
������� ��	
������� 

 

� �������� 	
��
 ��

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

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

 ������� �������� ���
����, �����
�� !��
��� �  "� ����, 
����� 
����� �����
�� ��	�� «������
���
» 
 

«������#
���
», �
������
� �����
� $������� �, «%� �� � �������!» &��� '���� �… — (�
 ���
�����-

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

) � ** ���� ����
�
�
�� �� �� �����
�� �� �
�
� � �� — ��� �����
��� ����� ������ �
��

 � ��-

�
� �������
�� 1905 
 1917  ����, ����
 )��
 +������ � ��	
 ��
 ����� ����� ���
��� ,�����������, 

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

������ ��� ������
� �������� ������…  

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

���� ������	
���
 �������� ������
� ���
#
����� ��(�
���, ���������� ����
�
�
�� ��� ������ �
�� 

�������
. 

� ��	�� ��� � 0������� ���� �
�������� (��� ���� �������
 #���
���
 ���������. � �� ���-

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


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

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

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

����
�� ����
�
�
�
 ����� ��
��� �� ��(�
�
.  

1����
�� ����� ���������� �����  ���� � 
���
��-�
��������� � #������� — ����
�
�
�
 ���
��� 

�������

 
  ��	������ ����� (1917-1920   .). � ������ ��
���
� �� 0������ ������������ ����
�
�
�
, 

������� ����� ��0�
 � ���  0������ � 
�����
� 
 ��	����� � ����� �������

, �������� �� ���
�
����� 

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

�
���
� ��������. 
 

�.�. ��������	 

���������� �
��� 

 

 

 ����������	
 1917-1920-� ��� 

 ����	� �������� 
 


�� ���������� ��	� ������ ���������-

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

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

����	 «��������	����». ���� ���� ��� ����-

	�� �����	�	�. 

 �����!� �������� ���������	�� 	����-

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

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

	� ��'����	�� ��	����	� c�!���	��� ������-

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

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

����	�� �"����$�		����� ����%� �����	, 

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

( ������ ��$	� — 	���� ���� ����$�-

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

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

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

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

���	������ ��������	�� ���$����	� — #��!-

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

                                                
 %��� &������
� &�������� — ������ #
���� 
��-

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

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

���
����. 

* ���� �����	� ����� ����������		�� 

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

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

�����: «������ �����	» ���� ���� ��� 

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

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

����� — #�� �������		� ��$����� ��#��. ( 

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

��� 	� ���$��	� 	������� ����� � �����, �� 

����!���� �� ��������	� — #�� ������ ��-

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

���� ���!. 

 �����! ������ 	�"������ � ���� ���-

'�����. +������$	� �����	�� �������� �����	 

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

�		��  ��� ������� !���� ������ �������� — 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����%� ���� �������, �����������	�� 

�����������, ����%� ������ ���	  ��"� 

����$ ���'������ �� #������. ����	��� ����� 

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

�����	�� +��� ����, 	��������'���� � 



�.�. ��������	 
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)���� ��� ������"� ���	�������� ����"�. 
���! ��	�$������� ������%���� � ����	-

	�� ��������	�� ����������	�.  

 �$  ��������	� �������� — #�� ����� 

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

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

	���, #�� ���	�� ����!����, ��#���� �	��� 
��������� '������ 	� �����	��� � ������. 

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

���. �� � �� "� ���� ����$� '��$��'�� 

����������	�	� ������ ���!�$���� ����� 

�����		�� ����!���: ������	�, ��	��-

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

����!�		�� ���	���. (�������, � /����� 

������ «��	�  �0�(» � ���	���  ����-

����	�� ������� /����������, � � ������ 
«��	� 1� �0�(» — � ���	��� �������� -�-

��� 
�����  ������� &. -���!����.) 2�� 

"� �� ����!�		�� "�	��� ����!���, �� 

��		� � 1917-20 ��. ��� �����	� ��$��'� 

�����!� — ����	� �����	�� ��������	�, 

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

)���$����� ����!���� ����� ��	� 

�����$��� ��� �����%��� ������ ������. 

0��� 	� 	� ������ ���� ����	�� ������� 

�������, �	���$������ �����, ��� ,	��� 3�-

���  (����� (���$�	��1
, 	�  ��, ��� 	����� 

��	�� 	� ����%���� � #���� ��� ������	���:  

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

����!�  ��������»),  ���	���� 	����	�-

��#�$���� ����!� (./.  ����� («0���� � 

������  ������ ����»),  ������� ����� ��-

��"�����		��� ���	����� .��� &��	����2
. ���� 

� 	� 	� ���� ���������	� �!������ ����'��-

%��� ����$���� ���������, ��"��� �$-

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

	�'�	� � ����	��� ������ �����	 — � ��-

��������� ������!. +�� ����������� ��-
	��	�� ��	��	!� � ����!���� 1917 — 	�$�-

�� 20-� ����� ��������� 	������ �	�$����-

	�� ��������	�. .� ������ — �����%��� 

                                                
1
 4	�� (. (���$�	�� «+�"	� 	�"�� � ��	� ������!», 

���		�� � )��"� � 1921 ����, ���������� �������	�� ��!�	� 

������ ��		�, ���������		�� «����	����� �	"��» ()�����, 

1921, 22 	�����): «&�� — �	"�� �������		��� ��$� �� �����-

���$�	� �����������!�», — ��� 	�$	��� ��		 ���� ������. ( 

��"�� ���, � �������� (���$�	�� � ����� �	�� $��	�� �� 

������ 	����	�: «��"	� ����  ��� ������!�? 4�	�$	�, 	�"-

	�. 2�� ����� ������!�? &�� — ���������  ������	�. �� ����� 

�������� �������	��� — �������	��, ������ — �����, � ��-

���  ��� ����	� ������ 	� ��' ��������, $�� �	���  �%� ��"� 

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

�� ��%�������	�, �����  ��	!�-���� 	� ��	� #���� ���	�� 	� 
��'�� ��������, �� ����� $��� � 	�  � ��������� #��!» (5�. 

��: ��������� �. +�"	� 	�"�� � ��	� ������!.  ��, 1990. 

0. 4-5). *�����, $�� (���$�	�� 	������� 	� ���	������ � 	���-

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

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

�.  
2 )�$� ������	 ������, 	����		�� .. &��	������ � ���� 

���"��	���� ���	�, ������� �����	� � �	��: +������  ). �� 

��	�%�� �������. 0����  �������	� 1917-1919 ��. (0���. 
(...  ���'�	). 0)�., 2000. 

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

/���� 3�����. * ���� ���"��	���� ���	� 

��"��� ������ ���� ����!��$���� '�����. 

)��������	� ����	�� �������!� ����-

$���� ������	� �������. )����������	�� «��-

������» ���!�. 

(�����	�� -��� — ����		�� ��������"�!, 

���	����		�� 	������	�, ���� ������� 

������, ��!��� )������	�� +���, ������ ��-

���$�		� �����������'� "�	� 	����	�� ���-

��. .��	 -�		 — $������, ����'��� � ���-

�	!���	�� ���', ����� «+����	»  «0���-

����», ������  "6���� ����	 ����"��	�  

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

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

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

��$	�� ���! �������� 3�����: �	, ���� 

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

��%%�� ��������$���� ����� ������!, 

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

	$	�� ���"�	�� � ������ ����'�����. 

*�� #� ����!��$���� ��������	� ����	�-

��� ���	����$���: �	�� 3������� «������-

�����		�� ����» �����	� � �����	�� ������, 

������� ��$������ � ������ 1917 �� �	� 1918 

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

���� � �	���� 1918 ����, � �	��	����� ���� 

-�		� � «����		�� �	��» 	�$	����� � 1 �	��-
�� 1918 ����. 4����� "� ������	�� ��"���� � 

�������  ���� �������� ��"��� ��������� 

������ $������ � ����� �������?  

 

�������	
� ����������	
 
. ��	
: 

��
��� «������������� � ��������» 
 

4�� �����	�, -��� �������� ��������-

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

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

��� �� ���� ���� � 	� ����� $�����$�����. &��� 
�� ��� ������	� '���� ����������	�	 � ���-

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

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

��������	�� ����"�����		�� ���������-

	���� � �����, ��'��'� � !�� « ��	�» 

(1907-1916), ��� ����$���� ����  ��� ����-

!������� �� «������� ��������� ����	�� ��-

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

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

������ ������� �	� ���"	� �����, ����	�� 

���� ���%�		�� ����. 

-��� ���� ���� ������ «.	������	!�  

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

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

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

	���"�� 	� ����������	�� �������"�	�  ��-

� � ����	� ����		�� ��������. . -��� 

�����	�� ������!� � ���������. * 	�� �	 

�������� �����'�	� ���$	�� ������ �$	�-




����������� �����, 14/2005 
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��: « �����!� — #��: � — 	� ��	, � ��.  �-
��!� — ��	�$�����, ������	����, ���� ��-

	�», — �������� �	 16 ������� 1917 ����
3
. * 

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

	��� ����$������ �	�$�	� — �����  ��� � 

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

%��� ���$�. *�� �	��	����� ����� �� 
14 ������ 1917 ����: «…*���� ������ � ������-

��	 ��������� ������ #���»
4
. ( ��� �����, 

�����		�� 22 ������: «*�6 ����� ����'�.  ���� 

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

"������»
5
. ,����� "� ����� ����'������� 

0������ � ������� 1917 ���� �	 �����	�� ��� 

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

���, ��� ��'����	�� ���� �� ���%������	� 

$��	�, �� �� ������� �����'����� ������!�. 

* ������ «.	������	!�  ������!�» 

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

!��� — "�	�� ����. 0����� -���� — #�� 

�����, ����%�		�� � ������� 	������	!. 0 

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

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

« ���� ��	��», « ��� ����'� 	��», «��$	�� 

������  ���» — ���'� � ������ ����». . ��� 

������ ������������ ����� ����� ��#�� � ����-

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

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

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

��� ��� �������� ����	����  �	"��:  
 

)�$��� «����� ����»? — )�����, $�� ���� ���� 

«���"�	�»  ���� «������	�	�», ������, $�� ����� — 

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

��», �������� «����������	�»… 

…………………………………………………………………... 

)�$��� ������� ����	� �����? — )�����, $�� ��� 

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

���. 

)�$��� ����� � �����	�� ����!� ������ �����-

���? — )�����, $�� ��� 	�������  ����� �����: 	� � 

���� ���	�, ��� � ������. 

)�$��� ����� ������	� ����? — )�����, $�� ��� ��� 

��� #��  ���������� ����  ���	�� ������� ����-

����� ���� ������: ����� � 	�� 	%��� — ��'	��, � 
������ — ��������		�����. 

 

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

��� �������"������ �����"��	� 	���� ���-

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

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

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

	�� 	����	�� �����: 
 

2�� "� �� �����? 2�� ������!� — ����? 2�� 

����$����� 	$��� 	� �����'��� 	� ����� ���? 2�� 

	���� — ��	���? (…) ., 	���	�!. 2�� ��� �������	�  ��� 

                                                
3
 !��� �. 0���. ��$.: * 8 ��. �. 7. /.-�., 1962. 0. 328. +����, 

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

���	�. 
4 !��� �. ,���	�� �	"�. /., 2000. 0. 118. (* #��� ���	 

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

	�� �	��	��� ��#��.) 
5 '�� 	�. 0. 120. 

«��������	�		�» �����'��� ������� ������ ��"�� «$��-

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

����		��», ��"�� 	������	!��  	������? (�. 6. 0. 8) 

 

*�� ������ -���� — #�� ����� � 	����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1907-1916 ���� (!��� «0���'	�� ��», «7�-

��»): «������, �����		��, 	����	�		�� �����-

��� 	�$�», «����� �����'��'�� ����  ���-
������		��� ��������». ( ���� �������� ����-

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

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

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

�. 4������� � ���, $�� ��������� ������ 

«������		�� �����»
6
, -��� ������� ��� �������: 

« ���� — ����», «������!�, ��� �������� 

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

 ����� (…) ��������� ������ !���	». 0�-

���'�		� �$���	� ����"����	�� #�������� 

#���� �����	��� ����. 

4��$���� "� ����� � ������ �������-

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

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

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

�������	�� ���������. �	 ��� �	�	��� 

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

«����	$����� ����	����	���� ������ ���!���� 

����», «������� �����	�», «3����	� ���� 

������� ������ ��, ������� ������ "�	» 

(�. 6. 0. 161)  ������� ��"	� �����	��� 	� 

���������, � ���!�	���	� — 	��� ����	� 

$�����, �������		�� ��'��	�� ������, ���-

$���� 	����
7
. )� -����, ����� $�������� � 

������ ������ �������� ����		�� ����"	�, 

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

���	��, �������%� �����		��»: «)�#� — ��	 

�����	»; «��#� — #�� — 	������ ����»
8
.  

* ������	 -���� ���� «��������-

	���� — 	���������	����» ��	����"� ���� 

�	�������	�� !�		���	�� �������. 0 #��� 

����� �	 �������  � ������� 1917 ����: �!�-

                                                
6 4	�� �. 4������� «8��	!������ ������!�» ���� ���	� � 

 ��� � 1907 ����. 
7 ����� ����"�		�� �������	� ������ ������-�������-

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

������ 	�� ������� «.	������	!�  ������!�»: «2������ 	�-

���������$� (��������	�� $������, &�.2
04�
 — 	� ��'�� 

�����) — ��� �	� � ���?» (5 �	���� 1918 ����. �. 7. 0. 315). 
8 !��� �. +	��	� 1921 ����. 7 �������. �. 7. 0. 404. . 9�-

��� -���� ������ «��� �����	�$	� �����», $�� ����	��� «$�����-
�� � �������» (+	��	� 1919 �, 27 �����. �. 7. 0. 357). 
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	����  ����$���� ��	�'�	� (���, � ���-
��"	�� �����'�	 ��"�� 	������	!��  

����'����� �'��, $�� «�� �	����		��� ��-

��"��	� #�� ����� �����'�	� �����������»
9
), 

 �������	�� #��� («������ ����������� 

���'��� ����	���», �. 7. 0. 362),  ������	� 

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

!� — ��������	� � ����, ����� — ���"��-

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

0. 358),  ��	!�� ����������� ����� 

(«…*���� ��� «*����	�� ���������», ����-

���������� �������», �. 7. 0. 364), ��"�  ��-

����	�� $�����$���� ��������� («)�'���	�� 

������� ��������	�� ��		�»10
). 

* ������ «.	������	!�  ������!�» ��-

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

%� ����"	��, ������� ����������� � ��	�� 

��������� !���� ��� ���� �	����	��$���� 

������������: ��	 ��� — «������  ��	���� 

	�$�», «�����'��'�� �����  ���������		�� 

��������», ������ ��� — «������!�		�� ����», 

«	����	�� ����».  

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

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

����$���� ��������, ���������		�� ���	�, 

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

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

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

��, ��� ���	���, — ������ � ������� ������-

! �	 �������� 	���"�. «…)����, �'��'� 

� �����, ��������'� ���'��	� � ����	�  

����, — ��� �	 ����� '���;  � '��� ��� — 

	���� ������», — ����� ��#�$����� �	����� 

	����� -��� �����'��'��� ��!���	��� 

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

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

����», �	�$�, �	� ���� ������. ����� "�, ��� 

�������� -��� — «������	�����	�� 	������ 

���� �����»
11

. )�������"�	� � ���, $�� 	���� 

	����	� $��� ������ ����  "��� � ��-

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

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

1917 ���� ��������"�	� ��������� � ���"��-

	� — «	���� ������ …���� ������ ������-

                                                
9
 .� ������ 	� �	���� «/�"�� � 	������	!� �������� � 

����'�����?» // �. 6. 0. 8. (4���� 	�' — ���.) 
10 &�� �������!� ��		� ��� (.3. 3��	�����, �����	�� �-

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

'�		� �$���	�, $�� 3��	����� � ��		�� ���$�� �������� ���� 

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

���� � (.3. 3��	������� 24 ������� 1918 ���� // !��� �. ,���	�� 
�	"�. /., 2000. 0. 138). 

11 &�� �	��	����� ����� �����	� 27 ����� 1919 ����, ������ 

��� ����� 	����	� ����� «.	������	!�  ������!�» (�. 7. 

0. 358).  

4�� �����	�, �� � ����� ��	��$��� ����%�� �������� 

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

�. ������� � «*��	�  ���», � ����	��'�� #��� �� ���� ��	�� � 

����� ������!�		�-��������$�����  	����	$����� �����-

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

��� — $���� ��, $�� �	 	����� «������� ��$�����$�	�». 

��� ���». ( ����������� -��� #�� ������ ��-
�������		�� ����$����� ������� ����"�-

����		�� �	������: 	����	�	�� � ����-

	�� ����� �������� ��������� («… 	���� ���-
���, ��� .��	�'��-����$��, ������ $�� � �����-

� ��������»), ������� �������� 	� ������ ���-

� ����'� �������,  �������� � ������������ 

������  ��-����� (����� � ����"	��� 

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

	�� ������ ������»)
12

. 

.� ���� ��#�$���� �	�����  ����!�-

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

����� ����, -��� ������ �����: «…/� ���"	� 

���'���  ����� �� "� ���� ������, ����� �	 

�������� � ������� ��������». &�� �"� 

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

������� 	������	! — ������ 	� �����	� 

�������'��� 	�����, ��	��� ������!� 

0������ ���$���	���: -��� ��������, $�� 	� 
	������	!�  �� 	������ $���� ��������-

����� — ����"	���, ������"������ ����!� 

)�'�	�, 3�����, +�����������, �������� (� 

��	� ����	����� � ������ «.	������	!�  

������!�»), �� �����	� 	����	�� ��	���  ��-

����!� ��"��� ������ ����. 
%� �� ����, 

��� �����'�� ���������� ���������, � ��		� 

7 ������� 1917 ���� ��#� �������� � �	��	��: 

«) ��� ������ ����� �������� — 	������� 

#��� ���	� 	� ��, $�� 	�"	� �"�$�; ������� 

0��	��  
����� ��������� � ������� ����-

����	�� ���	�» (�. 7. 0. 297). .	�$� ������, 

«��#� — ��	 �����	», ���"�	 �������� 

	����	�� ��� �������		���� — «��������-

	����». . ���� ������ -��� �����'��� ���, $�� 

�	���	��� ��	��	!� ������� 0������ («���-

'����� ���� �����») ����������� � �����-

��		�� ����$����� ��	������: «*��� �����, 

���� ����!��, ���� ���	�	�� — ���'����  ���-

��!�». 

0����� «.	������	!�  ������!�» -��� 

���� �����$��� ��	������		� � ��#��� 

«+��	��!���». &� ��������	� �������� � ��-

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

�����	�� �����. �� ���-��� «+��	��!���» — 

#�� ��#��. ( «.	������	!�  ������!�» — 

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

��� — #�� ���� ������! ��(�
����� ����!-

���. 0����� ��������� ����� ���������� 	� 

� ���$���� ��"��	�, � � �!����	� ���-

��� — �������, ����	�	�, �������. (�����! 

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

�!��� ����$���� ����, ���%���������� 

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

                                                
12 &���� ���"��	� -��� �����	�� ���	����  ���"�, �"� � 

���� «����	��� �������». «���, �� 	� ��"�� ���� «�	� �����», 

������ $�� �� ������� #�� ������, ������� ��"	� ����'��� 

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

��», — �	��	����� �����, �����		�� 28 ����� 1919 ���� (�. 7. 

0. 359). 
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��� — ������� � ��	�� ����� ����"	���, � 

������� � ����"�����		�� ��������	�, � 

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

���������	� ����"�	� #��������� ������  

���"���� #��!�	���	�� ����. 

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

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

$�� � ����! �"����$�	�  ��������, «��6, 

����� �����, ��6, $�� ��� �����, ������ «��-

��� ������» — ���$�� ������ ��������  ����� 

�����». ,	�$�, 	��� �����"���� � ����� ���	�-

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

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

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

��'��	�� ��%�	�, ������ ��#�$���� («���-

��� �����»): «+� $������� ��� ����� ���$�� 
�����$����� 	�����», — �����"���� -���. 

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

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

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

�$���� ����"�	��» (�. 7. 0. 406). * ���-

�!�		�� ����!���� ���� ��$����� �����-

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

�����, ������ — 	�������. )���$�����	�, $�� 

���� �	�"����� �������, ������� ����'�� 

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

«.	������	!�  ������!�», ���  �����: 

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

�
���
� ������»
13

. 

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

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

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

	�������� ����� ��#�� �. /�	����'��� ����: 

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

������� �� ����, ��� �	 ������ ���'��� ������ 

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

��� 
���

»
14

, — ���$� -���� ��� ����'� 

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

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

��%�� ����������� ������! 	� ������ 

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

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

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

��», (	���� -���� ������ «��$������		��  

���������%�� �����»
15

. ( ���� ��		�  ������ 

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

«���� ��'»
16

. )�����"�� ��� 	��	��� — 

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

� (.*. ��	�$�����, 	�  ������ «0����» 

 .*. .��	��- ����	�. 

0�� -��� ������"�� $���� ����'������ � 

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

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

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

�������� �������, ����� $���� �����	� 

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

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

������ 	� 3�������� ��!�. 3 ��� 1919 ���� �	 

��������� � ����� �	��	��: «4�� ������ ��-

����!� (��� �����)? — *��	�». �����	�		�, 

������ � ��� ���	� ���"��	���� — ��������-

����		��  �� ����� ��������.  

 

 


.(. )��'������ 


��� �����
� � 
��� �������: 

«�������������� �����» �. ���	� � «	
����� ���» �. �����
  
 

 )�	��� ��������� 
��
�
��������
 �
-

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

������-������	�� �	��������� (*. 0�������, 

). 8����	���, *�$. .��	��, 0. 8��	�, �. -��-

����, �. ������, �. 4�����	, ). *�'�����-

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

�. 3	�����, -. 4����	) � ������� ����� (���-

��!)  ��������� �������� �%� � 	�$��� 

:: ����. * ������ -.�. 4����	� �����������-

	� ����'�� ������ ����������	�� ����������-

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

                                                
13 *������	� (.3. 3��	������� � ������		�� ��������� � 

-����� (,���� ������		��� ��������� 24 ������� 1918 ���� // 

!��� �. ,���	�� �	"�. /., 2000. 0. 136). 

____________________________________ 

3���� ��������� ���0
������ — ������ #
���� 
-

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

��
���
����.   

����	����, ����"�	�� �������� �������� ��� 

��������	�. 
 
���� �������, ����� — #�� �-

������������%�� �� ��	�'�	� � ���!����  

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

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

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

�� ��������	� «����$����� 	�������	�-

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

���� 	�������	���� ����������� � #����	���, 

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

	� � ������ ����$����� �������. )�	!�� 

������������ #�� #����	��� (��������� �-

�����) ��������� ����� � ���!��� ����"�-
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