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       .�����#���� ��������  ���� � !�$������� �����������#&��� ��"'�� 

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

������������, �!� ��%����#&��� ����� ������ "������ ��  ��%����#&��� 

#����������� �����%��, ��%����#&���� �"'��
1
.  

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

�#����� "���)�� ��#����� ��������� ������� �#� �����'� ��)������, 

"�����#��& � ��$���������� ����� – � � � ���%���� ��!��' ��� ������ 

«/$)�» �.+#&����������, ..��!�$� � �.�����������, ����� � ��"����( 

#�!����� �#� ��"������ ���������� !'# ����#�)�� �����'� ��*� 

��$���������� ,� �� ������. �#������� ��!#���%�� *���� ������ #�!����� 

� ��� �� !�$������� �"'�� (1935) �� ���# ������)�#&����� �������  ���� 

�� ��#&�� � ���������, �� � � !�$������� ��#&����. ����#������� � 

��)������ �������� #�!����� �������#� �)����� ������)���� ��� ����0�� 

!�$������� #��������': ,������$� �������#��, .���� ,�������, ������ 

+����, .���� ����$, ���"�� ���!��, ,����� ����� � ��., ����� �����'�, 

!�"��#����, �'��#����� ����)����� ���"��� ���!��, �������$��� ���& 

�����'� #�!�����. .������#& �����'� ��!���� �0� � 30-� ���', ���������, 

���(0�� ����$���� � ������� ����' «.�#���� 1#���» -.������#��� �� 

������ !�$�������� ��������� � ,����� (1955), ���!�� �������# �������& 

�������� ��#� �� ���%� �����  �"��. 2��#� ��� ������ � 1968 ���� ����� 

��*��� ��#&�� ,����� ����� ���# �����)�'� ��'� ��!��' � *��� �!#����. � 

                                                 
1
 .�����#���( !�$�������� ������, ��� �������)������, ��� � ��"'��#&����, �����!������#� � 

��$���� �"'����� ���!#��'. .�"����� � 1924 ���� � ��"�#&���� �����#&����� ���%��#&��� 

�"'����� ��������  ��� ������������ ����������#� ��$3��� � "��������#� ����������#� 

.��������� �+..	 �.+.4����!������ !�$�������� #������������ ��%����#&����  �"'�� ���#� 

����� �" �� �'� ������� ���������� ������������ ��#&������ ��#�����. �� ���� � ��)����� 

#������������ !�$���' ��#&"���#��& �"'��� �(��� ���#�-2���# &� (������(������), � � 

��)�#� 44 ���� – ��������� #���������'� �"'��� � *#�������� �(��� [80, �. 173]. 
�� 

�������#� ���!���( �������, �� ������� ����#� �0� ����'� !�$������� �����' ���������� 

�������, � ��� )��#�  � ,.������. 2����� ��"��� �� !�$������� �"'�� «��$���������» �'$#� � 

������� 1924 ����. � 1924-1939-� ���' � !�$������� �"'�� ����#&"���#��& #�������� �������, � 

1939-1943 ��.  ��� ���������� !'#� "������� ����##�%��.                               
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��"�#&���� *��� "���#��& ����� � ������� �$��##� ��#&��������� � 

�� ����� �������� ������ 	���*� ��#���. 
!� ���, �'��#���& #���������'� 

����������, "��)���#&�� ��������#� ��"����� ��%����#&��� #�!���������� 

� �����!#���.   

      �#����� ��������& � ��"����� #�!����� "��#()�#��& � "��#()����� � 

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

�������#�. 2� ����, ������ �" ��� �������' ��� �������)����� �&��'. 

.#� ����& *��� ���!#��' ������� ��(� � ��������$���� �'���"'����� 

����� #�!���������. 2����� �������#&���� ������ ���� ������#� �� 

,.������ � �!��0���� � ��"����#�� ����' «/$)�»: «.�� ���-�� ��� 

������, ����'�, �� �� � � ������� �"�#�� "� ������#&�'� ����? .�"����� 

#�!����� – *�� ���& �� ��)������ �&��' �#� ��*�'? � ����  � �� ��#&�� �#� 

����, �� � �#� ���� ��$�� ������#�� *�� )��-�� �����. 2������$&-

�������$& � ��)��� �� ��#�)����. 5���� � ���, � ��� !���� ������#�». 5���� 

+#&��������� ������#: «� �' �� "����, ��� �����& �����. 5�� ��� ������ 

�����!���#� �������& ����� «.����». ����'� ��'� ��� ��������#, � ��$� 

����������� ��� � ����� ���'#�#�. 2� �#�����, �� � � $���� �� ���������� 

����� �#��» [98, �. 389]. � *���  � ���� �'���"�#�� ��*� �.+���� �� 

�!�� ����� #�!����� �.���!�� � ����� «.�#���� 1#���»: «�#� !�$������� 

������#�� #�!����� – ���'�  ���. ���!�� ��$�� ����&� #�!�����, � ��� ��� 

����� �#� ��. �����"����' ��� ���� ��# �' ������"��&, ����)&»
2
.  

-.������#�� �0� � 1964 ���� ����#: «� ��$����� �� ���� �����"������, 

������0���� � �������� ����)�����, ��"������ ����������� – ���������� 

�����������, ��������(0���� ��������� ��"'��#&���� ������, "��(0�� � 

#(!�0�� ���. 2��� *���"������ �'������� #�$& ���� �.���!��. ,� �� ��� 

���!������, )��!' ������#�, #(�� ��"�'� ����)����� ���������#&������, 

����#����, ����������, ��"����  �"������� ��'�� ���#�� ���!���#� ���� 

��#' � *��� ������ �� ��� �!#���� ���������» [75, �. 19]. 4.+������ ��� � 

                                                 
2
 2������# �!�� ����� #�!����� ����' «.�#���� 1#���» � 
!���� ��2(!) �� 2 ������� 1950 �. 

3�+

 	�, �. 122, ��. 30, �.522, #. 47. 
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��"'��# ���!�� «*���"������»: «����)��'� #�������� ��������� #�!����� 

�)���# ����� ��� ������� ��#���, �� )��������# ���( ��������������& 

����� ��#���� ��#&�����. 2�������, ��� �' ���� �' ������#� � ��� �! 

*���. «��, � ���� � !�" *���� ����� ��#�����#&�'� ��#��, �� ��#� �� �', �� 

��� *�� !���� ��#��&?» –  ������# �� �� ��� ������ [39, �. 87]
3
.  

      
 ���, )�� ���"�� ���!�� ����# � ���������� � �!#���� ������� 

#�!����������, �� �� �����& �� ������������� ��*�� �"��� �� ��: 

«.��������� ��!��� � �����%��� ��"��' «�'"'# ��$���������» (1947-48 ��.) 

�  ����#� «����������'� ��$���������» (� 1951 ����) �������#� � 

!������)�'� ��"������� � #��������� � ���������. �������, � ��"�� ����� 

������#�� ���� ������ �������)����� �&��' «�������� �����» � ������� 

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

)��������#, )�� �� ��#�)����» [118, �. 137]. � ��#�)�� �� �� ��, ��*� 

� �� ���#&!�� �����!���# ��!� � ������� #�!����������, �� �����)��: ��� 

#�!����� � ����� «��#&$��» � ��#��"���  �"�� (1949) � � �������� «� 6��'-

��#�» ��� � �� ��������( �������� (1966) �'"��#� ����� ������� �� 

��������� �������� ������ � �� �!0�� ��!����� � .�("� �����"������ 

�+..	
4
. � ���!�� � *��� �!#���� �� !'#� ����������.  

     �)���� � 70-� ����� ���$#��� ���� ���!#��� #�!����� �#� 

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

��������#���� ��������� � ���#�"�%�� "���)� ��"����� �������� 

����"�������. /�� ���!#��� ��"����#� � ����)����� ������ �����"������, �  

��� ��$�� �.���"!���, – «��#� ��� �� � ��)�����( #�!����� �!��0�#��& 

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

�'��$��� ��*��� ��!��� #�!�������� �� ��#&"����� ����#������&( � 

��� �����. � "�)����( *��� "�����(��� �� ���!��������� ��� �����"����, 

���  ���, �� �����, !�#���������, ��� ������, ��#&�� �� ��*�' � ����������. 

� �  �� ������ �#�)�� – �� �����������#&�'� #�!�������', �� �� � 

                                                 
3
 � %����� ��������� ���������� ���������)����. 

4
 3��+ 	�, �. 	-4132, ��. 1, �. 5, #. 31-32; 3�+

 	�, �. 10295, ��. 1, �. 53, #. 5. 
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�������� �"��&��, �����#&�� � ���#�����%������ ����)�� ���%��#&������, 

�� �����'� ������� �!�)���� � ��"��, ��������� «#�!�������» �����������» 

[55, �. 78]. � ��"���$���� �����%�� ���!�#�� �����#��'� �����!�� 

��"����� �������� #�!����� ���#��& �����#�%�� #���������'� ������� 

������ ������� – �!0�� ������%�� ������������ ������#&���� ���%����, � 

)��� � �!#���� ��%����#&��� ����' ���$#� �����"���� .�#���� 

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

�����������'�, ��#����� "���" �����'� �( ���� ����������� � ���� 

�������)����� �&��. � �#�)��� � ������� «-��"�� #(!��» � «���» 7#���� 

��#���� � +���� .����� ����#� ����' �� "���" ��� �������)����( ������ 

�#� �������� �������#�, ���#�$���& ����#������� �� ������#�� #(!��� ����. 

5���� «������)����» ��$���� ���!#��' #�!����� ������������#��& 

����#&�� $�����: ��������� ��$�� �����, � �� ����� � �����"���� ������� 

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

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

��%����#&��� ����'.   

      � *���� "��� ����� ����' � ��$���������� � 30-� ���' �����)��#���'� 

�������' «�� #�)$�� #�!����� �#� ����'» �������#��& ������������ � 

���������� «�� #�)$�( �&���»; �������� � �������� "��#()�#��& ��� �� 

��������� �������)����� �&��', ��� � �������� #�!�����
5
, �'��  � *�� 

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

������#�(� ��!�  #�!�����. �" !�$������� �����"������ *��� ����� 

����)����� "�����#��& 4����� +������ � .�#���� �"���������, 

#���������'� ��#��� �����'� ��"��#�# �� ����������& �� ������ 

���������(.         

       �"������, )�� #�!����� – *�� ��#�'� ����� �������� ����"�������, 

«����� �#� ��"'��», ��� ������# 2.�.8���������. 
� ��� ��)����� �� ������ 

"������ ����� ����'. � ��#�)�� �� ������ �������)����� �&��', #�!����� 

                                                 
5
 2������# ����0���� ��!������� ��������� �� 13 ����!�� 1938 �. 3�+

 	�, �. 122, ��. 18, �. 

569, #. 39. 
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����' ����� �����#&�� ��#�)���#&�'� ���!��������. ��-����'�, ��� 

��#�)����� � �����&(, #�����)����&( �"#� ����, � *�� �!9�������� ���, )�� 

� ��"'�� �#��� ����"������� ���#�����, )�� � �!')��� ��)�, – ��� 

�������(���, �������(��� � �.�.  

      � ���"� � *��� ��������(��� ����)����� �����)� -.�.������#��� � 80-� 

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

��#&���������� �����& #�!�����: «��!����� � 50-60 ������% �� !'����. 


����& 20, �������� 25 ������%, ����#&��� � ����#�( ���».  

      � ��� ����)����� ����� ��������, ����� �" ����������� #�!��������� 

������ �����"���� �����#�# ����&, � �� � )������&. �������, � ��*�� 

«��������» �#� ������������� ����"� ��!��� ���!��� �������' 21 

����)��, � ����)���#&��� ���� �" ��� �����#��' ��#&�� ���� )���������$�� 

� ��� ������ �#� "��#()���#&���� ��)�������. � ��#����� ����� ��� 

����������, ����� ���& ����#�� ��!��� ����#��� ���#���'�� ���������'��  

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

�������)��.  

     � ������� ����"������� ���� ��"'�� !�" �)����� �#�� ��# �� 

«�������&» � �'�#�� � ���� ������� ������. ��� �����#�, ����� ���������� 

� �"#��'�, ���!�#�� �� �'� � ��'�#���� ����$���� ��������. 5��, � ����� 

«��#�' +����#�» -.������#��� � �%��� �����)� ������ � ��#&"��' �" I 

���� "��)���#&�� �����0�� ����� � ������ ������, ���"��(0����� � #(!�� 

����$��, ��� *��� ��� �%��� �����"��� �����)��#���'�� ������������ ��� 

*#���)�����  ���', #�)$� ������ �#�� ������0�� � ��� !�"�������� )������. 

5�  � ����� – � ���� ��#&"��' �" III ����, ����� �� �����0���'� 

��*��)����� ����� �������������� ��"������'� ���������'� �����#�����, 

����(0�� �!����������� ��������� �������.      

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

� �����. ������, ��"'��#&�'� ������ (��#&�'�, �����!#��'�, �����'�) 

��$���� �� ����������'� �#� ���������'� �����, ��)������' – �� 

���"��)�����. ,����� �����, ��!���� ��� #�!����� «��#&"��'», �����'� 
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���#���#�� � *��� ���!������&( �������� �������#�: «6 ����'� �����& 

)�����'� ����� � �����, � � �����, ���"'������, ���& � �����������'� 

�����. (...) 2���� ���$#��& ������#'���& �������'� ��������'», – 

������"'��# �� ��������� �������� �������� �������� �.��������� [142, �. 

29]. 2�#����&( ���"��)����� #�!����� �)���(��� ���#()����� � ���(��� � 

�������� ���)��������� (�� �� !�$�������) ����'.   

      5���� #�!�����, ��� �����#�, ������#���  ��� ��"'��#&��� ����������� – 

��������, � )����� ��#����� �� "����)���'� ��"'��#&�'� ���������� � 

��)������' �#� «����"���», ����� ����!��� ��#���� �����������. � 

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

��0������� �#� �"�#�������� ���� �� �����, �#� ������������. .����� 

�����, � ������� ������#���� ����������)����� ����%���� !�$������� 

#�!�������' ������ ��#���#��& �� �����"������, ��� � � �������� 

������#���� ����#&�'� ���� �#� ��� �#� ��'� ���������� �������)������ 

��������. 

       ��� �"������, #���������'� ����"������� ��#���� �� ��� ����: 1) 

��!������� #���������'� – �#� ���������#&���� )����� � ����!#������� 

������������#&���� *#������ �� 3-�� #�%�; 2) #����������-�������)�����, 

������"��)���'� �#� ���������� � ������, � ��������������'� 

����#&"������� ������ ��)�. 2�����#�� ������� �������� �� ������ 

������#��� ���& #����������� �!��!���� ��#&�#���'� ��)������, � �����'� 

����#���)����� �#� ���#���)����� ����' ��#�(��� *#�������� ���� 

�����"�%��. � ������ ������� #����������� �!��!����  ��#&�#��� 

��������� ������������ �( ���, ��� ���'0���� #����������� #������� � 

������ �����, �����0�� �����������#&���� ���&������� ����)�����, 

(��� �� ����� – )���������$����); ��#���� ����"������� �� ���', �#��' � 

�.�. 2���%��' �������������� ��#&�#���'� ����)����� � #���������'� � � 

!'#� ����������' ��#�#����� [33, �. 5-15; 149, �. 110-115]. 

���#�������#���-#��������������� � ���������������  ����)��' 

���� �������'� *#�����', «�����'� ����#������� ���#� ������������ 
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�������'� ��������#���(0�� ������� ����������)������ �"�!�� ����». 

/�� – ��������� ��)� ������� � � ����"�������� ��#&�#��� � ���#�� � 

�����; ��������� ����� � ��#&�#����-*��������)����� �%���� � ����%�� 

�������#�0���� � �����; ��#&�#����-*��������)����� ���#�� � 

����������)����� �( �� [91, �. 17].   

     . ����'� ��"�%�� #�!����� ���� «,*��*�» ,.�������#��� �  «+�!�"��» 

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

,.�������#��� (�� #������ � �������� �����) ����������' ���� � I �#���. 

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

�.��#&����������, ��� � ��������'� �� ������'� #������� � ���� ��$��  

������������( #����������( �!��!����, ��������#��' � �#��� �! 

����������%�� ����'. 

      �" ���� ����� ����������%�� #������������ ����)����, �'��#���'� 

�.2����������, � !�$������� �����'� #�!����� �!���� ��' ��� ���: 

#�!����� � )����)�'�� �"��������� ������ (���%��������); � ��#��� 

������!����� ������ � ����������� ���� ����"������� (�����%��); ���'� 

������� � )����)�'� ����������� ���� (�� ������� ���������)����) [120, �. 

39]. 5�� ��"'������ «#����������� �����» (������ �.��#&�����) � 

���"����'� ������� ���������)���� ��������#��� ������� 

..�"���������� «8���'� ���'» � «� ��)& #������ "�������», 

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

       � ��  � ����� � !�$������� ����������� ���& �����#&�'� �#�)�� 

��"����� �������)����� �&��' �� ������ �������� #�!����� – *�� 

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

«+"��», � ��� � ����"�������, ��������'� �� ����������#&�'� �( �� 

(�'$����������� ����� «+"��», «.�����������» 4.+�������, «��#�' 

+����#�» -.������#��� � ������� ����� «��"��'� ��#$�!���» ..�!�����). 

,���� �'� #�!�����, ��������'� �� �����#&��� ����)����� («8���'� 

���'», «Memento», «-��"�� #(!��», «���������  �"��», «��� � #(!#( 
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��!�!?»), �����#��& �� ��!� � ����� � ����)����� .�#����� �"���������� 

��� �����#���� ���������'� ������%�� � ��"����� �������� ����)�����.             

 

                            � ��!��� ������' �#���(0�� �����0����: 

3�+

 	� – 3�����#&�'� �������������'� ����� �!0�������'� 

�!9�������� 	�;  

3��+ 	� – 3�����#&�'� �������������'� ������)����� ����� 	�; 

��5
�� – ��$������� �������������'� ����� ����' � !�#���; 

��+5� – ��$������� �������������'� �������)����� ����� ����'.         
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