� '���
�
�	�
�
 
������� ����	���	��� ���
��
�
 %�
	�������; 	 1876 – ����
���-
��� 3-�
 '
��
�
�	�
�
 ����
�����. .� 1888 . �����	� 	�������-
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��� ������	�
����  �����-����
�������� ������� � �. �����-
������� ������������� ������ ������������� �.  

15 �
���� 1891 �. ��� ��������
 
� ����
���� �����
�� ����
-
�������� �����
�� ���
��.   ! 12 «����
������� ��������
�� 
����������» "� 1893 ������
� ��	� �., �����	�

�� � ������
# 
���
�� �������� ����
�������  ����������� $��
����.   
������
� ���� �"
 �. ��� 	��
�� ������ %�������
��� ���	
��� 
"�����  	��
�� ������ ��
����� %�������
��� �	���.  

  1858 � ������ &������� ���
� 1853-1856 ��. �. ��� 
�����-
��
 ������# ���
"���# ������# 
� �
��������� ��
��  ���
"���� 

�����
�� ������� 
�  ��������� ��
��; � 1863 "� ���
���
�#  
�����
�# ������ – 
������
���; � 1870 – ���'��#. (��� 
����� 
�. ����� ����
 ��. �

� 3 �����
.  

)�
�������� 
� ���������� �� *�
����'  ���	
��� �����, 
���������

�� � «����
������� �����
��� ����������» (���-
������ *�
����' // �+ . 1864. 6 #
�, ! 23. (. 199-200; 13 #
�, 
! 24. (. 207-208; ��������� ���	
��� ����� // �+ . 1864. 20 #
�, 
! 25. (. 214-217), �. � 1860-� ������� '�������
�-*�
����'	�-
��� �������� � ,�
�"�������� ������ ����
��������� �. 

  �����# 	���� «��������� �� *�
����' �������� 
�����
� 
����
�������� �����
» �.(.%'��
�� ���#	� �����#�� ����-
���� �.: ����
� ,�
��� ������ � ����	���
�� ���� 
�����
-

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

�  ���� "�����
� ����
���, ����
� ������� ��������, ����-
�  ������, ������  ����, � ����� ������
��� ������ ������ 
,�
�� ,������ (�������� 	.
. �������� �� *�
����' ���-
����� 
�����
� ����
�������� �����
. �., 1877. -. 1: )���
� 
�
�.
���  �
����

��� ����. (. 10, 46-47, 64, 111-112).  � ������ 
������ «���������» ��.� 6 ���
, 2 �����
�� ����  1 "������, 
"����

�� �. � �.,�
�� ,������ (�., 1878. -. 2: $����
�� ���-
���
����. (. 10-25, 47-49, 216). (����

�� � ���
� ��"�
�� ��� 
������	���
� �.�.�������  �.
.������������ � �
�� «������ 
���
� ������  
���� "���» (�., 1894. (. 9-14, 60-63, 115-121, 
172-176, 246-254, 283-289). 

�������� �. � ,�
��� ������ ��.�  � ����� ����� 
�.(.%'��
��: «(���
� 
����
�� #��	���� ���	��� ����
����-
���� �����
» (����
������, 1869. (. 56, 62-63, 66, 69  ��.)  «,���-
������ 	���» (����
������, 1869. (. 15, 19).   ������
�� �
�� ����-
��
� ����� �����
� " ������������� ������, ��������

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

#��.: $������� �. ".   �	���� 
����� ���� �� ���	� �	�	�� 
�	���� ����: !���� ��
���� ��� ������	�� "�������� // �������	 
��	�� – 2007. #��	���� V ������� ���"	�	�� �� 
��	�$ �����-
��� �������� �������� %	�	��. &	���
������, 2007. %. 313-317.  

�.". $�������

�0���&# �� �$�" �#��&#�* [26.1 (7.2). 1882, c.����'�� ��	����� 
&	�	��������� �. (��������� ���. – 22.10.1941, �. )�����	����] –
����������� ���	�	�, ������	�� "��������  �������"�	��� ��-
�	�����. 

������ '	���� �	�	���� � ������	���� �	��	 �	������� ���-
�	����. #���'� ���� ������ �	��� %.!.%������ (1870-1916) 
 �	�	��������� ���	�	�� '.�.&������ (1868-1949). *	����� ���-
'�� � �	�	��	.  ���
����	 ������ � &	�	�������� �������� ��-
��	 (1891-1896), (��������� �������� �	���� (1896-1902), � 

��	� �� �����	���� ���	�	� #��������� �������� ����	� 
(1902-1906). (� ��	�� �	���$� 1905-1907 ������ �����	 � 
�����
�� �����-�	�������	����� ���+�� � &	�	�����	, 
� ��� 
��� ����+	� � �$���� (22.12.1905–3.5.1906, �� ��.��.). ( 1906 ��-
����� �� 	��	���	���	 ���	�	�	 "
��-���	����	����� "�����-
�	�� #���������� ���	���	��, �� 
-
� "�������� �����	� ���-
����� ��� �	�		 �	���	� �	���	�.  

( 1906 %. ���� ��������� ���	����� � ,���������� �������� 
�	����, � � ��	� 1908 – ��	�������	�	� ���� � 1-� ��+���� 
����
 � ,������	. ( ��� ��	�� �� ���� ���	���� ���+�� �$��	-
�	� 	��	����
����, �����
������� ������ #.-.,��������. &���	 
������ #.-.,������� (1911) � %. 
�������� �	� ��
���� � ,���-
���	 �����	����	 ���	�	��	���	 ���	����.  
������'�� � ����-
��� �	��������� ������� ���	��� (� ��� ���	 � �������  ��	��-
�� �$��	�	� 	��	����
����, ����������  �������" �� #��-
������� ���	���	�	), %. ���� 5 ��� 1912 ���� 
 ��	���-
���	��	�	� ,����������� �������� ���	���� �� 
��	�$ �	����-
�� ���� (,- !#,).  � ��� ������� 	�� �	��	���	� (1912-1921), � 

��	� �	���	���� ��	��	���	�	� (1921-1929). ( �	�	�	 10 �	� %. 

����� ���+	 ���+����� ��	����� #�
	� �	������ ���� (� ����� 
1919 – ,����������� ����������	����� ���������� ��
	�). (����	 
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����� ������ ��	
��� ������ ����� ����� �� ����� �	������ 
	
��������	�� ������� � ������; 	��������� ��� ������ ��������� 
407 ������	 (1919).  

�������� ����	��
� �  ����
���� �������� ����
���	��� 	
� � 
����������� ������ �������� !���
������ �����, ������� � 
��-
	�� "����
������	�# ��	!�� �������� (� �����	!��# ����	��
�), � � 
1921 � 
��	�� «"����������	�# ����!��» (1922-1929), 
�	�������� 
$. ������
 �� ��, ��� $. ��%�� � ����
�& ����	��
����	� 	�	 	
��-
��# ���!������ �� �������# 	�����
� ����
���	��� 	
�, ��� �� 
������ �� ������: 	
�������, � ��� ����� � ������ ���, ������� 
«��������
��� ���	�». �� ����� ��������� ������ ������, ��� 
«�� �
�� ����� 	
������ – ����
����, �
������ � ������������ – ��
-
��� ��� �������� ��'��» (�������� �.	. ����
���� �� ����
���� 
(����� ��������� $��
���� (1882-1941). ��%�������. )�����
��-
�����# �
��� ����
���	�# �������, �. �-550, ��. 1, �. 121, �. 86). 
«$�#��� ��'�� ��	�� � ��	��. *�� 	������ �������, �� ������� 	��-
�� �����. +
� ��%�� �����, �
� ���������� ����
���
�#, ����
���
�, 
����
������
� ���	���� � ��
�����& ������&��& 
����� 
��	�-
�����», – ����� �� ����� 	�

����������� (	�
������ �.. +�
����-
	� (.�.$��
���� 	�	 �������	 �� ����
�� «�������� 	
��������» 
20-� ��. // ��
 �������	������� (���
��	 � ����� $���
�� �������� 
,�����). �.; +����, 1994. $. 337).  

$���
������	� ����������� ������ 
���������� �� ���� 
���
�������: 
���
���
������ ���
����	�� (��	��) � ������� ��-
��������� ( ����
������	��  	�����!��). -'� � 1912 ������ 

���
���
����� � ����
���	�# ���. «+
��
���� �� ����
���  �-
���
������	�� �
�������», ��	�� 	���
�# �� ������ ���
��� �� 
����������& �
��
����, �����������& � 1903 "����
������	�� 
������� ���� .��	����
� III (����: �����#�	�#  ����
������	�# 
����#; �. $.-+���
��
�). /���� ��	��� ���� ���
������ �
�'�� ���-
�� �� ����
���� �
������� ����
������# 	�����
�, �� �	�&���� 
��	'� ���
��� � �������# 	�����
� '�����# 	
�, ���
���
, � ���-
��
�� � �������. ( ��� '� ���� $. 
���
���
���� «+
��
���� �� 
����
��� �
���������# ��
����# �����������», ���������& �� 
�01.�". � ��'�����&, ��	��	 �������� ��  �� ��
��� �����	� 
�	����� ������ �	
����. $����!� ������� ����%����� ����� ����, 
	�	 ������ ����� 
���
���
���� ���� ����������� ��	���. ��-
��# �� ��
��� ����� «.�	��� �� ���
��� � ������ ��#�� �� 
'���� �������� 	
�» (1914), 	���
� �	�&���� � ��� ���	���	� 
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���	���� � ��	������� �	������ � � ����
2���, ��	�#�43�� ����-
�
4 �������
. &�� ���� ���������� � ���������� 3500 ��������	��. 
- 1915 ���� ������ �	������ 276 �������, �� ����	�� 44% ��		��-
��������� ���� �	���������.  ��	����� ����	���� (����2�� ��-
�������� ����
2��, �����, ������ � ������) ���� ��
���������  . � 
1916 (&���2���� ��	���� � ����� // -���	������ ��	���� � ��	��� 
�	��� �����. -���	���, 1916.  . 83-127 ($	. -%&�+-; ���. 5)). � 
1916 ���� ���������� � 	���	���	����� «����	
���� ��� ����	���� 
������» (2500 ���.). � ����� -%&�+- ���
���� ����� 150 ������� 
������, �� ����� �� �
�������4 ����������	�����. � 1917  . �����-
����� «����	
���4 � ���	��� ��� ������ ��	����� ���	�������� 
������� � �	��������». %�����	� �� ��, ��� � 
������� 	����4��-
����� ��
�� ���� ���������� ����� 150 ���. ���� ������, �� 	��
��-
���� ����� � �����
 ����� �� ����� ��������� 	����  . (%�	����� 
����	��� � �	�������� � -���	������ �	�� // ���	�� �����	����-
���� ���	���. -���	���, 1920.  . 21-126 ($	. -%&�+-; ���. 15)). 
� ��� #� ���
 -%&�+- 	�������� �� ���� -���	������ �
�. «(�-
���
 � ������� 	����4��� �� #���� ��	����». -��������� ���
���-
��� ������� (����� 51 	
������) ���� �������  . �������������, � 
�
�������� ����	����� �� ����������. %������ � 1918, '	�#������� 
����� �	������������ ����	��������� ������������  . ����	���	�-
������ � 2000 ���. «(����� � ��	������� � �
���	��� ���������» 
(1921) �	������ ��3����
 ������ 5 	
�������. �� ����3���4 ��	-
	�����������  ., «�������� ���	
������ � ��#� ���
������ ������ 
�
���� � ��	���� <…>, ����4� ������#��� ����� �
�� ����	���� 
��������» (&���� � ������������ -���	������� ��
����� ��3����� 
�� ��
����4 �������� �	�� �� 1921 ���. -���	���, 1922.  . 7). �	� 
���� 
#� � 1922 -%&�+- ��������� � 	�������� �3� ��� ������: � 
��	����� �������� � � �	������. +���	����, ���
������ �� ��	��� 
�� ���, ���� ��
��������� (%�	����� ������� -���	������� �	�� 
(���	� � ������) // 0����	��� �����	�������� ���	���. -���	���, 
1927.  . 17-91 ($	
�� -���	��. ��
�. �-�� �� ��
����4 �������� 
�	��; ���. 41)). !����� ������ �������� ����� �� ����� ������ 	�-
���������� ���	����; ����2������ ������� �	���������� � ��-
�������� ��	������.  

%������� 
���2��� � ����	�� -%&�+- �������� ������ «-
��� 
� ��	����� �������� ���������» (1923). &�� �������� �� ���	���� 
(31), �������2�� ��� �
������ ������� ������� 	���� �	������. :�� 
������ ���� ���������� 	��	������� �	����  ., +.�.  ��	�����, 
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����� ����	�����
�� ����	
�
�-��
�		���� ������-���	�����
�-
	���� ����	�� (������� �.	. ��
�� � �������� 	�
�	��� �����-
	��. �� �������� ����	
�
�-��
�		���� ������-���	�����
�	���� 
����	�� (� ����	� � 	�������� ��������� �������
� �������� 
�����) // ����������. �., 1923. � 2.  . 150-153). ! ��	����	��� 
�������� ������ ��
� ��	���	�������  8000 "��., � � ����
� 1924 
��
� ��
����� 1592 �����.  ., ���� � ���
�
 ����� ������ �����-
����� "��� �����, ��� � �� 	��� �� ����
������. #�� �� 	�� ���� 
������	�  $�	����	������ ����� ��	����	��� ��
�	�� ($%�#, &. 
'-838, ��. 2, �.1-54, ���
� 20 ��
 �����
� ��� ��(��� 1982) �  ��-
��� ��	����	���� �����-���������� (��� ��	�� �������
� ��� �� 
����������). )�������� �������
� ������ ������ ��
� ����
���-
��� %.*.+���
���  ��� �������&�� «,���-��� 	���  �����-
�� � ����� �	������ 	
���: .������&���	��� � "���
����	����-
	��� ������» (/., 1994), � ���(�  (����
� «��	����	��� 	������» 
(��	����	��� 	������. �	������-��������	��� (����
. ��	�����, 
1998. � 10/11.  . 18-28). 0������� ��	
����� ����� �)#�/� ��-
������
�  ��1
�-�� 	������ ����	� �������
���� ��
����� � 	�-
2��
���� ���
��: «!����	� �
� �������� ���� ����-���� 	����» 
(1926); «���	����	��� ����
���� �����
� � �������� ���� (���-
������)» (1926); «��������� �� 	�������3 	������ � 	���	��� 
�������� � ������(����» (1926); «4�
����	��, ��� ��	� � ���, 
����������� ��» (1927); «����� � �	 	�����	� ���� �
� ����? 
(%����� �
� 	�������� "������&���	��� ��������)» (1929); «����� 
� �	 �������
�3�	� ����� �
� �������? (%����� �
� 	�������� "�-
�����&���	��� ��������)» (1929); «��������� �� �������3 ���� 
�������» (1929); «��������� �� �������3 ����� � ���� ������� �� 

�	���������� � 
�	�	�
��» (1929).  

)������ 	 1923  . ���������
 ��	��
��� "�	����2��. ����� 1924 
	��������� .���
�����	��� 	���2�� �)#�/� ������
�  ��		���� 
�. ��	����� (��	����	��� � 5��	��� �.). �� �� ��	�2� ������ ��
� 
����	��� 68 ��	��, 122 ��	��-��, ��	��
��� 	����� � �������� ��	-
	����. ����� 1925 "������&� �)#�/� ���-
� 58 ������� � ����-
	�
� 166 ��	��, 32 	�����, 12 	������� � ������ &�
��
����� ����-
���
. ! 1926 ��
� ��	
������ 51 ������ � ����	��� 121 ��	��, 55 
	�����, 24 ������. .�	����2�� 	�	���
�	� ���(�  1927 �  1928, �� � 
&�
��
���	���� ��� ����	��	�  ����-�� 	������.  

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

�	�  «0����� ��	����	���� ����	�� �� �������3 ��	����� ����» 
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(� 1914-1929 ����� 43 �����	
, � ��� ���� 4 ������
����	�� 
������	
: ���. 8 – 1917; ���. 15 – 1920; ���. 29 – 1923; ���. 41 – 
1927), ���
�
���� ������
����	�� � ����	���������	�� ���-
��������� ��� !�. ". �������� �
	�� ��
������ (������ � 
�.#������) ���� ��������
����	�� �	
$
����% �� ��������	��� 
	�
� (!
����
�� �� ��������
��� ��������	��� 	�
�. &��. I // 
'���� �������. �
�. �-�
 �� �$����� �������� 	�
�. �������
, 
1919. &��. 14; !
����
�� �� ��������
��� ��������	��� 	�
�. 
&��. II // '���� �������. �
�. �-�
 �� �$����� �������� 	�
�. 
�������
, 1925. &��. 35). &����% �����	 �������� �����% ����-
��� ������
����	�� � ����	������ �
��� � ��������	�� 	�
�. 

& ���� �
$������������ � 	��(� 1920-� «���
 	�
������» ���-
��������� ". ���
 �����
�
. & 1928 ��� ����� � ����
 ����	���
 ��-
$��; � ������ 1929 – � ����
 �������
���� ��� !�. ". ������
� � 
�.  �
����, ��� ����
���
� ���� ��� � ������� ���
����� ��$��. 15 
�������� 1930 �� ��� 
������
�. 28 ����
�� 1931 ��� ����������� 	 
3 ���
� 
��������
�����% �����	� � )��
������	 (�� ��
��� 58-
11/10 ���������� 	���	�
: «��. "������ ���
���� � ���, ��: ����-
��� ��	���������� ��������	��� 	�
����. �-�
 � �����. ��$�� � �
-
���� ���� ���
��$
(�% �������� 	����-������(������ ���
���	�, 
��������� ���$ "����	��� �� *������
��	��� +��� ��
��������, 
����������� 	����-������(������ (������ � 	�
��������.») 
(,���� ��	�����
(�� ����%��% ������� ��������	�% ���
���, �. --
3656, ��. 2, �. 4323, �. 276). & )��
������	� ". �
���
� � "������� 
��������
$������� ������, ���
	� �������
� $
���
���� �
�	�%; 8 
�	����� 1941 �� ���
� ��
��: «.������
� ���
�� �
$��� ���	�� 
����(�, 	������ ��%
� �� �������� �� � 	
	�� ����
��. <.> .��� 
� �	�
���
� � ���	» (/����
��������% 
���� 0����
��	�% ���
���, 
�. --913, ��. 1, �. 28, �. 109-109 ��.). ". �	��
��� 22 �	����� 1941 �� 
�
$���
 ����(
. & 1960 �� ��� ��
���������
�. 

3����.: &����� %.�. /���� )��
������	 � �

�� 30-� ����� XX 
�������� (�$ $
����	 ������
�(
) / .���. 1.&.2�%	��
. )��
������	, 
1992 ($���� �� ��
��� '.&."�������% «� ���� �
�� &
�����  �
����� 
"�������», �. 94-95). 

�		���: ��
��, �
�� � �
$��%��	� (3�����
����	�� ���	� ����-
����	��� 	�
�) // '���� ��� !�. �������
, 1921. &��. 26. ". 1-49; 
.��������� 	���	��
 // '���� ��� !�. �������
, 1923. &��. 29. ". 
1-4; 4��� ������� (������
� ������
) // '
� ��. ". 17-20;  $ �������� � 
�
	��� ��������� ��������	��� 	�
� // '���� ��� !�. �������
, 
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1924. ���. 33. �. 134-161; �����	
����� �.�.������ // �
�
��� ���
-
�
� (����
��� ���
	�). �����
����, 1934. 17 �
�. �. 4.  

���.: ������ 	.
. ��������� ���	�������� ���
�
�
�� // �	���
 
������
 ������� ���
�
���. ���������, 1974. �. 42-80; �������� �.�. 
 ���	������ ����� �.!.������� // ���
����"�#
���� 
�
����� �� 
1974 ���. $., 1975. �. 315-323; ��������� �.�. 1) ������� !�����# 
������ (1882-1941) // %	
#
�	��: ���
�
�#
���� �������. $., 1992. 
& 3. �. 263-276; 2) �.!.������ � ����� ����	���� // �
�	�� ���	-
������� ���
�����#
���� '���
�����. 2001. ���. 1. �. 11-14; �������
�. ������� !�����# ������ ��� (#
�� � ��#��	� // �
�	�� ���	-
������� ���
�����#
���� '���
�����. 2001. ���. 1. �. 15-21; Pernette 
C. Les études régionales et le pouvoir soviétique : l’exemple de la Société 
scientifique de Kostroma pour l’étude de la région (1912-1929) // Cahiers 
slaves. Paris, 2002. P. 285-306. 

���.: )��(����	�
�� ����� ���	������� �*���	�, ". +-838, ��. 2, 
�. 1-54 (��	
�����, ��*���
 � 1923-1924); ". +-550, ��. 1, �. 77; �. 99; 
�. 108; �. 115; �. 116; �. 121 (��#�
 ���(�
	� � *�����"�#
���� �#
�� 
�., ������� 
�� �
�� ,.!.��	�����); -
	� ���(�
	���� �-
�
�.
� ��	���� ���	������� �*���	�, ". +-3656, ��. 2, �. 4323 (����� 
%)�/); )��(����	�
�� ����� ����������� �*���	�, ". +-913, ��. 1, �. 
28 (������ *��	( $.!.������(); ����� �����
������� �*���	��� 
���
�
�#
����� �(�
�, ". III, ��. 1, �. 292 (�
�	
����	� �. � )
�����#
-
���� 	�
�	
); ����� +���������� '	����"�#
����� �(�
�, ". 2, ��. 1, �. 
914; �. 915 ('	����"�#
���
 ������); !+,!, �.V, ����. 168, �. 1-2 
("��������
 ������). 

�. �������
 
������ ���	
�� ����	��� (27.4 (9.5). 1879, �. ������� 
�(�������� (. %��
���� �(*. – 1950, �. �������) – ���
���� 
���
�
�, ��*���	
�� "��������.  

+������ � �
��
 ���0
���. %��#�� ������������
 �(����
 
(#���0
, %��
��(1 �(���(1 �
�����1 � �
	���������
, ��	
� 
�
	
�*(����(1 �(���(1 ����
��1; �����(.�� 	���
 �(�� ���
�-
����#
����� ��	�	(	� (�. �.-�
	
�*(��). � 1905, ��
� �	
�
� ��-
����	� *���������, ���
��� � �
	���������, ��
 ���(#�� ������	� 
��
������	
�� 	
���� ����
���	�, ��	���� ��	
��	(�� � 
��
����-
�� ����� � %��
���� �(����� �
������, � 	���
 (#�	
�� �
����-
"�� � ��������
�
�� � �
���� 
���������� (#���0
. � 1909-
1912 – (#�	
�� �(������ � �
�����-���������� ������ � �
	����-
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������� ������� ��	��
�� ������. � 1908 �� ������������� ���-
�� �. �� �����
 ��
�� ��
������ �����
����� ��������������� 
��������. � 1912 �����	� � ������, ��� ��������� � ��	��
�� 
����
���� � ��
���� ���
����, � ���� �������� – � ����	 � 4 
� 7.   1919 �� ��
�� ����������� �������� �����
�!  ����
��� 
���!, ������
��� � ����
�� ������. � 1918-1923 � ���
�� ���"��-
���� ���� ���� #�
����"�� � ���������� ����
�������. �� ����! 
������ ���������

�� ���
� ������ � ���������� ���� � 10.  

$�%���
�-������������! ��!��%
���% �. 
�����% � �����
��-
���� ���� � ���
�� ��� � ������� ����� �� ����
��� &����%� &�-

���� ('�	���

�� ������ � ������% � �.(������ ('��������� 
�����) // ��
��. ���. ���. 1902. 10 ���. – 19 ���., � 119-124). � 1903 

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

�� �������� ���!��: « ���%�� � (������: ���!��, ������% � ���-

�» (�)�. 1903. 30 ���. – 27 
�!�., � 114-125). � �)� ���������
� 
� ������ �������� �� (������: �������� � ��������� (�)�. 1903. 
17 ��!, � 50; 20 ��!, � 51; 25 ���., � 112), ������� (�)�. 1903. 28 
���., � 113), «����%
��» ���
� (�)�. 1904. 8 !
�.-22 !
�., � 3-9), 
«
������
��» ���
�-�������� (�)�. 1903. 17 ���., � 39; 22 ���., � 
41; 24 ���., � 42), ����%! «)���� �����%!
 (���������� ������ '�-
�������� �����» � "�%���
�� ��������� (�)�. 1903. 20 ���., � 
135; 23 ���., � 136). *�� ������ �������� ��� �
��� �.: «+ �������-
�� �� 
����
�� �����
����» ('�����������, 1903) � «,���������% 
�����
��� ��
������ 
�����! �� 
������ � ������� �����������	, 
���������	 � ���������	 "�

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

�! 
����
�! ���
!-��������. + ��������� �� 
����
�� ��-
���
����. – '������� � ���������, ������

�� � ��� (������ '�-
�������� �����» ('�����������, 1903).  

�. ������ ����� �
�����
�� ��	���

�� �������
�!: «'��-
���% ����� �� ����, ������ 
� -�%
�� �������» (�)�. 1905. 15 
���., � 107; 20 ���., � 109). �
 ����� ������ �� �
�������� ���� 
.��
� $�������� ����
��� ,��
��%! – (�����%�  ����
��
� /�-
���
���, �� ������� ������ �
���%
�� «'�� ����� �� ����, ��-
������ � +����� ��� ����� ���», �������� � �
���-����� «��-

����� �������� +����, )����� � '��-'���� � �����
�!	 ��������» 
('�����������, 1907), � ������ ����, ����������� �
��� «��
��-
��� "�%���. '�	���

�� �������
�! ��
������ ���!» ('������-
�����, 1911). �. �� ����
�������� �������
�� ����
��� � '��-
���������� � '��������� (��
����! �������%
��� � ����
��� 
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�.�.�������	� 	 
������� // ��������� ������. 1911. � 27. �. 8-
10). ��������� ���������� ����� ���������� ������ «������-
��� �������» �� 	�� (  ��������� �� ������� ���	�������. !�-
������� ������� 	 ������� <���!> (�� 	��, ���������� �� ��-
������� 	 �����). "�������� ������� // �#$. 1903. 8 ���, � 48; 
13 ���, � 49). 

��������� ���������� ������� 	 �������� ��������� %����. 
!�������&� �� �&���& ������� �������	��� «��������� �����-
���� 	��������» (�#$. 1905. 8 ����., � 116; 12 ����., � 118; 19 ��-
��., � 120; 1 ���., 124; 10 ���., � 127; 15 ���., � 129; 1906. � 9 
'�	. – 21 '�	., � 16-20; 25 '�	., � 22; 9 ����., � 27; 11 ����, � 
28; 16 ����, � 30; 21 ����, � 32; 23 ����, � 33; 28 ����, � 35; 
18 ��., � 41; 23 ��. – 29 ��., � 43-46; 4 ���, � 48; 10 ���, � 50; 
13 ���, � 51; 18 ���, � 53; 24 ���, � 55; 27 ���, � 56); ����� ��� 
�����	��� ��������� ����� «��������� '������:  �����-
��������'������� ����. �&������ ������� 	 ��������� ���» 
(
�����	����, 1906), ������ 	&�	��� �� �����������&( �������	 
(�-� �. // )�	�� ������. �
�., 1906. $&�. 4. ���.3. �. 61. – *	�.: 
�.�.$�������	; �� �� // +�	. ���-��� ��. ��. � ���	�������. �
�., 
1906. ,.9, ��.4. �. 406-408; )��. --	� ��. ���	�.����. �
�., 
1907. � 2,  ����� � �������. �. 415-416; /����. ��������. -., 
1906. � 3/4. �. 343-344).  

�	
��.: �
��
��� �.�. �����'������� ���	��. 0�����	������� � 
��(���� 	  �����. 
�����	����, 1973. �. 240. 

������.: ����� 
����� � XIV �� XVIII 	�� (+������-�&��	�� 
����). 
�����	����, 1906; ��������� ��������� ������ � ��	����-
���� ��&� 	 ����������� ����1����. 
�����	����, 1907; 
����� ��-
�����	����� ���������� ��� *.2.#���'������ // �#$. 1908. 13 ���, 
� 51; ��������� ���: 
� ����&� �������� '������� // 
������� 
������ ��������� ������� �� 1908 ���. 
�����	����, 1908. �. 289-
306; 
������� ������ �� 1909 ���. 
�����	����, 1909. �. 192-229; ���. 
���. 1909; 100-������ ������ 
�����	������� ��(�	���� �����.� 
(1809 – 16 ������� 1909 �.). 
�����	����, 1909; !��������� ���������, 
	������ ������&�� ������� -�'� +	���	��, 	 ��� ���&��  ����� 
+	���	�� "�����	��, ���� ��� -�(���� 2����	���:   300-������� 
������ ����	��.��� 3��� "�����	&(. 
�����	����, 1912; #�	�& 

������� // ��	��&� ���. $������, 1922.  �. 2. �. 11-23.  

��.: ����'��	� 4.*. +����� 
��������� ��� �.�.5�����: 
������& �����'�� // +������-�������&� ������� ���&( ���-
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��� �������� 	
�
��: ��
����� �
����. ����. ����. �
����������, 
2006. 	. 41-51; ����
� 	.. ���
�
�� ���
��� � �������������
 
(�.	.������) // ����������
 ��
��� – 2007: ��
����� V ��-
��. ����.  � ����
��! �������� �������� �������� 	
�
��. �
�����-
�����, 2007. 	. 346-349. 

�.�. ������  
 
�������� 	
��� �������� [1776, ���������� ���. (?) – ���
" 
�!�� ��� ������ �!�� 1842, �.	������� 
#������� �. ��������� 
���.] –  
���� �����
�� �������� ���$� %�������. 

	��  ����������  �&
#���. �
�����������
 ����������
  ���-
���,  �-����&�&�, � ����� �� ��'����' �
&������. ( 1797 ). ��� 
 
�
�
�
� � ��&����!  �� ��������& ����
����
�
, ��
 �������� 
��������&� � �
&
"��&� �����&, � ����
 ��������!, � 1798 – ���-
�
�� ����
����
��,  ��$
�  ����� ���� ������������ �������
��. 

(� ��
&� ��
�� ���������� � ���
�������' �������', �������-
$�'��  �� ����
����
�
 («�������
 �  ��
���
  �
 ������
��
 
��
&
��» � «*  ���
��»). ��+���
���
 � ��� ). �� &����& ���
�-
�� ,���"�
&: �� �
 ������  
�
�
� ��� ��� ��&�����  �+��, �� � 
 ����  ���������. ).,  �-����&�&�, ���������� ���� ������� ���
-
�������
 � ���. (� �����& �����
, -.-.�����
��, �������$
&� � 
1825 1-! ����� ���&���'� «��������
 �
�
��» (������, 1825), �� 
�&��  �
��������� ������  
�
������� ���
�� ����
��
�����  
�
-
���� �� ,���"�� «� ��&�&� �
�
». 

( �!�
 1800 ).  � ������
���&�  ��$
��! �������� �� ����
�-
���
�� �  ���� �� �� ������ � ��&������� ������ ��#
���
����� 
 ����
���. ( .�&���
  ������&���� � ��&�$��&  ���-���
�����& 
	.
.���������, �������  ���
 �
����������  �&���� 
&� �  ��-
����
���  � �����
. 	 ������ 1801 ������ � ����
  ��������-
���& � ���
 ����
������ �
����������  ��  
�
�
�
���& ����  ���-
���
�����& /.�.��!���
�
. *&
��� /.�.��!���
� � 1803  
�
��� 
). ���  
���� ���� ����� �������  
�
� ����� ��������. ���  ��-
����"�� ).  ����� �
$
��
 �������  ������� � ���� ��� � ������ 
�
���  
�
� �� ���'�;  ����
�$�
  ���������� � �������& ��'��-
���� �� ���
���
 ). ��
�
��
. (&
��
 � �
&,  ��  
�
���
 �
���� ). 
� ������
����� ��
 
�� ������� ��������. *����
��� ��������� �
 
������ �
 ��������' &
��, ������
 � �������� ���  ���
������� 
 
�
������
 ('���, � +��& ����$
��� ). �
 ������  ���
�����
����-
��� �.	.�����������: ���, � «,���
 .
�
���#
» � �
�� &���� ����
-
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���� �����	
�	 «��
 ���
»), 
� � ���	
 ������ ������. ��	��	� 
���	����, ��� ������ 
	�
�������	

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

� – �
��	��� � ��#������ . �. ������� �
�#�"������� 
� ���
� �����: �
�������
�	 ������ �� �	�� ��� � �����	 ���-
��; ���

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

$����� �
	�	
�� ����� � �	��, �. ���	 �
����	��
� ������ 
������ ����
��. %� 71 �	�
� �� ���� ������
� 26; ��	���!	��-
�	

� – �� 
����� ����
�� (22 �	���: &� «�����	� �����������» 
�� «'��� ���� (	��
������»; �����!	
� «)	��
 *��	
��	���», 
«+��� +�	�����	���», «�	��	� �����», «,���	� ��������») � ��-
����	
�	� �	���	� �	�	
 �� 	�� �
"�. %��	
	

�� ������"�� ��-
�����	�, ��� �. ������� «$	�
�» � �	���  ��	�	�� � �������	-
��� �����
�: �	�
� � 	�� ������"�� ������ � 3 �	�����	��	 
������: �����

�	 � -�	��� ��	�	
 
��� +��������; � �������-
���; � %��
�� ,���
�� � ������. �	������ 
� ��, ��� � ������"�� 
��������� � �������	��	 ����	��
��, �. 
��	�	����� �
������ 
��� �����	, ���		 �������

�	 ����
�	, «	�	�� �
�� [�	�
�] ����
� 
���
��� �����». �	 ��� �	
�, ��� ��.	� ����
�� ��� 
��	�	

� 
����!	
 � �� #�
�
����� �������	
��: �. ������� ����
� 
� ���-
���	

�	 ��	�����. ����
� «*�	�
�	 �����	 ���������	
��» (/., 
1804) ���	� �	� �����
�
�� ��	
� �., 
� � 
�����

�� 0.$.-� -
���	��� �����!	
�	� ����
��� ���	���� ���� � ��
����� ��	��� 
*.$.���!�
����. %�	

� �. �� �����
� �����
	
�	� ��	
� -��-
�� *�
�����, �����	 �� 	�� ����
�  ���� �� �	
� � ����
�	 
��	���	 -.0.-���������	�. 

�	���	��
�, ��	� �� �. ���  ���	����#��	��� �����	 �� �
�-
������ �� ����
��� -���� *�
�����, 
� �����	������ ���	-
"��
�����
�	 ��	�
���	� ��
� 	�� ���
�	�	������: �
 ������� � 
/���	 ������
�  �������	�, �������  � 1812, ��� �
��� � 
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�.'.$��������� � �.�. ������	
-��
	���
 (���� ����	��	�� 
���� �	����� 
��	��� ���� �.), ����
���� ���������
� «��	���-
��	�» � �������� ���. (� �, !. 41, ���. 150, " 20, �.35-36).  

������� ������� ����� #������� ����	 ������� ���������� � 
�. $ 1816 	� �����	�	������� %.&.��
��'	�, �����
� ��� ����	�-
���	 �.(.����������� �. �	�	��� �������, �� ��� ������� �����	�-
����� 1000 ���. &�� ��������� ��	�������� ��� ��	���)	�� ����-
��� ������� (1818) �.(.���������� � ������	����� ��	�	�� ��-
��������� ������ �� ������� ������� � �������	��	 ��
	�����, 
�������	���	 �. 

$ 1804 �. ������� ��� ����������� ���	����; � 1808, ������ 
*��	�������
 ��
�)���
 ��������� �����
��, – ��� ���	�-
���� ��	�����. $ 1809 �. �	�	�	� �� ��������� �������� ����-

	���	�� � ��������� �� �	� �� 1819, ���� �� � ���	 ���������� 
���	���� ��� ���	�	�	� ��	��	���	�	
 �������� ���������� 
������. $ !	��. 1824 �� ��� «��	����� �	�	����» �� �� �	 ����-
����� � +��� � ���	 ���	����� ���	���� (8-� ��� � +��	�� � ���-
��,) � ����)����  #.&.������ � �������� � �����	��� ����
 
(-�.-, !. 263, ��.2, " 519, �.8-8 ��.). /��� 1830 �. ���	� � ��-
����� � �����	������ ��� � ���	
 �
	���. 

0�,�������� ����� ������	���� � �������
 ��,	 «&	��� ���-
���� �������», ���������� � $����	�	 � 1830 �� ������ ������	��-
�� �������� ��������� � �����������: «1���	� �������», ����� 
������
 		 ����	���, ���		 ��	��, 1���	� #	
	���	��� ������� 
(-�.-, !. 265, ��. 3, " 73, �.2-2 ��.; � 1.-, !. 325, ��. 1, " 38). 

&���.: ��0; $�	��� �.�. ������� 1���	� (	������� // 0������ 
�����, �����	�	� XVIII �	�. +. 3 (� – �) [� �	����]. 

#��.: &�����	��� '.�. � ������� ������� �	�	� ����� #������� 
// ������ !��������	��� �	����. $������, 1911. " 1. 0. 199-204; 
�����	��� '.$. -������ ������ !�����������. �., 1958. +. 1. 0. 
169-172; 3��9-��!��� %.�. 1.(.������� – �	����� � �	���� ����	��-
���	�� ������� ����� #������� // �����: -���	������� � 
��	�����. 
�., 1972. 0�. 25. 0. 152-165 (�
. ���	: � �, !. 640, ���.11, " 20); �
-
���� 3.�. 0����� ����� #������� � 	�� 
	��� � ������ !�������-
���	 // #�	���	 ��������	 ���,�����	���, ��������	 ����	� #���-
����
. �., 1977. 0. 361-365.  

�.�. $�	���



 213

IV.��������� 	 
��	�����

�
��� ���������

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

!� �
��������  �
�� ".#.$������ ����� �
������ ��������� 
������ �� �
������
  %���� ����: 1) ����� ��������� � �
�
���
-
��
	 ������ ������
�
�� , ������ � ����	 ����&
; 2) �
�
�
�� 
������
�
��  � ������� �����
��� ���������
��� �����������
-
���
 ����� (� �������
	 ���� ��������) – �����-���� � ��
�
��� 
������  ���	
; 3) ��������
 �������
 �������
����  ������, ���-
����� � �
��������� ������
������� ���������� 	��
����; 4) ��-
�
�
��
 �����������  ������� �
������� � ������
, ���������-
������ � 
�� ������� � %���������; 5) �� ��%��� – �
�
���
��
 
������
�
�� , ���
���� � ������ �����&��, ��� 	���� ��
��� �� 
�����
 ����������
����� ������
� �.�.'�&
�� � '.$.(���������; 
6) � «�����
» �������  ������ ���
� ���� ��� �������
���  
������ ��
������ � ��������	
 �����
���� ������� �����
�. 

)��	��
� � ��� , ��

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

+���  ������ ������
� ������ ������ ���������� � ��	��� 
������������, ������ ��� �
	 
��� ��������� ��
�������� ����-
�
� ��� «������ ����������», �� 
��� ������, ������  �
�
��-
���� ������ �	
��� ����, ����� 
�� ��
������ �����������, 	��-
����&����� ������� ���
�����

 , ������� ������
���
 �
���� 
�� �������
 �� ��������, � �.�. *�� ������	 ������
 
��
 ��-
����� ��
&����
��� , ������
���  �� ���� �� ����� �����
� 
����� �� �������
 �����
����, ������ 
��� ��������� ���������� 
�����������
���� ����
	����� � ��
�������
��
���  � ���
-
�������� . 
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��������
 �� ������ ����� 	����� 
�������� �	������������ 
��� �	�#���	������� � ����������	�����, �� ����3��� � �������� 
����	���� ��� �
�
3��� ���
#����� �	� ������ � ���������. �	� 
���� ��� ������ �����3��� (. . �
2���
, � �	���� –  .(. 6�����
. 

��������
 �
�������� ��
� ������ �� ���
 � �
 #� ���
 ���	�-
������ � ��2�� ������������ �	������ �� ��� 
# � �����, ��	���� 
������� ����	�4 ���	���. ����, ��� �������� � ����, ��� (.". $�-
��	��� ��	������ � �...  
	�� � �	������ �������� �����4 � �
2-
���� ��� �	������ ���
���  ����	�. �. ..  
	�� �����������, �� � 
������ ������ ��������� �������� � ���, ��� ������ ����	��
	�����-
�
2������� ���2���� � �	��� ������	����������� �����	�. !��-
����������, ���
������ ������ ���, ��� ��� � �	����������.  ����� 
� ����� ���	������� (.". $���	���
, �� ������� �������� �	�����-
���� ����2���� �� ���	��� $.'. ��������. � ���� ���
���� $.'. 
������� �	����#��� �������� ���������
4 �����	������
4 �����4 
� �
2����, ����	�� �� ��������������� �� �	����������4 � ���, ��� 
���#�� �	���������� ����� ����� ������, ���������� ������ ��� 
 ����	� ������	�����, � �� ��� ������-���
�� ������� �� 	
����� 
����	��
	�. 

����� ���� ��� �	����� ���
�� �
��� ��
��������, �� �	����-
������ �	������ ����������� ������	, �����3����� �	������ ��-
��3���� ������������ ����	��� �  ����	� ������	�����. %���-
����, ��� �	������� ��
� ������ � �
2����, ���� �� ����	�� ����-
���� ����	��
	������, � �	
��� – ������	�����, ���� ��	�2�� ��-
��	��� ��� ����� 	����2�����. 

�.�. �������, �.	. ��
�����

������ ��	�
��� �	�		��� [26.5(6.6).1799, �. +����� – 
29.1(10.2).1837, �. ����	�
	�] – ����. 

������� � �����  .". � %.&.�
2�����, � 1811 �� 1817 
����� � 
����	���	���� <�	����������� �����; � 1817 – 1820 #�� � ����	-
�
	��, � 1820 �� ������������ ����� ������ �� 4� (-�2����, &���-
��), � 1824 ��	������ �� #��������� � �. +����������� &��������� 

. ��������� �
�. .� ��� �	��� ������� ����� «-��������� ����-
���» (1821-1822), «)������	������ �����» (1821-1823), «<�����» 
(1824), � +����������� �������� ����	������� �	������ «)�	�� 
'��
��� (1825), ��2���� ��	���, ����� 	����� � ������ «6������ 
&�����» (1823 – 1830). � 1826 �. ��� ����	�3�� �� ������ � �����-
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��, ��� � ��	
�� � ���������, ��	�� ����� «���� ���� ����
�-
��» (1827), ����� «������» (1828), � 1829 	������� �����	��� �� 
���
��, �����	
�� ��������� 
������ 	��� «�����	��� � 
������» (1835) � ��
� «
��
��	
��» 	����������. � 1830 �� ���-
�� ��� ��	
�� �	��� ����	��! ��������	
�� ��
� «����	�� "��-

���» �  �������	
�� ��
� «������
�� ���� ��» («#
���� �!-
����», «����� � #������», «������!� ��	�», «��� �� ����� $�-
�!»), ����� «%���
 � �������», ����
�, 
�����	
�� � �������-
	���	
�� 	���. � 1831 �. �����	� �� &.&.'���������, � 	���� 
�� ���	� ������  ��� (���
	�� �, �����, '�������, &�����). � 
1830-1834 ����	�� ��
� 	
���
, ��� ��	
�� �	���( 1833 	�� ��! 
����! «�� �!� �	� ��
», «�� ����», � 1832-1833 – ����� «%��-
���	
��» � ����	� «��
����  ���», �� � �� �� ����� «������-
	
��  ��
�», ��
�������� � 1836, ����������� ����	��� «)	���� 
�������	
��� ����» (1833). ��	�� ��� �� ! �����������! �	���-
	
�� ����
�, � 1836 	�� �� «
�������	���	
��» ������	
�� ��
�.  

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

)����	 
 ���� ���� �����	�� ,���������	� � �. 	 ������� 
 �	��, ��  ��� ��	���� �����
� ����� ���
	����! '������� � 
���� ����! -� ������! .
�������. ������ ������� ���� � ���� -
��� 	��� – ���
�������� �����	
�� ����� «"���» (1814), ����	��-
��� �� ������ ,������	
�� ���� �!� 	
������ � "���� �� ����! 
� ��		
�� ������!� 	
���
 � "���-
���������, 	 ���������� �� 
�� ���( ��		
�� 	
������-����!�	
�� ����!. -�	�,��������-
�!� ������ ��� ����� ���� 	(��� � "��� 
 ���� ������� ��� 
�!� ����	�� �. � �����
� � �	��� ������� (	�. «#�� (+�!-
��
)», 1816). #�������!� ������ «"��!» – ����,������!� ��!-
���	���!� ����� 	  �
�����	
�� 
��������, ������(/�� 	�� 
�!��� � ���� �!� ��	��. � 1815 �. ���������	� ��� ����� �����, 
�� ���� «�	����» �� 	(�� �.&."�(�
��� (��	��� 
�.�.�����	
��� � 27.3.1816); � 1822 �� ������/��	� 
 ���!	�� 
«"��!», 	�	����� ���� ����! �� �	���� ��		
�� ������!� 	
���
, 
 ���� �!��	
� �� ,������	
�� ��!
� 	 ��������� ����	
��� �� 

���� �.-0.*������ «)	���� ������	
�� �������!» (�����, 
1812), � � �������	� 	(�� ������	
�� �����	
�� ����! «"���� 
�� ����!» (-�
�( ���
���: �!��	
� � ����	� ������� 	� ����-
���. +,�������!�  �
����!. )� . 2-�. �., 1997. #. 458-462  ����: 
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����� �����	
), �
�
��	� ��
�� ���������	�� 	
������ 	
�
-

 ����� �������- � ��������	�� �����. �
���� ���
�� 	� ���-
������		��, � �����	�� �
� �. �����
�
���� � 	��� � 1834, ��-
��
���� 	���� �
	 � �
�����
�� ��
 ����
 �����������	��� �����, 
������
������ ����� ��
���	��  �����: «!�
�	�� ������
� � 
�
�
<��> / "����� ����#
� 	
 �
��» (�����	. ��	. ����. 
���. $��
���	�� ���. "���	�	�� � ����
��	��. %�
�
���. [&.; 
'.,] 1959. $. 32, �
��: �����	). (�� �����	�� ���
��	�� � ��)��� 
«*���» �������������� � ���, ��� �. � 1834 �����
�� �����)��� 
��
���	�� ����������� #�� � ���
���
�� 	
���	�� ��
��� � *��� � 
���� ����� ����	�� ��
���.  

+����
� ������
� «,���	�� +	���	
», �. ���
���� 	
 «$�
��� 
� *��� !��������» � 	
 ����	�� «"���	�� ���������� ����������-
	��» !���� "
	���
 (� ��� ��������� ������ ���
	�� 1818 ��-
�
 – ��.: '������	��� 3.#. *�������
 -.$.�����	
. $��., 1910. $. 
34) �
� 	
 �����	�� ����
��	�� ����
���	��� ����
: «. )��	

� 
���)�
� ���
 +���, ���  � ��� �
� 	���
�	�� 	��������	��. $�-
�
 ��� ����		�� �������. “.��� *��
 �� �
��
 ����
������ � 
����
 � ������ ��� ������ ���� � ��	���� ���” (&����� �
3�� $������!�). /�� ������������ � ����������� ������ +����-
���, �
� 7�� ������ 7�����-: 

+	 ��� ����� ��-����	���. 
(*����� �
		��� 	��+�������-)

0� ��)	� ���
�� ������� 	
���� ���
���� � �����
�	��� ���-
�
» (�����	. 1. VI. $. 193-194). +� ���� )�, �� ������ 	
 ��
��� � 
*���-���������, �	 ����� � «<.���
)�	�� 	
 ��
��� “-��	��”>» 
(1828) � � ��
��� «<+������)�	�� 	
 �������>» (1830): «2����	�� 
��
��		�� ����	, ��
��� � �.�. 	��������� �� �������		��� �	
	�� 
������� �������� ����
. !������ 	
�� 	
��
�	� ��� ������
��» 
(�����	. 1. XI. $. 147). �
�
�
 ��	���	�� ������������ ����
 	�-
����		� ������

�� �� �. � ���
��	��� � 	
���	��� ����������: 
«. ����� �����	���� �������� �����, ����
 ���, 	
����
 ��	���-
�
�	��� ���������	���� ��������
, ���
	���		�� ������ ����
 
�����		���, ����
		���, ���
�
���� � ���)�� �����
� 	
���-
	��, � ���
		��� �����������, �	
�

 ������		���» («<+ �����-
������ ����>@, 1828 – �����	. 1. XI. $. 73). 

������ �
�����		�� ���� ��	���
 ����
���	�� �  �����	�� 
��
��#�� � ���������� �. – ����
 «���
	 � '����
» (1820), 	� �� 
������	��  �������� ����
���� �
�	�� ���
��� 	
 ��
��#�� 
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������� �����	
�-���������� ����� ��
�� XVIII – XIX ��. � 
� 
��������������
�� �
��
�� ���	
��� – ����
�� �.�.������� 
«��������
��, ���  ����
���� ������» (�����
�� ��� ������� � 
��������� �. – ��.: ��������	
�� .�. !�������� ". .�����
�. 
 . 113-114) �, ������
�, ����
�� #.".$����
� «%������ ������». # 
�����
�& ������& � �'��
�& �����
�& ����� ����������( � 
���������� (��(��� ��� ����������

��) �����

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

���� �.�.������-�.�����, �.�.���
���, ����� ��������. ������ � 
«%����
� � $'�����», 
�����

�� 
� ��
��� 1824 � ��(�������( 
�� ����� ����
�� ����� (1828), ��������(� ����� ����	����' 
��
���
���' ������ ������& 
����
�& ������, ������

�& �. �� 
���� 
(
� "��
� %����
��
� � ��&��������� � 1824, � ������ 
��������������
�& �������, &������
�& ��( �������� 
XVIII �. 

  
�	��� 1820-& � ���	���� �. �����
 �
���� � 
����
�� 
���
�. *������ 
��������

�� ����� «#����» (1821-1822) �. �
�-
	��� 
���������(, ��-��������, ���)����� �������� ������& ��-
��
 – � �����& 
�������& �
 �������� ����	����� ��������
� � 
��&� 
����
�� ���
� «+� ��� ��� ���
 ����� 
� ��
�� ����», ���-
����(( �
��� ������ � ������� ������. ����� «!���(-
������
���» (1821-1822) «��( ������
� 
� �������� «������
�	�-
�& ����
”«, � ������ ������� �����
���� �
���
�� ,.,.%������� 
(������	
�� �.�. �����
 � ��������.  . 158; ������
�� ��.: ��-

���
�� �.�. «!���(-������
���» �����
� // +	�
. ���. $-�. ��. 
"... -����
�. $., 1936. /. 2.  . 218-239).  �&��
������( ������ 
����� 
�	�
���( � �������

��� ��( 
����
�� ������ �����-
���
��� ������������ («,� ��( ����
�� �������� / ,� ����� 
��')�& �����…» – �����
. /. IV.  . 145), ���
� ������� ���-
��
�� 
� �, 	� �. ����������� ���'	�� ���
� � ��� ����� 
(«0
� ����� � ��'…», «…���
� 
� #����» – �����
. /. IV.  . 
372, 373) # �����& '�
�& �����& – � «1��������� ���

���» (1820-
1821), «!�&	���������� ��
�
�» (1821-1823), «2���
�&» (1824) – � 
�'�� �
�����������
� ��������������
�� ���
� («	��������(», 
«������(», ���
� ����
�� *������), ������

�� ����������� 
����
�	����� 
����
���
�� ������ ����. /�� �� ������� – 
«���������( ���
(» «���
�( ����» (1820). ����� �. ��3(�
�� �� 
���� ������
��� ����������� �
��
��(� �����
� � ������ 
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�������: «� 1820 �	
�, ��
��� �
��� 	� �	��	����� � �������-
���� 	�����, � � 	
��� �������� �	� �����
��� ��������� ��-
�� ��	���	���. ����� ����� ��	�� 	 �	�������, � �		������, 
��	 � � ���	� 
� ��� ��������� ��������	��� � �	�������	 
���������	� 
���	��� � ��
�� 	
�		������ ������  �	
��-
�����, ��	 ��	������ ���� ����� ����, ��������� 	���-
��� � ��� �� � ������, �	 ������� ���	������ �	�	�, ���	
�	� 
�	����» («< ����	 � ��
���� !	��	���	�	 �������>», 1828 – 
 �����. ". XI. �. 66).  

 	�	�	� � �	
����	�� �����	�� #	����	�� ��� ���	����� 	�-
�	����� ��$�	�����	� ��������� ��	�	������ � ���	�	� ��-
��� «% #���$����	� ��	���	���» (1822?): «. ��� � ��� ��	� ����, 
���! – 	�����, ���	���, ����, ������ – � ��	�. » ( �����. ". 
XII. �. 192). &�� ���	�	  . ��	��
�����	 	������ � �����	�� 
#	����	��, ��	#���	�����	 ������ �	 ����	 �	��	��	 � 1824-
1826, � ���	���� ������	���	� ������. ' ��	�� ���	
� 	��	����� 
������ ���	
��� ��� � ����	� �	 ��	� ���� (���� )	
�	�	��� �, 
�	��	��	, 
���� � !�����	���	�; �	 �	�������� �� ������, � 
1826-1827 � !	���, ����� � 
	� *���	���,  . ��	��� 
�.(.*���	�� «
���	���� �� ������� � ������ ���� � �	��	-
���� �� �����» (������ �.�.  �����, ��	���#����� �������� 
� ���	���	-���������� 	����. � �., 1899. �. 362); ����  . ��-
������� � �	�� – � %��������	� ������� � � +	�
�� 	���� 
1833. 10 ��� �	��������� � ���	���#��  ., � 49 
	��� � �	���� 
� �	������  .,.'�����	�	, ��
� ��� – 32 ���
���� � 17 �	���-

	��� ()��	�  ������. �. 370-419); ��� ��	� 	���
�	, ��	 ����� 
������	�	  . �������� 	������� �� ��
���� ���� ������, – � 
����	��	����, 	������	� � ���,  . ��	����� � 
� ����: 
«��	� �� ����, ��� ����$� / "��	 �� �	�� ����; / ��	� �� ��-
��, ��� 
��$� / -� �	
	� �	���� ���» («-����� ���», 1825 – 
 �����. ". II. �. 439).  . ���������, ���� � �.(.�	�	������, 
��
��� «�	����� ������� ���» � ��
���	���, ���� �	�	�	�	 
�	�������� � �	 ������� («< ��� ������ 	 ������� �����>», 1831 – 
 �����. ". XII. �. 208-209). %���������� 	� ��
����,  . � 1834 �-
�
��  .,.'�����	�� ����
� � �	�������� ������, � 
	 �	�	 
�	�	��� ��: «"�� ��� 	
�� �	�, ���
���!» (.�	���� ����� � 
��	������ (.�. ������. !., 1999. ". 4. �. 77, 608); ��	���	, ��	 
	��	����� � ��� «'�� �� $��	���, �� ��$�	�…» ()��	�  ��-
����. �. 413), ��	�����	�  . � ����� � �� 	�	�	 (� �	�
�) 30 
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������	� 1832 (��.: �������� �.	. 63� ������ �
2������� ��	��? // 
���	. ���-	�. +., 1981. ; 8.  . 163-190). � �������2�� �. �����-
������ ������ �� �
����� ���	���� ����� �.�.-�	��������, ����	�-
����� ������ �	��������� � ���
. �� ������ �.�.-�	�������� (� ��-
���� �.�.)�	������), «�
2��� � ������� 	������4 ����	�� �� �	
-
�� -�	��������, ��	���	�� � ��� ��� ���	����, ����� ����� �� ���-
	����� �� ����� � ����	
#���� ����� ������� ���������� � ���� 
�	�������» (�
������ �.. & �
2����:  �	����� #���� �����. 
������������ ���	���������. +., 1992.  . 366-367). 

�� ��	���
 ��	����� ����� �������� «-�� #������� ���
��� 
��	���� �	��…» (1824), «����������� �� ���������
 �	��
…» 
(1825) «���� �	���� ���	���� ���42��…» (1827), «63� �
4� ��-
������ ���	�…» (1828), «1	������ �, ������ ���������…» (1828), 
« �	����
���-��������…» (1830), «-����������� ������…» (1833), 
«!	
� ��	������ ��� ������� ����	��…» (1830-1836), �� �� ����-
2�� ����� ��� �	���������� �������� ������	2������. ��� ������-
������ ���������� � +����������� � 1824 ��
� ����	������� ����� 
�  ������ ������ � ��� ���� �. � 1826 ������ ���� «����� �  ������ 
������», �� �	��
3����� ����
	�� � �	� #���� �. �� ��
��������-
���; ����	������� ����	��� ��� ����� �� ����	��
� �� ���� � 
��-
��� �	������, ����	�� ����	���� ���2�� �� �	��� ����3���� � 
1820 ������� �������  ��	�� 0�	�����, ��� 	������ �����; 	����� 
��� ������ �������������� ���������� � ������ %.�.'������ «�	�-
�����	����� ����� ����2��� �	����» (1825) � ��	������ �	������� 
	����������� �����, ��������	���� � �	���������� (������� �.�. 
«����� �  ������ ������» �
2���� (����	�� ��������, ���������� 
� �	���������� �����) // �
2���: ������������ � ����	����. "., 
1989. $. 13.  . 4-20). �� �4#���� �
2������� ����� ������4��� �� 
���������� �� ������	���, �	� ���� � ��� ����	��������� ��	�� 
������	��� �������, ��	������	������� �
2������� ����	���� 
��������. 

%�	����� ����� ��2�� � �
��#�������
4 ��	
��
	
 «)�	��� 
'��
����» – ����� ��	���� «-�� �� ��	��� ���� �� -�����…», ��-
	�������, ��	����, �������� �� ���	����� %.(."����� (����� �.�., 
��
� .  ��	���� ��	����� 	
����� ����� � �� ��������. +., 1955. 
; 128), +.!.0
����� (<������ �.	.>%���� � ������ ���	���� 	��-
������� �����. +., 1780. 0. 4. ; 149); � ������� -����� � +����� 

���4��� ������ ��	����� ������-�	�������� � ��	������� ����� 
�� ��. 0
����� (; 146).  
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� «������� �������» «	
���	�� � ������������, � ��������-
���, � �	������� 
����, ��������� ���� 
���� ���������� � ���-
�����, ���������, 
���������, ����������» (�������� �.�. 
�.�.���������� � ��� �������� �������� 
����.  . 111); � 3-� ����	 
(
������� � 1824) �������� «���� ���	!��», ��������� �. 
� ��-
����	 �������� ��������� 
���� – ��� ���� «�����!���� ���	�, 
"��������	� ����	 �����», ������� �������	 ��������	 ��#��	 
������ (	�
��� �.. $���� %. .�	!���� «������� ������». 
�����������. &., 1980.  . 232).   �������� 
����� ����� 
��#�� 
����� ����� '�����: � 5-� ����� (
������� � 1826) �� �������� ��-
����� ��
����#����� 
��������� 
����� («'�� �	#����-�� ��( 
������…»), �	� #� 	
���	�� ��	�� 
�������� 
��� («��� ��-
!	��	…»), � 
��������� �. 
����� �� ����� (
�����)���� ����-
�� � �������), ��� 
���� �������� � ��� ��
����; ��� '����� (5- 
�����) ���������� «� ���������� ���	��	����� ������������ � 
�������� ���������� 
�������� "��������» (��������� �.�. �	!-
��� � 
������� ��������������� ����. *., 1957.  . 215) � ������-
��� � �������� �������� ������.  

� �������!���	� ����	 «<$	�����>» (1826-1832) �. �������, � 
������!��� ����������, ���	 �� ��
������� �� ��������� 
���� 
(«+���������� ����	!��» – $	��� �	!����.  . 381-382), ��	��� 
�������� ���������� � ������ (��.: ����� �.. ����������� // ���-
��� �.�. ����. ����. ���. ,������������ 
����������. [*.; &.,] 
1935. '.7 (
������ ���).  . 632-633). ��#�	� �������	� � ���	�-
�	��	� ���� ������ �������� 
���� � «��
�������� �����» (1832-
1836), 
�����#��� �������-
�-�������� 
���� ��������� ��#�-
��, – � ����� ������ ��� 
��������� -
����"���, � ��	��� �������� 
� 
������������. ����� ������� �. ������� ������� �� ��. .	����� 
(� ���. 1770 � 1780), � ���#� ��. ����� � 
���������� ������ #��-
�� – 
���� ����������, 
������, ������������; �������� 
��� 
���� �. �� ����������� ��
���� � 
���������. $��������� 
��� 
«/� !	��, ���� ������ �	����	!��…» �� �������� .	����� (.. 1, 
0 131), 
�������� ��!��!� � VIII ����	 «��
�������� �����», 
�������� 
������������ �. � � ������������ ������ «<,	����-
����>» (1832-1833). 

1�	 
���� � �)� 10 �	����� �������� 
���� �. � 1836 
������ 

����� �� "����	����� ��� � ����� ���������� � ���� "����	�-
����� 
������ &(��-�������, ������!��� � ������	��� ($	��� 
�	!����.  . 420-433); ���� �� 
���� 
��������� 
� ��
��� 
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�.�.������	 
� ���	�
� �.�.�
��������, �
�
�	� ��� ������ 
������	 �� ���	������, ���	����� ����
 ����� 
� ����
�	 ������	 
(��
)���� �.�. � ����
� �	����� ������, ����������� ����
-
�� 
 �	 !	�"����
# ����. $��., 1900).  

� «���������

 
� ������ � �������» �. ��		���
���	� 
����
� ����
 �	� ��	%��
� �����������# �	����# %
��
: «��-
���� ���&	��
� %
��
 �� �#�������# ���� ���
&
�����	� &��	 �� 
�	�	� ������� �	��	. '�(�� �	 ����
� ����
: ������������ 
� 
����%	�
� – 
�
 %	���� �	�	�
"�, ���	���# �	  �% �	�
����; 

�
 ����
  �������  �%	 �������# %���. $�	������ ����
 �	�
 
�����, �	� ��# ��������#» (����
�. ). XI. $. 255). *		���
-
��
�	 ���
���
� �	����� ����� �	�	 � �
 �&	�

 � ��+ � «�	�-
�	���
# �����
�» (����
�. ). IV. ). 115). 

,����
� ����
 ����
�
 	�
�� �. � ������	������  !������-
��  ��������� – �� ��
 	������ 
��&
� ����
� �.-.�	��
 ��
&	 
«�	�����
#��
� ����
» (�., 1827), ��	�	��� � �� �, 	���	� �	� 
��+ �# «����	�	» (1828). � 1833-1834 �. ����	� "
�� «����
 �	�	�-
��� ��	���», � ������ ������� ����%�� ����
� «.���	», 
��	���# 
	���
 �� � �	
%� � 1827 ������  ��
 � �	� !	�"����
# ��-
���� ����� ���	���� 
 , 	 �	 �	 �  ���� ��&
������, �	����� 

��

#��
� �����. «����
� �
����	 �� ��
� ����
�����
 ����� 
��
 �» (������� �.%. �	��
	�� ��� �
��	!

 -.$.����
�	. 
$��., 1855. $. 375); ��	� �  
��
!
�	"

, �� �����(&
��� � ��#, &��-
�� ����	�� �����( ���
( (%����	�����
� 
 �	�	�����	�����
� 
�����. �� +��  ����
� �� ��	 � ����
�
 «$�	��
 � ��	�� 
 ��-
��»: «18-� ����� $����	�» (����
�. ). III. $. 1089). /� 16-�
 ����� � 
����
�� ��
 � �������� ��
��	�"	��, ��� («$�����#», «$���	 
 
�	���») ����� 
� ����
�	 �����
� �	����� ����� ���	 �		�%
&	 

 ��� �
 («����� � .���

 ���� », «������	 �
���», «���� 
������
&») �. �������� ����� ��&
�
� �	 , �����
� �	�
  ��	��  � 
�������	�
� 
 � !������� , 
 � ��� 
 
�	��� . � ������	� 
� 
��
 � �. �	 ����� ��#�	����( ����
�� ������	����-
!��������#, ����
� !��������� ���������� +�
����, �	� &�� 
«��#�	����# ��
%��# ��
�� ��
 � ���	�	���� � ��
�� +�����-
�
���#, �����
# ��� ��	%����# !��������# �		���» ('
�� -
�� �.&. /� �	��(���
# �	� «����� 
 �	�	���� ��	���» // ����
�: 
/�������	�
� 
  	��
	��. 0., 1983. ). 11. $. 151). � ������	� ���-
�
���� �	����� ����� � �������� 
� ����
�	 ���	 �		�%
&	 �. 
������ ����
� � ����� �
�
&��( ��� ������� !������	 ����
�� 
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�������������� �	�
���. �
��������� ����� – «���� ��
������» � 
«������� �����» – ������� ����������� �. ��� ��
	���� �������
; 
«���� ��
������» (��� � �
��� «<�������>») �������� �� ������ � 
��������� ����
���
��� ����������, �� � � ���� ����� ��
����� 
����
� � � 
�������. !�
�� �� ����� "��������� ��
������ ������-
����� �����, �. � «���� � �������� ���� �» (� ��� �
�����#� ��� 
��	
���� 1834 – «$�� 	������  �� �
� �������?» � «����� ���� 
�-
���� �����…», � ���%� ���	
�	������� ��
���� 1835 «&� ������ ��, 
����'�…») ��
�	���� ���	����� ������-�����	������� 
����
, ��-
��
�� �������� ���%� «!����� � 
�	��� � 
�	��» (1833) (���� �.�. 
!��	����� �������� ��
�� � ������� // Ars poetica. !��� � �
���. 
�., 1928. ���. 2. !. 169-181). (��� «����� �������� ���� �» �� ��-
��%��������� ������� ��
������� ����������� ���������� '���� – 
������� �������
��� ����������� � �	
�������#, �. ������� ����
-
���� ������ � ��
���� ��������� ��
�������, ����
�
�������� � 
�� ��	�������� ��"�������� ��
.  

)���%��������� �����%���� ��
����� �������  ��
�� �����-
��
 �
��������� � �. � � %��
� 	������, ����
��, ��
����, ���� 
��  ��� 
������� 
���'�; ���, 	������ «*���������» (1828) 	��� 
���������� � «���������� ��������» (1829. + 1) � ������������ 
«�
������
����  ���� » (� ��������� – «�
������
����  ������»). 
!#%�� 	������ ������� �� ����
� � �	 ������������, �������
��� 
����
�� ���������  ������ �	
���� �� ���� �
����
��� . ,������ 
«-���
» (1833) �������� �� 
���
���
������� �#%��� ���� �����, � 
��
��# ���
��� ����
��������� ������ � ��
����� 
�������� � 
������� – ���������� � ���� ���� �����	�������� &.�.-���� � 
�.�.!����. � ��������� ���������� ���� «-���
» ���
������  � 

 �� ���������� ��
������ ��
����� �
��� «(�
� �����������» – 
�
���
 �	
����� ����������  �
���������� �. �� �������
. .���-

�� � 	������� �
��� ��
���� �������  � ��������
���� «��
�� � 
��
��� �����…» (1828) – «��
����� ��
��� �
�� ��
�� ���
����� 
	������ “/�� ��
���”, 
���
���
������� � 0���� � 1�������� � 
��������� �� ���%����� ��
������. �. ���
���  �� ��
����, ���	��-
�������� ������
�� !������ � “���� � ����������� 
���'�”«, 
�
� 
�	��� �� ����������� �
��'������ �
���������� ��
���%���� 
"��� �	�
����, ��������� ������ �� �� �� 
������ ��
����� ����� 
�� �	�
���� �./.$������ (������ 0.!. ��
����� � ���
�%��� . 
�., 1999. !. 187-189, ����. 2.&.0��
���� � -.0.3�������). 4����� 
��������� ��
����� 
������
� ����� ��
�%���� � ��������
���� 
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«%� ������4 	���
4…» (1835) – �. ��	������ � ����������� ����
 
�.  �
�� «���	��, ��������� �� �����», ��	�3���� �����	������ � 
�����
 �� �� ��	������������ – ��
�������
 ���	���4 ��������� 
	�������, ����2��
�� � ��� ���������� (+����������� ).". )��-
������� (. .�
2����.  . 198). 

%� �	����� #��	�� ��������� ��������� ������� «,����» 
(1825); �� �4#�� 2�	��� 	���	���	���� � ���������� � ���������-
	�������� ��������� ������	� ( 1 , ; 955, «,���� 	��������»), 
������� ��	���� �	��������� � ���	���� �	����� '	��� ������� 
«���������-#����»; � ������� «,�����» �	�������4� ��	�� 	����-
�������� ������� ($
�
���! �.'., #����� #.'. �� ���	������ ��-
��	�� ������� �
2���� «,����» // �
2���: �	������� �
2���-
���� ��������. +.; "., 1941. ���. 6.  . 72-91). � «,�����» �����-
���� ��������� �. � ��#�
��	����� ��������� �4#����, ��	���-
������ � �
�� 	
������ ������	�; �	� ���� �. �����3��� ������-
��� �4#�� «�������� ��������� ��	������ ������» � 	���������-
�� ����� (���
���� �.%. «,����» //  �������	���� �
2���� 1820-
1830-� �����. "., 1974.  . 48, 54).  

«,����» – �����
� � ���������
 ����
 1830-�. %������ 	����� 
��� ��� ����
�� ������� ��	�
4 ������ � 1822 � ��2�������� ���	�-
�� ���������� �4#���, ��������������� �. ������������ � « ����� � 
��	�  ������…» (�
��4 �
2����.  . 361); ��	������ �����, ��� 
«�	����� ������������� ������ ������-�� ���#���� ���������, ��-
	��������� ������� � )���, ������������� ������ ����	�� ��������� 
���#� � ���� ���	���» (�����	��� '.$. ��������� ������ �
2��-
�� // �
2���: �	������� �
2������� ��������. +.; "., 1936. ���. 
1.  . 151-152). � 1824 � +����������� �� ������ �� ���� ���� ����-
�� 2���� ������ � �	�� ������� (�
��4 �
2����.  . 362-369); �	� 
�� ���� ������� ������������ �������� ������������ � 	����� ��� 
��������	���� ��������, ���� ��	����� �.(.,
�������
 � ��	���-
���� �� � « ����� � ��	� )�	�����»; �������� ������� �����������-
������� � ������� �. ". .�
2���
 ��	��� �������� ����	� 1824 
(«…����	�� ��
2�4 ������ – � ������	�#��4 ��� ���������� �	�-
������� ������ ����������. 0�� �� �	������ ��� ������! ��#��� ���� 
�����!» – �
2���. $. XIII.  . 121) � !.+.9��	�
 �� 9 �����	� 1824 
(«…����	�� ��
2�4 ������ ���� ����, �	������� ���� $������» – 
�
2���. $. XIII.  . 129). !�� ����	�� ������	������ ������ (	�-
�� ���������� �	��������4� ����	�� «��� ���� �� ����� 	����� 
������� 	��� �4#����, ��������� ��� ������ � ����� ������� 	�-
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�������» (��������	
 �.�. ���	�� 
��� ��������� // 
	����-
���� �.�. ���������� � ��������. �., 1938. �. 273); 	����� �������-
��	����� ��������� ���������������� ������� � ��������� ��-
������ �������  ������ ����� ������	����� (!��  �. �. 274-
276). �� �� ���	�� �� �"�: 1 – «#������ ����», $ 707; 2 – «��-
%������� &�%����», $ 313; 3 – � &������ �� ��� &� � ����, �������-
����� ������� $ 650, 1000, 1082, 1072, 1063, 1130, 1132, 1162; 4 – 
«������ ��'��», $ 302; 5 – ��������� �� ���� «�� ���� � �� 
��	����», $ 920 � «(��� ������� � �%� ��������  ���», $ 905; 6 – 
���� ��%��� �� ���� «�������� ��� �����», $ 813�, 813&, ������ 
	�����; 7 – «������� �������», $ 709, �� �� �� �������, ���� -
����� �� ��� )��	�����, �.&. �� 	������ �� �� 
��� �����-
���� (!��  �. �. 276-286). *�� )�� �� �� ����� &���+�� ��� 
����+�� �� ����� � ������� ���������. * 1828 ����� � 	������ � 
������ ���� ,. � ��&���� ������� 	����������� ������ ���	����%� 
�� ���, �&��&������%� ��	 � � «���	�� � ���� �������», – ��	�� -
��, )�� 	����� �� ������ ����� �	 ������ ������%� ������	�. ����� 
&���% ,�+���� ����������� 	��������� ���	������� ����� ���	�� 
�& ���� (��������	
 �.�. ���	�� �& ���� (-	 &���% ,�+����) // 
,�+���: -����������� � ��������. �.; �., 1956. !. 1. �. 236-238). 

* 1830–1834 ,. ��+�� 6 ����������� ���	��: «<���	�� � ���-
������>» (1830, �� 	����+���), «���	�� � ���� � � ��&������ �%� 
.����» (1830), «���	�� � (��� �������, � ��� �%� ������� � ��%�-
��� &�%���� ���	� /������ ����������� � � ���������� ������� 
��&���» (1831), «���	�� � �&��� � �&��» (1833), «���	�� � ����-
��� ������� � � ���� &�%�����» (1833), «���	�� � 	������ ����+-
��» (1834).  

0���	�� «���	�� � ���������» �� ����� �����%�� � ������� ���-
	����� ���������; �� ������ ����� �������� �� «���	���� � ������», 
����'���� � �&������� �.�.�	������	���, �.�.����	����, 
�.�. �
��; ���&���� &��	�� ��+�������� ����� �	 �&������ #����-
��; ���� �	 ������� �������� � �������+��� «1�����» �	 �&. ���+� 
1������� (��������	
 �.�. -�������� ���	�� ,�+����. �. 157-160); 
���� �� ��� �� ��������� ��������� ��������� ����������, ����-
�� ,. ��% ��+��� � ������������ � � .������. «���	�� � �����-
����» – ��	����+����, �� ���� ����������� ��� �������	����-
��� ����������%� ����� � ���������%� �������%� �����, ����������%� 
��� ������� &��� � �����. * «���	�� � ���� � � ��&������ �%� .��-
��» �&2������ ��� ���������� ���	���� �� ��� – � ��	���� � 
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��������	 � � 
�
������� ����� (
������) 
 �	����; � ��� ��� 
�-
�	�� ���������� �� ���	����
��, ������ � 
������	 �����
�	�� 
	
�� 
�����, ���	�������	 ��� 
��	�� ( ������	 ��

��	 
����� 
�. .�����
�	��. ! 3 �. // "	�. #.$.%����,  .!. ������. (�	��� «#��	-
�������	 ��������»). &., 1985. '. 1. (( 150, 151, 152; ���		:  �-
�����	 ��

��	 
����� �. .�����
�	��).  	��
�	�
��	��� �
���-
���� «������ � ���	…» ����	�
� �)�*���
��� ����
� 1824, � ����-
��* ����	 ���	���	�� ��� ��������) 
��	��, 	
�� � �	* ����� �� 
�����) 
��	��� ( ������	 ��

��	 
����� �. .�����
�	��. (( 153, 
154). &�)�*���
��� ����
� � ��+���
��� 
����� �
	,	�� �	��� � ��
-
�	 ��

��* �����,��. -�	����� 		 
���� 
 ��	+���� � �����; ����-
��* �������* ������� ����	�	� #.../��������� (/�+��� �.�. ��-
���	���: ! 5-�� ��. &., 1892. '. 2. �. 228). «������ � ���	…» ����
��� 
�����	
�� 
��)�, ��
��	�� 
����
���	
��� ������������ � 
����	������ �	���������� ���
���	���� �����, ��� ��� 
�.!.0���,�� ��
�� � �	* !.$.%	���
���: «…� �)� ������, � ������ 
���	��» (��
�� �� 28 ���	�� 1840 // 0���,�� �.!. �����	���: ! 2-) 
�. &., 1961. '. 2. �. 121). 1�	 ������
��	 
����� 1830 ��	�
������� 

���* �	���* ���� ��+���
���� 
��������� �����	
��� – ���� 
����-
��,��; �) ������� ���	�	��	�
� �����	* ��
�������� �������	��� 
� �������� �����. /���	, � 1831-1834, /. ���		 
������� ������	�-

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

«������ � ,��	 ������	…» ����
��� � 
����,�� «
��������� 
�-
�	��������» 
 !.�.2����
��, – �� �	���  .!.$�����, /. � 2�-
���
��* � 
��	 
������� �����	
��	 
��	
��� ���������� «��-
����	 �����	 ��
�� ��

��* ������» ($�����  .!. /�
�� 
!.�.2����
��� �� 10 
	������ 1931 // $�����  .!. ����. 
��. : ! 
7 �. &., 1979. '.7. �. 70). ! �����	 ��� «������* � ,��	 ������	…» 
/. ������
� �� 
��� �)�*���
��� ����
� 1824 � �� ����
� 1828, 
��	 �������	
��* �	�
� 
����������
� 
��)������� �������; ��� 
��� ��	�����, ��� /. ���� ���	
��� � �����	 �
���	 �������� 
�-
�	��, ��� ��� �� �)�*���
��* ����
� �� ������	���� ��������
� 
(
�	����� 
��	� «���	
��	 �	��» 
 
��	�� «����� �	��», ��-
�	
��	 ���	
��� ,��	���	* �	�	�	
 �� #	�	��, � �������	* 
�	��� 		 
�������, ����� �� 
��	�� �
� ����� ���
�� �����	�). /��� 
��

��* 
�������* �
����, � 
��	�	 «������ � ,��	 ������	…» 
���
��
���	� 	����������* ���� «���	�	�����* �	��», ������� 
�� ����,��
���� �	�	���	��� 
����� «1001 ����» � 
�	���	��� 
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�������� ���	�
�� 	���������� ������������ (���!��� 4.�. 
���� �����
������ ������� ������������ ���������� «������ � 
���� ��	����» // ���� � 	���������. �., 1927. �. 2.  ��. 2. �. 92-139). 
  ��	�� !. �� ���	"�� �	����� #�	"�	������ �����
���� ������, 
���	"�� ����	�������� �� ���� � ������� 	���
����$ ��%�� �� ���-
��
��� �$�����; � ���	� ������ ����� �
������ ��������� �����-
�������" #�	"�	����� %	������ � ��������$ ������������$ ���-
����. «������ � ���� ��	����…» (��� ����	������� «������ � ����-
��� �������…» � «������ � ��	���� �������») �������� 4-������� 
����� – ������������ �������� #�	"�	������������ ������ 
������� ��%���.  

  ������ 1833-1834 ����$��� �������� ������ !. � #�	"�	��-
��� �������	�� – �� �������� ������������� ������� � ��������, 
������ � ������� ����
����, ������
����� ������������� �$��-
��, � � «������ � ��	���� �������» ����&� ������ �� �������� 
#�	"�	���. «������ � ������ � �����» �������� �� �������������-
��� ������������� �$���� (' 555 �� �������	$ (�������-(����); 
� �������� ������ ������� ������ (#����"��� �� ��������	�� ��� 
' 75, ������ �������	���, 
�� %��� ������� ������� � ���������-
�� ������ ()������� ������� ������ (.).(#����"���. �. I. �. 455). 
�������� ����
��� «������ � ������ � �����» – «������ � ������ � 
��� ����» �� �������� ����"�� *����, #���������� ������� ������-
�� ���	�� � ���	������ !������ («Vieux contes. Pour l’amusement de 
Grands et Petits enfants. Paris, 1830). + !. �$��� �
�&�� �� ������-
������, ������� �������� �������	"���� ���	� ������	"��, ������ 
������� 
���� #�	���#���� ����
�.  

«������ � ������� ������� � � ���� ��������» 
����
�� ����-
���� �� ����	������ ������ 1824 (� ��	"���� ������������), 
����� !. �����	�� �� ������ ����"�� *���� «,�	�������» �	� 
«�������
��», ������$�� � ���� �� #���������� ��������, � �� 
«������ � ����
���-��	��
���» �� �������� «������ ������� �� 
����� 	�� �	� ��	��� �������� ������ ������������� ������» 
(-., 1795), ���������� � ��� ���	������. �$��� ������ ������ ���-
���������� � ������� #�	"�	���, � �+� �� ��#��������� ��� ' 
709, � �������� (#����"��� – ��� ' 210-211. !. ������ � %��� �$-
��� 	���$ «������� �������», ��� ���������� 	���
����$ ���� 
	$��� � ��������. 

�$��� «������ � ��	���� �������» ���� �� �����  ��������� 
.������ «(	"������» (�� #���������� ��������), ���" ����		�	� � 
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�	
���� ����	��
	���� �	������������; ��������� ������	��� 
2����� �����4� «�
���	�4 ��	����� ������» (�������� �.�. ��-
������� ������ �
2���� // �������� �.�. & �
2����:  ����� � ��-
�����. +., 1989.  . 28). �� ��	��3
3���4 �
2������� ������ 
1833-1834, � ������� �� « ����� � ��	�  ������…», ���� ������� � 
��	����� �������. � ������� ���	������ �. ��������� ������ 
����� 
�� #��	� ������ � �	
��� #��	� – ��� �3
���� � ����� «(��#���» 
� �������� � �4#��� � ������� ��	����#�� 	����� «-���������� 
�����» (��	
��� �. . &� ������ � 	����
 // $	
�� &����� �	����-
	
����� ����	��
	�. "., 1972. $. 27.  . 284-320).  

�. ������ ���������� �.�.6	2��
 � �
�������� ��� ������ «-�-
���-��	�
���» (1833-1834) �, �� ���� ��	��������, ������� �� ��-
������� 4 ����� (��������� �.. �
2��� � «-����-��	�
���» 6	-
2��� // �	������� �
2������� ��������. 1979. "., 1982.  . 28-36), 
� ���#� ��	���� �.�.!��4 �4#�� ������ «& '��	��� �	��	�� � ���-
��» (1833), 
���2����� �� �� �	��� ������� �� �
��������� ������ 
�����#�� �����4 1833 (��������	� �.�.  �����, 	����������� �
2-
����� !��4 // �
2���. �	������� �
2������� ��������. +.; "., 
1939. ���. 4/5.  . 488-490); ��� #� �� ��� 
���2��� «�������
4 
�����
» �	� �	�� � ��	���, ����	
4 �
����� 	����������� '	����
 � 
«-���������� �����». 

�� ����� ������	��� #��	�� �������2�� ����	�� �. �	����� 
� ���������� � ������	���; � ��� ���������� ������� 	�������� 
���	���� 	
����� �������� �� ���#������ ����� (��������-
��	� �.�. )��������� (. .�
2����.  . 81, 95, 96), � �
2������� 
�
����� 1825 ���	������� ������ 	��� �������� � ������	�� � ���-
��������� (���	� �.�. ����. ���	. ���. : � 10 �. ".,1978. $.7.  . 
364); �.�.!��4 �� ����	��: «…0�� �� 	����2�, ��� �� �����, ����� 
���� � ��#��� ������	�� ��2��! 0�� �� ������! ( �� ������ � 	
��, 
���!» (���� �.�. ������������ � �
2���� // (. .�
2��� � �����-
�������� ���	���������. � 2 �.  ��., 1998. $. 2.  . 259). �������-
������ ���������, ������	��, �	���
��� ��	�4� �������	��
43
4 
	��� � «)�	��� '��
����», «!
�	������», «-���������� �����», 
������� 	��� ��	����#�� �� ��	���, – �����4 �. ����������� ��-
������� ��
 ��	����� ��������� � ������	��, �����4 �	��
������ 
�� ��� �� ��	���
 ��	�����; �	��� ����, � «-���������� �����» 
��������� ��
	�	
4� � �������� ����	��� � ��
� ������ («%�-
������ �����» � « 
�») � � 	����
 � �����, ���������
� �������4 
��	� ��3���	����� ���������. 
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� «��������	
� �
	�», � ���� �������� ��
�
��� 
� ����
� 
���� (����� VII «�������») ���
���
���� �
���� ���
���� �
�
-
�
���� �����-���������, ��	 ��, 	�	 � «�
���� �
���
��», � 
«�	��	� 
 ���������» (��. �� �) � � «!��
��� ���� �
�"����» 
(1830), �
 ��������������� 
 ���
����������
� ���	
����� �. � 
#��� $
��	�
���� ��������
� �� ������ ���
��	
�, �
�	
��	� � 
����
� �
�
���� XIX �. ��������% �&� �� �����	
������ (�����-
��� �.�. '.�.�� 	�� // (���	�% ���������� � $
��	�
� (�����% �
-
�
���� XIX �.). )., 1976. �. 200). 

� �
������� �
�� ����� �������� �. ������	�� ���
���� ���-
��, – � ������ 	 *.+.,��	
�� 
� 14 �����% 1836 
� ��
���: «���-
 ���� ��� ���� �
�� 	
�� � ����	�� ��.<���> �������� � �&� 
	�	�"-������ )������. – �����.» (�� 	��. -. XVI. �. 105), � � 
«���� ������ �� +
�	�� � ���������» (1834) ���
��� 
 �
�, �
 
«�� � ���
���� �������», «�
 ��� �
� �&� �� ���������», ��� 
�
� �
 
�� «��	�"�"� � ���� ��
�� ��
�
 ������
� �
#���» 
(�� 	��. -. XI. �. 258). 

�
�����%% ���� ����������
�
 �
�����% �� 	���	
� ����	� 
(����
��
����% '��	������ �� 	���. ���., 1835) 
������� $
��	-
�
���" ����������
��� ��
������ �. �
������� ��� – 
�� �	�"��� 
��� �	��	� 1833-1834, «����� �������� ����%�» � ��� �������. � 
����� 1836 �. �
������ ����
	 ������, 	
�
��� 
� ����������% ��-
������ ��% ������� «�
��������	», � �� ���� ��� ������ 
 $
��	-
�
�� – 
 ����	�� ����%�, 
 �	��	�� � 
 �
��
��.�� ((�	
" �� 	���. 
�. 219-221); �
�����%%, ���
%���� ����
, ��%���� � �������
���� 
����
� �.�.��������� «(���	�� � ��
�� �
��
��.��. (���������% � 
������
����% 
� 
����������� �
��
��.�� � �
�
�
�	��» (+., 
1831-1834), �� 	
�
��� �., �
 ������������� ���������, 
��&�� 
�-
	��	�����% (('. 1902. / 10. �. 17-171).  

!� $
��	�
����
� ��
��
 ������� �. 
�&���% � �
�������� � 
�.�.�������	��, �.!.0����, �����%�� �.�. � �.�.��������, 
+.'.+�	���
����, !.+.����������, �.�.���������.  

��
��������% �. �
 �� � $
��	�
� ���
�
� (
����: ��
 �	��	� 
�
����� �
������ � ���
�� (������� �.�. ��
��������% �� 	��� 
� $
��	�
�� // )����������� 	����	. +., 1937. / 1. �. 152-157), ��
 
����� («1����%  ���», «2���	», «2�
������	», «3����», «(����-
	�», «�
� ����, 
����" �������
�…», «����	», ����% �� �
#�� 
«4�����» «������ ���, ��
���� ���…», 
����	� �� �
#�� «���-
��% ����
���	�») �	�"����� � ���
��� �������	�, �
��������-
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���� � �������� ��� ��	����� ����� � ������� (�������� �.�. "�-
	��� (. .�
2���� � ��	����� ����� // �������� �.�. �
����� ��-
���� XVIII – ��	��� �������� XIX ���� � ��	����� �����. +., 1982. 
 . 132-170), ������� «1���������» ���#� ��2�� ��	�#���� � �����-
���� ������	�, ������ ����� «)	����-	���������» ��2�� � 	
�-
��
4 ��	���
4 �	��
 «"����», ������� ������� «!
�	������» ��-
��#����� � ��	����� 	�������� � 	���������� (�	
���� �.. �
2-
��� � ��	����� ���	������ // 1�. ���. "'�� ��. (.�.'�	����. "., 
1938. $. 14.  . 59-69).  �� ��	�� �. ��2�� � �	������ � ������� (�	-
	�	���� �.�. �
2��� � «�	������	�����» �������� // +��������� 
�
2������. +., 1996. ���. 3.  . 75-109;  ����� � ����� ����� ���-
���. +., 1987.  . 336-338).  

��
.: ����	 �.�. ����. ���	. ���. : � 17 �. +.; "., 1937-1959 (� ���-
��� �
2���) 

����.: ������ �.�. �
2��� ��� ���� �����	�. +., 1899; �����-
��	 �.�. & 	
����� ��	����� ������, ��	��������� �
2����� �� 
	���
����� ����.  ��., 1900; ������ �.�. %�	����� ������ ���	����-
�� (. .�
2���� (������� � ������). 0�	�����, 1960 (1�. ���. 0�	��-
������� ���. 
�-��. $. 44. ���. 18); �
2���: ����� � �	������ ��
��-
���. +.; "., 1966.  . 335-340; �����	�� �.�. 1) �.�.-�	������� � ��� 
���	���� ��	����� �����. "., 1971.  . 95-140; 2) (. . �
2��� // �
����� 
����	��
	� � ������	 (��	��� �������� XIX �.). "., 1976.  . 143-209; 
��������� �.�. «,����» //  �������	���� �
2���� 1820-1830-� ��. "., 
1974.  . 35-56; ��
��� �.�. 1) "���	��
	� � ������	��� �	������. 
 �	����, 1980.  . 91-118; 2) «����� � '��	��� 0�	���» � ������	��� 
�	������ // +��������� �
2������. +., 1998. ���. 5.  . 32-48; 3) �� 
�	���� ������	��� �	������.  ������������� ������	��� ���2� � 
������� �
2���� // +��������� �
2������. +., 1999. ���. 6.  . 184-
202;  ��	��� �.!. �
����� ����	��
	��� ������ XIX ���� � �� ����2���� 
� ��	����� ������ (����������� ������� #��	� � ����	������� 	����-
���). $����, 1982.  . 21-109; �������� �.�. �
����� ������ XVIII – ��	-
��� �������� XIX ���� � ��	����� �����. +., 1982.  . 132-170; ��"��-
	#$�� �.�. ������ � �
����. +., 1987.  . 187-260; %������ �.�. �
2��� 
� «)��� -�	������» // �
����� ����	��
	�.  ��., 1993. ; 4.  . 17-34; 
����&�� �.�.  ����� � ���������� �
#��� // *������  .(. �
2���-
���� ��	��������. +., 2007.  . 89-100. 

�.'. ����� 
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������ ��	�
��� �	�		��� [26.5(6.6).1799, �. ������ – 
29.1(10.2).1837, �. ��	�
-��
����; �����	�	 � ���
������� ��-
	��
�� ���������� �. ��������� ���. (	�	�: ���. �����	���� ��-
� �����	�������� -	� ��������� ���.)] – ���
, ������, �����-

���  �������. 

�� �
��, �.!.�����	�, �� �
��		��� �������� ("���	�����) 
�"�; �� ��
��, #.�.�����	�� – ���	�� $���� ��
����� ��	-
	�����. ������� �������	�� � %������������ !���� (1811-1817), 
�� ���	��	�� ��
���� &�� � ��	��	�� � ��
�����, "�� ��� 
(�'��-�����
 1817 � �'��-�����
 1819) ����&�� � ���	�� ��
�� – 
������ ������������ ((���� 
�&) ���������� �. ��������� ���. ) 
��� 1820 �� ����	��'����� �
���
���	�� �����	 	� '� *����� 
(+���	��, �"����). ) �'�� 1824 �
�����	 �� �
��' ������ � ��-
����������, �"� ��
������ "� ��	
��� 1826. ) "���	����� ����&�� 
� ������������ � 1827, 1835 � 1836. � ��	
��� 1826 �� ��� 1827 
	���"���� � ������, ����� ���� &�� � ��
�����, ����&�� � ����-
�� (1828, 1830-1831 � ". ��"�), 	� +����� (1829) � � ���	�� ,��"�	� 
� #�&����"���� ���. («���"�	���� ���	�» 1830, 1833, 1834). ) ��-
���
�-	���� 1833 � ����� ���
� 	�" «-�
���� ��������» ��-
����� ����"�� � ���	�, ������		�� � 1773-1775 ����������� 
����
�	��� – � +���	�, ��	���, ,�"���' �����"�. ���	����� �
 
�	�, ������		�� 	� "���� � ../�	
����. 

������ ��������� �
���
���	��, �. �����
�� ��
��� ���-
	�� ���
������� � �����������  ��. ����� ������"�	�� 
����� 
�"� – ����� «*����	 � !'"����» (1820). $�
� ���	
������� ��-
�� «+��������� ���		��» (1821-1822), «,������������  �	
�	» 
(1821-1823), «%���	�» (1824), ��
����� ���
������� �����
� 
«��  #���	» (1825), 
���"�� «,��� ��"�	��» (1825), ��
����-
����� ���	� «$�� ��
� )�������» (1827, 	� ����	��	), ����� 
«���
���» (1828), ���	� � �
���� «0���	�� �	���	» (1823-1830), 
����	���� 
���"�� «������ ����», «����
 � ������», «+�-
��		�� ���
�» � «�� �� ���� ����» (1830), ������ («������ � ��-
�� � � ���
	��� ��� ,��"�», 1830; «������ � ��� ���
�	�», 1831; 
«������ � ����� � ����», 1833; «������ � ��
��� ����	� � ���� 
����
���», 1833; «������ � (���
�� ��
����», 1834), ����� «��"-
	�� ���"	��» (1833), ����������� ������"�	�� «�����
� �����-
	��� -��	� ��
����� ,����	�» (1830), «������� "���» (1833), 
«/��������» (1832-1833, 	� ����	��	�), ��
��������� ���	� 
«+���
�	���� "����» (1836) � ". 
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������ ���	
������ ���������� �. ������� � �����
�� 
�.�.�������� � ����� ������ ����������� �
�������, ����
���-
������� ���	�
� �
��
�. ���������� ���	
���������
�� ����� 
������������ ��� � �����  ������������  �.: ���
������� ��-
!���
�� ��"�� «#���» (1814), ��"�� «������ � $%�����», �������-
��� �� ������  ������  �
���
 � ������������ �����!�� �
�����-
��&�����
�  ��"� 
��!� XVIII – ����� XIX ��. ��"��
� «������-
��	�  �����» ������������ � ��"�� «#���	�-��������
�» (1825). 
' ���&���% «#���� �������» ��"� �
�%��� �&����% ����% «(�
 �� 
&����� ���� �� (�����» (����� '�������). ' «)�&���� *��&���» �. 
���� "���&������
� ����������% �!��� �������  &������ � ���-
��%����� ������� («+�� ����
�-�� ��, ��&���…» � ����� � 
�-
���
�); ��� +��	��� ������� �� ������&���
�  � �
�����  ��-
����  ����
�&� ������. ' ������������� ����� «�����
�» (1828-
1832) �������� �������� "������� ��������&� ������. ���&�� 
&���� ������ «(�������
�� ��
�» � 
������ "��&����� ���%� ��-
������ ����
� (����� �� ������
�� �.�.������	 � 
.�.����	-
�.��	�	); �%�� �� �
�%��� ��������	� ����� «-� ����, ���� 
������� ��������
�…» �� ������
� �.../��
���, � ��
�� �
��
� �� 
���� � ������, ��������� ������� � ���� ��&����. $���� 1836 �. 
������� ������ �� ����!���
�� ���
 11 ����� (� �������� �� ����-
��
� �.../��
���) ��� ����!���
�&� ��������� � ���������� 0���-
��� ����	�� $,��-'������ (�������� 
.
. * ����
�  �������  
����� , �����������  ���
����� �� ����!���
�� ���
. 1��., 
1900; ��
�% ���
���: '����
� � ������ �����&� ����������. *��-
!���	��� ��
������. �., 1997. 1. 420-433 (���
�� �.1. ����. 
����. ��.; +. 17 (���.)); �����: �11. +. 17).  

������������ �. ����� � ���	
��� (������� 
.�. 1) ���-
��������� ���
��� � ���	
���� // $����������� 
����
. �., 1937. 
2 1. 1. 152-157; 2) ���
�� � �������� ��������� // 3��. ���. $�-
���&�. &��. ���. ��-�� ��. �.4.���!���. $., 1938. +. 14. 1. 59-69). +�
, 
���
���
�� ������ «1
��
� � ����
� � ���
�», ���&����� ������� 
�����
�!��� (��	���	 �.�. «1
��
� � ����
� � ���
�» 
�.1.���
��� � ������� 
���
� // 5���� �������. �., 1999. 2 3. 1. 
25-27) ��������� �� ������ �����!�� ���&�� ������ "��&� �%���� 
(���	���	 �.�. -������� �������� «1
��
� � ����
� � ���
�» 
�.1.���
��� // '������ ������ ����
�&� ���	
����. �., 1972. 1. 
111-130). ' ������ ���������, ����	-��
� ���&����� ������� ��-
�����
�� (���� �.�. ��"��� �.1.���
��� � �������
�  1825-1917 
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��. � ������� 	�
��
���: ��
����. �������
� (�� �������
�� ���-
�������� ����). ���., 2000), ���
� ����� �. «������ ��
�», «��-
����» («��� ����� ������ �������� »), «!����» («��"� �� �����-
��  � �����#� �$�� ») � ��. (��. ����������
��$  �������
� «%���-
�$ 	�
��
�����������$� ����������� » � �������	�������� ���-
����
� *.'.3����� � 3.�.��)����!� «������� �������� ���$��». 
&., 1984. �. 2. �. 543; ������ �.'. ������� ��'��� XVIII – �����  
��
����$ XIX ���� � �������� �����. &., 1982. �. 132-170). (���� 
������ �. ���
 ������ ��������� �������� (�������� �.�. ������ 
� «��������������» �������� // &��������  ���������. &., 1996. 
)$�. 3. �. 75-109).  

(� �������� �. � 	�
��
��� �������
������� ��� ���
������, � 
���������� �� ����� ������  ������� ����� �� ������  � ������-
���  �������  �
���������, ������$� � XVIII �. (������ ������� �� 
���$  
��, �
� ��
��� �������� ������� ������������$� ������. 
*����� �
� 
�����
�  ��$�. *"�������� ����������� ���#� *���� 
*������. &., 1795. �. 2, � ��.) � �������������� ��'�� (&����-
�� �.'. ������� � ����� ���
���#��. �����"����� � ���
�������� � 
������� ���
���#�� � ����������. &., 1832. +�.3; &., 1834. +�.4, � 
��.). ��.: '������	��� 3.#. ��
������ %.�.������� (��
����. 
��������). ���., 1910. ��� 	�
��
���$� ����, �$���� � ���
������ 
��'��, �� �������
��: [��
��� &.�.] ,���� � ��
��� �������� ���-
�� ���� �����, �����"�-�� � ���� ����� 
�����$�, �����������, 
���
��$�, ������������$�, ����
��$�, �������$�, �������$�, � 
����������
����� ����� �� ����$� ����� ���� ���� � ������ . &., 
1780; ��������$ �����
��, �����"�-�� � ���� ������ ������� ���-
���. ���., 1791, � ��. (��.: '������	��� 3.#. ��
������ %.�.���-
����. ���
�"���� � ����������� ������� / %��. ��. � ����. 
..�.�������. &., 1988). 

) ������� ������  	�
��
�������� �. ����
 ��� ��������
� 
������  �������  �
��������� � ���#����� ������� ��������� ���-
����� (�� �������������). +�� ��������
�, �. ����������
� ������-
������ ��������$ (������ � �$
����) � ������$� 	���$. 

/����� ������ ���
��$ �. � ���#� 1824 – ����
� 1825 � &��� -

������. ) ������ � ����� .���, ���������� �����  ��
�����  ��-
���� 1824, ��'� ����
: «…������� �
���� ������ – � ��������"��� 
��� ���������� ����
����� ������ ����������. ��� �� ���
���� '�� 
������! +�"��� ���� ��'��!» (�
7��� �.&. ��
�. ����. ���. &., 1937. 
0. 13. �. 121; ��
��: ������). ) ������ � ��������� ��������� 
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!.+.9��	�
 �� 9 �����	� 1824: «…����	�� ��
2�4 ������ ���� 
����» ($�� #�.  . 129). $�� ��� 	������ (	��� ���������� ���� 
�. 
��� ����	�
	����� �
�., �� ��	��� �	������#���, ��� ������ �. 
��	�#�4� �	�����4 ������ ����� 	������. �	����, �� ����4����, 
��� (	��� ����������, ������ ���� �	�#����2�� � +�����������, 
����� � �������
4 �������
4 �	�����4 (��.: ��������	
 �.�.  ���-
�� (	��� ���������� // (��������� +.-. "���	��
	� � ������	: 
&��	�� � ��4��. "., 1938.  . 273-292). � 	������ ���	��� ����� �� 
1824-1827 ($	����� «���������») ���	������� �����	�� ������� 
(��"�, . 244, ��. 1, ; 836, �. 58 �.-51��.; ����������� ���.: 
(. .�
2���. ������� ���	��� / �(%. ��-� 	
�. ���., -����	��
� 
���	
��������� �  ����-����	�
	���; ���.  .(.*������, $.(.-	�-
�����	�����.  ��.; "�����, 1996. $. 4). -�#��� �� ������ ��������-
�� ��������� ����	��: <;> 1. «%�����	�� ��	� ���
��� #�������» 
( 1  707 «0
������ ����»); <; 2> «%�����	�� ��	� ���� �� ���-
�
» ( 1  313 (, �,   «0
������ �������»); <;> 3. «��� ������ ��-
���� 	��������» ( 1  650 «���� +����#�� 
2��», 1045 «1�	��� 
��	3��� ���	� ��	�����», 1082 «-�� ������� ��2���», 1072 « ����-
����� � ����», 1063 «-�� ����2� �	���� �
���
», 1130 «9���� ��-
���», 1132 «)������ �� 	��������», 1060* «��	� � ��	�� �� �	���, 
3�����», 1162 «,������� ������� � ��	�»); <; 4>. «<�	� -�3�� 
������	���� �� ����� ����	� ����� ������ ���
#» ( 1  3021 

« ��	�� -�3�� � ����»); <; 5>. « ����� ��	� �� ��	���� ����� #�-
��» ( 1  920 «<�	�  ������ � ��� ����	��� #���»); <; 7>. «<�-
	���� ����
������ � ���
» ( 1  709 «���2����� ��	������ (+�	�-
��� ��	����)»). 7�	����	 �����	�� ��������� ������� �����, ��� 
��	�� ���� �� ���	�3����� ������ ������ �����	��������� �� 
�� 
���������, � ������������� ������, ��������� �. �� ������. ��� 
������ �������� ������ ��	������ ���� ������	������ (����	#�-
��� #� � ��=�� ������ ������, ��� ��� �� ����� ���� 	��������� � 
���� ����	); ������� ���	������� ������� ���� �� 
����2���� �� 
; 1 � ; 7 (������������ �����������, ��� �. � ����
 	����� 
���� 
������ ����� ��� ����� 	����	�
��� ��	����� ������ � ��	�2�� �� 
�#��
4 �	�
 ����#���� ��������� �4#����); � ������� ���4��� 
��������	�� �����, ������ �� 	
����� � 	���
����� ����� (� 
������ ; 5).  

.����� ��	����� ������, ��� ��������, ���	��� ��#�
4 	��� � 
�������� ����	��
	��� ������ �., ������, ��� ������� �.�.������-
��	
, � ������ ������	�� ������ �. ��#�� ���#� �������� ��	����� 
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�� ���	���� �	����� '	�����, ��������� ����
 �� 	���
�����
 
������4 (« ����� � 	����� � 	����», « ����� � ��	���� ��	���� � 
���� ������	��»).  �.: ��������	
 �.�. �������� « �����» �
2-
���� // (��������� +.-. "���	��
	� � ������	: &��	�� � ��4��. 
"., 1938.  . 65-105). 

������ ������ � ������� ���� #� �����	�� ��� ����	�� 6 ���� 
������� �	����� ����	#���� �	�� �������: 1) �� �4#�� «��	��� #�-
����� �� �	������� ���
2��» (������: «& ������� ������� �4�� ��-
	�4� ��	�3�»); 2) �� �4#�� «,��� ������� �	�������� �
#� �� ��	-
���» (������: «� ��� #� 	���. ,���� �	������� 3 ����»); 3) �� �4#�� 
«%�����	�#��� �	������� 	��������» (������: «+��� 	����	���� �� 
����»). %������� ����	������� ������� �	���������� ������� �.: 
�  . $. 17; �
����� ������ � ������� � �
��������� ��	��� �������� 
XIX ���� /  ���. %.�.%������. +.; "., 1961.  . 117-123. 

-����������� ���������� � ����� �� 	������ ���	���� ������-
��� �4#��� – ���, ��� ��������, �� ���� ��������� 	���	�
�	, ����-
	�� ��� �������� ����
.   ������ �. ������������� �������4� ���-
#� « ����
 � '��	��� 7	��	�� � � �����» ( 1  122 ( «����-
�
	���») .�.���� (��.: ���� .�. ����. ���	. ���.  ��., 1898. $.9. 
 . 177-188). �.�.!��� � �����	����� �	��������� � �����
 �������: 
« ����� ��� 	��������� ��� (. .�
2�����, ����� �� ��� � &	��-
�
	��, � �� ������ ������� � )�	���
4 ������
, ������	�������� 
�
���� �� �	��� ����� &	���
	��». �. ���� ���#� �����
 (�	
��� 
#��	���� ��	�������� – ����4) «*��� � 6	���» ( 1  1716* «*��� 
� 6	���»).  �����, ��-�������
, ���������� � �
2������� ���� 
(.(.-�3�����, ���� ���������� � 1849 �.�.)�	�����
 +.'. ���-
��������� (��	���� �.�. ������� � *��� � 6	��� // !	����� � ��-
��� ������. 1876. ; 4.  . 359-368). � �	���� �. (��"�, . 244, ��. 1, 
; 726, �.1��.-2��.) ���	������� ���#� ������ ������ �� �	��-��	� � 
������ ( 1  – 983* «!��	�� �� ������ ����»), ���������� ����-
������� ����� ��� ����� (���	���: ���������	
 �..  ����� �� �	-
�� (�� �
��� �
2����) // �
2���: ������������ � ����	����. +.; 
"., 1956. $. 1.  . 236-237). � �
����� �������� ���#� ������-�	������ 
���������� ��	��� � -��
--�	���� � )���- �
, ���������� ��������-
��� 	
��� (��"�, . 244, ��. 3, ; 40, �� ���	. �.6.>�������). ���	-
���: ����������	
 �.�. .����� ���������� �	������ � �	���� �
2-
���� // �
2���: �	������� �
2������� ��������. +.; "., 1937. 
���. 3.  . 323-325.  �����, ��������� � ������ �., ���#� ��
�����-
���� � ���	���� %.�.%������� ( . 124-136). 
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������ �������	� 
������� ������� �. � ����������� 
(������� 	��.), ������� (����	������� 	��.) � � �������	��� 
	��. (�������� ���� – ��  ��	� �� ���� � �������	). ������ ��-
������ � ����	��
�� (!"#!, 
. 244) � � ������� ������ � �����-
��� �. .$�������	� ("%�, 
. 125; %!�, 
. 56). �������� ������-
������ �������: �����, ��������� ����������. ����� ��������� �� 
������ �. .$��������	�. �., 1968. &. 171-230 (#����������� ��-
��������; '.79); ������ � �������� �. ���	������� (.).&��������� 
(�����: #�-79).   ����� � ����������� «���������� ������», ���-
��� � ������ �������� XIX �. �*� �� ���� ������������ �������� 

�����������, ��*������� �������� 	��	��
�+���	� ������+�-
��� ������� �.  

������ � �����������, ����������, ���� ������� � ��,� 
1824 – ��+��� 1825.   ������  ����� #.&.��-��� ��.� � ������ 
�������� ������ 1824 	������ � &������ "�����, «������������ 
��.��+���� ��,� ������ �������», ���� ���� � ���� �������� 
����� � ����� ���������	� ���������, ��� ���-����� �� (��--
��, �. 13, �. 121); � ������ �.(. �������� �� 25 ���. 1825: 
«…���� ����������, ����/�� �� ������ � ���-�/ ������ ���� 
�� �����» (��-��, �. 13, �. 135). ������ ��� ������� �����, ��-
������� �., ���������� � ����	��
�� � ����+�� ������� 1824-1827 
		., 	�� ���� ������� � ������ ���� (!"#!, 
. 244, ��. 1, 0 836, 
�.51��.-49��.): ��� ������+���� ����� � «����» &����� "�����; 
������� «������-��������� � ������» (��� ��� ����� ������� �����.: 
������� �.%. 1������� ������� (.&.��-��� // ������. &��., 
1881. 12 ���., 0 11); ����+���� ����� «$� �� ,�����/, �� ����,-
�/» (������� �����.: �
7��� �.&. &�+������ / !��. �. .(�������. 
&��., 1857. '. 7. &. 93). (���	��
� �������������/�, +�� �., � � 
���	�� �	� �����������, �� ������� ��������/ 
��������� ����, 
�������� �����, ������������ ������������ ������������ (��. � 
������� «������-��������� � ������»: « � ������� 	����� �� 
<$����>»; ������ ��������� � ����� ��,�-������ � ������ ���-
���+�� ����� ������ «2 ����<��	�> - - - �� ��� ���� �� �������-
��», ��� ����������� �������+���/*���� � 8 ������, �����	�+��� 
������, ������ � ��+��� �������). !����� �� ��������� ��������� 
������+���� �����, �. ������ �������� ����� � "�����, ������� 
«����������	� 	����������» �� «�������», � «-����, �
�,���» �� 
«����� 	���������». ��� �������� 
��������� ������� �. � 1826 
������ �������� ������������ ,�� «����� � &����� "�����». 
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�� ������ �����	
� 1820-� . ������� 	���
	� �����
	� ���-
��	� ����
, ������ �������� �������� � �.�.���������	�. ��	�� 
���
�� ���	��� � 	���
	� ����
� ���	 ����	 	 ������ 	� ����
	-
���, �����	����

�� � XVIII �. ���	����
	� 	� ���� 
� ���� 
�.�.���������	�. � ���� ����, ��� ����
�� �	��� � ���	��
		 
����
 ���� �.�.�������	�
 (��
���� �.�. .�.�	������	� 	 ��� 
�����
	� 
����
�� ����
. �., 1971), . ������ ��  ���� ������� 	 � 

�!��� 1830-� (
� ����
�� 1833) ������� ��� ���	 ���	�	. ��
	, 
���	��

�� ., � �������� ������ 
�� �����
	�� ���	 ����	����
� 
���	� .�.�	������	� 	 ��� ������
	�� 
� �����"
�� �	���� � ��-
����� «���.» (�������#� . � �����
		 .�.�	��������� 
� ��
�-
����
�). � ������ ������
�� ���
	 «$����� �����, / $����� �����-
���» 	������ ����!�
	� .�.�	���������: «����
�� �.�.���	
 
������	� �
� 50 %% ����
, ������� �
 � ���"��� ��!
���	& ���	-
��� ��� �� ���� 
�����, ���� 	 
� ����
�!	�, ��� 	��

�. ������
�, 
!�� [�����	����:  �	 ���
	 ���	��
� 	� � ��� 	��
		. – �.�.] �
 
���	��� 	� � ���� � �����
�, � �������� �����
		» ('($, #. 125, 
�. 4, �. 637). � 1848 .�.�	������	� ����� �����

� ���	���	����� 
�������� ���. �������	��� � 
��� ����	
��	� ���	�	. � ����	���-
�		 � ����� ����	���		 «'����	� 
����
�� ���
	» �
 �	���: 
«�.�.���	
, �)� � ����� ��!�	 
�!��� ����� ������	��	�, �����-
�	� �
� ����!����"
�& ������" ����
, �����

�� 	� � �������� 
�����
		» ('����	� 
����
�� ���
	, �����

�� ����� �	����-
��	�. *. 1. '����	� 
����
�� ��	�	 // *��
	� � +-�� 	����		 	 ����-

����� ����	���	� ��	 ,���. �
-��. ,., 1848. % 9, ����". �.V). -�� 

� ��
�� 	� 50 ����
, 	�����
�� � ��	����, �	�" 
��
��	� ������ 
�������

�� 	�����������	 ����� 	�	 ��
�� ������ ��	�	����&� 
��������� ����	�		. -�����, 
���	���, �����
�-������� ���
� «�� 
��, ��������", ��� ��������"» ('($, #. 125, �. 10, �. 2772; �������.: 
������ �.�. .����������� ����	
��	� ���	�	 
����
�� ����
 // 
'�!". ��., 1912. 29 �
�., % 28), 	��&)�� �!�
" ��	��	� 	
�� 
�������	� ���	�
��.  

����	 ����
, ���	��

�� ., 	������ 	
�����
�� �������	� ���-
���
��� #��"����� (� 
�����)��� �����
	 � �����
		 .�.�	����-
����� ������
� 34 ������). /�� ���
	 ����	
����"
��� ���������, 
���	!��"
�� ���
	 ��
	��, 
������ 	 �����, ���	�"
�� ���
	 ��
	-
�� 	 �����, ���

�� ��	!	��
	� 
������, �	�	!���	�  ���	!���	� 
���
	. ,
��	� ���
	 	��&� ����	
��	� �����
���		  �
����#	!�-
����� ���������, ��0��
�&)	� ��	 ���	� ����
��� ������ �����" �� 
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��� ���� �����. 	
������ ����� �.�.�����
���� � ���-�� �� ��� 
���������
, ������ �����, �������� �� �������� ������, ��� 
��
����� ��������� ��� � 
 ��� ���
���� «������ �������» 
(�������� �������� �
������ �����, �������
������ �.�.����-
�
���� � ������; ���
�� ������� ��� ������������
��� 5 ����� 
1838, ������ ��� 
����� �������  �� ��� ��
��!���; "#$, %. 125, 
�. 26 � 27).  

��-
�������, ���� ���������� ����
���� �������, ��� ����
-
��� ����� �
�������� %�������� ��� �������� �. 
 &������
����. 
'��, �������������� ����� «$�(�, ��������
�, )������ / *��� ����-
�
���» ("#$, %. 125, �. 4, �. 611; 
���
� ���������� +.,.	��-
����
�: -.-79, / 28) ��
����� �� �������!�� ����
���� ����-
���. "�
�� �������, ������� 
 �������� �.�����
�����, ��������-
(�
!��� �
� ������� ���� �., �
������� ����� «'��������� ���� / 
����� �� ����� !��» ("#$, %. 125, �. 4, �. 780; �. 27, �. 27; 
���
�: 
������ �.�. ��!��� ��� ��0�-0������%, � �����(����� ��������� 
������� �����, ��������� +.	.��!����. &., 1899. / 10) ���-
�
��(���� 0����������� ��
������� 
������. 1����� �� ���� ����, 
��� 
 ������� �
������ ����� ��� ��� � ����� ���������� �����-
���. 

� $������ �. ��� �����
��� 
� 
���� ��������� «���������� 
������» 1830, 1833 � 1834. �� �
���������
� �.,.#����
����
�, ��-
����
!��� 
 1880 ��!������� �
�����% ����� «��� � ��� ��� �� 
�����» (��-
�������, ����
�����) 
 "������
���� ����� (
 ����. 

����: *"-*, %. 244, ��. 1, / 1610, �. 1; %����������� ���.: 
+.	.��!���. $��������� �������� 1830 ����: � 3 �. / +
�.-����. 
'.*.��������������, 	.$.2�����
�; �����. ������ 	.+.2�����
�. 
	��., 2009. '. 3. 	. 333-336; 
���
�: �	
��
��� �.�. ,
� �
�����-
%� ��!����. &., 1914. 	. 14-16), 0�� ����� ��� �������� ��0��� �� 
������� ��� �� �.$������ ������
�� �����
� ������
��. 1�����-
�� ����� ���������� ��� $������ �� �������, ��������� 
 ���-
����. '��, 
 ������� ����� ���������� ���� «.� ����-�� ���, �� ��-
� !��» ("#$, %. 125, �.5, �.1703; 
���
�: ������ �.�. .�
�����-
�� ��!������� ������ ������� ����� // "���. 	��., 1912. 29 ��
., 
/ 28), ��
������ �� ���������� XVIII – ������ XIX 

., �������� 
����� +����� (������ ����� 	��������� ���., �������(�����, 
��� � .�(���������� ���., 
 ��
��(��). � !������� �����
�� ����� 
«������, ������!» ("#$, %. 125, �. 6, �. 2045), ���(� 
���
� ����-
����
����� ..1.-�������, ������� ������ «.� ���������� �� ���-
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�� / ���� ��	
�� ����». �-	
�
����, 
 ����
� �������� ����
 
���
 ���
���� ������ 	 ����
�� («�	����� 	��	
��», «�� �����, 
��� ����	��», « ! "�" ������
� �#�
»).  

$��������"
� (
 	����!��, ��	��!�"
�) ���
�
 ��������� " �	-
�����-�����# 1833. % ����!��� ���
���� "�
!"� ����� ���� �����-
!
��� ��"�� �������"�� ����
 
����
���"��� &���"���� � "��
���� 
'��
��, �����	�	�	��� 	 ����	���

 �����	�"��� 	������
� – «(� 
)����	� �����"�» ((*+(, �. 244, ��. 1, , 844, �. 4; ��"�
�
����� 

��.: �.'.��"
�. *����
� ������
. 1997. -.8; 	���	��: $���� 
��. 
���
���� �
��
���"
 �� 1889 �. '�., 1893. �
��!��
�. '. 37 
(���	�� 10 ����"); ������ �.�. .������ ��
&
 ��"
�� // *���. 
'�., 1910. 15 ��	�., , 45 (�������
� 4 ��
&�)). % «(����

 ���-
��	�» . ����
���� "��
���� '��
�� 
 �
�
���� ���
�����# 
� 
����#. �-	
�
����, " ���������"��� ��������	
# ��������� �/� 
4 ����
, 
�	������ 	 �	�������& 	 ������� ������
 1830-1833 ��. 
((*+(, �. 244, ��.1, , 842, �. 155��., 154��.; �� ��������!��
# 
�.�.0�	��	�"���, �����	��, �� ���� ����	��, ���
�
 ���
 �����
-
���� . 	 ��� ������� �����# 1833 	 ����
��). ��	�� ����� – «1��� 
��� �
���, "����� ������"�» (	���	��: ��	
��� �.. *�"��
�
 
���"������ '�����	
�� ��"
��, &����/
��� 	 *������	�"�� ��-
��� 	 ���"	� // *���"�� ����
��. '�., 1884. , 8. '. 329; �����: 
��	
��� �..) – �	������ ����	"�� 
� ������� �
����������� ���-

�&�!���
�, 	&��
	���� 	 ������
"
 ������ XIX 	. %����� ����� – 
«%� ����& 	� ������

&» (	���	��: �������� �.�. 2����	�� �����-
�"
 �.'.��"
�� // �����". '�., 1881. 12 ��	., , 11) – ������� 
�������-����	�� �
�
"
. ���� «�� ���
��"�� ��������"� " ����� 
"���
���» (	���	��: ��"
� �.'. '�����
� ���
���
� / �� ���. 
'.�.%������	�. '�., 1910. -. 4. '. 76) �����
��� " ��!�"�� �
�
"�, 
��	��� �������, "�" 
 ��"����"�� ����� «$�
�-�� ��� � ���� � ��-
���
 ��
��� ���» (	���	�� �����.: ��	
��� �.. '. 328).  

% ��&
	� . 
��#��� ��"!� ������������� ���
�
 �����, ���-
������ � ������
 �����
. (�	����� ���
�� ����
���"�� ����
 
«'����� ������ ����	�"», &����/���� 	 $������	�"�� ��&
	� 
(*)�+(, �. 195, ��. 1, , 5548; 	���	��: *�"�# ��"
��: �����-
������ 
 �������
"�	����� ��"��� / �����. " �����
 
 "������. 
�.�.0�	��	�"���, +.�.�������	�"���, -.)..�����. �.; +., 1935. 
'. 597). % �	��
 � 
�����
�� ��������� ��
&����!��
� . �� ����� 

� �����	
"�	 ���
��� �	� �������� ����"
 «*��&��
�
�� �� �����-
�"��� �����, ��������
 �3���# ����
��» ((*+(, �. 244, , 68, 
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�. 2��.), ��������	 	���
 ����� �����	 (	��	� ���������: �
�-
��� �.�. �������� / ���. ���. ������� ��
�. ��., 1916. �. 4. 
�. 286). �. ������	���� ���� 
���������� ������.   �� ���-
����� ����� ����� !.�.!������	��� «"�������� ������� 
����» (!., 1834). #� ������ ������ #. .$����� � �., �����
���� 
���� 1834, ��%� ������� ������ 
��������& ���� «'��� ���� ��-
�����» (�()�, *. 244, ��. 1, + 704; 	��	� *���������� 	�����-
��	���: (
����� �������. 1879. + 4. �. 778-777) 

����	 �. �	�������	
� � �� ����� � , �����
 ����
 – 
�����	�-��. ���, 	 ������, ��-	������
, 1825 ����, ������	����& 
�
����������� «�������� �����	�-� � ����	����», ��%� ������-
	�� (��� 	�����	�� �� ������� ���������	) �������� �����	�- 
� ��������
� ��: «���� �� �����	�
, ��� �� �����, � ������
������. �������� �����, �����	�-� ������, 	��
������ �����-�� 
���&��� �������» (�()�, *. 244, ��. 1, + 290; 	��	� �����-
����: �
���� �.�. �������� / ���. �# ���(. )., 1928. �. 9, �. 1. 
�. 399). #� ������ ����	��� ������ �. � �...'����	
 �� 19 ���. 
1836 (�()�, *. 244, ��. 1, + 1584, �. 4��.) ����� ������: « ���� 
	����
 ����� � 	������ – /���������� �����	�-�, ���	��� 
 .��<�����> 	 Woodstock» (	��	� ��
�����	��� �.�.0����-
	��: ������ �.�.�
����� � �...'����	
. �� ��	��
 �� «1���-
��*������ ����» // (
����& ����	. 1884. + 4. �. 455).   �������� 
����������& �����	�-� – «Hawks», �� ��� ������.   �������� 
�. �����	�-� « ���� 	����
 ����� � 	������; � ���� � 	������, 
�� � 	���,��» ������ �������� 	 ������� «������� 4291 
��	��� �����&���� �����	�-» (!., 1770).   ����& �� �
�����&, �� 
��& � ������-, �� ��������� �������� «$����	,���», �. ����-
��� �����	�-
 �	����������� ��
��� ���� «� 	�� �� �
��, ��� � 
����� � �
��» (�()�, *. 244, ��. 1, + 997, �. 6��.; 	��	�: 
������ �.�. (
������ ��������� ���	��� �
�����, �����-
,��� 	 (
���-	���� �
� 	 !���	 // (
����� �������. ���., 
1884. + 11. �. 339). 

  ����	 ��%�� ����������� ���� ����� ����&, �	������� � 
��������� *���������� �	���&. '���	� �������� �., ���-
���	���� �
����������� «���� ������� �
����& ������
��» 
(1829, 1834), �	�������	
�� � ���, ��� ��%� -��� ���� ������, 
���, �����	�- 	 �����	���� �
����& ������
�� (�()�, *. 244, 
��. 1, + 841, �. 21; + 331; 	��	� ���������: �
����, �. 12, �. 
208). ���������� ���� «���� ������ � �
����� �����» (�����
��� 
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1831), �� �������� �	
��
�, �� �. ������ ���	 ������ �	� �������� 
�������	����� �������� �	��� ������
���� �
�
� (�
�
��	�
� 
�
��� �� ����
 �������, ����� �
, !�
���
 "����
 � �.�.), ���-
���	�	 ��� ��#��
����� ����
�������� �
�
� («$������	������ 
�������
	���� �����
���»), ��������	 ��	� 	��
�������� ��#���� � 
���
���� �
�
���� %����� («&��
��

 �	����
. �
��, ��%��. 
!��������»), �����	 ������ � �����	���� � ������� ������� 
��������� ���	� � ������� �
���� («!
�
����
���
 ������ #	
-
��
����� �� ����»). !������ «!������» ���
��	
� ���
�
� ��#�� � 
��������� ��	����
 �������� ������ (�"'�, %. 244, ��. 1, ( 168; 
��
���
 ����	������� &.).)������� ��� «�	�� ������ � ������� 
	��
�����
, � �
���� %����������»: &
�������� ������: !����-
��
 *.+.$�
����. ��., 1922. !. 183).  

�����.: ����� �.	., 
������ �.. ������ *	
������ !
��

�� // 
"�����
 �����
	�. 1800-1917. ,����. �	����� / �	. �
�. �.*.&���	�
�. 
�., 2007. -. 5. !. 189-216.  

����.: ���������� �.�. !�����, ������������ �������� .�	  // 
������: /�
�
���� ���������� �������� �.; '., 1939. /��. 4/5. !. 
488-490; ��������� �.�., ������ �.�. �� ����
���� ������� ��		��� 
������� «0
���» // ������: /�
�
���� ���������� ��������. �.; 
'., 1941. /��. 6. !. 72-91; ������ �.�. &������
 ������ ����
���� 
*.!.������� (��		��� � ������). 1
������, 1960 (2
�. ���. 1
������. 
���. ��-��. 1960. -. 44. /��. 18); �������� �.�. *.!. ������ // "������ 
	��
������ � %�	��	�� (�
���� ��	����� XIX �.). '., 1976. !. 143-209; 
��������� �.�. «0
���» // !��������
��� ������� 1820-1830-� ��. '., 
1974. !. 35-56; ������� �.. "������ 	��
�������� ������ XIX �
�� � 

 
�����
��� � �������� �����
 (��#��
���� ����
�� ����� � ������
-
���� ��������). -����, 1982. !. 21-109; �� ���� �.�. ,�	������
 ��-
��		
	� � ��
�
 «)����� �
�
�» � «"���	�
» // /�
�
���� ���������� 
��������. '., 1987. /��. 21. !. 126-134; ��!���� �.�. ������ � «,��� 
)���	
��» // "������ 	��
������. !��., 1993. ( 4. !. 17-34; ���-
��! �.". $� ������� ������ – � ���������
 (!����� ������� ��� ���	) // 
���������� ���������. �., 1995. /��. 1. !. 93-121; #������ �.�. 
!����� � �����	���� �����
 // +���
� !.*. ���������� �
���
�����. 
�., 2007. !. 89-100. 

�.. �������
 




