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

���� �����. 

8
�#������� ����� ���� ���#���, ������
����� �������� � ���
�� ��!�� �
���. (�

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

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

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

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

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

��!�� �
�� �
��� ��
��. � ��� 
�!���� ������ ����������� 	����� ���������� ��5�����-

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

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

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

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

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

�
������ ��������� � ������� ������� �������. $�� ������� � ���� «������ ���� �

����� �	�������	� �
�����, ���
������ �������� � �����» [4, �. 306]. � ����� �	���

	�������, ������� �������� – &� ������ ����
��� ����������, ������������� [19, �. 8]. 

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

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

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

������ 
�������� ��	���� ���������� � ���
�� �������� ���5�� ��
���� "�����. �����

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

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

���
�#�����  ���, ��,  �  ����  ���
���,   �
�	�����   ��  �������    �������� [19, �. 20-22].  

)� ������ 	�������� �������� �
�#������� �����, ���!��� �������� ��� 5-� �
-

���� 8.0. 7���, � ��������� � 
�������, �������������� � � � ��
������������ "��-

���, 	����#���� ��� �������� � �	������  ��������� ���
����� �������� «����� �

���
����, � ���
�� ��������� ���� � ��!�� 
����» [21, �. 10]. )�&��� �� ��	�������

«���� �� ��» 
��� �� ���
�� �
�#������� ����� ���
�� ��������� 
������ � ����-

���. )��
�����, ��5������� �����	 �������� �������� �
����� � ����� � ���, ��� �
���-

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

%��. 6��, ���
���
, ���
� «������� ���
�� $������ � �
�����!�� �
���� �� ��!��

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

��� �������� �
�!����» [5, �. 2], ��!� �������� �
��� �
���� ������ � 
�	�
��� 3-� �
-

��� � ���
� )�
�� [5, �. 253]. ����� � �� ������ ��
�#���� �������� ����� ��!�� � ��-

�
�� ��� «)�
����� ����
�%�» (��., ���
���
, [21, �. 46; 2, �. 25]). � ���
��
� �����-

���, �� ������� � ��5�������� ���� � ��	���� ���!�� �������
������, �
����!����

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

��
�#���� �� �
���� [3, �. 112].  
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6���� ��
�	��, ���
������, �������	�
��������, �������� ������������ � ������� �����-

��� �
����� � ����� � ��
��� �
�#������� ����� �� �� �����. 6�� �� �����, �������� ���-


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

�������� �
�����, ���
������ �������� � ����� �
����� ���	����� ����� &%%��������, 

��� ������� �������� �����. 

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

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

������� 
���
���, ��������� ����� � ������, ��5���� � �
����� �� ���������, �
�#�� ���-

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

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

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

������� � . �. [4, �. 306]. )�&���, �� ��! �	����, �
�����
��� ������� ��������� ���
���: ��

– ����� ��� �
����� – �	�������� ���� � ����� �������� ����#����? 

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

�  �	���
�������  �
��  �   �
���   
������:   ��    2��   (�������� ��  –   ����
��-�������

�./. �������), ������ (����
�� �.�. ������), 1����� (����
�� � ��%���
�� (.(. 2�����), *�-

��
� (����
��-������� '.�. +����
). .���!����� #� ���
���
����� ���
������ 
�����, 

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


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

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


������ ����!�������� ����� �� ���
����� ���
�������� ������ [10, �. 128]. � � #� �
���

*������� 
��������� ��
�#����� �#����!�� 
�����
��� �
�	��, �����!���� � � � ����

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

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

� 	� 2-3 ����� ��
� [11, �. 5, 7].6���� #� ����#���� ���� � � �
���� �
����� &��������. (. 

����
�� ���	���� �� �, �� � ������ �������� 1919 �. *������� ����� ���
���
�����, � ��-

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

��
��» � �������!�� �������� ���������, �

� �
��� ��� «������� �� � �
��	���� �� 
�����» ���������� � 
���� ����� [11, �. 3]. )�

���� ���� � ���
���
�%�� ������, �	 5402 
��������� ������� 	������, ����� 3500 �
���
�-

��� � 1918 �. ���	����� �� �

��
�� �������!�������� ��� [5, �. 233]. 6���� ��
�	��, ���-

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

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

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

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

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

�
����� [20, �. 126].  

� �����, �� ��������  �	������� &�������� 20-� ����� 9.+. �
������, *������� �
���


���������� 2/3 ��������� ���!�� "�����, ����!�� ����� �� ��������
������� �� �
���!-

�������, 3/4 ��������� �
���!������� � ��!� 45% �
��	������ �!�����, 37% �
��	���-

��� ������, 8% �
��	������ ����
�, 10% ������ ���� [12, �. 50]. (�������� ���!�� ���� ����-

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

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

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

����� � ���������� ���!����. *������ ��� ����!������ ����!����� � ��� 1919 �. ������-

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

������� �
���!������� [10, �. 148]. 

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

�� 
���
���� � 
������#������ �� ��� ����!�� ���������� ������� 	������ �

��
��, ��

� �������� 	���������� ���� � �	���. /	
�������� ������ �#. 7������� �����, �� �����
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���
�#���� 1���� ������� �������!�������� ����� �� ����� ����� ������
�� �����
�� [18, 

�. 365]. � 	�
���#��� ���
��
� �� ����� � �
���� ������ ���������� ��
��	���  ���
�-

������  �����
#��  �����  �
���  �
����� ����� (��., ���
���
, [22]). 0��, �� ������ 8.0. 

7���, ��������� � �
������� «����» � "����� ��������� «���������» [20, �. 126], ��������

%�
��
������ �����, �������
� �������� � 1�����, ����� �� ���
�#���� ���� ��� ������, ���

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

����� ���	������, ��	����� �� «����!��� ������ ���
#�� ������ � ��� ���  �
�#����  ���  

�
�������� ��  �
��������»  [14, �. 10, 11]. 6��,  ���
���
, (. ����
�� ���� �	 �������� &��-

����� ������ ����� ��� ������������� ����
��� (.(. 2������ �
� ���������� �� )�
��
��

����� � �
�������� ����� [11, �. 339]. ).(. �
������ ������ � ����� «1�������», �� ���������

�� ��	����� ������� ���� ������� ������ �
������� � �����
�������� ������ ����!��������

����� [6, �. 175]. 

)� ������ 8.0. 7��� ����� �
���������� �
����� � � ����, 	������, ������ ��	����� �
-

��� � 
�������� �� [20, �. 351]. �����������, �������� ��� �������!�������� ���
�-

#�����  ���  ����  ���!��  �%���
�  ��
����   �
���.  6
��   �	   ���  (	� ����������� �.�. 

�������, �� %��� ���� ���� ������ ��������� ��������� ���
��) 	�������� ���� &�����

���!�� ������� 	�������� ��� �������� 8���
������� !���. ��� ����
� �������� �� ������

�
����� �������� ���������� )�
��� ��
���� �����. )
����, �./. �������, �� ������ 8.+. 

/��������, �� ����� ������� ����������� ��� 	��������� � ���������, «��� �
�����, 

������ ��������� ������» [7, �. 87]. �.�. ������ � 1916-1917 ��. ��	������� -�
����
���� %��. 

(.(. 2������ ���� � ��	���� ����� �	 ����� �
��� ������� ������ ������� ��
���� [9, �. 

189]. * 1914 �� 1916 ��. 	� �
��� ���� �� �����	���� %
��� ��� ��� ������������� �� ���� �
�-

��
��� �� ������ �
�#���� [16, �. 79]. 

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

�./. 9����, ��� ������!�� «����������� � ������� 
��������� ���
���� *
��� *����� �

�
��������� �
����� �
���» [1, �. 4], ���� �
��������� ��
�	������. /	 23 ������ (�������

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

���!�� �
����� ������-������������ 
��������� �
��� [15, �. 12], ����� 
�� – /./. ����-

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

���. )�
���  ����   ����   ������������, ����!��� ������������� ��
�	������. �.+.  ���%��
  

-  ���
-����
��,   ���� ���   ����������   +�
�����   8���
�������   !��� [15, �. 118]. 

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

�%���
�� – �������� ������� 	����� � ���� "��������� ���
�#����� ���, ��#��� ��� � �
��-

���. )
� &�� ���
���, ��� �
�����, �������� �� ������ �.8. ����
��	�, ��
������!��� ��-

����� � "��� �
���
�� 75 ��. ���!�� ��
���� �%���
��. 100 ��. �
�#����� � .���� � �
����

�
���� �
��� *������� ����� [8, �. 177]. )
����, �
���
�� 65 ��. �������!�� �� ���#�� �

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

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

222, 210]. *
��� �������
�� "���, �������!�� �	������� � ���� �
�#������� �����, ��� �
�-

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

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

�
��� �������, � �������!�� 
��������!�� 
�	�
���� ����� �
������ – ��������!���� &��-

����� [17, �. 264]; +.(. 6���������� - ���!�� ��
����; *.+. .������� � ��
���� �
��� ���

��
!�� ���
-�%���
�� [5, �. 251, 257]. 

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

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

��������� �� 2��. ).(. �
������ � ����� �%��������� ������ 8������������� ��� �*2"

�./. �������� � 29 ���� 1919 �. ������, �� � ���
����������� �
��� ������� ����, � ���-


�� 70% ������� ������ ���� �%���
� [6, �. 159]. � � #� �
��� ��������� ��������� ���
��
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� "��������� �
��� �.�. ������� �� ������ 1919 �. �������� �
���
�� 10 ��. �������. )� ���-

��� 8.0. 7��� � �������
������� ����� �� ������ ������������ ����� 1 ��. ���
���� �%���-


�� � 16-17 ��. – �%���
�� �������� �
����� (�
��	������ �� 1915 �.) [20, �. 148]. 

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

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

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

�
���������� �
�����, �� ��� �� �� ��
��� �
�#����� ��	���� %�
��
������ [10, �. 149]. �#�

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

���. � ��������, ����� *������� 
��������� ���	����� � ������ %
����, � �
���������!�� �

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

���� �
������� ��
������, ����� ��
�#�� �������!�� ��������. /����� �� &�� ���
����-

��� ��������� �������
�
���� ���� � �
����� [5, �. 232]. � 
��������� ������ ���#����, ��-

���� �	 �������� ����������� 	����� – �����#���� ����!���	�� – ���#�� ���� � �������

������� ���� ������� �	��� «�������» �
����� – +����� � )�
��
���. )
� &�� �������

����� ���	�����, �� �
���������� ���
������� (��� ����
��� � ������ 00 �. – «������� ���
�-

������� ���
�������») ���#�� ��� �
����!��� � �
������ �� �������� ������� ��� ���#�-

���, �������, 
������#���� � ����#���� ����� ������� [10, �. 129]. $�5������ ��	���� ��-

��� ��
������� �� � ��������� �	����������� � ��5�������� ��� ���
�#����� ���

�����-

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

���  �
����������  �!����. )�  ������ (. ����
���, �� ���� �	 �������!�������� �������-

����� (	� ����������� ������������, �� ��
��!��� ��
��	��� 
��� � �
�#������� ����� *���
����

%
���), �� ���
��� ����������� �������� ���
��������� ���
�������. 6��, (.(. 2�����, 
��-

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

��� ��������� � ������� ��� ����� ����� ���
������� � (�
��. � ������ ������� ���
�#�����

%�
��
�������*���
�-1����� �
�	��� �������� ��� «��
�!������ � ��
�» [10, �. 129, 131]. 

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

�� �
� ����
� �������� ���
��������� ���
������� '���
����
� – )�
�� – ���� – �������, ��


�!��!��� �������� ����������� 	����� �����, �#� 
��������������� ������������� ��5�-

������� � ���
������ (��., ���
���
, [13, �. 33; 21, �. 271]). � ��������� � 
�	
�������� ��

��������� �	������ !�
����� ����
� �
������ ���������  ��������� 8.0. 7���, �.�. ������

����� 	����� ����� � ����
� 1918 �. «������� � ���������» ���� ������ �
��!��������� ����-


��� .����
��� � ��������� �������� ��
� �� ��
����� ���
�������. $����� ��
����� � 6 ��-

��
� 1919 �. %�������� �� ��� ������ �
���������� ����� �� � �� ���� ������� ���
���� ��

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

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

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

�� 3-� � 2-� �
����� �
��� 
����������� ��� �� ������ 
�	�
��. 1����, ��
����� ���
�������

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

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

������ ��
�	� ���
� *
������ � 2#���� �
��� – ������!�� ��������� �
���� � ��� ���

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

�� ����!������ � 6�
����� � 1������� *���
�. $���� – ��
�������� ���
� �#��� �� ��-

�
������� �%� – *���
� [21, �. 45, 74, 72]. 

*������� #� ������������, �� ������ 8.0. 7���, � ���#��� ��
� �� ������	����� 
�	�
��

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

��� ����� ������ �� 
. �����. )�
��� ��� ������ 1919 �. �
�!�� � ����������� ���������� ��-

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


���!��  �������� ����  �.�.  ������� - 
��
����	����  ������� ��  ���
�#�����  
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%�
��
������ � ��	����� 1������� (���
���) �
��� ����
��� 0��#���. �� ������ � ���������

8.0. 7��� �������� �!���� ��������� ������������, ���!�� ��	��#���� ������� �
�
���

���
 ��������� %
��� � ��
���� ����!�������� ������ � ����� [21, �. 41, 275, 78, 10]. 

� &�� ������� ����
�� ).(. �
������ �
����#�� ����
��� �./. �������� �
���
���� �������

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

����. ��� ����� � ����� «1�������» ).(. �
������, �� �� ���� ���� ��������� ��5������� ��-

	���� 8������������� ���. �.�. �
���!��� #� �������, �� � ������ 
�!���� �./. ��������  

��#���      �
�����      ���
������,     �������    ��
���
�.    �     �������!�� ).(. �
������  

�
����#��  ��������   ��  ������������   ��5��������  � �
����� �.�. ������� [6, �. 98, 106, 

140, 155]. )���� �	��� ������ �������� ;�
����� �./. ������� �
������ 3 ���� 1919 �. ����

«+���������» ��
�����. ).(. �
������ ��	��� �� «���
��� �
�����
�� �
����2�� "�����», 

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

�������� «����
 �������� ���
��������� ���
�������, ���
��������� �� &�� ���
�������

������� ����� ���, �����
» [6, �. 142]. 

*
�����  �./.   ��������  �����
������ �
���� � � �������� ���
��
�. 6��, ���
���
, 

(. ����
�� �����, �� ����
 ����� 	������� ���
�������� ���
������� ������ «����� �#���

�
��� � ����� #� ��������», 
�������� %
��, �� ��������� ���� ���
�. )�	���� �����

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

�����. ����, �� ������ (. ����
���, �
����#���� ).(. �
������, ������� �
�������� �� ��-

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

������� �#� ������� ������� ���
 ��������� ������ %
��� [10, �. 130; 11, �. 243]. 

(����
� �� �, �� � �������� ���
���
�%�� ��������� ��
��������� �������� �����	�

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

������� 
��������� �������!�������� ���, ���!��, �� �� ������, «���������� ��� �����

������ 
������ 	����» [11, �. 328]. 6��, ���
���
, �� �	���� 8.0. 7���, �������� �!���� � �
���-

�� �������
�������� ������������ � ������� �%�
� ��#�� � ������ ��
� ����� � � ���������


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

������� �	����������� ��#��  ��������� �
����� � .�. �
������� ����� � ��
�#���� (���

�� �
��� ���������� ����� �.�. ������� � 1919 �.), � � �� #� ����� ��������  �
�����  �����  

�   ����������  ������. ��� &� �������
� �
�������� ������� ;� "�) (�) �� ����� � �./. 9���-

���, ���������!�� �����
#�� ����!������ 
��� ����� ������� [21, �.233, 222, 245, 254-256]. 

(������� ����	�������� � ������ ����� ������� ������� ������� �� ������#����� �
���. �

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

��� ��
��
���� �� �
���� %
��� (�
�#�� �����, �� 2#��� ��� ��
��� �
��� �������� ��

«+���������» ��
����� ����� �./. ��������), ���������� �
����� �
��� �� ����� �� ����

�
�����������, �� �
����#����� � �������- �� �����. ����� "��� 8.0. 7��� ��5����� �
��-

��	�������� ����������� ����!��������� �������� � �����
#��� ������!�� �
��� �����

�������� 
������ [20, �. 241-242, 248]. 

7���
������ ���
��
� �
����� ��
�#���� ������ ���#���� ���� ������� ����� �
�#��

����� � �!����� � �
������, ���� ����� � ������� �%�
� [6, �. 155]. $����� �
��������� ���-

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

���, ��	����!�� �����������!�
���� ��
����� ���� [6, �. 184-185]. 

*��
������� �������� ���
���
�%�� �
�#������� ����� ��
���
�	���� 
�	���

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

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

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

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

�� ���
��: ������ �
����� ������ ���
#�� ������ ��� ������? 
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