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

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

	�#��	��	�	 ������� ���	�	����	 ���
��-
���� 
������� ���������� ����������	
, 
�	�	��� ���������� �	����, �	$��� ���	
�	
���� �	��+�
���� � ��� �� ���	��
������� 
�����. <�� ��������� ���$���
�	���� ����#$������	 ���	�����	���� ��-
������, 	�� 	��	������ � ������� �!�, �	
�	�������	 ��� ���$���� �	
����	� �	����-
$���	� �	���������� ��$��� ���	���	
�����
���$�	-�����	
��������� ���	���. 

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

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

���, ����$����	 ����
��"�� 
�? �����	�
� �	
����	�. &���������, ���� �	
��	�	�	

���	 �����	 �#�� ��	����	$�	 ���	�-
���	
�����, 	���������� ����
����# ���
�	��������	 ��������
�#"�� ���� �� �����
��������� ���	���$������ � «����+����-
��». ���� ������$����� �	
��	�	�	
 ��-
��
������	 �����	 
����$����� �+�+�� 

	����
�� �	������� ����������� ����� ���
���� �	������
����� ��������. !	��	
����	�	����, $�	 )�� �#� ��� ��� ���$�
�	������� �
��� �	 �
	��� �������� ���	-
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�	������� � �	)�	�� ��������	
��� 	��-
�������# �	$�� ������ �� �	
������ �	#�, 
�	�	��� 
 ��$���� ��	��� ���������� 
��-
�	
�� �	 
��� ������� ���	�. 

*����� � ��� ���� �	
��	�	�	
 ���� �
��������
�� �$����, �	�	���, 
	��	��	, 
	+�������, �	 �������� ���������� � 	�=-
����
�	��� � ��	��� ��������	
��� �	, $�	
	���
��	�� ������� �� �	����$���� ����-
���	
����� �
�	�	
 �	 	�� ��	�	�� �����-
��. �����	 ����� �����	
����� � �������-

�#� �	����	� ����	���	��� �	�	��	
. 
������, 	���	, �	$�������, $�	 ��� 	�-
��"���� � ����������� ������� ��������-
��	
 ������$���� 
���� �	��	 «
�$������» 
�	����$����# �������	
���	��� �
�	�	
, 
�	�	��� �����	 ��	�
������ 
 ���	�����-

����� 	�
�������, ������
��� 	������ �
���	���	
���� 
���	 �������� ��������-
��
��� �����	
. / �$����#, ���� �	
��	�	-
�	
 
���� ���� �����������, �	�	��� �#-
���� ��� �	�� �� �
����� ��+� ������ �
���$��� �	
�����# �	����$����# �	�����-
����# � �	�	"�# 	�=����
��� ���$��� ��-
�		
, ���	�������� 
 �	
�������� ������-
������ ������. 

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

	 �����$�#��� �
�	������� � ������������

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

����� �����	
���� [5���
, 1���	

2009]. 

-�� ���$��	��, $�	 ���
�� ������� ���-
������� �	 ��	������ �	
��	�	��� �	�
�-
���� 
 �	�������� 9�����. %�� 
 1918 �. 

�+�� ����� 4���� 5������ «9���� ����-
��
 
 �����	� &	����», � �	 ������ �	�
�-
���� ����� 5���� 5����� «/����	� �����
����	����»; 
 1919 �. 
�+�� �� ��$��� ���-
�� 0������� *������� «4����. 1��	
�� �
��	 ��	», �"� $���� ����	���	 ��� — ��	
�� «����+���
�� 
 ��
	�#��#. &	����

 	��� 8�������	� 
	���. 1917—1918».  

* �	
����	� �	#�� ����������	 
��	-
��# 	����� � +��	��# ��
����	��� �	��$���
����� ����������	�	 ���������� :�	�� &��
«:����� ���, �	�	��� �	������ ���» (���-

	� ����������	� ������ — ���� 1919 �.; 

�	�����
�� ����� ���� ����
���� �� �-
����� ����	
 � ��������� 
 ����� ������
�������). �	 ��"���
�, :�. &� �	����� ���-
�	�	��# ���
��� 
����� �	��+�
�����, � 

	��	
� )�	� ����	�	��� ���	 
	
�� �� 
		-
������	� 
	������� � +���� ������	 
	�-
��, � �	���������
��� ���	� — ��	�����-
� � ��������. /�� �		�"��� ������������
���������, «��� �� ��� �	��+�
�������
	���	�� 	��	��� ������� � �������, ��	-
���	 ������ �� ���
�������
	» [&� 1987: 
42], 	��"�� ���, ����# � ���		
������ �

��	������ 
���	
 ���	� — ����������	
, 
�	�����
	�#��	���	
 � /������	�	. <�� ��
����� 
��+��� �
	�� $�������� �	��+�
�-
������ ������, ����� �	�	��� �	��	���	

	�������. .�	����� �	���������
���
��	���	
���� ��	���	��� �� 
��
	��	����
��������, �	�������, �������, �=���� �
�	����������. 0����������� ��������� ��-
�	 ��	��	������	
��, $�	 �	��� ��
	�#-
��� 
 1917 �. �	
����� ������	���� � 	���	-
����. /������ �
���� � 1/ ���� �	����
�	����.  

�		���� ����#���� ������
���� �

 ����������� ��	��� ����� ����������
	$�
���
 �	������	� ��
	�#���. <�	 �
�-
�������
	
��	, $�	 ��
	�#��� � ������-
���� 
	��� 
 &	���� ��$������� � �	�����-
����
�	� 
	���. &	�������� ����	�	��� ��-

	�#��	��	� ��	������ 
�	�����
��
�"������	 ���$����� (� �����	 — � �����-
������) ������������� �� ����� �����$���
�����. 

* ����������$����� ������, �	�	�	
���-
��� ������������, �	���	 ��	$��	, �	��-
����� �	����� �����$����� ��������, ��	�	
������ ����#���� �� 	�	����	����� �	�-
�����	� �	����$���	� �	���������� 
 )�	��
��
	�#��� � 8�������	� 
	���, � �	)�	��
	�� �	��� ���������
����� ��� 	����
�#"��
���
�� )��� ����
����$���	� �	
��	�	���. 
�	���
���	 ���$��� �����	
����, �� �	-
�	��� ��	��	��� 	��	$����� ���		�	��� �
���	�	��� «	���������	���», ����������	���, 
�	�
����� ����	���	 �	����. 

���� ���
�� �
�	������� �����	
�-
��� �	
����	�	 �	����$���	�	 ����� 
��-
������ ����� ��������	�	 ���������	�	 ��-
�	�	�� �, 
	��	��	, ���
�$��� 0�-
�� !��	�� [Mazon 1920]. 

:�� ��$+��	 �	������� ���������
��-
�	� ����� � 	���	�������
 �� �	����� �	-
����	 	��������� � ��	������ �
�	��. 
����������� (� 	�$���� �	��������) ��	-
����	�

1
0��� !��	� (
 &	���� ��	 �����	

����
��� 0���� 0�����	
�$) ��	��� 	�-
��# ����� (1881—1967). 6� ��
����� ���
���
���, �
�	� ���	
 �	 �����	� ����������, 
�����	��, ����	���	�� � $�+��	�� ������, 
���
����	�� �	����	��, 	�� �� 	��	
	�	-
�	����	
 ����
����$���	� �	
��	�	���. ���-
$������	 ����+� ��
����	 	� ��	 �������	-
��� 	������, ���	���� � ���
�$���. 

0��� !��	� �	��$�� 	����	
���� 

�	��	��� � ������	� ���
��������. 5��
�$����	� 0. !��� 
 «9�	�� 
��+�� �����-

                                                
1
  0
�	�� 
�����#� �������## ����	���	���

��	����	�� ���
�������� 4	����� (9
�������) 
������� ����	 �� ������ �
����� 	 ���$�	�
��	������ 0��� !��	��. 
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����» (���	���� ���	�� �	 �	��	�	���
�����	�	 ����	��). 

����	�
�� ����������� ���� 
 >���-
�	
��	� ���
�������� (1905—1908). %$����
��������� ��������� ��
�� 
	��	$��� ���-
�	
 
 ������ (1909—1914), ��	����	�
�����������	�	 ���
�������� (1919—1923) �
/	���� � ����� (1924—1952). &��	
	�-
���� ��������� ���
��	
����� 
 ������
(� 1937 �.), 
���-�������� !������	�	�	
�	������ ���
���	
 (1958—1967). 6�� ��
	��	
������ � $��� ���	������ �������	�	
���
����$���	�	 ������� «Revue des études 
slaves» (1921—1928), �	�	��� �$������ ��-
��	���	 �	��� ���
��, $�� ������ «Le 
monde slave», ��	��� �
�	�� �	�	�	�	 ���-
�������	
��� �����	� ��
	�#��� � �	
��-
��	�� �	#��. 

���� ����
����$����� �����	
���� ��-

����� 	$��� 	 
�	
�� �	���� �����	�	
����	�� («Emplos des aspects du verbe 
russe», 1914), 
 �	�	�	� �
�	� «	�
	�	��
���$���� ����	���	�	 
�� 	� ���+���� ��-
�	
��+���	�	 
�� � �������
�	���# �
	�	��	
�� ��	 �� ��	$�	� �	��	�	��$���	�
	��	
�» (Andre Vaillant). �	��� �������
���������� $�+��	�	 (1921) � �����	�	
(1943) ����	
. 

/�� ���������	
� � �	����	���� ����-
����� 	�������� �	����	�� ����������
���
�� � �����	� ������$���	� ���������	�
XIX 
. ��"���� ���������# 	 �
	�$���
�
�. 0. 8	�$��	
� («Un maitre du roman russe, 
Ivan Gontcharov», �����, 1914). ��
�����
�	������ 0��� !��	�� � &	���� .�	��	��
�	 ��	������ �������$�	��� «��	
� 	 �	���
��	��
�», 
 ��	����� �	�	�	� �����������
���
��� 	����
��, $�	 «��	
	…» �
������
�������������� �	��� XVIII 
., � «��	�-
"���» �	������� �� �
�	�� «��	
�…» ��-
�	$���	� �� �	�������. /�� ��
����	, 
&. .�	��	� �������
���� ��	��
	�	�	�-
�	� �	$�� ������ 	 �		��	+���� «��	
�…» 
� «��	�"���». :	����	$�	 �	���� �����	-
������ ���	
 !��	�� ������
���� 
 ���-
�������� 	��	��� [Train 1951; Aslanoff 1969]. 

*	 
���� ���
	� ���	
	� 
	��� 0. !�-
�	� ������ 
	 ���������	� 
	���	� ������
�� 5�������, �� ���$�� ����	����� ���� �
���+�� � 
�
	� 	 �	�, $�	 	� «�
������
�	����	-����	����� ������	�, 	���$�#-
"���� ��� 	� �	������	�	, ��� � 	� ������	�	
����	
». 

�	����, 
 1918—1919 ��., ���	��� ���
���������	� 
	���	� ������ 
 &	����. 
���	�	 �	
	��, !��	� �� ��� �	������	�
���������	� 
	���	� ������ (�&0!��): 
	��������	 	� ���	���� 
 &	���� 
 ���$-
�	� �	�����	
�� �	 �����# ���������	�	
!���������
� 	�"���
���	�	 	����	
����. 

��"���
��� ������, $�	 )�� �	�����	
��
���� �	 ��"���
� «�����	�» �� ������-
�	��� ���
�$���. 

4��	� 1918 �., �	�� ������
�����
�&0!�� � �	������� ���������	�	 �	�����-
��
� �	������ ����	���, !��	� 	������ 

��	����. ��� ��� ���� 	������� ����	��, 
�-
����� ������ �	�	����
	�, � ����� ���	-
���������	� �����	, �	������	� �������-
����� ����	�� ��	�������� �� 4. !. /��-
����	�. '���	��� �� )�	, �	��� ��$���
�����	�	 ����	��, 
��
���	�	 ������
	�
%����	�	, !��	� ��� �����	
�� �	�������-
�� *1/. 6� 	������� 
 $���� ����	�����
�������	
, �	�	���, ���, ��������, 
���-
��������� �����	-���������	� ��	��+-
����	� ������, 
��	�	 ���������� �����
:����, �	
����	� ���
�������
	 	������	��
�������� ���	������ � 
��#$��	 
 ����	�
$���	
 ����	����	
���	� 
	���	� ������. 
*�� 	�� 
 ��$���� ����	����� ������
 ���-
��$���� ���� ���	������� �	
����	�	 ���-

�������
� � ���	����� 
 �#���� — ���-
$��� 
 ����	����, ����� 
 !	��
�, 
 5����-
��. * 	�
�� �� ����� �
	�� ������ «�	 	�-

�����# 
 ���	
	�� ��	��
 �	
����	� 
��-
���» ������� �����	���� ���	����	
���
����������# �	$�� 40 ����$ ������� �	�-
�� (	� )�	� )���	� �����	-�����������
	��	+���� ��.: [�	�	
� 1995]). * 	���$��
	� �	�	 �� :����, ����+��	 
 �������� 5�-
�����	� �#����, !��	�� �	
���	: �	 ���-
���� '. 0. ��������� 	� ��� 
���"�� ��
�#���� 12 ������ 1918 �., � 
 ��$��� 1919 �. 

������� 
	 ������#. 7�	 
��$������� 	
�����
���� 
 �	��+�
������� ���������
���� 
��	�� 	������	
��� 
 «&�
# � ��-
��» [Mazon 1919]. 

'���	��� �� ��	�� ��$������ 	���	�-
������
� �����
���� 
 &	����, !��	� �	-
��	���	 ������	
�� �����, 	�����#"��
���
���� �����	�	 ����� 
 )�	�� ���
	� ��-
�	
	� 
	���, ��
	�#��� � 8�������	�

	���. �����	 )�� ����#���� � �	�������
	��	
	� �� ����� «Lexique de la guerre et de 
la révolution en Russie» [Mazon 1920]. * )�	�
���	�� �
�	� ���������
��� �����
������, 
������
	
����, ����� �	���
�����, 	�	���-
�	��� ���
����, ��������	-��������$�����
�	
		����	
���� 
 �����	� ����� ����	�
���
	� ���	
	� 
	��� � ��
	�#���. 

*�	�����
�� ��	��� ����� �����	
�-
���� 	������� 
������� �� ���
�� )����
�	
�������� �����	�	 ����� (�. /����
����, 
<. !�����, 7.  :. �	��
��	
, 0. !. ����"�
, 
0. � -. ������	, &. 6. .�	��	�, 4. �. .��-
������� � �.). '	 �����	 ���	�� 0�-
�� !��	�� ����� ���
	� ��������	� �	�	-
�������, 
 �	�	�	� ���� ���������� �	-
����� ��������	
��� � 	�������� ������-
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��� 
 �����	� ����� 
 �	� ���
	� ���	
	�

	��� � �����	� ��
	�#���.  

/�� ��
����	, 
 ����������� ����������
�$���� 	�$����
	 
����#��� 
� �����
-
�����: «�	
��	�	���	�» � «�	
��	����-
��	�». 0��� !��	� �� 	��	����� �� � �	�, 
�� � ���	� 
��
�. 6�	����	��� ��	 �����
����#$����� 
 �	�, $�	 �� ������ ���
���
���
	� 
 ����� ��	�	�����	
����� ���	�
�	 �����	
���# �����	-�	
����	�	 �����, 

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

������
������ � ��	�	$���
���. 6�	-

������	 0��� !��	�� �	
��+���	 $��	

	��
������ «��	�������	�	 ���	����	
�-
���» �����	�	 �����, $�	 ���	 ���������	
�� �����	
���� )�	� �������� 
 �	
����	�
�����, � ����� �� ���	�	��� ����������
«�	
��	���	
». !�	��� 
������
���� !�-
�	�� 	 �����	� ��
	�#��� �	��� 
����� ���-
��$����� ��������. 

���� ����	��� �������� ���	
����
!��	� 	���$��� ����� �
�����, ��� ����
�-
����# �����
�����, )�������# ��������-
����	� ������� (����	����	
, ���������	
, 
��	��	��$��� ��	
), ���$������	� ��	���$-
�	� 
	�����
��, � ����� ���������� � �	�-
���# �	
�� 	�	���$���� (������� 
����	
�	�����, ���	��� �	������ 
����	 ����-
����, �	
������ �����"�� 
����	 $��	
��-
��), � ��������	
���# �	�		
 � ��	�����-
��# �	
�� ��$��� ����.  

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

	�#���, !��	� 
������ ��	
�, � �	�	���
�	�
����� �	
�� ���$����: �������
�, 
�������� (����+� )�� ��	
� 	�	���$���
������������ 	��$��), �� ����� (����� — 
��	��
	����� ��� ��	�
�� ��+�	
),
 ����� (����� — $��	
��, �	���#"�� +��-
����),  ����� ������
.  

0��� !��	� �	���	
������	 
������
����� ��	
�, 
����
+���� 
 ����
�	� ��	
	-
��	��������� � 	��	
������ ���$�����. 
������	� �	��� ������� ��"���
������	�
��!���� (�	 �����# �
�	��, 	�	 
	�����	 

����	 �����	-������	� 
	��� �� 	�	���-
$���� ���
��, �����#"���� 	� ���	�), � ���-
�� ��"���
������	� ��������� (�����	-

����� ��+��, $�	 
 ������ 
������ )�	
��	
	 	�	���$��	 «�����#"��	�� �������	-
�	 
	���	�	, ���	�	 � ����	��������	 �	-
��#�#"��	 ���
���, ���, ��������, ����	-
��� � 0. �. 8���	�	
�»). �����	
����� 	�-
��$��� �����, $�	 ��	
	 ��
������ �	��-
+�
��� ����� ���	���	
��� 
 ���$���� 	��-
	������
� (������� ���$���� — �������, 
������� ����� ������� ��� ���
���
���). 

0
�	� ��������� ����� «�	����$����#
������», ����������# � �����	 
 �����
���	����	
 ��	��� ��	
, 	�	���$�#"��
������� ������, � ����� ������ )��� ��	

�	
��� 	�	���$������ (��������� — ����-
������, �������� — 
����
��� 
�!����, 
	��������
��� — 
����
��� ���
��). 

0��� !��	� ��+�� ����� 	 �
	��	 �	�
����	
	� ����, 	�	�	� «$���	� #�	��», �	-
�	��� �	��$�� +��	�	� �����	��������� 

�� �	�: 
����	 ���� ���� (�	
	� ����-
������
	), 
���� ������
��� � 
�������
��	����� (�	
�� ������������ � �	���-
���� ������	
), — � 	� ������������� ��-
����� ��� ��������	� ��	���	+���� ��	

������!��, 9������� (��	����� �����-
���), 	��!���� � �. 

� ���	�	���� ��
��������� �������-
��	�	 ����������� ����	 
 �	��	� ���� �	-
���������. * $����	���, 	� ��+��: «����
�	�����, �	�	��� 	��������	�� �	�����
 �	
�	
	� #����� 6��������	� ��
	�#��� ��-
������ �	��+��� ���
��� �� �	��	
����
������, 
��#� 	������
�� � �
�	�	
 �
�-
����	�	 ����	
	�	 $����: „&������ — 	����
�� ���	�“ (
����	 „&������ — ���	�
	����“) � „&�
	�#��� — �	�	�	��
 ���	���“ 
(
����	 „&�
	�#��� — ���	
	� ���	���“, 
��	 ��	
	 �	�	�	��
 ��
������ ���	����	
�����	�� �����������)». 

!�	��� �����$����� ������, �������-
�	
����� 0. !��	�	�, �
�	 ��� ����+�� 

����� ���	����	
 � �������	
. <�	 �����
�	
������, ��� 
����	 (�	
�� ������	
), 
�������
���O� (&�
	�#��	���� 
	�����
�	
��), 
�������O � (�	
�� ���	�	�	 �	�����-

�), ������ (/	����� ���	��), 	�����-
�O ��� (��	��������� ��������).

'�+� �	
��������� �
� �� �	���� ��	-
��� �����
������, ��������	
����� ����-
������� ���
���	�. ������	� �	��� ���-
���� 	�	���$���� 
��
� (�	
�� ���	$�� �
�	������� ������	
) 
��!���O � (�	
�� ��-
����		�	����	
), �����
��� (/	����� �	-
������
����� �		�������), ��
���� (/	��-
��� �	 �����������# �������), �
�����
(
��	�"�� 
	���	� 	��$����), ���	�����
(�	������ �	$� � ���������), �������� (��-

��#"�� ���	
	� 	�	�	�	� �
����), ���-
���� (�
���	���� ����	$�����), ������
(�	������� ��������=), ������ (�	�������

��������) � �. . 

'��	�	��� ��������	
����� 0. !��	�	�
��	
� — )�	 ��������� ����	
	� ����, 	���-
��	�������, �	�	��� ��� 
 �� �	� �� 
	�-
����������� ��� 	�"���	������������ ���-
�����$���� ����������� �������. <�	 	��	-
�����, 
 $����	���, � ��	
� 
�
����, �	�	�	�

 ��
	�#��	���� �	� 	�	���$��	 
�����-
$����# �	�����, �	��$����# 	� ��������. 
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&��������	� ����	
	� ���� �
��#��� � ���	-
�	��� 
�	��$��� ���$���� 	�"���	�����-
������� ��	
. '�������, ������������	�
������������ 
 �� �	� �	��	 	�	���$���
��	��������, 	�"�	������# ���"���. 

������	� ��� ����+��� ��� ����� ��	-
��� )
�������, �	�	��� !��	� 	�	���$���
��� «��	���$��� �	�����». ��.: ��	������
�� ������ (
 ����	�� ����	�	
 	���$��	
«��	���� 	�����	
»), ��	������ �  ���
&������ (	����
��� �� �	� �
��, �������-
����), � ������� � �� 	��� (���$��� �	��-
��� 
 �#����, � �	�	� �����������), ����-
���� ������ � ��������� ���� (�������
����	��� 
 �����).  

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

��� )�	� ����
	 �	��	���#, 	���	 «�	-
����$����� ����
������» ��		����� �����-
����# �� ��������	
. '��� �����������
����
	 ������ «0����
�����» � «*
��-
���», 	����	������ � �	�	��� �	�	����
��$+� �	���� ��	����$����# 	��	
� )�	�
����� � ������
������ 
 ��� ��������. 
&���� 
 ��+�� ������� ���� 	������	
���

� ��������� �� ���������
���	� �����: 

	�� �� ��� �	�
�"�� ��	
	��	��������#, 
��������� � ����������, � 
�	�	� — ������
�	���
����� [!��	� 2009�; !��	� 2009�].  
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