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���"����� �������� �. !�����-#	��������� !������� ������ ���%� �
���".� ������������ �� ����
�� 	������� ����»

1
. 

, ����	 �	��������� %������������"�� ��	�3" � ���".� �������3�� �
������ �� ���	� ������ 1891-1892 ��. ����.����" � �������� ���� ��������� �
������� � ������.�� 	����. 6�� %��� �����3�� ���������������
���
���, ���������� !�����-#	��������� !������� �����. -��
��.������� ����� ���%�� �������� ������-�	��������� �����	���������
�������. ��.������, � ��� �	������� ������
����� 5�� ���
���. 
)�������� �������	��� ��� ���������"�, �������� �����������.  ����
��	 ����, ��� �	��������� ���� � 1891-1892 ��. � ������� ��������	 �
������� �������3�� ������, ����" � ���� ������"��� ��	���.��� � ����
� ���� ���%��"�� 	�����, ���� ��.	�
���" �������	��" ��� ���
������������� ����� � ���.���. 

�.�. (�
�
�
�, ,.,. /�0��
��	����� ������������%� ��������� � ��� ����� ��� 
... ����������

��������%��#����������'�'�
�!"�����
�'-'��������.�/�	
-�	
�0�������


����
�"��1������������	#���
�	�%��# ��
, ������	 ���� .����
��� �.�������"� ���".����� �	�

��������	����� � 	������ !����� �������� ���"����. )� ����" ������
�.����� ��� ����, ��� ����� � 1842 �. ��������	� 
���.�.��������	� ������
%��� ��.��� « %3�����», ��� %��� ������
�� ��.������" �	�� !.�. 
���"����.   ����� � ����� �����	�����: «…1 ��%��� ���� ������

���.�.���������, �������� �%3�����, ������ ����� � ��������� ����������
�����
���� ���. ��� ��%���� ���������	, � � ����.����, �%� %�� ���"��
���%-���	�����	; �������� %��" ���������	 ����� !��������, %������
���
�� .�	����	 �����	 � *�����������; ��.�������	 ���������	
��%���� ��.� �������"�����, � � 	�� ��.��
��� ���������� ����"».  6�� �
��	���� ���� ���������� ������������ ���	������� � ����
������������.

2
�������, ��� ������ ������� ����" .����� ����" 
� ��������

����� %��� ���.�� �38 ���	� �����	� ���������	� ��������	�����, 
���.��	� ���" � ������	 ����	, ��.���������	� !���3����"�� ������

���.�.��������� ������ � ������ �����8� ��� – � 1896 �� 1900 ���, �����	 ��
���� �3� ������ ���� %������ .�	��������	 ������������. ���" ��8� � ,������
48�������� &���%��� – ��������� �������� .����� (�� �# '* «�������
	������������"�� .����»).  

,����� 48������� ����� ��	�� ������"�� ������� � �����
!���3����"�� ������. (� ��� ��������� ��� �.����� ��	�����������
�������� ���� ������ �3� � 1895 �. %��� ��	�������� � &��	��� �
#������. ����	 � «�� ����� ����� ��������� ������
�� �%��.����" ���

                                                
1 7�	
�. 0. 118. 
2 =���� ,.,. ' ������� 
���.��������"��� ���� � ������: !.�. ���"��� � ��.����� �����������

���.�� ����� � 
���.�����
��� ��������� // !������ ������� ����. – +��"����, 2011. ,��.2. 
!.12-17. !	. ���
�: «������������������ ���. �������� ����������� �%3�����», 1885/6, �, 4, �.41�
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������ ��	�����: 1) �� ����%���� ��	��"��� 	����������� �������	��� �
2) �������" ���������� ������� ��� ���8	�� 
���.�����
�� .���.��
����������� (���� !��%3���».

1
��%��� ��	����� ��.������ ��������"

�%3�� �������	�� ��� ���� ������� .������ � ��������" �%3�� ����������
������� ��� ���8	�� �.�����. «(������ ����������� ������"���" ,.4. 
&���%��� � �����3� 
���.�����-���"�� ���	��������, ��%����

���.�.��������� ���������� ��	�����" ������� ,.4.&���%��� � .���
.������� ������ 
���.�.���������».

2
  

7���	 �%��.�	, 	�
� ���.��", ��� ���.� ��� %������ ��������	�����
%��� ���������� ���.�� �����	� 
���.�.��������	� XIX ���� � ������. 

, ������"���� �%��� .��������� ��� ��	����"�	 ����	������ 	�
�
���� ���� %��"�� ������ ���� � ����������. (�� 5��	 ��������"�, ���
��������"�� ����. �� ��.�������� ������"���� ���	 �. �����	���
��������� � ����������. 

)����������" ����.������, �����.����� !.�.���"����	 %���
���"	� ��.�������� – �� �.��������� ������, ��������, ��	���, ��
�������� ����� � 	�����������.   %����� .� ���, ���, �� ��� 	���, 
	���� ������� ������ � ��� 5��	 %�.��������" %� � ���"�, �	��3�	�� �
�������
��� � ��� ������ � �����  ��������, !	������� � *���
����
��%����. ,.4.&���%��, ��� � !.�.���"��� � �������� 
8����� ���������
������� �������������� ����.�������, ���
���� ������ ��.��%��.��
���������. � ���� �������	�� �.����� �������� 	������������"���
.����� %�� .�����	� 	�"��, ��	 � ���"�������� ����.�������, 
�.�������������� ��� �� �������� �� ���"��.	���, ������ 20 ��� �����
������� �������� .����� � 16 ����� .����� ����.�������" �����"��
�������� ����� ������%����� � ����� ���������.

3
  

-3� � 1839 �. !.�. ���"���, ��������" �. ���.��� �� -����� � ����
.����� � �������������" 
���.�� �����, �������� � ���%���� ��
�����
���� � �. 0������ (*���
���� ��%����) ������ � ������ ���"����������
.����, ������� � 1841 �. �
� ���� ������ ���������. (����� ������� ���"��
����� � ��������� ������ � ����� 
���.�� ������ – )�����������. ,�����	
� ����� ��� ���� �������������": ����%���� ���"��� ��� (����%����-
���������� ������ ��� � � �������� .������"��� ��.�����, � ��������3��
����" ���"��� ���-���� �	������������". 

C �����
��� ���"����������� .����� ������ �	���� � %�����	
��	��"��	 (.�. &�%���	 ���� ���� � ,.4. &���%��: 20 ���� 1873 �. «���
���������� � ������	 ��.�� � �. +��� .����� ��� �������� �����, �������

���.� � �����, ������������ �. �� �.����� � �����
�, ��������� �������
���� 	��� � �������
����� ��� 
���.�� ����� � �����������, ������� �
��������� ���"��� � ��%��� ������� ���� 	������� � 	�������, ����
������
���������  %3����� ��� ��	������	 �������� ���"�����������, 

                                                
1 7���� ,�������� �����
���� �������� ����3����"�� ������ 
���.�.��������� .� 1898 ���. – 
!(%: 7����������������&��"�%����, 1899. – 291 �. 
2 =����� !.�. �
��� ����� ���%3��� ,����� 4�������� &���%��. – !(%.: !�%���� �
. �����
���%3., 1903. – 8 �. 
3 ������� !.+. (���.��������-���������� ��.����� �������� ���"�����������, 

���.��������"��� � 	����������� .����� � ���� XIX �������� // ,����� �������� ��������������
�����������. 2011 - < 2�
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���.��������"��� � 	����������� .�����».
1

(����� ����������
.��������� � ��	, ��� .���� �������� � %��������%������ .�	�� �
�����3��� � �
����	 ���� &�%���, � &���%�� ��� ��. .��	����
�
����	 �%��������	 ����� � ������ ����.�������: ������������ .����, 
����%����� �%���������. )������������ ��������"����	 .����� ���������
�
��� ,.4.*����, ������� �����	 ���������	. (����� ��	" ��� ���"�� – 
������ ������, � .���	 � �. %����	�������� ����� (����" �� � ������ �������"
�	�� � ������	 .�����) – %��� ������ ���������� .�����.  � �
.������"�� ������ ������� «���"����� �����» ���������� 5���	���.

2

, ���� 1860-� ��. !.�. ���"��� ����� �������"�� � �%�3��3�� ���%��"
����.������� �%��������� (� ������ ������" ������ � ����	������) ���
�����3�� �� ���� ���������� �	����� 
���.�� �����. +�� 5���� � 1868 �.  
���"����	 � 2 �	 �� 
���.�����
�� ������ ����� %�� ��3� ��������
������.��������������"�� .���� (�� 5�� .���� «��	��»). ! 1870 �. .����
���� ������" ������� �����, �������� ��.����� ����.������� � 500 
�
����� �� 1500 ������ � ���.

3
�������� .���� %�� ���	 �. 13 

������������� � ��� 	�	�� ����.��������� �����
��� �������. , 1874-1875 
��. !.�. ���"��� .������� ������� � �.��������� � ������ ����� ��� 150 
������.�� � 3000 ��.����� ������ � +������	���	 
���.�� �����. , ����
���� � ���
�� %���� ���� 	������� ��%., %��� �������� ���� !�	��� ���
�������� �������� �����, ���� � ������ � ����.����������, 	���������, 
������� �. -����� 	����, ��������� .���%�
�� 	������ �� ����� �
�����.���	� �
����	� 4�
���	 � ������	. (������� ������������� �
���"�� �����, � � ������. 0-3-0, �������������� � 2��-.������, 
!�.�����-,�.�	����, (�������� ,��������-7�������"���� � ������

���.�� ������.

4
, ����� ������, ��������� � ������ � 1874-1879 ��. %���

154 �����
������ – %��"��, ��	 � ��%�	 �����	 .����� � ��� 	�	��.
5
,

«������ III ������» %��� ���	��� ���������, � �����3�� ���	� .���	��
���	 �� �����������	 ���������	 �����	: ����.�� �������, � � ��
��	
������ � ���� ��� ������ ��� ��������� ����	����� ������ ���� �������
����� � ��� ���	����� �� ������ ������ ��������. *��	� �� ��������"
���
� �������-%���
�� � %���
�� �����.

6
� ���, ����� �������� �	��

��������"����, +������	�� 
���.�� ����� ��
���� ����.���� �� .���.�, 
����� ����������� ��� .���%�
�	 ����������	, ��� ����� ��� ���"��������
%�.��� ���"�.�	 �����	. 

)��".�, �����, �%����" � ����������� %��� ���"�� �������� �
�����	�������� ��������"������ ��������. ,��" ��	� ����.�������
%��� �����.���� ������ � ����	��"�	 �%��.�	. )����	��, ���
��������"���� ������.��, !.�.���"��� %�� ���
�� �� ��������
���
���.�	� � ������3��� � ��������� �.����� � 0���������� .�����
���������" %��
�	� ������� ��%���� ����	����� � �������� .����. 
*�����, ����� �����.������� ����� �% ������� ������� � ���������

                                                
1 &#� , �.220, ��.4, �.1 
2 �������, 2011 
3 /����0. #. ��.����� ������������ ������� �����. – �.: 7�������, 1988. !.23.�
4 �����,.#.  0���	����� �����������
���.�� ����� 1845-1955. – �.: 7�������, 1995. – 564 �. 
5 /����, 1988, !.48. 
6 7�	 
�, �.52-53. 
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����	������ ,.#. ����� ���%��� ��8� ������ � 0������ ���	 �������	 �
���"������	 ������.���������"�	 .�����	, ���� � ���� �� ������� � 70 
�	.

1
* ���� 1877 �. ����	 �����%�	 %��� ��������� %���� 200 ������.��.

2

)����� ����%��� 5��� �������� ������� 
���.�����
��� ��������"���� �
���� ����� � .���. ��
� �����3��"��, � 	�
� � .���	��"�� � ��	, 
�����"�� ����%�� �������������� %��� �������%��.� 5���	������.  

(�����. 0-3-0, ������������� � (�����.�� ������ (���"������� .�����) � 1870-� ��.3  

-��� ��� ��
���� ����� ����.������� !.�.���"��� ������ �����"��
.���� (� ����� ����������� ����.��������� ���� ���.� � � �����"��
.������, ��� � ������.��������), �� ,.4.&���%�� �%������ �������"�
������������ ��� 5���� ���	 ����	, � �� � �����".���� 	����	��"� �
�
�	��3���� 	�3���� �������� .�����. , ����� �	���� 	�
�����
��.%������ .������ � .��������, ���	�������� ����� 	�3��
	������������"�� .����-��	%���, ������	� ���%������" ���" ���"�. 7��
����� � � ���
�����	 ����.������� ������ � ������	 .�����. 

)��	���� � ������� ����.�������, ���� ���.���� ������ � �����
�	����� ������
�� �������"�� ����������	 (� 1880 �. �� %��� � �����
����� ���	��� 110.000).

4
)�.���� ��%����	���" ��������" ������������

� �
� ��3������3�� ������������ � �����.����" ��������� ������ �
���� .������. ���"������� ����.������� ���.����" ������%�	 «������"
���� ������». ���� ���
����" ���� � ������	 .�����. 7�	 ��.�����
������������, � .���	 � ������.�������� ����� ����������"� ����������
,.4.&���%���, ���	������, ��� �������� ��.���� .���.�� � ����
��
	����.	� ���� ���" ��.���� ������. +�� ��� ��	��"�� – ,.).7����� �
(.�.&�%�� �������" � ������
��� � �������, ���� � ���.��", �������.

5

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

                                                
1 �����, 1995, �.39. 
2 #���� 0.�. ���" �.��������� 
���.�� ����� � ������"�	 ��.����� ���"��������
���	������� ������ �� ������ ������� XIX ���� // ������������, �����������, ������������ �
����������� ����, ���"��������� � ���������������. ,������ ������ � ��������. – 7�	%��: 
&��	���, 2012. < 11 (25): � 2-� �. $.II. C.31-33. 
3 #�"%�	 ������.�� / 2��-.������ 
���.�� ������ ���
%� �����
��� ������� � ����. – *���: 
7��������� � ����������" !.,. *��"
�����, 1896. – 116 �.�
4 /����, 1988. 
5 ���������4.!. !������	���� �� ������ ��
���. – �����, 1999. – 100 c. 
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����	���� � ��.�� ��������"����. *�� � ���"��� �����������	 ����, &���%��
������������ � -�����: � 	��� �.��� �� &��	���, #������, ������, 
4�����, �.���� ������� ��������� � ��������� ���� .���%�
��
���	��������.  ���� � ������� �� �������������, &���%�� �%������
��
����	 ����	�3�����	: � ��	 - �����������"�� �
���-

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

���� ����. 10 ��� ����� �������� ����.������� � (�����.�� ������, �
1880 �. ������" ����.������� ������ � � ������	 	������������"�	
.�����, �.����"� ��.�������	�� ��� ���"����������. (����	� �. �����
����� �������" �������� ������ ����� � �������	�, � � 1883 �. � ������
��������� ��������������" �������� 
� 
���.�����
�� �������. , 1892 
�. �� .���.� 2��-������� 
���.�� ����� ������� .���� �������� � ����
������ ����	����� — 24 ������.� ���� 0-4-0 (����� $

�
).  ��	, �����"��

������� ,.4.&���%�� �	�� �����.����" ����.������� � ������	 .����� �
������� � (�����.�� �������, ������� �����. )� ������	 .����� � �%����
�����
������� ����� ������� ����� 14 ���, � � �%���� �������� – �����
��". , �� 
� ���	� � .����� � ������ � �����
������ ���� ������� ���
	�����, � � ������� – ����� ��� �����.

1
  

(�����. 0-4-0 �����$ – ������ ����� ����	������, ����3���������	 .�����	2

)��".� � .�	����", ��� ��������� ��.��� ������"���" ,.4. &���%���
� ���	�����	 �����3� ���������� � ��� 
� ��	�� 5���	������� ���, 
������� �������" .���" ��%���� ���%��"�� ����" ���"��������
����.�������, ���.����" %���� 5���������. , 1879 �. ����� �������
5���	���, ������������� �������� �������� ���������� � �����5���	��
4.&. 7����, �������� �����	���� ���������.����� ��� «%�.�����.��
������� ��������», � ������� ��	����� ����������� ����� ���%3��� ���
������� �������� 
���.�����
��� ���� � ������ ������� �����, ���
��.���	���� � ������"���"����"������� � ������� .������.  

,��������� �� .���	���� � �������-5���	������� ��������� �
������������ ���"���� � .����������� � 	�	����� ���: «��� ���� �����"
�������� ��-��	�3��"�... ����������"� – � ����� ������ ���� � 	���� �
���.���"�� � �	. ���"��� ��� %���� � %���� �������� ���� ����.�������, %�.
������� �������, ���, 	�
�� �����	, ���
� %��� ������� � ������������ �����

                                                
1 +�.����� !.!. #�������� �%3����� 	��"������� .������ // ������� �������. ,��.5. – �����, 
1973. �.187. 
2 #�"%�	 ������.��… 
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����. (�� ����	 ���	���	 ����������� %���������� ��������" � ��� �
�������� 5	%�����"�	 ��������. *���� � ��
���� �.���	��"�� � ���
����	�, 	� ����.��� .������ � ���	 �. ��%����� ��	�3���, � ������	
� ������� �������" �����"�� �������� � �����	�, ������� � ��%���	�
����������� ���" �� � � %����. ��.��"����	 ������ ������ ���� ���.����"
��� ���� ��������� ��� ������������».

1
)� ������	 .����� 4.&. 78���

%�� ������� ������� ������������ ���������� �� �����	� �����	���. «,��
������� ��	�3��� .����� ��������" � ����	-�� ����	����, ����� ��������
	�����"� ��������" ��%����, ����3��	�� ����
��	 ����	 �� �����"��
����. )� ��� ����" �����������", �� �������� �. ������ ���� ����� ������ �
%��"��� ������ ���, �����"�� ��%���� .���������� �� ����	�
������	�, ���� � ���	� � ������� � �� 
����� ����". , 5��� 	�	��
���������� ���-�� ��%������, ��� ��	�3��� .����� ����3����� ��.���
����	 �����	 �����	, � 	������ ���� ��.�������� �� ���	 ���������	. 
6�� ����� ���������, � ������	 ���� � 	�
�� ������"��».

2
-��� �

���"������� .������ 4����� &���������� �������" «�%�����"
������������������� ������, ����������"�� ������ ����, �%��"���
����.������� � ���	������ ��������"�, � ����� .�����	���"�
������������ � 	���� �������, ���.���� �� ����	 � ���	 	�����
“�������”», �� � ������	 .����� �	�� 	���� «���������� ���������, 
%������ ���� ����� �����������������, 	����� ��������, %������ ����
���%���».

3
  

!����� ������� ���"��� ������� ����8� �� ��� � 1884 ����, � � 1885-	
� ���.� � ����	�	 �����	 ���"������� .������, �� �	� ����
������
��.8�� ���������, � 1889 – �������� ���������.

4
�� ���� ��.8���, ��

���" �������������� ���������, ���� ����������� ���"�������� ������
���" ��.������: 5�� ����.����"�� ����, ��� ������3�� � �5�����������
%��������������� �������������� ��������� ����.�������	 ���%3�. 
(���������� ,.4. &���%��� � ��� ��	��"��� � 5��� 
� ������, ��	���� �
���.���� ������ � ���������� 5���	���, ��������� ��.�������� � ������. 
«������� .���� � �����3�� ���	� �� ����	� �%��������� � ���������
������"����, �	���� � #������������	 .�����	… ����������"�
	��������������	, ������������ ��%�� ��� �. ��������� �������
���	������ �����������».

5
, 1888 �. �������  %3����� «������� .����» 

����������� � 3.600.000 ��%.
6
,���	�	, ��� �.����"�� �������  %3�����

�������� .����� ��������� 400.000 ��%���, �� ���" � ����� �����������. 
!�3������ ���������" � ������ .���%���� ����� � ���"������� .������ �
� ������	 .�����: ������ .������� � ������ � 1886 �. ���������� �� 120 
��%. � ��� (���� �� 0��������	� .�����, ��%���� %��.��	� �� ������� �
������	�)

7
, ����� ��� � ������	 .����� �������� �� 250 ��%. � ����.  

                                                
1 7����4.&. ,����	���� 
�.�. 7. II. – !(%.: �.�. �.&. � 6.&. 7����, 1911, !.87. 
2 7�	
�, �.343. 
3 ,������� 7. ������� «�	�������» � (����%���� // )����
����. 1994 - <2/3. !.124-172 
4 !.�.���"��� � 	��"������� .����� /  ������ ��%��� � .������. (����
. � 
����� «7������». – 
 �����: 7��. #.4.!�����������, 1903. – 24 �. 
5  %.�� ����������� ������"����  %3����� �������� ���"�����������, 
���.��������"��� �
	����������� .�����. 1873-1883 ��. – !(%,1885�
6 /������ &.�. #���� � �%������� �%3����� �������� .����� (��.XIX-��.XX ��.) // 
)�	�.	��������� ��"	���<2 (26), 2004. !.26-30 
7 !�%%��� #.(. ���"������� .�������� ����: ������� � �����3�� 5���	������� ����
���. !(%: 
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(���	�3����� �������� �����.���� ��%��� %�.��� � ,.4. &���%���
�3� � � ��	, ���, ���� !.�.���"��� �������� .����� ���, �� ,�����
4�������� ��.��8� ��������� �%3�����, ��	 ��	�	 �%�.������ ��%� �
�������� �� ������ ��.�����. )� ������� �3� 1 ������� 1805 �. ����� �����
���������� � «#�������� ��� ������� ����%��� ��	����», ���������� ���.
#�������� I !����, � ���	 ��.;������": «	� ���.��	 �
�	 ����������"
��� ��	 ������ �� �������, ��� ��������� ��	���� �������� ���	 ���"��
��������	 ��������	, �, ����������"�, � ��� �. ��������� �� ���
������� � ������ ����� ����
���� � ��	���� ��������».

1
 �����	��, 

��������	����", ��.������ ��������� �%3�����, ��������� � ���"�� �
���� ���%��
���, � �	�� ��.	�
���" ������".����"�� ��
�	 	���	, 
�����	 	���	 � ���������, � ����%� .������������ � ������ ���, 
���	��� ��� ���������� � �������� �� ���
�� ���%��	 «�����������
��.�	». 

, ����� ��.��������� .����� ���"�������� ������, ������� � �3�
%��"��� �%���� ��.8�	 ���������	, %��� �� ���	��� �������� .����� ��
��������� ���	"��-	������ !.2.,���� ����%��.���� � 1894 �. �
��������� �%3�����.

2
,�.������ �������� �%3����� 4���� -�������

-�����, ������, ��� � ,.4. &���%�� ��������� ������� �
����� �����
���%3���, ���"�� � �����" ��� ��.
�.  

,.4. &���%�� ������ %�.�� � ���� � ����� ������ 16 ��� ����� !.�. 
���"����, ������� ����	���	 � 	���������	 �
� ��������	
���������3��, ��%����3�� ����� ������� 	����.	, ��������� ����.�������
� �����	 � ��
���, � �����������3�� ����� ����� � 5��	 ����.�������	
��.�����3���� ��%���� ������� ��
��� � ��%������ �����	�� �%��.�����, 
����
���� ���"���� � ��
� �����	�� ������"�� .�3���. 

-��� �������" �% �������� ������"���� ���"���� � &���%���, �� ���%�
.�	����", ��� ���" ��.��� � � �������
���� ��%����� «���������
���������»: !.�. ���"���� �.����"� ��������" �� ��������� ����	��
�������� � 	�
����� �
� ��������� � ������� � ����� �����������, 
������� �� 	��� 
����� ������ � ��.����� ��� ����������������. ,.4. 
&���%�� 
�, �� ����, ��%���� ����� ��	, ����	 �	�	 � �������	, � �������" �
���������"�� ��������������. -��� �
 � �.����" ���� «������	
�	�������	», �� �	�� &���%���, � ������������ � �������� ���������
«�	��������� 	����»: «��������, ������� ������ ��%� ��	», �������
�.������ &��� *�5�	 � ���������� � !���� � 1832 �.

3

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

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

4
�.�����, ��� ���"��� ���� �

���� ����.������ 8-������� ��%���� ��" (�%������ ��%���� ��" ���������
10-12 �����, �� ������� � 14-16-������	 ��%���	 ��	, �%���	 �

                                                                                                              
����������!������� 7����������#�������, 1892. - 96 �
1(���� ��%���� ������ ���������� �	�����, 7.1, !�.22418, 1807 ��
2 +�.�����, 1973.�
3 )������� !.�., )�������� ).#., (������� ,.,. #	��������� 	��"�����"������.	. – �.: #����	��
��������.���. 2011. – 151 �. 
4 !�%%���, 1892; #���� 0.�. !�����"�-5���	������� ����
��� ��%���� � ���"������	
���	�����	 ������ �� ������ ������� XIX ����. #������. ����. �.�.. – ,����
, 2013. – 22 �. 
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������������ ������).   ������ ��%���	 ��	��� ��	��� ���������� ���� �
3-4 ��	��� � �����%�� .�	��� ��� ���� � ������� (��� 5��	 «����	» �������
���� � ��������� �������). , 1876 �. %��� ����
��� ������%��������"��
������3�����, ������� � 1880 �. �	��� �
� ������� � 75000 ��%��� � 900 �����. 
+�� �����, �������� � %��"�� ��.�������� �����	� �%3�������� ���.����. 
, .�������� ������ ����������� ����� � ��	������ �����3�, ����	��
«7���������, �������� � 1876 �.: ���� ����� 5-�����; ���" – ��������"
������ ������������ 	�������, ���%�� 	������� � ��������. 
(�����������" ������� � ��������, ���������� 	������, ������� ����
��	�� � 	���������. '������� %��� 7, ������� 60-65. �. ����"�� �����3
���%�� ������ %��� ��������� 0���������, � %�%�������� �
��	���������	 .���	».

1
-��" � �����%��.�� «���"����� ������		�» � ��	���

����������"�� ��..���� ��	��� !.�.���"����: �������� ������, 
�����.����� ���� ������ �. ����� 	�������. , ���	 �. �� ��� ����� ��	
.�������. « ��
�� ���
�� ���������" �. 	���.��� � ��� ����� %��� �����; ���
����� ���%�� ��.��� ����� �%��.��, ����� �� ��	��� ������� ���"���� �
����� ������	 ��%���	. ,�� ����� ������� ������, �	��� .������ ������
���
��, ����� ��� %��� ��� �����, �����	 ������ � ��������� ���».

2
  

 ���� ��.����� !.�. ���"����	 «����������� � �����������», ���
��
� ������ ����� ����� ����.�������" � � ��%���, � � 	����� ����������
������, ����������� ���	�����"� �����������
�� �
� � �����	�����. 
�� ��.	�� – �� ��������� ,.�.)�	�������-+�����, ��������3���
����������"�� �������

3
� �	����� ������ �.(. ��
������

4
�� ���"	�

������������ ����� � ��%��������� ������ �
���� *.#.!���"��������
��� � ��������� 0.).7�������. 7��, � !���"�������� 	�
� �������": «(��
���
�	� �������	� ���������� ����� ��� �������, .��	����� .������"��
����" =�.�������� � �������� ��.���, ������������ ���"�.�� .����3�
�����-�� ��������� �����%����, ����������� � �����������. ���"��� – 
�%��"���� ����� ������� ������, 
����, ������������, ���	
���������������, � ������ � ��	����. …, 0��������	 .����� %���
������� � %����, � .�������� %�%� � ����� ���
� %��� �����"�� ��� ���
��������� � .�������	 �����. ����� �������	 �������" ������� �������… 
���"���, ��� � ��� ���
�3��, ����� ��� �. ���������, ����� � �����
��.����� � �.��� � %�.�������� 5����
��, ���� ��� � 5������ ����� �
������. ,�� %��� ���8, ��
� 	���: «	��"������� ��
�"» �������" � �
�����, � � ������ “�����”». ,�����	, �%;��������� ����, *������
#��������� ��	�����: «  %�� ����� � �.������ ������ �����������, 	���
�����, ����� �.��� .� ������ � �����.�� ������ ���������� ������».

5
  

)� ������ �.����, 	��� ����
��� � «	��"������� ������"��
������		�» 	�
� ���� � ������� ,.4. &���%��� � 
�����	 ��.����� ���
������	 .����� ��%����� ������� ��
���. ����� � ���8��� %��� ��� ���
���.����	�.  �, ��%����� �
� ��������������" � ��������" ��� �����

                                                
1 *����� ).�. ���"������� .�������� ����� // 6��������������� ������". 7. XVIII� (36): 
����������� — ���������. – !(%.: 4.#.�������. ��.#.-���, 1896. !.508. 
2 !�%%���, 1892.�
3 )�	������-+�����,.�. #	����� � ������ // ������� 	���". - 1882. - < 2. - !. 268-301. 
4��
������.(. ,����	���� �!.�.���"���� // ������������ ������. – !(%. 1897 - <11 (��%�"). 
5 !���"������� *. ,����	���� 	��������. ((� 	��� 
�������	�.) 1843–1869. – !(%: 7��. #.!. 
!������, 1906.- 410 c.�



127

�����, ������� �%3�	� ������"�	� ����. *�� ����� ����� �� �
������������" ��������	 �%3�����	, � ��	 ��������"������, � ���	���, 
���� ���%�������� �	� �	��� � �����
��� ��%����� ������� .� 1898 ���, 
�����
�3�� ��.���� � � ������ ��� ��%����, � � ��������"���� � ��	��� ����, 
� 	��� ������ ������ ������.

1
!������ ���������", ��� «���.��������

�%������� 
�.� ��%���� � ���
�3�� �� ��.	�
���� �%���������� ����	
�%��.�	, ���%� ���3�� �
�� ������� �%���������" � 	���� � � 5��	
������� ������� .���� � ��
��� �� ������ 	�����%� ������������ ��%��
��������� ������ ����� ������ ���	������ ������ ������».

2
  

 ��%�� ��
��� �������� .� ����" «����%������» ��� (1895-1900), �����
�
� � %��� ����� ����������� .����� � ���������� �%3����� � ,.). 
7������ (������ �� ���, � � 1895 �. .����� ����� � %������������"���"�), 
� (.�. &�%��� (�	�� � ����%�� 1894 �.). ���� �������� ��� ���� ����� – 
� ��	 ����� 1899 �. �.��� ��	������ ����� � 3-x ����	 �����	
(�����
����" � �������� �������� .�����, ������������ �
����� 5.000 ��%.) 
��	������ ����� %��� ��������� � 150 �������, � �� ������������": ����
��
��, ������� �.��, ����	�����, ������������, ��������� 	������� � ������, 
�������, �������� � ��	����: �������-	����"�� � �������-��.����. 
'����� ��%����� � ����"�� ������.

3
���� ������ ����%3�� ����"��

�%��.����� (1898), � 25-����� .����� �������� *�	��� �����3�, 
�����.���� ������"�� ������		�, ��.��� %�������� ������ �����"�
(1899), ����
��� ����	������"�-�%��������"�� ����� ( %3�������
������ ����
����, ������� ��.�������" ��� ������������� �����%����� �
������� �������) (1898). !���� �����
��� 5���� ������� – �����.���� �
1898 �. ,��"�-��
����� �%3����� �. ��%���� � ���
�3�� .�����. ,��
����������� %��� �������� � �����
����" .� ���� ������� #���������
 %3����� � ���� ,.4. &���%���. (�� 5��	 &���%�� � ��������������
��	��� �%3����� � ��%������ ������, � ������� �����" ���" ��%���� �
�������� «���� �����», ��������" ��� ��	 
� ����	�	 ������	
����������	, ��	���� � .���%����� 	������� ��������. 

:��"� ������ �����"� (%�%�������) %��� �����������" ���	 
�����	
.����� %�������� ���".����� ����	� ��� �����. ��� ��� ����� �����������
��%�� ������� ��	���, � ������� ������	�� 	���� ��	�����"�� �� 80 
�����������, �	����� �������"���� %����� � ���	�����. , �����"� �	����"
����� ������ ��� � ���
�� ������ - ��.��� � 
�����, ��� ����	������ �
����������, ��� � ��.������"��.  

, ��������� ������ ��������� � ���"�� ���%�� .�����, � � �������
���.����, � � ����� ���	� ������� �����.������� 5�������� � ��������
����, � ����, � ���� ��� .���	���� � ���"�����.�������	 ����.�������	, �
%��.��
�3�� 	������� � �� �����������	� ��	�����	� �, �����, �
���"������� .����� ��� .���	���� ����� � ����.�������	. «(�� ��%�.�	
���������� ��	��������� ���"������� .������ � ���%�� ����. 

                                                
1 !������� &.)., $�%�� #.#. +������� � �����������" �������� ���������� �%3����� ��������
.����� ,����� 48������� &���%��, ��� 	����� ��
��� // ������ � 5���� ������������ � ���"�����
�������	����. ,��.1. – �����: *�����, 2016. !.63-85.; &#� �.220, ��.4, �.9, �.9. 
2 !���"�������, 1906, �.21.�
3 #�������� �%3����� �������� ���"�����������, 
���.��������"���, ������������� �
	����������� .������. ������� .���� � ��
���,  �������� ��%.: [������������ �����]. – �.: 
7������������� 7-�� �.).*������ � *, 1911. !.77. 
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��������3��� 0.*. /��	�����, ���3���� �3����"� � �����%�
�.���	����" �� ���	� ����.�������	�… (��.��� �� ���"������	 .�����	
����������" �� 
.�.. ����8	, � %�������� ���".����� 5����������, ��
�������
��� 0.*./��	�����, — ��������������" ��� �����. )� ��	�� 
�
.������ ���3�	 � ���3�	�� %�� ���.� ��	�� ������� ����	 � ���������"
������� � ���%�� ��	�3��� ��� ������ � ������».

1
*��	� ����� � ������

������� .����� ����3��� � �.������ ��%����, 
����3�� �%����"�� ���	��� �
����	�����. (���������" � ������ ��� 
������ ��
��� � ������ ����� �
��	��������� � ��	�3"� «�����%��� �����» ��	��������� �.�%��
���.

2
  

!������� ���� ������, ��.����" %�, ������"���" !.�. ���"���� �
,.4. &���%��� � ������"�� � �%��.������"�� ������,  ������ .�	����", ���
�� ���������� �� ����� ���%��� ����: �� .���
��� � �� ����. 

!�����"�� ������"���" !.�. ���"���� ����� ������������ � ��	��
������ «��������.	». (�������.	 (���. Pater - ����) - ��.�������"
�����������.	�. , ��� �����	� �������� �����" (� ���	 �������� – 
���	������, ��	�3��, %���) �%���������� �����%���� �������, � �� �
�%	� � %���� ��.������ ��������" �	� 	����� ��������, ��� ��%������, ���
� �������.

3
(���� �����
����, ��� 	��"������� ��������.	 – 5�� �������

���� ���� ���%�� ���", ������� � ���������	 	���������. 1��%�
«������� �����.���� ���	������� ����� ������������ ��������
�%3��-�����"����� �������, ��� ������� %��� ��������� ���." ��%����
� .�	���, ����������� .�%��� ������"�� � .�������� �����».

4
 ����

��������.	 – ����� � ���%����" ��� �.����	�� «���������� ������.����», 
�������	�� ���" �����"�	� ��������	� � ���"��������	�, � ����
����
�������������� � ����������"��� ������, ����� �.
����� � ��	� ���	�� �
-�����, 5�� ������� � ������� ��� � ��%��������, .� ������� �������
���
����", � ������� 	�
� �������
��"�� � ���� ��	������.

5
,� ������

������� XIX �������� ������ ���������" ��� %���� «����������� ������», 
�����	�� � ���"�� ��������� � �.�%������, � � �%����� ��������
�%3������� � 5���	������� �����. '��, ��.%�
�� ���" «�������.����» 
� ���� ������ ���� ��������, � ������ ������� �� ���� �� ��� ��". 

&����� � ��	�3�� ���"���, ���� .��������	 � ����� ���� 	���"���
���	������ �	�����, ������� �. ����, ��� 5�� ��� ��%������ ��%����, �
�����	 ��������	 �	����. ��	� �����	� � �����, �%��.������, ���	�� �
����"�� ����� ��� ����� .������, ����"�� ���8 (�� ��� ��..����	 – ��8 �38
�������
�3�� �	�) �������. ��%������, �� ���� ����, � ����� ��%��������. 
!.�.���"���, %����� ������������"�	 ���������	 ��	�� ����������
�����, ������� � ��	�3"� ���� ���������� ����� ������" ������ ������
�����3�� � ������� ������ ����������"�-��	�3��"�� �����	�.   
����
.�������������" ������� .�������� � ��%���� � ���� ������� ��������, 

                                                
1  ���� � �����	 �%��.����� ��� ������	 ���"���������	 .����� .� 1899 ���. -  ���: 7���-���. 
,.(. ��������, 1900. - 51 �. 
2 7�	 
�.�
3 :����� !.!. (�������.	 ����������� ����������� (IX-XIX ����): ��������-�������� �����������. 
#������. ����. ���. ����. ���. – �. 2011. – 26 �. 
4 #���� 0.�., 7������� 2.7., +.�%� ,.,. ����������� �������������� �����	� ��������� �
���"������	 ���	�����	 ������ // ,����� �������� �������������� �����������
�����������. 2010. < 4(28). !.124-129 
5 :�����, 2011 
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� .�%�������� %���� � ���������, ���"�� � ��� ��. ����������� � �
������	 � .�	��	, � � .�����	.   ��.����� � ����	 ���	�����	 ������
5����� «������3��� �������.	» � ��%������ 	���. 

����������"����������, 
���.��������"���	���������� .����. #���� � ��� ��%���. 
1889 �. ,����� ������" - ������������ �������� ���������� �%3����� ,. &���%���

�
��� &���%�� 
�, ���� ���	�������	, ��.����� ���������
����.������� � ��	��� ���� 5���	������� ���	����, � .���.����	
��������� � ������ – �����������������, ������� ������ � ����� ���%��
«����������», � ����������� ���������"�� ������.����. -��
��%�������"�, ��� ��������, %��� �	�� ����.�������, � �
�%���
����3�� ��� �������.  ���� � �������� ���	��, ��� %�.
�%��������� %���, %�. 	������, �����, %�. ��������������� ������, 
%�. ����� ����.������� – ���" 	������ 	�����. 0���� ������� ���������" �
�����������, � �����" 5�� 	�
� � ���"�� ���������	 .���%���� �����, � �
������"�	� ������		�	�.  

7���	 �%��.�	, ������ ��.����� ������"�� � ���"�����
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������������� � ���	 ���	�����	 ����� ������� �
� � � ����������� �
	��������	� «���������	� ��������.	�», � � ��.���� �������� �������

�.� ��� ���������� � .��������� ��������. 7�, ��� ��������� � ������"
	������� ��� � ������"�� � �����, � ����������"� ��.�����" ����
����.������� � ������ �����������, � �	�� ����� %�� ,.4. &���%��, 
�������� ������	� .����� ������ ��� ����������� ����� 
�.�, � 	����
����������" ����. 6�� � ������������, %�.������, � �%���	 ���������	
����������, ���������� ��� �%��.������ ����������, ���� ��� ���� 
�
,.4.&���%��� 	�
� ����������" �	���, �� ��	�3� ����������	 ����������	
� !���-(����%���� �� ����%�� �
���3�	�� �������	 �������� �
�����
(���� !��%3��� ��� ������
�� �����"�� ��%���� � ���
�3��, � �������
��.���� ���%��	� �� .�����"�	.

1
 ���� �����	 ��� ��� %��� ����������

� ��.����� ����.�������, � ����.������� � 	���� ���������" � ��.�����"�� %�.
������"�� ������		� � �����	� �%��.�����, � ��	 ����� �����������"���, 
��� ���, ��� �������� � ����.������� � �� ��	��.  ����� � ��������
������"�� ������		� ��.����� ��%����� ������� ��
���, �%�.����� ,.4. 
&���%���	 � ��������"�� .������, ���������� 1898 �.: ��������

���3�� �������, �%�������� ������, .������������, ����.������
������%
��� � �����.����, ��.	�
���� �������� �%��.�����.

2
  

�	� !.�. ���"���� � ������� .�	�� � 1992 ���� %���, �����, 
���������� � �.���� ���������� �%3����� «���"�������
���������	��» - ���������� ��	����� .����� -�����, �������
����
%��. ������ � �. 4����. , 2000 �. � .�������������� ��������� ��	����
����� � %����"���	 �������.

3
*��	� ����, �������� ���� �.����, ������ �

����
��	 ����, ���������� �������	� «���"�������» � 
���.�� ������
� ����� �. ������, � 	���� ������ ������ �.������ � ���� ���	�
���"������� �.���������. (�� 5��	 .����
�� ������� ��� �	� �������
���"������� �.����� �����	��	 
�����	 ������ ����������"� ���
,���������� ���� – 5�� �.���� � �	��� ������� ������� � �������
������ � ������ � �������� ����������"� ���������	 %��"����������
���������. -��" �	��� .���	��"�� � ��.���3��� ������������� �.����
���	� �. ��������� ������ �%������� �����. ,�.	�
�, ����� .� 5��	
�������� ��	, �����, � ��	����. 

,.4.&���%��� ����.�� � ���� ������ � ������������ ��	��� �
������	 ���� �3� 	�"��: � �	 ���	���� (�� � �� ������ � ���
������������� � ��������) ���" ��� �% ���	 �. ���������� �������� .�����. 
, �� 
� ���	� ������� � ����� �	�� ��������� ).�.7������ � (.�. 
&�%���. �	� 
� &���%���, ��������� �����������, � %���� �������� �
.���	 �������� 27 ��� (� 1873 �� 1900 ��.) ����������� ������ �. ������
��	���, ���� � ������" ��� %����"�� � �����	��	 .���� ��	���������
�������� 	������������"��� .�����.

4
# ���" �	�� .� ������ ��������

�	 #���������  %3����� ,.4.&���%�� ������� ���.��� ����� .���������
������ ���� XIX ����. )���	��, ��� ��." ,.).7�����, ����� I ���"���

                                                
1 !�������, $�%��, 2016. 
2 ���������4.!. !������	���� �� ������ ��
���. – �����, 1999. – 100 c. 
3 9����� ,.�. « � %��������� ����	���…» * 190-����� �� �� ��
���� !.�. ���"���� // !.�. 
���"�������������.��������"�����������	�������������. – �����, 2001. $���" III. C.57-61 
4 !�������, $�%��, 2016. 
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(.�.&�%�� � ������ �������� .����� ,.4.*���� ������� %��"��� ����� �
��������� � ��.����� ����.�������. )� ��� 
� �	�� &���%�� ����� �������
� �����
�, .������ �%���������, %�� ���������	 �%������ ����.������� �
	����"��� ����, �� � ��%����� ��.���� #��������� �%3�����. �	�� �
���� ���	���� � &�%���	 ��� ������������	, � .���	 ���	���� � �	 
�
�������� ����.������� .� ������� ��
���, �������� � 1889 �. 
#������������� .���� � -������������, ��������� ������ � ����"��
����, � ��	 ��	�	, ������3�� ����������� � ����	�� ��	%���. 

, .�������� ���	�	 ������ �. %�������������� ������, ��������
!�����	�����������	=������	: «! 1873 �� 1900 ��� ,.4.&���%�� .��	����
����	� �%3����� �������� .�����, %����� ���������	 � ������������	
�������� 5���� �%3�����. ����������� ,.4. &���%��� �������
�����" ��	�	�
%�����3�	� ��.��"����	� �� ���� ������ – ����������, ��	����������� �
��������. !� ������ ���������� – �������� ����.�������" ��������
� ���������������� � ����.������� ��.��%��.�� 	������������ �.�����; 
�� ������ ��	����������� – ������� ����������" ���%�� .�%�������
�������� � %������������ ��%����, ������ ��� ������	 �
#������������	 .������ ���������� ��	������ � ����"�� ����� – 
	�
���� � 
�����, ������ %��"��� � ��.����� .���� ��� ������
�����» [3, �.5].

1

����, ��	���� � ����� ��������, ������"���" ���"���� � &���%���
��.�� ���������� �� 	��������. -��� ���"��� � ��	�3"� ���� ��������� �
�����.���� ����.������� ������� ����	������" ������"�� ��	�3��"�-
�������������� ����� 
�.� � ����� ������, �� ������"���" &���%��� %���
����������� � ��.���� ������������� ������ � ��.����� �%��.������"�� �
������"�� �������������� � ���.�������� ��%���� ��������. (�����3��� �
�%���������� ���������� 
�.� �������� ���.������" &���%���	 �
��.�����	 ����.�������, ���.	�
�	 %�. ��������������� ������, 	���
�����3��� ���%��	�	� �%���������� %��� � ������. ��
� ������", ���
&���%�� �	�� �����" � ���"���� 5������� ��.���� � ����������� ������
���	������� ����� � ��.����� ������"�� ��������������, � � �������
�� ������������� � %�� .����� �����������.	�	, � ����	� ������ �
�	��� %���� ������	 ��.��"����	.

                                                
1 =����� !.�. �
��� ����� ���%3��� ,����� 4�������� &���%��. – !(%.: !�%���� �
. �����
���%3., 1903. �.5. 


