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������ ����	
�� 	��	�	
 — 
��	��� ������-����	����, �	-
������� �	�	
�� �������� ��� �������, �	��	� ��	�	�	-����-
���	������ ���� (1947), ��	���	� (1947), ����-�	����	�-
���� �� �� (1951), ��	���	� ���
	��� �	�	 ������	����	-
�	 ���������, ���
� �	�	 ������	-��	�	����	�	 ��������� � 
���
� �	�	 ���!-���
�������� ��. ".#. $�
����� (1950—
1961), �	�	
� ��� ������� �	�	 
��������% &���	'��	�	 
�������	����	�	 �	
�����
� (&(") � 1956—1961 ��. ������� 
��	���%�� �	� � )���	� �
��	
	� 
����. ���	�	�!���� *	-
�	
��� 	������� � �����%��. 

������ ����	
�� 	��	�	
 ���	��
�% 8 !	
��% 1898 �. � 
���%�� ��� �	���� ((	��	
� �� 	*�., 	��%). ��
��
�% � 
��� �	�� ������� �	 1914 �. ����% ���������% ��	���%�� -
�	� 
���� ����*�
�
 �� 
��� �	
�� ���!*� �� �������	���-

���� � ��	��	 ��
��
�% �� ��	�	�	�	�
���
�� �	�� 
����-
����� �������	���
� �	�	 ������	�	 ��������� (���� )���-
�	����	
� �	�	). � 1929 �. 	���!�
 ����	� ������	�	 ��-
!�����-��	�	�� � �	��
 ���+'
��� ��������	� �� ������� 
�������	��� � �������	������ + 	�	 ! ���������, ���	! ��-
��
 ���+�� �� �����������	�� � ������	�� 
��������%�.  

� 1931 �. �������
�� 	����� ���������� �.�. 	��	�	
� 
������	�	� � �	�	
��� ��!����	� ���
	��� �	� ��	�	�	�	�-

���
�� �	� *���. ��	� � ��� 
�� 	�	�'
�
 ������� ��	-
�	��� ���
	��� �	�	 ������	����	�	 ���������, �� ����
 
����� � �������	��� � ����	������. ���,� ����	
� ���+� 

���	�	 *��� ����
%���� ��	�	��� ���
	��!!%. � 1935 �. 
�����,	
 �� �	*	�� �	 ��-
� �� �	���� ����� ����  ����	-

	-�	�����	�	  ����	�� #�	��	��. "�� 
�� 	���+ 	
�
�
 
��������� � ��	�	��� ���
	��� �	�	 �����	����	�	 *������ 
� ����
 ����� � �������	������ � ���
� �	�� ������	-��	-
�	����	�� ��������� �� ���
� �	�� ��	�	�	�	�
���
�� �	�� 
���������.  

� 1938 �. �.�. 	��	�	
 �����,	
 �� ����	
� �	*	�� �	 
.�������� ��	�	������ ���� (.#�) �� ��, �� 	�	��
 
��-
���. /�	�	� (1939—1940) 
�� ����,�	 �������
 ��������� �� 
�������+�' � ���
 ���������	� ������	�� � ����	
	� �	*	�� 
���������. � �	� ����	� *��� 	��*���	
��� ����� �	�	 ��-

 
∗    0�	��������� �������� ��	 �.�. 	��	�	
� ���	�����	 �� 
�-
���  “&��������% ���� ��	 /���' ��+�	��� �	� �������� ���� �����-
��” // ���
, 
���. ���. &... ����	�����	, 2003. — 272 �.; 
“������ � ���	��� ��	�	������ �	����!��  � ���
� �	�� ���
����-
����” // ���
, 
��-
	 “���”, 1999. — 328 �. (�
�	�� &.#. (	-
�%
�	, 1.&. /������	, �.(. 0�,�� �� ��.), � ���	! �� ������ 
).2. (�������� “/��
�+  ���� ���
	�	 	��” // (������. 
!���. — 1998. — 20, 3 5. — �. 107—110. 
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��	
�� ���+ , �	����� “4����	����5� ���-
�	�	!����% ������5” (1939) � “#�	�	����-
���% ����������+�% �������5� ��	����� 
0	� ,	�	 ���
	�	 	��” (1941). 

�� �	����� &����	� &������%�	� 
���� 
�.�. 	��	�	
 *�
 �	*����	
���� �	 ��
 
6��
	�	� �����. &�� �	�����
�
 	������ 
�������� *���� �	�	� �� ��
����	-/�����	-
��, ����������� �	�� �� 4-�� ������� �	-
�� ��	����. 

��������+� 1944 �. �.�. 	��	�	
� *��	 

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

����%. � 1946 �. ������ �	
����-� �% �	 
����	
	� �	*	�� 
 .#� �� ��. ���	�	
! 
1946—1961 ��. �.�. 	��	�	
 ����*�
�
 �� 
�	���� ������	�� ��	�	����	�	 ����' ��-
�������, �� � �	�	 ���+����
� *��	 ��-
��	
��	 
����� ����	��� �	� ��	�	���. & 
�	� !� ����	� 
�� ������- �	��	�� �� ��-

�����+�' �� ���� “(����	����� ������������ ����+�
 &����	�	 ���
	�	 	��”. � 
1946—1951 ��. �.�. 	��	�	
 	�	�'
�
 ������� �������	��� � �������	������, � 
� 1949—1951 ��. *�
 ���	! �����	� ��	�	����	�	 ����� ���� ���
� �	�	 ���!���-

�������� ��. ".#. $�
�����. � 1956 �. �.�. 	��	�	
� 	*���	 �	�	
	' ��� ��-
�
� �	�	 
��������% &���	'��	�	 �������	����	�	 �	
�����
� (&("), �� �	�	 ��-
��
��+�
� 
	�	 ���+���	 � � 1957 �. *��	 �����
	���	 
 ������� �� 
��������% 
&(".  

�	�%� �� �	����!���%� �����	������ �	���+�� ������� 
����� ���	! 
�
��
 
��,� �	���*���� �� ��
	����% ������� �	�	 ����, �	����� �	�	�� ������
	--
*�� �	� �����, �	 %�	� ����!��  ����	���	
�� �	������, ����	������� ������ 
� ����+�, ���*	����� �	�	��. ���
�!��
�,� ���+� �.�. 	��	�	
�: “1���	
	-
���	�	!���� �	������ ��������������� ����+�
” (1946), “�	������5� ��	+���5 
���
	�	 	��” (1948), “��	��	���% ����� 0	� ,	�	 ���
	�	 	��” (1949), 
“7�����+��� ��������������� �	������” (1950), “/��	�	����	��� ���������% 
�	���+�� 
 �	���*��� ���” (1954), “4�����5� ���5 ���” (1958), “����	���5 
�����	��	
 
 ���
������ ������	����” (1957), “��������� ����	���	
	� ����� 
�	����%” (1958), “#������ !�����5� ��� ���
	�	!��	�	 *�������” (1959), 
“#������ ����	���	
 ������5” (1960). �.�. 	��	�	
 ����,� 	�����������
�
 
��	�	����� *��	
� �	
	�	 ��������+ �	�	 �����	����	�	 *������. & 	������� 
�
	�� ���+%� ������ ���,	
 
���	
��, �	 �	�������% �����	������ �	���+�� � 
�	���*���� ��� �	�	��� ������� 	*��	
���	 ����
�!�	 �	�
���	� ��������� -
�	� ��	���������� �	����'�� � ���� 	���	����	���!���% 
 ��� � �������'�� 
��	+����� ���������� � �����	������ 
 �	�	��
	�'
�� �� ����. 

/������ ������� ����	
�%�  ���+� ��	���	�� �.�. 	��	�	
�, �	
’%���� � 
���	��-' �	�
���� ��	�	������ ����, �	����� “���
� �� ��	�	����� ,�	��” 
(1952), “#�	�	�������� ����� 
 ���
��	� ���
�������� (8I8 � �����	 88 
�-
��)” (1955). � ��� 
��
�����	 ���	��' � �	�	��� �������������� ����	
����
 
�� ����
 ���
� �	� ,�	�� ��	�	��
 — 9.�. #	�����, �.(. :�	������	
�, 
�.�. "���	
� �	�	, &.;. "��������, �.(. 6��
��� �	�	, &... <���+ �	�	. 

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

 

�������� &... <���+ ��� � ����-
�	����	����� �� �� �.�. 	��-
	�	
 � #�	�	����	�� ����� �� 
��, 1946 �. :	�	 � ����
� ).2. 
(�������� 
 



�� 110-����� ����	
��� �.. ��������� 
 

 

������� ����	
����� ��
�������
�� ����������, 2008, ��� 5 135 

���������. /-��� ���� 
���	�	 �	*����� �
�� ���� ����	
	-�	���%��� *�	,�-
��, %� “&������ � ����������” (1947), “�	�	�!���% ������	� ���� �� ��	�	*� 
�� 	*�	*��” (1947), “���’%�� 
�����%” (1948), “#�	�	����� ������ ������� � 
*������
� �� ����” (1955), “=� �'�� ��������  ��	 
�����,�' *��	
� /����” 
(1956) �� *����	 ��,��. 

����	
�, �����	����� � ��	���� �� ��%� ����  ����	�	 �� ��
�!��� �	�� 
��
!�� ����*�
��� 
 ���� ��	�	����	�	 !���%. &�� �	���� ��
�
 *����	 
��	-
*����� ��	�	������ 	�������+��, *�
 �������	� 
���	'���� ����� � �	������-
+��, ����
%����� ������ ��	�	������ ��	*�����. 

6���� �%!�� �
	�	*� � ���������� 	����+�' �.�. 	��	�	
 !�
 � ���+'
�
 
��,� � 	���-' ������'. 2 ���
�% 1961 �. �� 63-�� �	+� !���% ������ ����	-

�� 	��	�	
 ����	
	 �	���. �	�	
���� �� 0���	
	�� +
������ 
 ��-
�. 

�������� ��� 




