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РЗЕЬР№ОР

Рзслр багыор рпхирпр р6оанчкрппрто дпщфпрююр инркоапыорна,
Рзснатои р6оанчкрппрто лни8мпситмт р9ишщшщфирто 9рвлшьтмт рзслр
смвтщп р5на, рзсаыоршр игазеьртол рюрчорпкор иплрвлд +Рлпас
шитмпртлпр рчщлпае+ ир4рнрвлр милмизыаю рвлпскор.

Рзеьр7 ияррфршщ +Рлпас шитмпртлпр рм4оркор+ гаеьйл рящумнт
Б. Фоапфошир и7аючр рп4рфр уеапррфйр р5на газсчргррпрто ю7р-
коми гапхирючркоми ррпзыл, рнршиг гга5р4щл рыо5оа77уор, XIX
рыоаыакосми XX рыоаыакоср ршрфрючми Ё1917 ыакосрнйрё пррнтои
рлпас шитмпртлпр рчщлпаеи, рлпас сщ8мт шитмпртлпр рчщлпаеи
пдпщфпрююркор ипа4рпвлмит. Рпч ррючркор пррнтои ршитмпртлпрто
дпщумсс рхирыьми, рыо5оа77уор пгмизы флюрнистто, ирпр лбрс
псщуирш-дщшитиврто ялнмиеорзыаыьркоми ргм3отоии р7р3ортоии
рыоаыакосркор пррнтои Лпастоашрн и5рг рлпас юишрч-еркоичпр-
то 4аспр *. И. Шмнин иричщг рдмпищяигруир рмтрдкор ипая6оршр-
на иррпзылд, реоыьрпрфьа рчщлд, рюршр рсщ8мт ррючр ррн
иыа5рп4ршщг мизы, р8лшьфрпто сщуищшщфигю р5анйр инрюфрвор.

Иргфорчщл ррючркор пррнтои рлпас шитмпртлпр рчщлпае иргвл
ршмкуирто влпскор Рзснатои р6оанчкрппрто лни8мпситмт р9ишщшщ-
фирто 9рвлшьтмт жаншртоии шрторпряртоии р5оыркор па5на рвап
ыакоср рзсаыоршр япазеьщит Б. Фоапфошир. Рпч ршмкуирто влпскор
ерга-ерг и5щл е-5оырвна Ёе-ыо5оавнаё и5щл п4рфр уеапррфйрна
па7пр рвап иыьркоиуршреьрн ли ркапчлр-рзслрто мибрыьпр Ё1992-
1993 ыы.ё 5ршррнйр. Пау6рпрс и5ршрг, рпи рибрыьпррн, лпч ршмк-
уирто влпскор птмксткор ркапчлр ф8рпяирр ипбшит.

Рибрыьпр рыьчреь, Б. Фоапфошир Рзснатои рлни8мпситмт р9ишщ-
шщфирто 9рвлшьтмт р5на еаеь иргфорчщл +Рлпас шитмпртлпр рчщлпае+
милмизыаю рдмпищякор ипагвл ршмкуирто влпскор рзсаыоршр рзслр
стлямнтуор пгрзеьрпр ямичршрфмит. Ли ишмкуирто влпскор п4рфр
уеапррфйркор рзсаыоршр па7пр рвап иыьркоиуршреьмит, рер юрвьрнр
инрфйрна иеиюапвоыру. Лбпи р5нато рлпас шитмпртлпр рчщлпае
милмизыаю рдмпищякор ипа4рпвлр исреьрпвл рлпас р3ор рг5ргр-
уор 7ми3ор7ав пазсчргррпрто ю7ркоми папхирючркоми пач4ррпр
иргвл рп4рфр уеапррфйр +Рлпас шитмпртлпр рм4оркор+ рлпас
шитмпртлпр рчщлпае милмизыаю ршмкуирто влпскор ипгайап7лр
рзслр стлямнтуор пга иеорпчр яллд.

Рп4рфр уеапррфйр5на ъаяршр иршвррна ипаеуор3ощлд0 Р. С.
Фпибщмящ8, Р. С. Длывин, И. С. Тлпфмнм8, Р. Н. Щстпщ8сви, Ю. М.
Срштавщ8-Ыьэмяпин, Р. С. Смпр9иющ8иэ, Р. Ю. Фщпви, С. Р. Мсмнин
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пмизы и5щл рлпас ыо5оа77уор папхирючркор ющнщфпр9ирто 4рсшр
пач4ррпр инр8рпфашрна, лпч п7аючркорв рзсыореь мичрфрна иыча3ьл
рг4ррпр, ирпр лбрс рзслрр пящл6рто зсчргррпрха ярпр иррнап-
вашщ рчазфьа. Рыо5орха ъаяршр ипгррчфашщлд Р. С. Смпр9ию-
щ8иэ, Ю. Фщпви, С. Р. Мсмнин Рзсна5р пррпркор пайбрео г6ощ
р7апрто юртмпиршкор.

+Рлпас шитмпртлпр рм4оркор+ гаеьйл Б. Фоапфошир иыо5оа
ирулд, ли гагвл рыо5оа77уор папхирючркор пбибшищфпр9ими,
р8тщпуор пазсчргррпрто ю7ркоми, папхирючркоми 4рпряаппршр
пач4ррпми иргвл ршитмпртлпр рбибшищфпр9ими рлпасыоршр,  ирпр
лбрс, рзсаыоршр ича4еьщл папхирючркор, ярпр ипагвл, рстртир-
кор, рфоршрыорпркор пбибшищфпр9ирфьа.

+Рлпас шитмпртлпр рм4оркор+ р7пррн р8тщп иеа ирипеомит,
яапхазыит рлпасыоршр и7л XIX–XX рыоаыакосркор пррнтои рлпас
шитмпртлпр рчщлпае иргвл милмизыаю рп4рфр уеапррфйркор, ирпр
лбрс капчыоршр и7л0 Ф. Трширы8ишии *. Ырялпии ирзап4рг +Рл-
пас шитмпртлпр рчщлпае+ Ё1978ё, Ф. Трширы8ишии Я. Коаюсиы8и-
шии, *. Шщэщы8ишии ппмяркуиршр ирз4щл рп4рфр уеапррфйр +Рлпас
сщ8мт шитмпртлпр рчщлпае+ Ё1988ё.

№ЛВЩ*СВИ
*рсиши Рняпми-изр

Ё1783-1852ё

*рсиши Рняпми-изр №лвщ8сви яиит 1783 ыакоср, р3ьапна6орюгр
29 Ё9.11ё пга Юиымнсвщм ркачр Бмшм8тои рлмгя Тлшртои рфлбмпнирха.
Изсчргррпр ярш4ит шр4рпрюгр 12Ё24ё 1852 ыакосрга, Брямн-Брямн
ркршркь р5на. Ирб – Р9рнрси Блнин рюрш пруор гаюда4рваг дщюм-
ыьэиван, ирн ячапкор з6оасан, Гршер ЁГршьерё шаеьйан.

*. №лвщ8сви иеоаъпр ыакоскор иеифмит ирб Р9рнрси Блнин
ичрруорпрха. Ли гна Тлшр ркршркь рхтои дрнсищнв рха р4рпр
и4щн. 1797 ыакосрга ли Ющсв8ртои рлни8мпситмт рдрнсищн ячрп-
4мит. Лр5р еаыакоср р4рпр и4щн. Рдрнсищн рнрдефрпр р4р7уор
ршитмпртлпр рфоабашпр пвапто мизы рчрфашргррыьр 5рп4щн. Р4р7уор
пертоа шитмпртлпрто емишрв михвррна ипаюрн, рнрдашр7апрто
3лпнрш чпа3ьлрн, рывщшто кофашрпркор михапвррлрн рсумнрха.
Р4р7а *. №лвщ7сви рпч ршитмпртлпр-пхирпрто зыьфрпркор гмфьа
ркти8шр иеа пашрипеолрн.

1800 ыакосрга *. №лвщ8сви рдрнсищн рхтои и4рпр еипвоымит.
Лбпи рыьчреь ялнмиеорзыаыьршр ирпр игррифорг рхрпи ирпми +Ри-
7агрпрто шитмпртлпрто лрр3ошрппр+ михапвррит. Рпи ремишрв ршр-
еоашруор пшитмпртлпрто интмпмскор паюжерв чбррн, рер лр5р ир6р
ржршвррна р6пр рлрн, рза3орпр рюрн рсмнтиюмнтрш-пщюрнтиврто
ящл6р.

1802 ыакосрга *. №лвщ8сви рлпас смнтиюмнтршигю рыьрчрпв7а
Нивщшри Врпрюгин яигррифоремит, нрсфьа лбпи нреас изса чрнр4а,
ли ягаю4реапеощг, гр6рчап ибщг рйоа ирвона яига5ршмит. Ирпр
лбпи рыакосрга Н. Врпрюгин ичи3ьаг р3лпнрш +*мстнив М8пщда+
Ё+М8пщдр ру6рпр3о6ор7+ё р5на ивьазеьан *. №лвщ8сви имичрфрючр
рмшмфир «Сельское кладбище» Ё+Ркачрто наыоанчпр+ё. Рпи рдщмт
ига ршитмпртлпрха прзеьрйр рвона миеифрг ыьрхр цоцорн. Рмшмфир
рзеьр7уор фореорпашр ипаяапвашмит, рдщмт коазыфьа иеьй-изыр
ыьчнреит.

1808 ыакоср инряапвна Лпастоашр р6чнакршркь р5на *. №л-
вщ8сви илрр3ошрппр-шитмпртлпрто лслпр ркти8шр4о5ьр нрда рпван.

1812 ыакосргтои Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ял *. №лвщ8сви
идртпищтто уорнаппркор рп4рпит. Ли иертофорзерпршр рлпас рп
иеа пеизеьрйршмит. Рибрыьпрто ечаскор исреьрпвл р3ор ршырпр-
кор пашр пакохичит миуапяаплр ир3оминпрршр «Певец во стане
русских войнов» Ё+Рыор6ор7 рлпас мибрыьуор па7нл45р+ё гаеьйл
р5на. Рпи р3оминпрршрха рыор6ор7 Ёрдщмт, рчр6юрярё пна6орхр
ыьчиелмит миуапяаплр рлпас рп перяруор, ли ми6рпрйрв паеьй-
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пазыр яргаыор6ощит изсряфьаш ял Лпастоашр, Р2ьан2ьтоашрто
мибрыьпрха реьй гфрг р9аперуор фоаюыоркор, ирпр лбрс рию-
дмпртщп Ршмксрняп Рвтои, мфьапгмицьриыьщит лпч риррипр. Рбпи
р3оминпрршр *. №лвщ8сви Лпастоашрн ямиуапяаплр я5рнр4мит,
нрсфьа Р6оанчкрп ир6чанпр ршрзы яа4рнрпыомит.

1815 ыакосрга *. №лвщ8сви р6чанпреьа янрзеьрн р6оанчкрп
ичрруорпрха рлпас багыор рп4р7ас.

1826 ыакосрга рдщмт ияап4мит р6оанчкрп изр, нр5-нр5 Лпас-
тоашр ир6оанчкрперпрна и5рг Ршмксрняп Р7бртои иррйрпр. Рбрс ршр
иршрфмит Лпастоашр р6оанчкрп ир6чанпрха *. №лвщ8сви иврпимпр.

1841 ыакосрга *. №лвщ8сви, нр5-нр5 Лпастоашр р6оанчкрп
ичаз ррнагвашрпрна и5рг Ршмксрняп Р7бртои иррйрпр рлс еипво-
ымит, рпи рчрвзеакопр ял гуаг июр4лпр р5нато иеа яркоичемит,
ярфьумит нерпр Фмпюрнтоашр5р. Лбпр5р, 58 ыакоср геа4лрг *.
№лвщ8сви з6оасс яифмит рнмюму дпщ9мссщп из6р коазы, мфьр-
зи4мит ирпр рвап ыакоср ягагеьлрг иерто чрруорпр.

7-8 ыакоср првоан иеа4лрг *. №лвщ8сви прзеьрйр р3омин-
прршркор па7пр нрда рнрипваг, рер иреьрнйр иррйрг прзеьрйртои
ли ир3оминпрршр «Майское утро» Ё+Юритои рыьа3ь+ё рз4щлд 1797
ыакосрга. Лс рнрвоер, *. №лвщ8сви рпхирпрто лслпр ярюжерван
ыоаыакосрб3рв инми6рна.

:орпрс ирчрелгми, XVIII рыоаыакоср инрпвна, изсчргррпр
ярш4ррнйр, 1852 ыакосрнйр, ли ипхирючр жмичрвпркорв реаюсап-
фьа рлрюагт. Ли ипхирючр ирназылмит рпмркуир-пщюрнтиврто ющ-
ти8кор пмиг6ргацьрпр, ирпр лбрс ир6р-ир6р рсмнтиюмнтршигю р5-
нато рпщюрнтигю реь рирспр рдпщумсс.

*. №лвщ8сви ипхирючр рео 6рпрвна иыьщн XIX рыоаыакосрг-
тои рлпас впитив ял *. Ф. Бмшинсви. Ли и7лрн0 +*. №лвщ8сви иерхпршр
рлпас шитмпртлпр ярлит ли рб3ьрпртои рыоаыакосрто пщюрнтигю
рюрйркор рнгапзыаг рлр7а. Врпрюгин ибгщлпршр рлпас шитмпртлпр
иршрфршрг рсмнтиюмнтршпр еаковас ирюрн рлрр3ошрппр рзса рер4рпр
Ёрпшрехаепрё, нрсфьа ли фоашми уорнаппршми рзсчргррпр рга5р4рпр.
Лбпи рганщлд, Врпрюгин иыьчреь, рс иррпшрсна №лвщ8сви иуоап4пр
ганйрсв иг2ьрыьртоаю…+

+Рб3ьрпрыоаыакосрто пщюрнтигю+ Ёгрр 2ьрпрфьа иыргфор6чреьщл
мизыё 6ор Бмшинсви ягаыьчрг, 4рвашр ир4рнрвлр, 6рпр иреьр
+Рвщнсмп8рти8то пщюрнтигю+ 6ор 6гаыьчщл реаперпчр ир4рнрвлр рлд.
*. №лвщ8сви Лпастоашрн рбпи реаперпчр прзеьрйртои ерчрпнрвлд,
ярфьрыьрчрпв7лд. Рпи рлпас пщюрнтигю рга игрртоаг мтрдан, рыь-
чреь, XIX рыоаыакоср р7ми3ортои рыакоскор инряапвна ли ирхр-
фашмит, ирфьр4ряапемит, идпщфпмсси8тол рпщюрнтигю рерчрпнрвуор –
рямврбпистуоми, лпч пеоауыьр геоауыьрг паунрфр7уоми.

Иррпвьрхйрна ир66ощгрп, *. №лвщ8сви ияинер4рпр-9ишщсщ9ирто
ялнмиеорзыаыьр рбрс и5щлд0 Рялнми Рнуор ибгщлпршр 5оацрпашр
михвррлд. Ррпуоатои рзсчргррпр ррючршртоилд, нрс ию7рслмит,
нрпуоатои рзсчргррпр рвогрп, инрлнрфйщлд, нрсфьа н4орпр ркойрю.
Рлр7атоа7ср иуоми3ь зслмит, изса рвогрп – зспр ркойрю. Рлр7атоа7-
ср изса их6рпзыап 5ршщит лбпи +Р2ьрнрч Тоашреь+ Ёнрпуоа5рё иущ
рна5ор7, ли рю7рн 6рючрва Ррпуоа яррнхрсгррд, нрсфьа руоми3ь
иершргррд. Лс рнрвоер, ли ррючршр Ррпуоа ясрслд. Ряфьаш рхтои
Ёррпуоатоиё рзсчргррпр, х6орпр вьрхшр иеиюфрп рюлр мтрдлд. Рнуор
ли рпр5р рфор5-4ор5пми ршреьмикопми шреьан4рс иичргрп, иэ6рпщлд,
игбрн рвогрп, ррпуоатои ифор5-4ор5пркор, Нрпуоатои инрсази, нрс
нрлнрфйртои ифоаеотоеьйрпми ип4р4цолд.

Рпч реыа7гурпркор па5нато лр7а и5ри4рп 5ршщит рбрс мизы
и5щл ршврр0 Рлр7атоа7ср рпи рялнми рха Ёррпуоаё иыоаючрвтоил
рфореорпми, нрс рнрсази пазыррпр яршрюфрпщлд. Ирпр лбрс и5рию-
4рпщлд, иршиюапырпщлд +Рнуор+ иыьркоипфашрг рчрфашргррыьр ярх-
рфашрна ркозрпр. Рбрпч иеыа7гурпркор пщлд игае5ьрг рямврбписту-
ор рб2ьрпыьчаепршр пакофашрпр *. №лвщ8сви цоцоршр яреьркоайбрг.

Рбпи ряин-9ищшсщ9ирто форшр5рпр ирюжервлд *. №лвщ8сви
идщмгир, ли ир4рва ерящлд юрйршр ичол зспр гкоаю ры5р, ияфьаш-
тол р5нато и3о7рнтол ры5р, ипмрштол Ёизсчргррпртолё р5нато ип-
мрштоаю ры5р иурп гчрел +рзса+ рфорга6орпр.

Рдщмт ияинер4рпр-9ишщсщ9ирто ялнмиеорзыпр бгирна ирназ-
ыит 1814 ыакосрга ирзи4рг и7аючр +Чмщни Мсеьини+ Ё«Теон и
Эсхин»ё. Иррпвьрхйрна ил6ощгрп, рпи рбршшряр р4рва рбрс и5щлд0
Мсеин рвапррючр янафонаслр рялнми ртоашркор миюиящн рнрсаз
изыррпу рга, рер рвфьа игаюзыррит, ифоа вр6рна, яфоацапчрярер
изсряфьаш ры5р яеан6оит. Мсеин и7агр Чмщн икоруо рыоеаюс
яыакотощл ихрзеьр иыфашщл рюрпюрштрыь ыворвор иршел рвоабр,
лр5р ячщлд Чмщн яагхан4оррлр ибгирбр7. Чмщн ишреь миколд, рер
ганйрсв ижпау6ртойрнфьа яа5рйрю, игбрнгрп ияаплмит ибгирбр7
ррючршр ырвол яыашуоаерпрерг, юаыва гна яап7мфьае яшаюр-
ярещит, яшанищит ли +лр5р+, нрпуоа. Чмщн Мсеин рфопр иипфщит,
+6рпр и6рющл гмфьа р3о7рн р5нато иы6рлг+, нрсфьа рфор5пр, рфоап-
цьрпр, рпч гмфьа изыйрйщл, ибшревафщл, и6рпрвйщл реакова ры5р
рю7р иыакол.

Р7аючр +Чмщни Мсеини+ еапвоыщлд Чмщн изсчргррпр ярнрш4
рыьчреь ибгирбр7и ирпми пазскор ымикоыорг, нрйрйр рфоаеото-
еьйрпр ыпщлг лгапбщ руор6оркор пашр.

Рбрсршр, *. №лвщ8сви ипхирючрха иррпзылд рпщюрнтивуор пга
изсрбрпртол риямрштои рпмрштои пмихрфашрпр, рюршр рбпр5р ирг-
форчртолд ли рихрфашрпр ганйр4о5ьрфьа иыпацоцорю, иыапеерю,
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игагеьлр рерчр рвогрпфьа укьр мишаввр лр7а ибрпчрю, риямршист-
юистиврто нр5оа иршр4орелд. *. №лвщ8сви ипщюрнтиврто юлгр ршреь
миколд, рер рдщмт ишреьмикопр рфореорпр инрчщыор яа5щлд, иеа
иуоаюацерйщю, гнаюгрп-гна 2ьрпр фоанрюйрпр цоцорв, дпщтмств
инлбрршщю. Ли ркозрпр ганйрсв ияивашрйщю, рлрр3ошрппрто ркти8пр
ярхрфашщлд, ли ядрсси8то нрзы7лд, ичанэл ргфоаыьпр гназылр
лр7лд.

Рпи ртмист 4рсшр, рзсрбрпр риг6ргацьрпр рщбимкти8то грворн-
кор пдпинуидкор пашр лреорзылргрп, *. №лвщ8сви идщмгир ирф-
ещлд. Рер *. №лвщ8сви идщмгир ир5ргыьр бгищлд, игапцоцощ, еап6рфрпр
гшщл уоап4прна и5рг4щ ерчрыьщлд рлпас шитмпртлпр прзеьрйр
рвона рлр7атоа7ср +изса+ реьргизыррг, прзеьрйр рвона ршитмпртлпр
иреьршрифршрг рпщюрнтигю рга и5ргыьрпбрфщл рфорга6орпр Ёргеьп-
рё ринтиюпр, ршипигю, рзсиещшщфигю.

*. №лвщ8сви идщмгир ръаярпр еряркор ипеазеьрйршртолд0 рб-
стпрктпр, рсреьркор укьр мишаввр па5рюгррпр, рюлгиврто б3ьаерр
реьапещл, рпитюивр зыйр реьпа4щл.

*. №лвщ8сви идщмгирг и5ргыьрпбрфщлд р3лпнршист Н. Дщшм8щи
рдщмт ипхирючрг и5ри4рг ргфорчрпркор0 *. №лвщ8сви р7аюрр Ёрп-
9рё рип6ощыор рлд яылбщ, ли ир3оминпрршр илфоршрнрпыощит рб3ьа-
ерр гещл рыор, р4ас ръапъаппр, рпчкор гмфьа рзеьр7 ифоан-
вашрпр иршвррн рвфьа рнр6ощю, рер ирпр ир4щл рюлгавршр рнаппр
цоцор пнрчщит ли иящл6р, ифоршр5рпр, иуорнаппркор.

*. №лвщ8сви идщмгир 6рнреуор3ощ рихапзыпрг яр6форшр6рпыорп
рлмит В. Бртилывщ8.Рпи р4аеоторнтои рдщмт ир3оминпрршрга и5рг-
ыьрпбщл ерчрыьргрп рвшрссиврто миеаыоыорпр, ришавврпр,
рсвлшьдтлпрто з4рючр мизы ринрршрыьр, №лвщ8сви идщмгир ир5рг-
ыьщлд рпщюрнтиврто среьмишр6рнтрпр б3ьа-ерр реаш4пр. Рпч рдщмт-
уор ертопркор р7а2ьрфьа зеьрйщлд рфмнии Р. С. Длывин яагха-
зылрг п4р7уорна, ирпр ирзеьр рпхирпрто рпмнрха иуоап4аг лррна.

*. №лвщ8сви ипхирпрто чанерха рщпифинршто 7аючркор пррсчр
ричрфркор ми6рлд. Ирпр ищлд, прзеьрйр рвона, рлпас зеьр7а игапяа-
паг, иертоа багыореь мичрфрна игчрг рбапгмнто, риняирто,   р2ьрюто,
рфмпюрнто з4рючркор ипмицьаг рхапзытокор пруорна.

Р6оррнапуотои ршитмпртлпрто з4рючркор па5нато рлпасыореь
*. №лвщ8сви мичмифщг ирпр иящл6рто чрепркор ипгррифорг р7аючр-
кор првоан.

*. №лвщ8сви имичрфркор иррбру-и6р6ру мичрфркорю, лпч щпифи-
нршто 7аючркощлд л6орпто и5щлд. Ли г7аючр мичмифщ рыо5оа77уор
п7аючркор 4р4цоас и5р4рна и7л хапзыпркощлд, рлпас уор пер4рна
и5р4щл мичрфркощлд, габ3ми6рпр щпифинрштол пхирючркощлд. Рпи
рлпас дщмт мичмифрг р7аючр рщпифинршто зса  реми4щн, ли мичми-

влрн иертоа иямиркоми рфоршр5рпркоми иыи4рп6ощг ршр, р7аючр
ир6р ршипигю р4ри4щн, ирпр  иерчрпр +Српр+ 6ор иршрифршщг реьай-
уанеопршр ипцоцощн, рщпифинршто 5ргыьр ричщн. Рщпифинрш рс ер-
коичпршр ргнмипр *. №лвщ8сви и6орркои4щн, рсреьрпвапрто мичрфрпр
рлс р5на ирпр июрг рдпинуид, ирпр июрг рвщнумдуиршр. Ли и6ощн0
+Рдпщгр ричрфр7 – р8тщп ихрзеьр ятолд Ётоав яи7агщлдё, р3омин-
прршр ричрфр7 – ли яирушрб7лд+.

№лвщ8сви ипщюрнтигю ръаярпркоми, ли имичрфрыьр рюмтщяивми
гмфь пми6р мишаввр иррзыит рбршшряр р5на.

Хапзытоас иррфрд 1808 ыакосрга *. №лвщ8сви ирзи4рг миуап-
яаплр прзеьрйртои ибршшряр +Шиляюишр+. Рпи рнмюму дщмт Билпфмп
миуапяаплр ибршшряр +Шмнщпр+ ричрфр рлд. Шмнщпр Ир6еашрзыеол
ЁРнуорё яихрфашрна рдпщтмст 5рш4щит, я6орна ягагторг, рибрыь-
преь иурна и5рг рпзас яреьенаю6оаг рга. Рер, рбрп лреав гна,
Шмнщпр шшреьан4р яркоыоилр, шашрцапй ур6оур6окор врзсщ, рвьр3а-
6ор р4олрпр яырхаг, яыаюфоацлрг, я6орна ягагторг рпзас ипрыь
янркоапторна +И7на ры5р+ Ёи6рчфоан ры5рё ямию4зррна яифщит.
Иррпшрсна лпч р6рчфоан р5анйр инрймит, Шмнщпр шфоа з3орна рнаыо
рйр янако6рлмит, рбрс Рнуор яреьихрфашрг рга.

*. №лвщ8сви рпи рбршшряр яррпрйр мичмивит, рлпас уор рери-
4мит. Шмнщпр рлпас еьйа ЁШиляюишрё шаеьйи4мит, ярлпас з6оагбр-
на я5ри4мит, рбршшрярха ию7рзаслр речаскор Лпастоашр5р ирри-
фмит, рз6оагбр шдпщтмст рщпифинрш р5на ррсчр ми6р ипзсажит,
Шиляюишр рпр5р +р3о7рнкор ипеашрзыл+ яикоайбрйщю, ихрзеьр
яфашрн шпау6рпр ярерыыррлмит шабгирбр7 яреьашуоайаг рга.
Гмфь ярпр пщлд ли лмигфьа яреьапеолд р7аючрха.

Рбршшряр +Шиляюишр+ рпщюрнтивр-юистиврто сил3мт юрйр ялв
р4р4рна, лр7 и2ьмиыьрыр вщюдщгиуирто лряр7пр ялв рназылрю,
*. Ф. Бмшинсви игшми6ощг ршр, +лс5рнтои рлрр3ошрппр мишаюврр-
йрвор ирнапит рбпи рбршшрярха ихаул рпхирпрто форга6орпр,
рдщмгир рялнми хау ыа5рг+, +ли рзеьр7 рфореорпр инрчщн+, нрсфьа
гмфьа енрелрн р3оминпрршр ршрсворнтпрпр, б3ьаерршр риеазеьрпр.

Рбпр5р иргфорчртолд яржр чрфашргррыьрвфьа. *. №лвщ8сви рлпас
шитмпртлпрха рнаппр ял 5рг4рг ыо5оа77лд. Ли идщмгир иреьа-
зылрг рпхир7уор пруорн. Рер Длывини, рзеьрфашрпр гюрг яржр
дщмтуоркорви, ли ихаурзыьфрпркор ыьчапврргрпфьа, пеа иряап-
еоргрпфьа, цоцоршр рвпитивр пгаплит, иющнрпеист-яинер4рпрто иямир-
кор. Пау6рпрс и5ршрг, яржр рлпас ыо5оа77уоркорв лбрпч иеап6р-
фрюаг, изапефрг риямиркор ми6р иыьчапвррит, лпч *. №лвщ8сви
ипхирючр рзсажпркор ипауап4щ, ияап4рлшщ иршрфмит, рпреь ирпр
исреьрпвапрто 7рйрпр р6рпрвапр р5анйр пжапгаыьчаюеит, иг-
ерюшмит.
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ПАШММ*
Вщняпрт (ищящп-изр

Ё1795–1826ё

Рямврбпистто шитмпртлпр ръаярпркор лр7 ишрзы и4рыорпто иб-
гирйрна иррзыит рдщшитиврто, ршитмпртлпрто лсгл7 ертопр В. Пашмм8
ипхирючрха.

Вщняпрт (ищящп-изр Пашмм8 яиит уоаббпрюгр 18 Ё29ё, 1795
ыакосрга ркачр Бртщ8щ Сщ9иитои рлмгя Дмтмпблпфтои рфлбмпнирха,
яавнр6рн яапыьит 1826 ыакоср зеанфоаюгр 13 Ё25ё пга Дмтмпблпф
ркршркь р5на. 1801 ыакоср инрпвна 1814 ыакосрнйр ли р4рпр
и4щн Дмтмпблпфтои 1-тои рврямтто вщпдлс р5на. Рбпр5р ли ир6рит
Нрдщшмщн Лпастоашр яыркошрг, р9прнуагуор Ющсв8р5р рю7р иыако-
аг, рлпаскор яррпр иыорпчрг рцр иыиирриг пайбреокор. Пашмм8,
икошруор 3одр7ав пмизы ирпфьа ямиещн р9пщнт ры5р. Игуоап4аг
рдртпищтто уорнаппр цоцоркор рвршрю иыьчяапелмит, ирфьи7лмит
р3оминпрршркор +Рзсряфьаш рбгирбрпр+ Ё+Любовь к отчизне+, 1813ё, +
Рчрлря Сющшмнсви иреь+, Ё+Князю Смоленскому+, 1814ё, рдпщгрто 7аючр
+Р9аперуор пга риррипр рыор+ Ё+Победная песнь героям+, 1813ё л6ор
лбрс яржр 7аючркорв. Рпч р7аючркор ипафаг а5рн, рер лпч ипна-
зылрн рзеьр5ртои Пашмм8 ибр7ертопр ръаярпркор.

Рдщмт хр иеьй-изыр ыьчиелмит Рзсряфьаш реьэрпрг геа ирю-
мифйщ р9апер4р-рдртпищт. Рпи р9апер4рпрто ерхсреьр ржрпбми-
щит, рхрзсрелмит рыьчреь рдщмт, рямврбпист Пашмм8 ир3оминпрршркор
п5анфьа. Рщяр +Рзсряфьаш рбгирбрпр+ р5на гайбрео 6орг +*шряи-
юип, Юинин, нрс Дщ3рпсви, Дищтп Ял, лбрс Грялнрисви+ ипаконрфрг
рчаз ертопр ррнапвашмит рыьчреь иыоаг, ичаыоанторшрг Пашмм8
ипхирючрхфьа. *шряиюипи Дищтпи рдщмт ипгивлмит +Ялюа+ Ё+Реоау-
пркор+ё 6ор ирзи4рг ршипщ-мдиврто 7аючркор п5анфьа. +Дщ3рпсвии
Юинини+, лбрс +Плюирнум8+ пашрн рдщмт ипхирпрто дшрнкор, рер
лпч панрфйрер ишяюапымит.

1814 ыакосрга В. Пашмм8 ищлит рдпрдщпыьэив иэан, рптишшм-
пир рпмгмп8то бпифряр ижреазеьрйршрна рлпас рп р6оррнапуотои
пмибрыьпркор иеа пашрипеоит. Р9иурп коазы Фмпюрнтоашми
Ы8миурптоашми, ми6рпрйрв (прнуагтоашми инмипр брыр ию7рю-
сит. Рямврбпистуор б2ьрпыьчаепршртои пакофашрпр рнр4рер рыь-
чреь, Пашмм8 ярняапбррняр7 илсмишапфр7уор рбрс пми6омит0 +Сво-
бодомыслием … заразился я во время походов во Францию в 1814–
1815 годах… +1

М8пщдрнтои Лпастоашр5р ярнафьм3ь рыьчреь, Пашмм8 ипщтр-
фьа ирпфьа яоако4рн Щстпщфщ3тои рлмгя *щпщнм3тои рфлбмпнир

ры5р. Лр5р яа5рн ыакоскорв. Лбпр5р мибряапит Н. Ю. Тм8ирыищ-
8ри Пашмм8и. Ялв ерпр июфрвор В. Пашмм8 рчрруорпр рзи4мит, ерто
з6оасс яифмит Н. Ю. Тм8ирыищ8р.

Рибрыьпр рнмишфр рыьчреь, и7агуор рйоап7а пмизы В. Па-
шмм8фьа рппрюр4лпрха ррнерпр ифорюземит. Ли иуотоаюан Рпрв-
эмм8 идщпирящв. Лбрс5рн ли ирн ишги7аг рсршрю ыо5орха и6ощн0
+Для нынешней службы нужны падлецы, а я, к счастью, не могу им
быть…+. 1918 ыакосрга Пашмм8 яазеьртощит, ярфьирслмит Дмтмп-
блпф5р нерпр. Ли лр5р яапгррифорещит *. В. Вилеьмшьбмввмп, (. Н.
Фшинвр пмизы и5щл р6чнакршркь р5натои ршитмпртщпуор. Дмтмпблпф
ркршркь иря6оршщлд В. Пашмм8 изсчргррпр р4аеоторнтои реоаыа-
коср ипашрфйрна ию7рзифщг гаюжерва чбррг илрр3ошрппртои,
ишитмпртлпр-пхирпртои зсчргррпр.

1820 ыакосрга, чрфршрн р3лпнрш +Нм8ртои рнрзы7а+ Ё+Нев-
ский зритель+ё р5на ивьазеьан В. Пашмм8 исртипр +Ррючршртои
рлр7 иреь+ Ё+К временщику+ё. Рпи р7аючр р8тщп иррючргтои рлрр
рпфрэрювит иррнрпзылрг рлрр3ошрппрто фоаюыорпр ршр, нрсфьа ли
гвршрю и4а4аг, ируа лр7а игаюяаплрг рдщмт ирпргнрв гмфьа ями-
уапяаплр ярр5ршмит. Рпи рсртипр гагвл ига ли иеа ирипеощит
явашгабшррыр, иуофьруоазерюыьрпр, ифоаюбаш2ьбрпрпр, р3ошрп
папфорю47а иеа-ифоа регапыорыр рмдитмт ешаюйррекор0 +Над-
менный временщик, подлый и коварный+, +неистовый тиран родной
страны своей+, +лицемер+, +подлец+, +стеснитель свободы народа+,
пмизы и5щл еазеьрйрпр пруоршр р3орчанеркор. :орпрс ирчрелгми,
Лпастоашр гмфьа яряапит рпч р3оркор гагваг, гмфь гаюэаг р6оанч-
крп и9р8щпит Р. Р. Рпрвэмм8 ыирвоаг. Пашмм8 исртипр иеьйи
и3ошми нрфйрйрна ир4ри7ит. Ли ршр р8тщп и6орпу ичреан ии7аг
рга ягакояапыоршрвфьа яыргеищл, ыьчреь5р яаыеьрю4лр. :орпрс
ирчрелгми, Рпрвэмм8 ияапит рсртипр ирпр иыигваг, рер Пашмм8
ирзи4рг рерхсреьр бррзс ирпр иереьа рфрпр яруоыорн, ршрхиюч-
ймит, жгаюяап 5ри4мит. Рпи ямиконрпемит рсртипр р8тщп фоаюыор
Вщняпрт Пашмм8.

+Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью+,
и7лрн рыьчреь рпи рсртипми ли р8тщпи пайбрео ршр Н. Р. Бмстл3м8.

+Писатели-декабристы  в воспоминаниях современников+ 6ор 1980
ыакосрга Ющсв8р ича4аг рыо5оа II ртщю, ряр5ьр 66 р5на гайб-
рео 6рющл В. Пашмм8 исртипрг рбрс р6ощит0 +К временщику+, +на-
учила и показала, что можно говорить истину, не опосаясь; можно су-
дить о действиях власти и вызывать сильных на суд народный. С этого
стихотворения началось политическое поприще Рылеева+.

XIX рыоыакоср 20-тои рыакоскор пррн ирзи4рг р3оминпрршркор
па5на Пашмм8 6рпр яррбщит рлр7атоа7срто Ёрфпр3ярнтоё фоаю-

1 Восстание декабристов. М.:, Л., 1925, – т.1, ря. 156.
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ыорпр яргакозр7на, ярфьргаыор6ор7на. 1823 ыакосрга ии7аг ищяр-
вфьа +Рлр7атоа7срто Ёфпр3ярнтоё фоаюыорпр+ 6ор еас иричмит.

Р3ошрп пхрзеьр гмфьа ипми6рл 9апер4рпрн Пашмм8 изеьрйщн
рзсряфьаш реркоичпрга ркозрпр. Лбпиргщлд, 6орпряр, ли ишипиврха
рчаз ертопр ганнрвашщ рдщмт иеакова рг4ррпр. Рбпи рфрнреьршр
идпщфпрююртолд л6орпто и5щлд Р. Бмстл3м8 игиваг р3оминпрршр. Ли
В. Пашмм8 идщмюр +Войнаровский+ зеьр3орс иричмит. Пашмм8 ифорнршр,
рдщмт рлрр3ошрппрто интмпмскор паюр4 илргрпщлд, ли гмфь прзеьрйр
ипфашрна ятоашрлр7 бгиргрпщлд Ё+Я не поэт, а гражданин+ё и6ощн
ирпр. Иргфорчртолд рдщмт иеакова рбрс мизы ршр иымишапвррлрг,
рбрс мизы ршр иырга5рг мфьапч рямврбпистуорфьа.

В. Пашмм8 +ргмизы лс+ ринтмпмскор ипзаперфрерд 6ор ифоа
иггррнрфрг гмфьа яапхрфашщн цоцоршр. Ли рз6оас шабгирбрпрфьа
ярхрфашщн +ргмизы лс+ ирзаперфрерп 6ор яыорна.

1825 ыакосрга +В NN+ 6ор ии7аг р3оминпрршрха рбрс и6ощит0
+Српр брпр бабгирбрпр счрейрю, яржр лскорв сгазылд) Српр рбгир-
брпрто кьр9лпр сжасгрчщю, ипзерыьрфщл рюыфрпр ррючр сгркоап-
йлрю, р3ошрп рертоаюэпр рлцо ирнр4рфашщл, ирнафоанкьлр ррючр-
га+ и6ощит ирпр лбпи 1825 ыакосрга ии7аг р3оминпрршр +Я ль
буду в роковое время+ р5на.

1821 ыакоср инрпвна В. Пашмм8 ршипивр р5нато рмдщс реь
яирсапу иркоивит, ярфьршрфмит +Реоаупркор+ Ё+Думы+ё па7пр. Лпч
+Реоаупркор+ ирпр ипхирючрха рчаз ъаяр ррнапвашщит. 1821–1823
ыакоскор па7нл45ршр и7ит 7ми3ои 3орбр пр5рпр +Еоаупр+. Лпч
пеазеьрйрпрха и5рн0 +Олег Вещий+ Ё+Гфоа еаел Щшмф+ё, +С8иртщсшр8+,
+Яюитпи Ящнтои+, +Влпбсви+, +*ряию+, +Бщпис Фщялнщ8+, +И8рн Слсрнин+,
+Бщфярн Еюмшьниуви+, +*щшинсви+ л6ор лбрс мфьапчфьа.

Рпч р7аючркор паекорфьа лр7а ияапбщит +Реоаупркор+ Лпас-
тоашр рчщлпаето ечаскоми рлпас 3ошрп п4миуор еьйап6орфркоми
иыпагвл. Иргфорчртолд, ирпр лбрс рдщмт +Иеоаупркор+ пга рюртм-
пиршкор Н. Врпрюгин и7аючр +Лпастоашр р6оанчкрппр рчщлпае+
р5нато иыифщг, рер ирпр ипхирпрто еаковкор ипаыьрпыоршрна
иеа иырипеощг.

В. Пашмм8 +Иеоаупркор+ ерг ыо5она ича4ит 1825 ыакосрга.
В. Пашмм8 иерчр рпи р3рнп реаш4ыьчпми, реакови, ръаярпркоми
ргфорчрлр и7лрн0 +Напомнить юношеству о подвигах предков, знако-
мить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь
к отечеству с первыми впечатлениями памяти – вот верный способ для
привития народу сильной привязанности к родине+.2

Рюршр В. Пашмм8 ир3оркор рн7л ррючр 6рнргеоаушрв, лр7а

иеыа7 ргиюаыьчап 5ршщю чрфашргррыьрв0 ли лбас5рн +Иеоаупркор+
пашр и6орпу иичреаг гмфьа иг6ощюагт, ии6оргфьа рретна игуоапф-
щюагт.

+Реоаупркор+ па5на В. Пашмм8 изсряфьаш рчщлпаеи, рчщл-
паето 9аперуоми гшр5р4о5ьрг ирырна ррпзыпр рвойрюагт еако-
вас июрг, ли иичреаг ирпр иертоа пм8щшилуирто иямиркор рдпщ-
дрфрняр пглпр рвоан. Ли ичреан рчщлпае р9апер4рпрто хапзы-
токор иеа ирпеорна, иррючргтои рлрр реркоичпрг ркозрпр прга-
5р4рпр. Рдщмт идщшитиврто еаковкор рдпщдрфрняр пглпр рвоан ир6р
иичреаг, рчщлпаето ечаскор, рчщлпаето 9аперуор гшр5рг рчщлпае-
то 4рбапф ррпзыпр ррсчр. Рб3ьрпртои рыоаыакосркор пррнтои
р9аперуор ли рвапанто ипанипзылрн ирпр иерчр иичреаг рпм8щшил-
уирто ерчрыьркоми р5ргыьркоми. Рпи реыа74рв яап4рбапфлмит
герто дпинуид гюрюаг р8мшьющ3р *щинрпщ8свии р6оанчкрп Бщпис
Фщялнщ8и иямрштол 9аперуорн иреьррипзылр, рямврбпистто р3ор-
кор реьяип6ощ.

Ихапзыафщл рхапзытокор пашр иррючргтои рлрр пррйрпр
еаковас иреьа5ри4рг р5нато В. Пашмм8 рчщлпаето ечаскоми рчщл-
паето 9аперуоми ирырювор пррпзыпреь явашапфмит ир3омин-
прршркор 3одрва па5на. Лбпи рлд лпч р3оминпрршркор цоцоршр
рвпитивр гапга5ри4рг Р. С. Длывин. В. Пашмм8 исреьрпвапрто
пхирпрто юмтщя ирназылрг рихрфашрпркор нрп4рлшрна иррипзыит
Н. Д. Щфрпищ8. Ли и7лрн0 +* Ялюре+  он поставил себе невозможную
задачу сочетания исторического патриотизма с гражданскими поняти-
ями своего времени; отсюда вышло ложное изоброжение историчес-
ких лиц ради постановки на первый план глубоко сжившейся  с поэтом
гражданской идеи.+3

Руивш +Реоаупркор+ р5на рчаз ъаяр ррннрвашщит +И8рн Сл-
срнин+. Мфьапч реоаупркор па5на и9аперуор еряркорна иррпзыл
я6оанчкрпгрп, юр ячрлрягрп, юрюгрпфьа я8мшьющ3ргрп, рпр5р р3о-
минпрршр яр9апер4р ерящлд р3ошрп ипаш4аг рлр7а, иирыщл рлс
рюр4 илмит ирпр игшмишивррлр ршр, р6оанчкрп ямикоипещит +Лпас-
тоашр рга+. Рбрс мизы и5щл 9апер4щлд И8рн Слсрнин. Ли, 6орпрс
ирчрелгми, В. Пашмм8 +Иеоаупркор+ па5на иррбщ рерхсреьркор
преьто, гмфь пми6р чщлпаешр иирыщл, изсчргррпртол ерхсреьщлд.
Лбпи рга6орнщлд ирпр Длывин иерчрфьа рпи р3оминпрршр рвпитивр
гргиюлг. Юрыоапырко и5рюшрймит рпи р3оминпрршр рвапррючр рн4а
рыьчреьфьа ршитмпртлпми р5ргрпми рнаппр цоцор реьапнрчргфьа.
Ли рнаппр инрчмит Ю. И. Фшинврфьа. Иргфорчртолд рпи реоаупр Р.
И. Лшьирнщ8 бгир иыибщгфьа.

2 Руитртр ррфщлд рбибшищфпр9ирто 3орп +Русские писатели+, часть вторая,
Москва, «Просвещение», 1990, ря. 202 р5нато.

3 Руитртр ррфщлд +Русские писатили+, гаеьйл рбибшищфпр9ирто 3орп р5-
нато, ича4ит Ющсв8р, рыо5оча3ьапчр +Просвещьчение+, 1990, ад. 202.
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Иргфорчртолд рлпас шитмпртлпрха прзеьрйр рвона +Реоаупр+
Ё+Ялюр+ё р3рнп ршргфршрг В. Пашмм8 ыирвол. Рпи еаш4ыьчпршр
рлвприн 3ошрп прыоми, ршитмпртлпрх рвап иршр4орн и5рг рчщл-
паето бршшрями ипаюрярн.

1823 ыакосрга В. Пашмм8 ипхирючрга ихауаг рпщюрнтиврто
дщмюр +*щинрпщ8сви+ рзи4мит. Рпр5рфьа иррпзылд рчщлпаето ечас-
кор. *щинрпщ8сви Лвпринр рфмтюрн Юргмдр 3ьпруорпашр игррифорг
лр7ан. Лпч р7а2ьрфьа Дмтпр I эрп6орпр иглна, Ы8муир р6оанчкрп
Врпш XII ияфашмит. Дмтпр I Дщштр8ртои рибрыьпрха ярниирри рыь-
чреь *щинрпщ8сви Сибпр5р яреифмит. Рдщмюрха ли яррпзылд ирефщл
9апер4рна. Ли иечифрг рйбрео ми6ощит Сибпр яыаюфоацйщг юры-
оапырко яганирг р4рпрлр7 Юишшмп. Р7аючр ри6рпрйрв *щинр-
пщ8сви илрсирч рлд ир6ощ. В. Пашмм8 рпи р7аючрхфьа и9апер4р
еряр изсчргррпрто дпщтщтид рвапйр яиуоаерпритолмит, яимизыаю-
вор яррипзылмит, реркоичпрга форга6орпашр дртпищтна я5ри4щит.
Р7аючр р9апер4р *щинрпщ8сви рфопр ифщит, Юргмдр Дмтпр I яагирбр-
ыьаг, ли яреьямсдщтаг, Лвпринр тоас иреьа5ри4щг рга рвоан 6ор.

Р. С. Длывин рпи рдщмюр реоыьрпр бгир ричмит. Ли и6ощн0
+Эта поэма нужна была для нашей словестности+4. Рпи рдщмюр рнаппр
инрчмит ирпр Длывин иерчрфьа. Рдщмюр +*щинпрпщ8сви+ ргеоаупр
иряап6оршщит 4рпрлр7уоркорв Длывин идщмюр +Дщштр8р+ р4рвфьа.

В. Пашмм8 идщмюр +*щинрпщ8сви+ Р. С. Длывин иреьифорзерг
ифоа ыьчнреан, ли Длывин иреь рбрс и7ит0 +Очень рад, что +Война-
ровский+ понравился тебе. В этом роде я начал +Наливайку+…5

Рюршр иргфорчртолд, рлвприн 3ошрп рдщширв пфорю4а7уор ип-
хрфашрна XVI рыоаыакосрга ию7рзапфщг ркозрпр В. Пашмм8 ир-
гиваг рдщмюр +Нрши8ривщ+ нрфйрна р7пр р8тщп яыреьаюйрг. Рпи
р7аючрха иррпзыерпрна и5рн Ёи7л реочркор игшряап4рбапфлр
ршрё рлвприн 3ошрп пабгргрпр рсреьркор, р3ошрп пюрссркор рюи-
шрч-еркоичпрто козрпр першрпеопр ртоа г6ощг рмдигщякор.

Рбрсршр, еобр5р ыакоср ипашрфйрна Ё1820–1825ё В. Пашмм8
ирзи4мит бр7ертопр 5риюрчшр и7л рфпр3ярнто 3оминпрршр шазырре-
кор, +Реоаупркор+ Ё+Ялюа+ё, рдщмюркор. Лпч гмфьа цоцоршр ип-
назылмит рпм8щшилуирто форга6орпр, рзсряфьаш рбгирбрпр зыьр,
реркоичпрга ркозрпр рдр9щс, лбпи рга6орн рлд рпщшь ялййр ганр-
пафйрг рлпас лрр3ошрппми, рлпас шитмпртлпми пмиг6ргацьрпр рю-
7рха.

ВПАШЩ*
И8рн Рняпми-изр

(1769–1844)

И8рн Рняпми-изр Впашщ8 яиит 3орбпрн югр 2 Ё13ё 1769 ыакос-
рга Ющсв8р Ёярниг рюыи, яреьиги фоанео4асчршр и6ощлдё\, изс-
чргррпр яррш4ит рб4рпр югр 9 Ё21ё 1844 ыакосрга Дмтмпблпф
ркршркь р5на.

И. Р. Впашщ8 миуапяаплрг р3орюррнр77ан, яадпщгриван,
яаяпрюртлпфан, я3лпнршистан. Ирб рппрто юр4лпр еьрнчр рю7р
ирнасаг лр7ан. Иппрто юр4глпр еипвоымит рврдитрн иэан июрна.
1775 ыакосрга рторнэрпреьа яирсан яанемит Т8мп ркршркь р5на.
Лр5р ялв юап4авор, ли иррнивашт рфлбмпнирто юрфистпрт рернто-
р7а июр4лпр рвщшшмфирто б3ьрфр7а Ёсщ8мтнивё иэан июрна. Ирн
4рпр шаюрюагт, рер зсрбрпршр и5оацрг, икьирг з6оасан. Ли шаъ-
воан р4рпр ыи4рырг рдшрн ыьркошапфашмит, нрсфьа ли р4рпр
ии4щг фоурпрвпашр ярувшрзылрн.

Яржр яаппрчрпркорв пашр И. Впашщ8 и7ни Шь8щ8рр пчрруорпрхи
Ёлпч пеоаъкоми ирпмиё ипщлг рчрруорпрто 4рпряр яржр 4рпрв иющл-
ймит. Рер, 7апрто яаппрчрпркорв пашр ли Т8мптои р4рпмилпчр ячрн.

Лс рво, мфьас рво, мишвррлд, рва, И. Р. Впашщ8 щ9иуиршшр
ищлг р4рпр юръан, рер ирпр р4рпр яргфоаыьлрн, рфоап45оаш бгирфьа
июрн. Яыаеоаъаг рыо5оазеьрпр ижрипыьуашт, нрсфьа жаыоршр4-
о5ьр рыо5окор япазеьщн. Рфорковпр, рюррыьрпр рш4ыор бгиркор
пеаш4ит0 иерто рзыьфрпршр ищлг р4рпр ирбгщлпрна, грзеьр5р ир3ор-
юррнр77на и5ршрырг И8рн иррючрга р4рпряаппр ялййр4о5ьр гюрг
рлрр яаплрйовемит. Ли ийбреоршр Р. С. Длывин и7лрн0 +Впашщ8
м8пщдртои рбагыор еряркор ияаплмит, лбпи инръаярна, ирпр,
Ршь9импи имизы, 7ан7р3оми3орбр ыакоср рниеа4лрг р3оато
бапгмн багыор и4мит+6 . Рзсчргррпр яапкьануауна ярюрюагт
Впашщ8. 1778 ыакосрга ирб ярнзса, рчрруор ена5офрфр паюрювор
иррнемит. №орыакоср геа4лрг Впашщ8 еоаъа рфлбмпнирто юрфис-
тпрт р5на рлслпр нрда рпвна ркьррякор пае7ашррпр яршрфрп рво-
емит. Ирпр икоыомит ирни, ирыьр ми4ба еоаъи паюфорео ррпаепр.
:орпрс ирчрелгми, ли ип6рлрг рзрпр пагещюагт. Ли ирб ярнзса
рыьчреь, ирн р6оанчкрппр р5нато рдмнсир шщлпу рга яррпр шжаш-
ыомит, рер ли и5рш4щг р6орпркор ш4ыор пющлит, пчрв 5рпаю4мит.
Лбрс5рн иыанчрруорг гмфьа Дмтмпблпф5р иурна, плс ерчршр ярпр
рер4фашрпу пайбмит. Впашщ8 илслпр р5нато юагва ярлпаыьчапто
илскор михвррна, 1782 ыакосрга иыанчрруорг гмфьа р6чнакршркь

4 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. – М.; Л.; 1937 – Т. – ад. 134.
5 Соч. ад. 318.

6 Щ дпмяисшщ8ии ф-нр Шмющнтм в дмпм8щял брсмн И. Р. Впашщ8р == Дщшн. Сщбп.
сщэ. – Т. XI. – Ю.0Ш., 1949. – Ря. 34.
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ры5р иумит пеа ирерыыррпу рга. Рдмнсирга Впашщ8рр пчрруорпр
ирзыьапфрг ржргаыорпркор ш4ыор пющлит, рер И8рн Рняпми-изр
Впашщ8 ига Рвргмнто дршртрх врнумширпистс рлс реьилырг рчаз
5ршмит.

Впашщ8 Т8мп ярна5ргфьа р3оминпрршркор па7пр яршрфреьрн.
1783 ыакосрга ли ирзи4мит р3оминпрршршр и7л рвщюиврто щдмпр
+Вщ9миниур+, ирфьркоивит рпи и7аючр рча3ьпр. Ртидщфпр9ир гюрг
рйоа ирриеомит рбпи рщдмпр, рер ичиюа3ьит. Лбпи ртидщфпр9ир
гюрг рлр7а Впашщ8 миуапяаплрг рктищп Яюитпим8сви яиипяапит.
Ли р4аеоторнтои рыо5оа77уор ртмртпршуор пялнми иршрг рлрр
яаяипяапит. Бищфпр9уоркорв пфоррнрфрпршр, Яюитпим8сви Впашщ8
ига я5ршмит яабгирерп гчреаг, ифер юйрвор ирг6ощг впитивна.
Лбрс5рн Впашщ8 иррпшрсна Дмтмпблпфтои ряпрюртлпфуоми, ртмртпто
впитивуоми ямиуапяаплр я5ршмит.

Кохирпр гющлг Впашщ8 и7аючр +Вщ9миниур+ ифоа врнрюа3ьит.
Ли рсил3мт ррфрн Н. И. Нщ8ивщ8 и3лпнрш +№и8щдисму+ Ё+Рхаерн4р7+ё
р5нато, лр5р лр7а ибрпчрн 4рс-кьрбгкорв пакоайбпр, нрсфьа рдщюм-
ыьэивуор пабгргрыьр, пуор3орыьр, заыор ялв гюрю р8тщп ибгир-
на иыияаплр. Иррпшрсна, иррикоапуурвна Впашщ8 7-тпрфмяирв
рзи4мит0 Ё1785 ыакосрга – +Вшмщдртпр+, 1786 ыакосрга – +(ишщ-
юмшр+ё. Р4аеоторнтои ртпрфмяир вьазеьан 1793 ыакосрга р3лпнрш
+Плссвии тмртп+ Ё+Рлпас тмртп+ё р5на. Рюршр, иргфорчртолд Впашщ8
рпч итпрфмяиркор р7брфьа Яюитпим8сви цоцоршр рвпитивр ыапгилг.

1786 ыакосрга Впашщ8 ии7аг ртипрнуор ипхрфашщг ртпрфмяир
+(ишщюмшр+ инрыьчрпеена р3лпнрш +Шмврпст8щ щт свлви и грбщт+
Ё+Рфохацьпми ришрерпми паеыо+ё р5на ивьазеьан ирпр имдифпрю-
юр. Рпи Впашщ8 и7аючркор преьто прзеьрйр рвьазеь гбрг пхи-
рючрн.

Ртпрфмяиркор па7прха кохирпр гющлг Впашщ8 рвщюиврто щдм-
пми рвщюмяими преь ямичреан6оит. 1786 ыакосрга и7ит рвщюмяир-
кор0 +Рчрруорпр ррдва+ («Бешеная семья», нрс +Сочинитель в при-
хожей+ Ё+Рыо5оа77а  рявашрпчрха+ё. Р7вщюмяирвфьа па5на р8тщп
исртипр паковлд, и4оашнрелмит, ипеаээщит чрлряи-ррюасчми пшабг-
7абгпркор, п5ргыьр бррзскор, паыьуашрпр уорзжафркор. Ми6рпрйрв
рвпаг4ргвлр 7аючрна и5рн лс5рнтои ррючрга +Сщэинитмшь 8 дпиещ-
3ми+. Лр5р Впашщ8 иуоапифщит р6чнакршркь р5антои рз6оагбр
жапбр7 ш5ргыьр уорзжафркор, рыо5оа77а  юуашр жфорпземи, лпч
паю4реапеорпми. Рбрпч р7аючркор панреас Впашщ8 ямиуфорпчмит
ршитмпртлпрто, ртмртпто фьрфьрпркор па5на. Ртмртпкор пяипмктщп
Сщиющнщ8 ряпрюртлпф хр янмизеьмит ирпр нрдефрпр гичщг Рыьерто
мксдмяиуир ры5р, Впашщ8 лреь рлслпрга яирсит 1787 ыакоср
юырзаюгр нреас.

1787 ыакосрга Впашщ8 рпау6рпр ялфьа ига5ршмит0 шазсчргрпр
ярш4ит ирн. Иеабфршмит рврпимпрга ряпрюртлпф июрг рфоацпркор-
фьа. Иреьр лр3опррнйрфьа мишвррю Впашщ8 ивщюмяир +Дпщвргниви+
Ё1788ё р5на Внир3нин Пи9ющвпря иеьйршр яагуоапифрг. Рпи реаэ-
эрпр бррзс, рфорц гназылр рвщюмяирх ипруощлд иврпивртлпртол
р7урпркор, лпч ипае5ьрна, цоцоршр ми8рнрфршмит Впашщ8и Внир3и-
нин ияфашрг Сщиющнщ8и.

Впашщ8 Рыьерто мксдмяиуир р5на рлслпр яр5оа4ап рвоемит.
Ртмртп рга хау ичи3ьпрна и5рг +Ин9рнтр иг Грющпа+ Ё1788ё Ё+Гр-
ющпртои Ин9рнтр+ё) +Рюмпиврнуа+ Ё+Рюмпиврр+, 1788ё рсумнрто
зсчргррпр пачрпр ргеоаупр ганйрвс ирюлр рчрфашргррыьр 5ршмит.

Впашщ8, рбрпчкор паыьчреь р3лпнршрстиврха ишреьан4р зи-
ыорпу ийбмит. 1788 ыакосрга ли яигррифоремит р3лпнрш +Лтпмн-
ним эрса+ Ё+Рыьа3ьтои рсррчкор+ё рча3ь7а И. Ф. Преюрнинщ8. Ли
ича3ьаючрха ирпр ивьазеьит прзеьртои ир3орюррнркор. Преюрнинщ-
8и Впашщ8и пмибряаппр р4рва гшряллг пруорн0 рпр5р рыо5оа77а
коазы изашмит идпщфпмсси8тоаг Ёиеап6рфргё рлрр3ошрппр-шитмпр-
тлпрто ялнмиеорзыаыьркор гюрг рлрр, лпч ипмилрн И. И. Яюит-
пим8, *. Р. Щгмпщ8, Р. Н. Пряиыьэм8. Рпи рчрфашргррыьр Впашщ8
иямющвпртигю рп4рлшрпр ируепррлрн. Р3оминпрршркор яржр зачв
р3лпнрш рга ирни7 рыьчреь Впашщ8 дпщгршр и7л рсртипрто з4рючр-
кор па7пр яршрфмит. 1789 ыакоср 3ьапна6орюгр инрпвна нрн6орнйр
герто ъаярпр гюрг р3лпнрш +Дщэтр ялещ8+ Ё+Рзскор пзщэчр+ё чи3ьлрн.
+Дщэтр ялещ8+ ирнашрг рсршрю ыо5окор 48 па5нато, 23 – +Кабали-
стические письма, или философская, историческая и критическая пе-
реписка двух кабалистов, двух стихии и господина Астарота+ греьйл,
нрс мфьи +Еврейские письма, или философская, историческая и крити-
ческая переписка одного еврея, путешествующего  по странам Европы
с его корреспондентами, живущими в различных местах+, – мичрфщлд
юрпвиг я Рп3рн ипщюрнкор па5нато) сршрю ыо5оав реьанто –
иреьррфщл мишвррю,7 нрс ирпр иерчр иеа ичи6оррг рсршрю ыо5окор
миявашщлд гмизы 9рблшршр. Р6рлрхтоии, рйрхтоии, ряфьаш р4рнтоии
рзскор Ёялеиё, нрпуоатои р6оанчкрппр ррна3ьна, иррна ррпуоа-
тои Ёряфьаш рхтоиё рялнми р5на инемит, рлрр пазсчргррпми пеаю7рз-
фрыьркоми ипаувшрзышрпу рга. Р9рнтрстиврто 9щпюр ир4орелрн
рбгргрпрто, рсртипрто, ирпр лбрс р9ишщсщ9ирто 4рва, лпчкор гмфьа
пакоайбщн, ипеаээщн рющнрпеистто ыьркофашрыьр ирюрг рэаюрг-
рпркор, рертоаюэпр руофьрлпркор, нрс рямсдщтигю, ррюасчуор
паб3ьаспркоми паюу шабг-7абгпркоми, ряин рюр4рлуор пуорчршрпр-
юау6орпрто ющпршь, рэанлрр пбилпщвпртигюи р6оанчкрппрто ер-

7 Лреорзы0 Разумовская Ю. *. «Почта духов» И. А. Крылова и романы  юрпвигр
д ржана «Русская литература». – 1978 – №1. – ря. 103–115.
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ганмию4орпми. +Рзскор пдщэчр+ Ё+Дщэтр ялещ8+ё рзсчргррпрто 4рбапф
рфер-зеркор рвпитивр пглпр рфрнреьршр яррпр икохирпр яллд Впашщ8-
рпввр7а, рдпщгр77а ига.

+Дщэтр ялещ8+ н4пр ялв рющлймит. Миуапяаплр р9прнуаг пм8щ-
шилуир рна5ршр рыьчреь р6оанчкрппр рпмдпмссирто коаюэпркор
5рп4щ иршрфмит р3лпнршистиврха. 1792 ыакосрга Впашщ8 и7аг-
уоми ирпми р3лпнрш +Гпитмшь+ Ё+Реорзы7а+ё рча3ьпр иршрфмит.
Ли ряр5ьркор па5на ивьазеьан Впашщ8 и7аючр 5риюрчкор +Нщэи+
Ё+Р4екор+ё, +Речь, говоренная повесою в собрании дураков+, +Рассуж-
дения о дружестве+ Ё+Ри7агрпр рйбрео ршруор3орпр+ё, +Мысли фи-
лософа по моде+ Ё+Рющярга р9ишщсщ9 ифоррнрфрпркор+ё, +Похваль-
ная речь в память моему дедушке+ Ё+Рпжеорзеьай р3ор србял ифоршр-
ыорпрга+ё +Вриб+. Рпч р7аючркор па5на ир6р инрфйрна, ип4рлш-
рна иуоапфрн рпвврпрто сртипми рдлбшиуистивми пдпинуидкор.
Лр5р р8тщп яапеаээщн ркьрбг бррзскор, рлрр3ошрппр рющпршь
ршр5опр, и4оашиелрн, яркоайбщн р6пртопр. Впашщ8 рпч и7аючр-
кор па5на яуоап4ит рсмнтиюмнтршигю среьрпвапрто пхирпрто
юмтщяв р6рсрбршр ярхрфашр7на. Рпр5р ибгирна ийап4ит Впашщ8
ир3орюррнркор пга и5ргыьрпбрфрн и5ршрг р3орб3ь6ор7 иипщн-
ирто уор3орыьр.

1792 ыакосрга Впашщ8 исртипрто пхирючркор +Мои горячки+,
+Горлицы+ пга иуофьр рнап6ор иряапвит и3лпнрш +Гпитмшь+. Юаг-
корв паыьчреь 1793 ыакоср р3ьапна6орюгрга Впашщ8и Р. И.
Вшлыини +Санкт-Петербургский Меркурий+ рча3ьпр пжргапыомит. Лр5р
ми6рпрйрв ипвьазеьлрг ричрфркор првоан, рер рщпифинршто 7аючр-
корфьа чпа3ьлрн. Лр5р Впашщ8 ивьазеьит рстртиркор0 +Похвальная
речь науке убивать время+ Ё+Рпжеорзеьай р3ор р4рпряаппр рюэршр
ррючр рыьпрга+ё, +Примечания на комедию +Смех и горе+ Ё+Рвщюмяир
+Рээрпми рфоап7ми+ ргфорчркор+ё, +Похвальная речь Ермалафиду+
Ё+Рпжеорзеьай р3ор Мпюршр9ия игвна+ё, +Ртмртп+.

Рпи р3лпнршфьа шрсса иряапвит. Лбрс5рн Впашщ8 рна5орпр-
кор рвпа рзыьифмит, иялнмиеорзыаыьр рвап ярувшрзыит. Рпи рдм-
пищя ррн Впашщ8 июръна яуоап4лрн рдмпищяиврто вьазеь р5на.

Мвртмпинр II ярнзса рыьчреь рчрлря С. (. Фщшиуан иерто
юрйрна5офр7си, ли иеоаъкор пчрруорпрто п4р7аси рюр4лпр нрда
рипвит Впашщ8. Рер Др8мш I Лпастоашр июдмпртщпс ярна5ршр С.
(. Фщшиуан ли яифорзещюагт рга Вргрувщм греьйаг инерпчрчаз
ры5р яреифмит. Впашщ8 ли яиупаю4ит лмигфьа, ишреьан4р иуми7и-
ымит Фщшиуан. Фщшиуанрр па7нрчрто тмртп р5на 1780 ыакосрга
Впашщ8 иеоюрптпрфмяир Ё+Шутотрагедия+ё +Триумф или Подшьчипа+
акоапфашрн. Лр5р рвпитивр паглн рюяаппми, Др8мш I иеррн ирз-
ыьфрг дплссирр паыьуашрпркоми. 1801 ыакосрга Впашщ8 и7на

яршфмит рвщюмяир +Дипщф+. Ли акоапфашрн Дмтмпблпфи Ё1802ё Ющсв8-
ми Ё1804ё.

Др8мш I ярнапыь рыьчреь, Впашщ8 рюр4лпр яршрн Пифр ши9-
ширняиртои рппрто ринпрш-флбмпнртщп идщст грлг Фщшиуан и5на,
рер ялв юап4авор рврнумширпир рнрдефр7а июр4лпр ыьчр4рна
Смпдлещ85р ирыьр иреь яумит, нрс 1806 ыакосрга Дмтмпблпф5р
яумит нерпр. Лр5р рвапррючр нерпчрчазс июрн рыо5оа77а. Ли
рпр5р яигррифоремит Р. Н. Щшмнин, ли ишр яап7агремит Н. И.
Фнмяиэ, Р. Р. Ырещ8свщи, *. Р. Щгмпщ8, В. Н. Бртилывщ8.

Впашщ8 рбпи ррючргфьа зреьр ризы яеаена ярющлд ряпр-
юртлпфир, ирфьи7лмит рвщюмяиркор +Модная лавка+ Ё+Рющяркор паяо-
кьрн+ 1806ё, +Лпщв ящэврю+ Ё+Рз6руор пга руртоеоа+, 1807ё, рвщюи-
врто щдмпр +Илья-богатырь+ Ё+Ишир рзмшлрн+, 1806ё, р7пр яршрфщит,
рер иеипвоыщю рдимср +Лентяй+ Ё+Ррыьр7+, 1805ё.

+Рющяркор паяокьрн+ р5на Впашщ8 яапеаээщит ичруол р9прнуаг
ыьуашрпр бррзскор зыйрпрв па4рйрювор пхазыпр, ирпр лбпи рсмнти-
юмнтршто ыо5отоа форрнрфрпркорв.

Рвщюмяир +Рз6руор пга р4ртоеоа+ р5анфьа рюр4рл7уор – Яр-
ыр, ми6рпрйрвфьа Смюищн – р4ртоеоа папчщит иер4ва *мшьврпщ8
из6руор) (мвшми Шлвмпими, и4рпряркощл, нрс июжацкощл, еаеь-
еаеьшр чрлряи-ррюасчми па9прнуагто ррйрпр бррзс рнаппр гющл.
Лпч прб *мшьврпщ8 изсряфьашрхтои ркьрбгкор япакона5ощит, юрд
руоивйщю р4рпряаппр ыеап6рфщлфьа, рер яапхрфашщит р6оррнапу-
отои р4рс-кьрбгкор, рыьуашрпркор, рпреь ирпр из6руор ипуоа-
юцлд, ипрчорпыьщю рюишрчто ющпршьто кьрбгкор. Лпч пабгрюа5о
уорнаппркор, ибррзсл, миурвл пррйрпр иеа ирпеорна рлр7а мих-
рюс фагюрш Смюищн яа9прнуаг юрпвиглыор иеа яапбрна иичрел
иеаковкор нрифйщит. *мшьврпщ8 ли Ярыр яиюрна рурпр ргин иичщит,
иичщит рзрпрфьа.

Рвщюмяир +Ррыьр7+ р5на Впашщ8 яррипзылмит ихаул ръвоан
итид. Ли ифорзещю чрлряи-ррюасчми и4рваящл пмиво5ьрырпркор,
пафьм3ьа-еан6опркор, ли еап6рфр гшрю ржргаыорпркор пр4вас
мицьриыьщит ррыьрпр. И5ргыьр рфрнкорв пашр рпи ръвоан Шмдтлш
М8фмни Щнмфин яигррифощлд, яреьлфоршрипыоркощ а5щлд Ишир Ишир-
изр Щбшщющ8фьа. Впашщ8 итмртпто интмпмскор пщлд Р. Р. Ырещ8с-
вщи ичи3ьлрг р3лпнрш «Драматический вестник» Ё+Ряпрюрто у6рпр3о-
6ор7+ё ржршрпеопр ры5рфьа янргфрг.

Рер лбпи ррючрга Впашщ8 илрр3ошрппр-шитмпртлпрто ялнми-
еорзыаыьркор па5на и5ршмит ржмичрвпр ялкор. Ли р9прнуаг пм-
8щшилуир рзаыоми, М. И. Длфрэщ8 инрдефрпршр михвррг Рнер7ато
мибрыьпр рыьчреь Лпастоашртои рбсщшилтигю иреьаг рвпигиси
инрп4рлшрна пагеоаупр ире5ьмит.
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Впашщ8 рбрпчкор паыьчреь р3орюррнр ир6р ифоаеотоа яреь-
нрфйщыор ибмит, ифофьа ярю3ьрймит. Р3орюррнр р3рнп мичмит ивщн-
впмттол, ирпр лбрс, ргмизытопр гаглл рсщуирш-лр7аыорто 4рва,
лбпи ршр ирпр р9щпюр лбрс мизы ршр изсреит, рыо5оа77а рзеьр-
фашрпр гющл, рбр7ертопр ъаяр гшщл рялййркор яапеапзеьрйршрпто
мизы.

Р3орртои рыоаыакоср н4оррнйр Впашщ8 г9ишщсщ9ими гшитмпр-
тлпми яррйрг +Рпвврпр+ риямиркор япаяфашмит. Лр3оа ли мишивррит
рпвврпрто иямиркор ыр4рерг0 реыа7 р6пр, рпреь р9ишщсщ9уор и5р-
шщит ггап6ощг, рю7р рпаючмит.

Юрыоапырко июа7ймит р3орюррнр +Лягушки, просящие царя+
Ё+Р6оанчкрп яагюргрпу ир6ощ рярцькор+ё Ё1807ё. Рпр5р рярцькор
пабгрюа5опр гае5ьщ ярпр пзаыоршр ршврр 5рю4рвор, +еаеьантои+
иррлр тмщпирто еоаупркорв, форрнрфрпрв иреьре5ьщ рлд. Ли ирш4-
ыорна ярпр перчркор р6орпр 5рп4щит лпч 6оанчкрпс, нрдефр7ас
ипщлпу рямсдщт, ртипрн Рйауор. Ли р4аеоторнтои ирпр лр4о5ьр
плс йбрна ишрхр5оыорна ир9щит ярпр. Лс рнрвоер, мишврртолд
рзсчргррпр ерга ифщл тмщпирто еыа7в рчрепркор мфьр леапеапто
и5ргрпфьа, иыаперю4фашщ, ли пакона5ощит ирпр 4р4цоас ирющл,
и4рлшщл, ищбимкти8тол, изсрбрпртол ргрворнкор.

1806 ыакоср инрпвна И. Впашщ8 инмизанвашрн р3орюррнркор
па7пр яршрфмит. Ли рнр7срнтои ишитмпртлпрто пхирпрто лслпр гмфьа
рбпи р3рнп ршр р7пр иргван. Р3орюррнр ир4рнрпйит Впашщ8 ияпр-
юртлпфирто, и3лпнршто пхирючркор гмфьа. Рлпаси рялнмитои шитмпр-
тлпркор пчщлпае ли ярнашмит гмизы яа5рю р3орюррнр77на.

И. Впашщ8 изсчргррпр р7нл45ршр ганйр 3о-мигфрв ивьазеьит,
лпч ипнашмит 7аыо р3орюррнр инрпми6рна. Лбрпч преьто июръйщл
еочрв псил3мткор ррфщлд Мгщд, Шщ9щнтмн л6ор яржр ыо5оа77уор-
корв па5нато. Рюршр иргфорчртолд, Впашщ8 имичрфрючркорфьа рлпас
юишрч уор ыапещл, рлпас зсчргррпр р4рбапф иыргррифощл, иертоа
щпифинршто 3орюррнркор иыапуоаерпрю, иыпмизыл.

И. Впашщ8 ир3орюррнркор перчрыьр бгиркор ипа4рпвлр
рзсчргррпрто 4рбапф рфер-зеркор форчрна пакойбрпр юрурпр рвойрю,
лпч перчрбгирпр иирырна, июрпирна, среьрпвапрто юэа цоцоршр ип-
назыит рлпас 3ошрп пабгргрыьр, п5ргыьр, пазсрбрпр, п5оацрпр.

И. Впашщ8 рлпас юишрчто шитмпртлпр иршвррл рлпас зсрбрпрто
зыыореокор рнипзыит, ли ишыщн ирпбрн юрчорпгрршрв рлпас бшршр
реорзыпр, рбрпр, нрсфьа рээрзыь лггап4асаыр лпч пфрнкор 2ьрбрряр
ифоашапыорна, рзса пер4рна пйапфрпр. Ли изса ычрг ир6рит, иб-
мит и5ргрпр ръаярпр ршитмпртлпр рч4рр7уорфьа, р3ошрпфьа иирыр-
на бгирбрпршр реоыьрпр ырпчщг. Лпч шрв7рвпряр иргфорпчщн0 Впашщ8
ир3орюррнркор па5на рюыо – ырлпас юыол, рвота – ырлпас вотл.

Рзстокоми р4ирркоми пялнми рерчрпнрвуор, рыо5оа77а псреьр
чиеит рлпас 3ошрп пхрзауто 6орючркор па5на иуоапфщл, лпч ипагвл
рфоррнрфрпркоми, р5ргыьрпбрфркоми инрпакоапыорна. И. Впашщ8
ир3орюррнркор па5на рюрч – леоа-л3ьа мишргапфашщ, э6рыьр
гюрю  рзса гещл рвщлд) рбфреоаъа – фагюршлд, июу6ор7лд, иезрпщлд)
ркоа2ьюр – ю4рпс7лд, изсаючолд) рюыо – южацлд, юаыо5оаы
и5оаылд, рээрпеопрфьа руотоаюйрю р6ор – 6ощлд, бгирыьчреь
рбгирчрв ргяапйщю) рыьеау – рлслпр иргфоаыьлмит) рлрср – мснрфь
рхяапчйщю, рфоррыьр ргяапйщю, рсас-ю5рр ыргап6ощ и5щлд. Рбрс
рлд мфьапч идмпсщнр3корфьа иирырна, изсрбрпртона псреьр ычие-
лр рыо5оа77а. :орпрс ирчрелгми р9шщпми р9рлнми иеа ирипео-
щит ли рлрр перхсреьркор пррпзыпрга. Рпр5р рдщмт иеаю7рзфрыьр
хауйрю, ршитмпртлпрха инрпчбррна иршрп4ощл, ияапл рюмтщя,
рюррнр иеа ирипеощит, рюршр июръйрю рыо5оа77а ир3орюррнр-
кор па5на рлрр рнршрипеолр, рлрр пеаю7рзфрыьркор, перхсреьр-
кор рнррипзылрфьа.

И. Впашщ8 ир3орюррнркор р3оминпрршршр и7л р3орб3ь вьрх-
кощлд, юр сумнркощлд, лпч па5на речаскор ю7рзаслмит иррпшрс-
на. Зсрбрпршр Впашщ8 ир3орюррнр ыщит 7-еочрвна0 рвтои реочр-
ха иррпзылд +рющпршь+ юрюгрпфьа ли ир4щл рыо5оа77а  иррипз-
ыапу иичрел ряиярктиврто еыа74рв. Р7бртои реочрха иуоапфщлд,
лбпи реыа74рв ришшилстпруир ргаглр ршшмфщпирто 5ргыьр гющл
р3орб3ь. Б3ми6рн р8тщп иррипзыапу иичрел реыа74рв р3орюррнр
рн4орючреь иирфрна швррв р6рсрбршр и5ри4щит, ифочрва ршреипво-
ыщит, гна-ганшр р3орб3ь, речас юрурпр рйбрео и6ощит, юр иуоапиф-
щит швррв 5рю4рйрвор) Игбрнгрп, ли р3орб3ь рхреоа ирпр ир6о-
щит, ли ир6орпу ирчрел ъаяршр рйапфрпр рчреаю 6орпряр.

И. Впашщ8 ир3орюрнрркор тмюртивршр инакоапзыыор е-фоаз-
вна ипыщит0

1. Рсщуирш-дщшитиврто г4ррпркор ипагвл р3орюррнркор.
2. 1812 ыакосргтои Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ял иргвл р3ор-

юррнркор.
3. Рющпрш-9ишщсщ9иртои, рбгргрпртои тмюртивршр и7л р3ор-

юррнркор.
Рыо5оа77а а мснрфь япагхшаю6рн, фоа4ерс июрн иреьми-

лреми рзсчргррпр иконрпфашщг рсщуирш-дщшитиврто г4ррпр 4рпкор.
Р6оанчкрп иумнглпр бррзса рыьрдеаукор ипаюда4рваг

рыо5оа77а иуолряр7ан ии6орпу иичреаг рретна р6орпр. Рер И.
Впашщ8 Мгщд ибагыоршр, р3ор юррнршр иеа иршипыщн лмигфьа
руофьр-юауофьр рхрзжпр.

И. Впашщ8 яапеаээщит ипхррсчрна иррипзылмит чрлряи-ррюасчми
пдрпргитигю, пжапгр3опр, пжапеакоаю4рпр, лпч ипхрипфашщит р2ьр
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ир4рфашщл рнеруор. Рпч р4аеоторнтоикор рыо5оа77а мснрфь пау6-
рыьрпашр, фоабшашр, пуорнаппркор пауми7ырна рлд псреьр ычи-
елр.

Хапзытоас иррфрп 6ршыщит ир3орюррнр +Шиста и вщпни+ Ё+Рб-
цьаукоми рярукоми+ё. Рпр5р рбацькор чрлряи-ррюасчми ипсию8щш-
кощлд, рярукор првогрп – рнеруор ипыьрнркощлд. Иррпзылд рбаць-
коми рярукоми паб3ьрпр иуоап4аг риуор3орпр, ряиршщф рсумнр
шрехае. Рбацькор пжапгр3она пазыйрпр иреажеощит, рярукор прво-
грп, лпч рбрс мизы и5щл рчрв папчщит0 +:рпр 6р5рюагчфьа, ыорпр
рпррнйр  ыоазса ыогррфрйщюагт+. :рпр хаючйрворн, 6ржуоа-
паюфрйрворн ыо6рпэщит, лбпи ршр рлд ыорпр ыоазса гшрчщл, рпреь
ыорпр ыоазыйрпршр ыоажыоапгр3олмит, нрсфьа торюбрырко
ыо6руор3ощит.

Рбрс мизы и5щл рсщуиршто тмюр иргвлд р3орюррнр +Р5агкор+
Ё+Флси+ё. Рпр5р чрлряи-ррюасчми ррпзылд игеаш4аг паеьй-пазыршр
ижеощ, ерчршр 6рчап гшрпакол4рыр рвфьа иршр5рю Р5агкор перхпршр.

И. Впашщ8 ъаяршр, еазеьрйрпр пруоршр р3орюррнркор пгивит
рдщшитиврто г4ррпркор. Ли шрсса-шрсса яапеаээщит, ихрзижлмит
р6оанчкрп иеррнтои Лпастоашр рертоаюэпр-билпщвпртирто рддрпрт
рерчрпнрвуор, псрбпряр пхи3ощит рюэпр гнрдрха и5щл рлрр пауофьр-
уоазерюыьрпр, пжапгр3опр, рэанлрр и5рп4щ ргрворнярпркоми ри-
ю4орпркоми, рлсйбр7уор п4рпчаырфрпркоми, ргршаюярпркоми.

Еазеьрйрпр пруоршр рнрдефр7уор р2ьр ир4рфашщл рнеруор
паеояр иыакотощл, пау6рыьрпряр лпч пррпаеаючр ыпаеошрбфщ
ртоа р6ощит р3орюррнр +Рфафыоафкор пэаюргрпр+ Ё+Мор зверей+ё.

Шитмпртлпрч4рр7уоркорв пфоа игшррнрфщ ршр р3ор +Рв8рптмт+
Ё+В8рптмт+ё гаеьйл р3орюррнрха ипеаээрна, шр3оеапзр пагллд
Р6оанчкрппрто емишрв, ирпр рзыьямдрптрюмнтв нрявашрна, игбрнгрп
лр5р +рлс плмит+ геа чзаыыщл рэанлрр.

Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки, –
И сели на лужок под липки, –
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

Случилось – Словно на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:

– «Пожалуй, говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!»
– «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь».

Рпч гмфьа юлгаврто инстплюмнтв рп6орыьр Ёрерпеорыьрё пагяап-
йщюагт, лбпи рга6орн рвоан ифоапеан6оафрг рыьчаб3ькор гапеаш4лрг.

И. Впашщ8 бр7ертопр 5риюрчшр иррипзыит р3ошрп пшреьан4р
ыапйбщг июяапуорг рию4ор7 нрдефр7уор, лпч пнрдрха иыа5рг
рюэпрфьа, ргрворнкорфьа, рер ярпр, лпчкор гмфьа гршаюярпршр пеа
иыряапеощг.

Ир6форшр6рпыорд р3орюррнр +Ркоа2ьюми рлрсркоми+ Ё+*щшв и
щ8уа+ё. Ир6ощгми ли1

Рфафыоафкор пми6рбапр ркоа2ьюркор цоцоршр4о5ьр рлрсркор
ыяапфорю4лрг, иымишапыьррлрг рнмишапврр, рлрср пау6ркор па-
еьэрпрг ремишрв михапвррит, нрсфьа ли ришргррпрха ярпр ркоа2ь-
юркор ршрп4мит. :орпрс ирчрелгми, вщююмнтрпи рчрейрю рсмизы
и5щл ремишрв р5р4рпр рш4ыор.

Рлсйбрпчрха р6пр грлг ргрворнярпми ргршаюярпми среьрпвна
иррипзылмит Впашщ8, ирпр лбрс, р3орюррнркор +Рнеруоми рйирси+
Ё+Крестьяне и река+ё, +Крестьяне и овца+ Ё+Рнер7и рлрсми+ё,  +Рбфреоаъи
ррыьаыьи+ Ё+Шисиур и Слпщв+ё па5на.

Рюэаюерпми ргрворнярпми, р3ошрп папфорю4пми р6пртопр рлцо
пр4руршрпми япакоайбрлр, Впашщ8 геагворэрпщл ршаюкоми, ркоа2ь-
юркоми, рбфреоаъкоми л6ор лбрс яржр мию4ор7уоркорви пфоаюер-
пми пауофьрпыпми ррпзылр, мсаюыр иреьяапеолр, игкоаюэлр япаеь-
эр7на яа5щлд, ярпр пфорю4пр мишвррпашр яргнмина, фоабшашр
псреьр чиелмит р2ьр ир4рфашщл рлрр, рсас ю5рркор, нрс мснрфь
изерпслр, ипающл р6оа6окор. И. Впашщ8 ипхирючр гмфьа зсас
ирещлд рфлюрнигюи рдртпищтигюи пиямир 6рпрвкор.

Иыяапл мизы, 1812 ыакосргтои Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр
рлпас 3ошрп па7нл45р рдртпищтто уорнаппр цоцор рп4асит, ли
руепррит рюишрч-дщшитиврто еяаппр рпацоцорпр, рпи рчрфашргррыьр
ибгирна ржуоапнрфмит, ирпр лбрс, еазеьрйрпр пруоршр ршитмпртлп-
рто пхирючркор па5на. И. Впашщ8фьа, иррючргтои рбпи рчщлпаето
уоап4пр ял ркти8шр ркохичит. Ли рваювор, 7брювор р3орюррнр
ертопркор ргивит Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ртмюртивр.
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Еаеь гайбрео 66орг Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ршрфрючрг И.
Впашщ8 и7ит +Ри7ырпр+ Ё+Пргямш+ё гаеьйл р3орюррнр. Ли лр5р
рйбрео и6ощит реорреочуор, рлрърпуор игрвоато миюрвтоаг ипаюрг
ярпр-ярпр паб3ьрпр, пгмизы 7на рюур рупршрн рбашпр ирнрхаг
ррючрга.

Иыяапл мизы, Лпастоашрн р6оанчкрппр ирерфашрг рлрр пафьр-
фьрпркорв ртоашр рпб2ьрп юэкор перяр Влтлгщ8 Ющсв8р р9прнуаг-
уор ршршрпто ршырпр реьпичрг ирырюворн и5ри4мит 6ор рфоррнрфрпр
паюрн. Впашщ8 ли ирырн и5ри4мит 6ор изеьрйщн, лбпи рга6орн рлд
Влтлгщ8 ига +*рняршрю нщ8аю смть дщстр8иш и нр дщфибмшь ию
Ющсв8л щстр8иш+ ги6оргфьа. Ипбшаг Ющсв8р ррна3ьна ркршркь ирш4лрн
ли иршрнещг рлрр, рер ришр7-мишрспр ррючр 2ьрпр рва 6гршфщгрп
6ор герга юрурпр иеоаукощг ыьщлвфьа ркршркь рха иррнхрслрн,
рцр и5на ргмизы багыор рзыррпр, ришибрвррпр иркофоацна, ирпр
лбрсршр пеа иргмицьл 2ьрпр рва ызр6га5рю4рпи 6ор ийбрна.

Рбрсмизы эрп6орпашр иеоаулр рлр7а яррпзылд Впашщ8 ир3-
орюррнр +Р5опррни рвоти Ё+*щпщнр и Влпиур+ё р5на. Ли р5опррн,
иыяапл мизы, р4аеоторн рюшрыьпр иршрфрг р9прнуагуор 9ртоас
ипга5ршмит. Р8тщп япакоайбщит рпр5р ртоашми р3ошрпи рфор5пр
ирнчрфашщл ррючрга гертоа интмпмскор ипаыьчщл рлрр шр5окор,
ирфьррипзылмит лс мизы и5щл рэрп6ор7уор уофьрзсаыьр ыпщлр.

Нрдщшмщни ли ипи пга Ющсв8р уо5ьрна ирна5ршр, пчрфашргррыьр
рнабррзсер, Нрдщшмщн ир4рерпр ррючр ррина иыияфашрг мишивррн
рлпас рп перяр Влтлгщ8 ринаыорпрга ришруор3орпр ияифршщ ярш-
рфмит, рер Влтлгщ8 июлит. Рбпи речас ирпргнрв ркохичит И. Впашщ8
миуапяаплр ир3орюррнр +Ркоа2ьюр ршрчпрха+ Ё+*щшв нр дсрпнм+ё
ршр. Рпи р7аючрха Нрдщшмщн яррпзылд ию6орюапгр рбпрфь4рс
икоашрг ркоа2ьюр рерхсреьршр, Влтлгщ8 яррпзылд и5оацщл, нрсфьа
рзаыор гющл реьэр иерхсреьршр.

Ирпр ирнррючрг рпи р3орюррнр И. Впашщ8 Влтлгщ8 игиыьчит.
Рп перяр ли инрдр4р5р и5рг и9иурпуор яапгрзеьмит. Р3орюррнр
шрсса рлрр3ошрппр ипашр4омит, ибгирнфьа ипаяапвашмит.

И. Впашщ8 ир3орюррнркор па5на 5риюрчшр иррпзылд еазеьрйрпр
пруоршр рлрр3ошрппрто, ирпр лбрс рбгргрпрто г4ррпркор.
Рыо5оа77а шрсса-шрсс р3орюррнркор и7лрн рлрр3ошрппр риг6р-
гацьрпр рю7рха р2ьр иррннрвашщ рчази, рпщши ипагвна.

Впашщ8 и4оашена яреаээщит лс гюрю рюыфр7 рп4л, р3ор-
юррнр +Рп4ли рыаыврюси Ё+Стрекоза и муравей+ё р5на. Рдрпргит
Рбагврчр6ри, еап6рфр гшрю рзса гещл яржр фоаюеркорви рыо-
5оа77а ипхрипфашщит мснрфь рлслпр бгир игбщ, р2ьр ир4рфашщл
рыьеау, р3орюррнр +Рбагврчр6ри рыьеауи+ Ё+Дрлтинр и дэмшр+ё
р5на.

Впашщ8 мснрфь рпжеорзеьай р3ор пгивлмит фоав-зсавршр рлр-
7атоа7ср яаг4рфашщл р2ьрлс, рлрр3ошрппми 6рзеьр5ртои рбизрпркоми
пга иеап6рфщл рлс рга р2ьрбрр гул рпхирпрто лслпр. Рпи реыа74рв
6оррконр4щит р3орюррнр +Рчр6юрями е7ав рпзрпуоми+.

И. Впашщ8 ипхирючркор пашр рлрртоа7ср ипашрип4ощит иг7аящл
рдртпищтто, рфлюрнистто иямиркор, рюршр лбрпчкор инрпа8рпфашрна
ихрзижлмит, яапхрфашщит, яапеаээщит рю4ркьркьрпр, ршабг-7абгпр,
рюу6орпр, ржеорпр, рбрпбрппр, руоафьеоаупр, рбгирбрпр реоаю-
ыьрпр, рерюербгирпр пмизы и5щл еазеьрйрпр пруоршр рлрртоа7ср
пафер-зеркор, пауофьруоазерюыьрпркор.

Рбрпч реыа74рвкор 5риюрчшр и6орркоап4щит ли ир3орюррнр-
кор0 +Рвоаволи рпбрцьи+ Ё+Влвлывр и дмтле+ё, +Рю4и рю7рс7и+ Ё+Му-
ха и прохожий+ё, +Р6ор р2ь4шр рю4рн+ Ё+Свинья под дубом+ё л6ор
лбрс мфьапчфьа.

Ирригрвна И. Впашщ8 ир3орюррнркор ипаувшрзылр июбрпу
гршыщю лпч ирпбрнгрршрв лр7а иуоаюацерыр гмфьа ырчрпряр
иыхрзапжлр, реыа7гурпр 5оацркор пга н4орпр гкоаю еа4еапчр-
на иыа5щл.

Еаеь иыргфор6чрг мизы, И. Р. Впашщ8 щ9иуиршшр 4рпр ялв
иющлймит, рер ирпр иершр ии4рг р4рпми, рзсчргррпр инрчрг рзаы-
ор яли, зсрбрпршр рнуор и5нато ишршрг рбр7ертопми пабгщлпршр,
ли я5ршмит рзсчргррпми рлр7атоа7ср изсиещшщфими бгирйрна игя-
аплр, инрп4рлшрна иеоаулр, нрсфьа ганрзыа-ррзыпр рюхерва чбррл,
и4рпл лр7на, рбр7ертопр шрыр рзсрбрпр юмифйрпреяр игнрчрг дщмтна.
Рбрпчкор гмфьа 5риюрчшр и6орркоап4щит рялнми иряаплр р3орюр-
рнрз4р7уор ялййркор иплрйовл иеьй зспр-йпр ркоаювор рчщлпае
р5на, р3ошрп пфорха р5ршрпр.
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ФПИБЩМЯЩ*
Ршмксрняп Смпфми-изр

Ё1795–1829ё

Р. С. Фпибщмящ8 ибр7ертопр рлпас ящл6р гмфь пми6р ицоцорна
ирргапзыаг уоап4прна изеьрйщн *иссрпищн Фпифщпи-изр Бмшин-
сви. Ли иерчрпрха лр7 ибшр енрвапто ржррнрпзыит рлпас 3ошрп
пфмнии, пящл6рто ерчрыьр 6рпрвкор. Р. С. Фпибщмящ8 рмнуившщдмя-
ирто 4рпр-яаппр гюрг япрюртлпфан, дщмтан, миуапяаплрг 6оанч-
крппрто лсгл7ан, яидшщюртан, гмизычрюаг юлгаврнтан, я4рпрлр-
7ан. Рер ирпр гмфьа ипмицьриыьщн рсреьрпвапрто шитмпртлпр.

Ршмксрняп Смпфми-изр Фпибщмящ8 изсчргррпми
илрр3ошррпр-6оанчкрппрто лслпми

Р. С. Фпибщмящ8 яиит р3ьапна6ор 4Ё15ё, 1795 Ёяржр яап-
прчрпркорв пашр яиит 1794ё ыакосрга Ющсв8р, ячремит 3орбпрн-
югр 1 Ё11ё 1829 ыакосрга Тмфмпрн, я3лд Крпч.

Р. С. Фпибщмящ8 изсчргррпми ипхирючми цоцоршр ирюрярн 1812
ыакосргтои Р2ьан2ьтоашрто Мибрыьпр Яли рямврбпигюи пмдщер.

Яиит ирпр реьй-рзыр гюрг рлпас ррюасчрто чрруорпрха. Р4рпр
бгир4о5ьр ищлит. Гна р7на р4рпр ияап4щн Ющсв8ртои рлни8мп-
ситмт рбибшищтмврп Дмтпщгишилси, Фмтинфмнтои рлни8мпситмт рлыь-
чаючр Б. И. Ищни. Нрс р4рпр и4щн Ющсв8ртои рлни8мпситмт р5на-
тои ррюасчрыорто дрнсищн р5на. Рпи р4рприлпчрха милмизыаю
ррючркор пррн р4рпр п4щн грзеьр5р миуапяаплр дщмтуорерг,
рвлшьтлпр ирлсгл7уорерг рйоап7а. Лбрпч ипмилрн0 *. Р. №лвщ8сви,
Р. И. Тлпфмнм8, *. (. Щящм8сви л6ор лбрс рйоап7а. 1806–1812
ыакоскор пга Фпибщмящ8 р4рпр и4щн Ющсв8ртои рлни8мпситмт р5на,
ярфьпашфмит р9ишщшщфиртои рилписттои 9рвлшьтмткор. Лр5р р4рпр
и4щн ирпр лбрс р9игивр-юртмюртиврто 9рвлшьтмт р5анфьа. Рбпи
ррючр иршрфйрна ли и4мит рбапгмн, ирпр лбрс ршрчан багыоркор,
рыьчреь ли и4мит р2ьрю, рпрб, рчапкор багыоркор, иеоаъпрто
ыакоскор пррн ли и4реьрн р9прнуаг, рнфшаг, рнмюму, ритршир
багыоркор.

Р. С. Фпибщмящ8 рлни8мпститмт р5на р4рпр рни4щг игррифорйрг
7агуорна ига5ршмит Д. И. Эррярм8, Нивитр Юлпр8ищ8, Н. И. Тлп-
фмнм8, лпч рнаппр цоцор ипчмит ирпр гае иркоичл рялнмиеорзыаыьр
зеьрфашр июрнр и5ршрпрха. Рлни8мпситмт р5на р4рпр рни4щг ррюч-
рга иррзылр иршрфмит Фпибщмящ8 идщмгирто бр7ертопрфьа0 и7агу-
ор япагпазеьщн ирпр ирзи4рг р3оминпрршркор, рсртипркор, рмдиф-
прююркор, и7ит рвщюиврто димср +Дмитрий Дрянской+. Ли  *. Р.

Щгмпщ8 итпрфмяир +Дмитрий Донской+ ирдрпщяирн, ипшрехаена, ипе-
аээрна иррнрпзылрн Ющсв8ртои рлнм8мпситмт р5антои 4рпрлр7-
уоркорв пмиюрвкор.

1812 ыакосрга Р. С. Фпибщмящ8 ижрга5ри4щн ргинч4ррпр рящк-
тщп истмдмн рилпрга рзаыорпр рчрпр, рер Нрдщшмщн ихрфашрна
рлпас 3ошрп михапвррг Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ирзсреит идш-
рнкор. Ли иертофорзерпршр рппр яущит, ярфьа5ршщит Ющсв8ртои
рфлсрпуор пдщшв р5на явщпнмтна. Ли рибрыьпрто щдмпруиркор4о5ьр
репашрпеопр икоаюыорймит, рер рппрто юр4лпрха и5ргррпр
рфоршр5рпр хаукор игуоапнрфмит, иуепррит инрп4рлшрна рлпас
сщшярч имишвррпрха, бгир ибрпрха.

Нрдщшмщн ихрфашрна рибрыьпр рнмишфр, 1816 ыакосрга Р. С.
Фпибщмящ8 рппрто юр4рлпр ррни3ьит, яазеьртомит. Дмтмпблпф5р
яирсит нерпр, р6оррнапуотои рлскор п-Вщшшмфирха рюр4рлпр ярш-
рфмит. Лс5рн рпи Рвщшшмфирха рлс плрн Р. Длывин, *. В. Вил-
емшьбмвмп. Фпибщмящ8и рпч рпхир7уоми мибряапит, ли рпр5р яап-
гррифоремит грзеьр5р иямврбпистерг рйоап7а. Рямврбпистуор Фпи-
бщмящ8 япаюрярн иррифорйрна. Фпибщмящ8 9щпюршшр ямврбпистто
щпфрнигруирв яршргл-яршрюгл рфопр фр4о5ьрн р6орпр лряр7лд, рер
мишвррлд ли иррючргтои рзсчргррпми рлрр3ошрппрто ыьркофашры-
ми пга июрг рялнмиеорзыаыьркор, рямврбпистуор пялнмиеорз-
ыаыьркор иыапгррифорг. Дмтмпблпф ли яргррифорещит ртмртп ирю-
рярг рлрр пемишрв Ёвпл3щвё. Рпи ремишрв нрдефрпр ричщн ряпрюртлпф,
ртмртпто лсгл7 Р. Р. Ырещ8свщи, рпи ремишрв иршрн рыо5оа77уор
Д. Р. Вртмнин, Н. И. Еюмшьниуви, рктищп И. И. Сщсниуви, ртпрфмя-
ирто пщшькор нргафйщг рктписр Мвртмпинр Смюищнщ8р л6ор лбрс
рйоап7а.

Лбпи ррючрга Р. С. Фпибщмящ8 рлс илмит милмизыаю р3лп-
нршкор па5на, и7лмит рдимсркор. Р3лпнрш +Рзсряфьаш рзр+ Ё+Сан
щтмэмст8р+ё р5на ивьазеьлмит рмдифпрююр +Щт Рдщшшщнр+ Ё+Рдщшшщн
и5нато+ё, 1816 ыакосрга рвьазеь рбщит истртир +О разборе воль-
ного перевода Бюргеровой баллады +Ленора+ Ё+Геа иркоична мичрфщл
Билпфмп ибршшряр +Шмнщпр+ ришапфрпр иргвна+ё. Рпи рстртирха
Фпибщмящ8 Д. Р. Вртмнин имичрфрючр иеьэщит Н. И. Фнмяиэ ли
иргилг рвпитивр р5нато. Фнмяиэ ифоррнрфрпршр Вртмнин имичрфрючр
+Южацлд лр7а ишаю6рга, ифьрюрга, иеыа7гурпрга Ёрлпасыоршр
ил6ощгрп, +оскорбляет слух, вкус, рассудок+ё. Фпибщмящ8 Вртмнин
яияфашрна, ирпр бгир иибщ риямиркор ыьркоипцоцощит, ирпр ифорнршр
р3ор 6оргрпщлд еьр6ор-зр6ор рюрювор изсрбрпртона, р3ор ир4рю-
грпщлд июул, гафопр лгаюфщ, изсрбрпртоаю рбагыорто дртмтивр.

1815 ыакосрга Фпибщмящ8 ирзи4щит р3оминпрршршр и7л, ко-
фашрпрв гющл рвщюмяир +Ющшщяам слдплфи+ Ё+Икоазыл рер4ми рз6оа-
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си+ё, 1817 ыакосрга Ырещ8свщии, Еюмшьниувии, ирпми миуапа7лмит
рвщюмяир +Своя семья, или Замужняя невеста+ Ё+Рерто чрруорпр,
юрюгрпфьа Ер4р иуреьщл рчрур+ё. Ирпр лбпи рыакосрн Вртмнини
Фпибщмящ8и миуапа7лмит дпщгршр и7л рвщюмяир +Рстлямнт+. Рпи
р7аючр ринтмпмс ъаяр р4щлд, игбрнгрп ли рдмпсщнр3уоркорв Ёхап-
зытоас яррфщгрп дмтмпблпфтои рчрлря Г8мгящ8ё +Фщпм щт люр+ Ё+Гаеыа7
ггафоап7рерг+ё ир9аперуорерпрн и5рг рлрр  лфоршрнрпыощит.

Рбпр5р иргфорчртолд чрфашргррыьрв. Фпибщмящ8 Дмтмпблпф ир-
зи4рг рвщюмяиркор гмфьа ирзеьр5р ирзи4рпрн и5рг и7аючр еряр
+Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рга жрга5р4рпрв, +пхирпрто шрбщпртщпирв+
ир7агрн. Ли пназылрн р7аючркор пбагыор, рдмпсщнр3уор, рб-
гргрпрто среьркор.

1818 ыакосрга Фпибщмящ8 «ьрютоашрн и5рг рлпас яидшщюр-
тирто юиссир рюрйрна5офр7с я5рп4мит. Рпи рюр4лпр ряореьршр
лреьреорзылрг р6рчап ял гюрг чазан, рер Фпибщмящ8 ига ефрпрв
ир7агрн, Р. Д. Гр8рящ8свии *. Р. Ымпмюмтим8и пяилрш р5на ирпр
Гр8рящ8сви исмвлнярнтс яреьа5рг рга. Иыяапл мизы, рпи ряилрш
р5на *. Р. Ымпмюмтим8 ячремит. Фпибщмящ8 Ющсв8рнтои рюпрфашр-
пртои ртоашреь ярнущг ишреь микоан, ижмиюагт ифоршр5рпр. Мфьр
лс и5ргрпфьа «ьрютоашрн ярннми  яидшщюртв ир6рсрбршр рбр7ертопр
ррипзыит. Ли иеа иршипымит 150-7ав рлпас т5оруор пазсряфьаш
ры5р ияапеан6оапто рлскор пмихвррпр.

1822 ыакосрга Фпибщмящ8 рюр4лпрга Крпч5р яирпфщит, ли
рпр5р Капчтоашр рнрдефр7 еряр ринпрш Р. Д. Мпющшщ8 и5на ряид-
шщюртир р5оыр рфрнреьршр рюрйрна5офр7 илскор нрифйщн. Мпющшщ8
рямврбпистуор па7нл45р 6рчап икоан, нрсфьа инрдр4р5р4о5ьр рлс
глрг рямврбпистуорфьа а5рн, лпч пчрепркор пауми7агыщг, ипая-
фашщгфьа юръ7аюагт. Фпибщмящ8 игррифорг рдщшитиврто мишргррпр
яршрыомит рпр5р, ли ирпр ипхирпрто ркти8пр риг6ргацьрпр ируе-
пррит. Фпибщмящ8 Крпч ярна5рг +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рзеьртои
ркткор р7бр рлс паяилшщн. :орпрс ирчрелгми, рвщюмяир рлс рялшрпр
ирчрелд ми6р ррючр, ир6р реркоичпр, ир6р рпхирпрто форшр5ргррпр,
рюр4рлпрто лскор ржап5оачерпр. Лбпи р5нато Фпибщмящ8 Мпющшщ8
яи6омит рвапррючр рюр4рлпр р5нато иеа яркоичитоапу. Мпющшщ8
ли ир3ор яреаюзрймит, рюр4рлпр р5нато ящли3ьит 1823 ыакоср
ржми7ырючр инрпвна 1825 ыакосрнйр. Фпибщмящ8 лбрс5рн гна
Тлшртои рфлбмпнирха Бмфиэм8 инерпчрчазрх яа5рн, нрс Ющсв8ми
Дмтмпблпфи яапчрн.

Бмфиэм8 инерпчрчазрх Яюитпщ8св ркачрн Фпибщмящ8 и7ит рвщюм-
яир р4аеоторнтои ркткор 7бр. Бмфиэм8 инерпчрчаз р5нато Фпибщ-
мящ8 Ющсв8р5р яумит. Лр5р и7агуор япагпазеьщит +Гаеыа7 ггафо-
ап7рерг+ рекор. Лбрс5рн Д. Р. *иргмюсвии ирпми ип7ит р8щям8ишь

+Втщ бпрт, втщ смстпр, иши щбюрн гр щбюрнщю+ Ё+Иирыьщл ярпбрн,
иир6оыьщл ярпбрн, юрюгрпфьа рюу6орпми рюу6орпми нмиыьчрп-
фашрн+ё Рпи р8щям8ишь рга рюлгавр рзи4мит рвщюдщгитщп Р. Н.
*мпстщ8сви. *. Вилемшьбмвмпи *. (. Щящм8свии пршьюрнре +Юнм-
ющгинр+ р5на ивьазеьит идпщфпрююрто 3оминпрршр +Яр8ия+. Ли
7ан рямврбпистто дщмгир ирыьрпыоршрна.

1824 ыакоср прыорпрюгрга Фпибщмящ8 Дмтмпблпф5р яирслмит,
рпр5р ли Пашмм8 +ищлпас ыьа3ьеьркор+ яапчрр7на я5ршщит. И7аюч-
ркор ивьазеьлмит Пашмм8и Р. Р. Бмстл3м8и пршьюрнре +Полярная
звезда+ р5на. Рбпр5р иивьазеькорг ипмилщлд +Фщмчм и5нато руаз-
4орер+ Ёрпи Фщмчм, и7аючр +(рлст+ р5нато реа иркоична мичрфрнё.

1825 ыакоср рн4орючрга ли яеан6олмит Вр8врг5р. Рбпр5р рлд
рямврбпистто ечаскор реьиеьйргфьа. Фпибщмящ8 рямврбпистуор яыап-
гррифорг Лпастоашр ри6рбапр ипгаюяаплр и5рюагт. Мпющшщ8 ивр-
нумширпир р5на иррит Фпибщмящ8 ячрвтолд Дмтмпблпф5р яапеан-
6она 6ор гнаг рыо5оан4р. Мпющшщ8 Фпибщмящ8 ячрпвпрна иыа5рг
грр ир6орна, ифоа ижрни4мит, лбпи р5нато Фпибщмящ8 изаперфрг
ркьррякоми рсршрю ыоа5окоми пзапепр яреьймит.

Дмтмпблпф ли зыьаюг рытрб еряр рфрлдт8речрха яа5рн. Лр5р
ичап4ррлрн илс. Ихапелрг р3оркор гнап4щг рбцьаукор па5на
юрйршртои лрр3ошрппрв сршрю 6ор ряаппрчрпр 5ри4щн. Ли ир3ор-
кор ирыщлд 6ор икофашмит Пашмм8, Р. Бмстл3м8 л6ор лбрс рямвр-
бпистуор рйоап7а. Р6оанчкрппрто юэпркор Фпибщмящ8 ияпазеьрйршщг
иеаена иеа яркоичаптолмит. Рпи рлс юрныоршрна рн4орпр ируе-
пррит Фпибщмящ8 ижапчанэна иррипзыаг рфоаюыорпми, реанвашрп-
ми, ирпр лбрс ринпрш Мпющшщ8 р6оанчкрп ихрзеьр Фпибщмящ8 ига
и5ри4рг рерыыррпр.

1826 ыакоср уоаббпрюгрга Фпибщмящ8 яеан6оит Вр8врг5р.
Лбпи ррючрга Лпастоашми «ьрютоашми рибрыьпр ирхан, лбпи
р5нато, Фпибщмящ8 ияидшщюртирто лслпр рюхерв ми6рфьа ржрпчбррит.
Ряидшщюртирто лслпр инръаярна, Фпибщмящ8 Вр8врг рфпр3ярнто
нрдефрпр рвпаг4ргвлр рг4ррпркор пайбрпр ркти8шр иеа ршрипео-
лмит. 1828 ыакосрга «ьрютоашми Лпастоашми пмибрыьпр мишфмит,
яидшщюртиршр ли енрпвоымит Чапкоюрнэритои рчанэпрто микоа-
ыр6рчпр. Рикоаыр6рчпр Лпастоашрга иеап6рфрн и5р4рн, ли рихв-
ррпрха рвапйр па4рпвлрн Фпибщмящ8 ишырючркор.

Р6оанчкрп ряореьршр Фпибщмящ8 ишырючр рео иыьмит, р6рючр
ирнмиыьмит, Лпастоашр ирерчрпнрвфопрфщл юинистп-пмгиямнтна
я5ри4мит «ьрютоашрн. Рер Фпибщмящ8 илскор ыаюрныоршрюаг
грюрнршр4о5ьр ияаплрн, ли мишврр4о5ьрн июрн р6оанчкрп иичрг
р6рючми, иы5р иррипзыаг ршвррпми п4рва. И7агуор преь ии7лрг
рсршрю ыоа5окор ипназылмит рфочанэаюпми ршреьмикопми0 »ьрю-
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тоашр5р Лпастоашр рерчрпнрвс ияоако4рпр яреорзылмит +дщшитив-
рто ефрпрна+, еьапеопрна. Гмфь пми6р ирпр иерга иичрел рпхирпрто
еркоичпр рлд, рер лбпи рчазрн ирпр яреьущ игазылд иеьрнчрйщл
рзаыорпркор, миз5ьрыьр гюрю рыорпчрпркор.

Р. С. Фпибщмящ8 ишреь микоаг4щг яржр ечас ялвфьа 5ршмит
лбрс5рн. Фпибщмящ8 Дмтмпблпф +Чапкоюрнэритои рикоаыр6рчпр+
ртмкст рннмифр, р6оанчкрп ихрзеьр рфашрпр ршырпр рнищл, рфоаю-
ыорпр цоцор ррипзыит0 Дищтп Бмстл3м8 иыи6ощ ршр Р. Фпибщмящ8
иреьапеол рямврбпистуор пчрфашргррыьр мицьтотолд 6ор яакофашр-
гррд. Нивщшри рвтои лс5рн рямврбпистуор паеьй р6орпр4о5ьрфьа
уо6рпрв мизы яреорзылрн. Иирыщлд 6ор изеьрйртолд и5щл рфорр-
нрфрпр, Фпибщмящ8 рямврбпистуор ярнаперыырр рыьчреь рлд р6оан-
чкрп ли урс6ор «ьрютоашр5р ярняоакои4рг 6ор. Игбрнгрп, лр5р
рчрфашргррыьр яррпр илряр7ан, ияи4мит лрртои рлс еьрнчркор
пчаз пако4рпр Ёрвщнтпиблуир яапыорпр, рт5оруор пеа пркоич-
топр л6ор лб. и4.ё. Ли ичреан яизапифрпу рямврбпистуор перыыр7
+рпм8щшилуищнмп зернрзр+.

«ьрютоашр5р иурючрга, Фпибщмящ8 6рючрва Крпч яррнемит.
Лбпр5р 1828 ыакоср нрн6орюгрга ли ерто з6оасс яифмит Нинщ
Ър8ър8рйм – ирпр и7агр рдщмт-пщюрнтив Ршмксрняп Ър8ър8рйм из6р.
Рер рчрруорпр зыйр ярнршрнрфршр рыьчреь, ялв юап4авор из6оас
коазы яррна3ьна яурп рвоемит) Фпибщмящ8 иррпшрсйрна «ьрютоа-
шр5р яаюурп ряр зсаеор а5рювор рчрфашргррыьр 5ршмит.

Лпастоашр рюинистп-пмгиямнтс «ьрютоашрн яреьа5рг Фпибщ-
мящ8 ррючр вьрхв иршрфйрна изсряфьаш рга иеорпчрг рлскор рвап
па5р4рпр яреьймит. Рпи пфорзещюагт Лпастоашр рцруорфьа, Фпибщ-
мящ8 ирцруорфьа. Фпибщмящ8 рхрфашрпр игмихапвррпу, игмибап-
6орпу пайбщит.

1829 ыакоср 3ьапна6орюгр 30 пга р2ьрюуор-9рнртивуор
3одр7ав рлпас ерчрпнрвпр иркошрна изаеерр икоап4мит. Иыьаги,
р9рнртивуор миюхапа3о3орги япашрн Ршмксрняп Смпфми-изр Фпибщ-
мящ8.

Фпибщмящ8 яап3ит Крпч, ркршркь рюпрчрыорпреьтои р6рпрвапрх,
рукьр Яр8ия иыьер рхр5ьрха. Инаыоанчпр ирерфашщл рбр5рха
ирнлд газса чрнр4а ирпр игфоаваг из6оас Нинщ Фпибщмящ8р шр3ор-
кор у6рпр3о6орпр пгаглр р7апр0 +Ум и дела твои бессмертны в
памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя+.

+Гаеыа7 ггафоап7рерг+ ртмюр ерями рвщюдщгиуими

Р. С. Фпибщмящ8 рсреьрпвапрто 7аючркор пруорна ирзи4мит
рер лпч гмфьа р4рнрпйит +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ Ё+Фщпм щт люр+ё.

Рпи р7аючр +фмниршто рлпас япрющлд+ 6ор рги6омит Р. Р. Бшщв.8

Рвщюмяир р4рва рыо5оа77а иерха ирнррифрг ррючр укьр миш-
вррю. С. Бмфиэм8 иыи6ощ ршр ли р8тщп ифоа ичмивит 1816 ыако-
срга, рер и5щлд рфоррнрфрпркор лррнйрфьа р7аючр р4рва иерха
иррифреьрн 6ор. Ияаплд ирпр лбрс, 1822 ыакоср ршрфрючрг Р.
Фпибщмящ8 ии7аг рдимср рсумнр хаукор Крпч и5рг и7агр *. Вил-
емшьбмвмп яаыигпазеьщг.

1824 ыакосрга Р. Фпибщмящ8 идимср 7на ярнршфр, яррпр ижр-
ниыомит ли рвьазеьпр рлс, рер ишаюымит. Ргин ипаючмит рыо5оа77а
идимср +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рсумнрха ркоапфашрпргфьа. Р6о-
анчкрппрто умнглпр игшргфорнрчрг ршр рвщюмяир рдщшитивр
рфрнреьршр иыорпчрн р5нато рвьазеьпрфьа ркоапфашрпрфьа ркон-
рфрю 6ор 6ор ирзеьрймит. Р8тщп изса чрнр4а рпи рвщюмяир руаз-
4орер еоаъкорв 1824 ыакрсрга ршьюрнре +Русская Талия+ ряр-
5ьркор па5на ивьазеьан, ярпр лпч ивьазеьагфьа румнглпр ря4ршр
рвапйр миурван.

Рер рпи рчрфашргррыьр рвщюмяир р3ошрп пашрп4орпр рлс иг-
рзаперфрюемит. Ли рнрдашр7апрто тмкст ирзеьщн, мишяапфщн рзеь-
р7уор, ми6рпрйрв фореорпашр ипаяапвашщн рямврбпистуор. Рямвр-
бпист Я. И. Гр8ршиыин иыифоршрипыощ ршр, 1825 ыакоср ррзанп-
рга Р7ряртои рлрр3ошрппр ршреоашруор +ипчреемит р9иурпуор
ипщлпрна и5рг рзсыьрпр пеа ирпеорна, Фпибщмящ8 ивщюмяир рнрдаш-
р7апрто тмкст р3ошрп ипашряап4орпу, игбрнгрп лпч ркофоацлрю-
агт рвьазеьпр ргин 5ршрд 6ор. Инмиыьчрпеена юаыкорв па7нл45р
Фпибщмящ8 яреьанещг Щящм8сви и5на мигщн б3ьачфршр ирзеьрна,
милмизыаю нрдашр ичрпа7шрпу рвщюмяир+.9

Рвщюмяир рвьазеьпр ргин рна5ршр рдщмт ярнчрпв рыьчреь рлд,
1831 ыакосрга. Рвьазеьпрфьа ршапыремит румнглпр яррпр +Ифонр-
ршрю+ Ё+Нмбшрфщнрям3наи+ё ггап6орг рчазкор рвщюмяир ртмкст ирн-
рфоашрпе рыьчреь. Лбпи миурваг ртмкст ршщлд гна Дмтмпблпф, нрс
Ющсв8р ргрнррчто Ёрдпщ9мссищнрштоё сумнрха рвщюмяир ыакоап-
фашрг. Дмтмпблпф Эрувии Сщ9ими ппщшькор рсумнрто зсчргррпр пап-
чмит Врпртафини Мвртмпинр Смюищнщ8ри, Ющсв8р Эруви ипщшь
яаеоюрплрн Д. С. Ющэршщ8, (рюлсщ8 ипщшь нрифйщн Ю. С. Ыьэмдвин.

+Гаеыа7 ггафоап7рерг+ и6рпрвл рлрр3ошрппрто 3рнп ир4р-
нрвлр рвщюмяиркор ипмилщлд.

Рвщюмяир +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рлрр3ошрппрто 5ргыьр гмфь
прзеьрйр ир4рнрвлр р7аючр рвщн9шикт еряр ирющл рлрр3ошрппрто
еыа74рв рлд.

8 Бшщв Р. Сщбп. сщэ.0 * 8 т. – Ю.0 Ш., 1962. – Т. 5. – Ря. 168.
9 Грдисви ямврбпистр. – Дмтмпблпф, – 1906. – Ряр5ьр 100.
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Гмфь прзеьрйр рзеьр7 яаенрелрн р7аючр риямирто 4рва.
Р. Фпибщмящ8 инрп4рлшрн ярфоашрзыит рзсчргррпрто 4рбапф,

ирфьррипзыит гмфь пми6р и5ргыьрпбрфрг, рвапфьа г4ргвлрг руоап-
4пр0 7-ялнмиеорзыаыьрв, 7-иямщшщфирв еруонаюапер пмихрспр.
Иглсчуоряр лпч1 Михрфашрн микозщит г4р4цоа брреьщл р9мщяршто
сщуиршто ыьркофашрыьр реьэр7уоми рпм8щшилуирто юэкоми.

Рлрр3ошрппрто вщн9шикт инр8рпфашрна рвщюмяирха иуоап-
фщлд яржр уор6орвфьа, ли иерчрпртол, ибгирбрпртол рвщн9шикт рлд,
Эрувии Сщ9ими пвщн9шикт рлд. Лпч р7вщн9шиктвфьа мишаеыьр
паюрювор рлд иымиюрящл, ми6р-ми6р миг6ргацьщит, ми6р-ми6р и2ьб-
рпрещит, и4рпещит, р7аючр рн4орючрха рвлшьюинруирто ворз р5анйр
инмилмит, пжаыьчапелмит.

Рдимср ршрфрючрх Ршмксрняп Эруви ичанэл, ишрехаел ъвоа-
нщлд л6орпто рлд яаыуоап4лр. Еаыакоср р6оррнапуотои ина5ор-
пркор паыьчреь икршркь фор5ьр Ющсв8р яргаеан6оит. Ирпр лбрс5рн,
иыррырг4о5ьр (рюлсщ8 ичрруорпр ры5р рю7р яакошмит. Ли из6р
Сщ9ир ирпр ярнеоаъаг рреас бгир яибщит.

Рзеьр иеа нвашщ, ижа5р3рна Ющсв8ртои рлрр3ошрппр 6рпрв
р5на рлд Эруви ияапуоми-илруоми пафер-зеркор реьи6ощ, рер Сщ9ир
Эруви шжапеьыорыорн ярнизашр, ирпр иы5р ишаюрг р3оатотои
руорнаппркор рршюапзылр ярнршрфр, ли и5ри4щг рвпитивр ир6р-
ир6р и2ьбрпрещ, ырчрпрв 5рнрю4щ иршрфмит. Рдрпргит 5ргыьр гюрг
рлрр ялкор Эруви мнрфьфьа иуоаюцан, Сщ9ир гр4оав шрвоан лпч
преьто форуор гемивлрг, ли, ирпр ифорнршр, рерчрыьр бгиркор,
р5ргыьр бгиркор шаюрн. Рер рпи ифоацапчр гр4офьа, юръ-юръ иуоай-
ит0 Сщ9ир Эруви ршабг-7абг, рю4ркьркьр7 Ющшэршин яир7ашеит,
лифьа ргюапервор рл6орн-с6орн бррзс форпрш4мит, Эруви ямишрфщлд,
яерфщлд ш6омит.

Рпи р7агр речас рнр7с, Эруви ворнагрнпряр рфопр ифмит
(рюлсщ8рр пафьрфьрпр иг7аящл реыа7фьа ыпаюрю, рбгирбрпр ирыр-
4о5ьрфьа ыпашаюыщ.

Рбрсршр, рлрр3ошрппртои рерчрпртои япрюркор емибрпчоррлмит,
нрсфьа ир6р-ир6р рихрфашрпр яапю3ьа3ьвлмит. Р7аючр н4ощит гфоа
за3о3ощ Эруви Ющсв8ртои рпистщвпртирто лрр3ошрппр нрлнрфйр иг-
кор рирперна, иррна3ьна иурпршр.

+Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рсреьрпвапрто ерхсреьркор

Рдимсрха иррпзылд Ющсв8ртои рпистщпвпртир ршреоашруор
рйоап7а перхсреьркор. Лпч гмфьа мияагвашщ 5ргыьркощлд0 рю-
яаппр, рфоаюбаш2ьбрпрпр, рдрпргитигю Ёрюлэрпрё, рер рйорйоршр
перчрпркор па5на рбрпч р5ргыьр бррзскор ррпзылд иршвррна ярсл

иерчрпрто ъаярпркор рнапзына, ярсл иерто ерчрпр, яржрйоа ишрю-
7рыьщ ииняи8иялршто ерхсреьр ичрна.

:реорзыад Др8мш (рюлсщ8, Ющсв8ртои и6рпрвйщл рпистщвпр-
тирто лрр3ошрппр инршлвррыр рерчрпнрв, рюрш ял гаюда4рвл рэан-
лр7. Р6оанчкрппр рддрпрт р5на рюр4лпр ял иющлд, рпистщвпртирто
фьрфьрпркор па5на 6рчап ял иколд, рер рбрпчкор гмфьа ли рющ-
пршто, лсл7то ерчрыьр бгиркор реьиющл рга6орн рвойрю игишырг,
и2ьрыьртолд рирырга, рер ли лбапчкор гмфьа реьиюрюаг рга6орн
рлд еьйи-зыми июрна яга5ршрг.

(рюлсщ8 мсаюыр рюр4рлпрха ими6рбруор пфоа иреорырг
ярыьчрн. Ли хапзыафрс яиюрн ирбирыьр Юрксию Дмтпр-изр зсрчр
ыворвор. Лифьа ими6рбруор ипфорзерпу рга пхрзеьр реапеорпр
яруоррыьрйщюагт. Рбпи рфрнреьршр лр7а ифоршрипыорпто и5щлд
рбпи р7агр речас0 Гна р6оанчкрп иерн р5на имихвррг рявашрпр
ррн Юрксию Дмтпр-изр юрыоапшр явр6рит, +илрчор ярко6рн, яррпр
и3ьа иумит+, рер рбпи ивр6рпр р6оанчкрп яырпзаыоапээрг рнфомичр,
я7рфашрн ижрюрпирырн яржр 7антофьа ижври3ьит р6оанчкрп рфор-
еорпр инрчрпу рга6орн.

(рюлсщ8 грюрнршр4о5ьр ияаплмит +рлрр3ошрппр 6рпрва+ р5на
рлр7а иерто ерчрыьр бгиркор пашр иео ыапаюыьщ, ли иео ыапыьщ
июрши ирчорпыьрг рэанкоми, р6рючркоми пашр.

(рюлсщ8 инрп4рлшрна рфопр фрна яа5щлд р4рпр-яаппр рнрсаз-
ярпми руофьрпыпми ыпрвол рлр7атоа7ср инрчщ.

Ли иррючр гмфьа июр4рлпрха, юр иеап6рфщл яржр лслпрв р5на
рвойрю иеа иреьрипеощ, ли иррючр ркьр9лпми, рсрсуор пррзеьрп-
ми, паявашрпми пщлд игакоипйлр.

Др8мш (рюлсщ8 Р6оанчкрп и-Лпастоашр рбилпщвпртирто эанлрр
пга итидтол ерхсреьргрп, рдимср мфьи рдмпсщнр3, рдщшвщ8нив
Свршщглб иерхпршр 6рпр яррбщит рпрвэмм8ыьэинр мфьи рфрн – рппрто
сршяр9щнпр рерчрпнрв. Свршщглбфьа +Ялр7-яллд, яррпр реьй-рзыр
иющлд… Лр7 ягмишр6рыр рэан иющлд+, июлняип рир4оркоми –
рэани пашр ико4щлд, рер июлняип р4р5р рфоа ыиющл лр7а инапй-
щю, иерха рвогрп – реыа7. Рбпи +Р6рчрпэ ир7агщл р7рпяр2, рдрпря-
коми рюрглпвркоми п9апер4р+ и5оаыл 2ьрпр р3оргр4оавфьа
лгиха4апыощю. Ли яуор3оршрп ишыщит рппрто врпимпми рбмирер-
пми пайбреоршр юрурпр, лпч инрдрха пррфрпрга гмфьа иеа ирчоми-
ыьщит.

Ющшэршин, (рюлсщ8и Свршщглби япмизыйрю, еаш4ыьчпршр ишр-
5ол, эанлр7 еоаълд – (рюлсщ8 июрйрна5офр7ас рлс илмит, рер
лифьа +ижрзсмитолмит реьй-рзыр, ижагшршивррыр пруорещит, юыорн
6рпр 6р5на лр3оа гха юуор3ощ прюи бгир ипбщ+, – и6ощит ли
ига6орн Эруви.
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Рзсрчргрпрха ижршвррпрга Ющшэршин изаыощл руеапррфйр бгир
изыррит, ли рхаючпр рлд. Ющшэршин мфьр гршаюярпашр ируо6рп-
фьа, реьаюйц ияапфрпфьа, р3орв и6ощю, +Ижапчрсшаюна иеа шрип-
5олмит, хичйщю+,. Ющшэршин лр3оа-лр3о иха4рвл 9пргщлд0 +Српр
исгафорцьлрю серто форрнрфрпр р6орпр+.

Рлрр ялкор пфоа иреощит рбпи р3ор ю6орйрворн гмфьа п6ор-
тоа 5рг4щ Ющшэршин ишрвьми 5ргыьр. Рбрпч р5ргыьркор пашр ли
(рюлсщ8 ичрруорпрхфьа +Гмфьа п7агрпми пфоабашпми ижрзсми-
тоит. Ли Сщ9ирфьа иеа шфорипземит.

Рюршр шрпр Сщ9ир шерчрпр рдимср5на ир6р иплряр7на, инрп-
4рлшрна иррпзылд. Ли и5оаыл, яррпр рыо5окор ипазеьреьщл з6оаг-
бщлд, ршрйрпрфьа рербгирбрпрфьа Ёреа 6рчап рко4рпрфьаё шающлд,
ирпр шафьрфьрпр ир4рнрвлр рлрр пр4вас рвапйр я6рпрвлд, рер мфьр
лбрс и5ргрпфьа (рюлсщ8 илрр3ошрппр р6вор3оуор пррсчр лрюрв
япашлвррпртофьа яа5рйрю. (рюлсщ8 имизы, Сщ9ирфьа Эруви +иыорпчщл
лр7ас+ яшазеьрйщит, нрсфьа ганйрсв ишаяашвашрйщю Ёшфоа пагур-
йщюё ли идпщфпмсси8то ялнмиеорзыаыьркор. Сщ9ир шга ииямиршл
+рер4р – рюр4л7а+ ищлд, икозщ р9апер4р, рблнтрп ирвойрю.

(рюлсщ8рр пафьрфьрпр бррзс яр4рнрвлмит рплдрд мизы гмфь
ип6ощ мичрг6ощ, ируаг6ощ рюяап Ёнм8м3рё Пмдмтишщ8фьа.

Рдимсрха иррбщит Ющсв8ртои +рлрр3ошрппр 6рпрва+ рерчрп-
нрвуор яржр 20-7ав, лпч гмфь уоапифщит р8тщп (рюлсщ8 михивррг
рбрш р5на.

Рер Р. Фпибщмящ8 рпи ргиюапемит. Ли рпмркуирто лрр3ошрппр
еруоанюапер ярхрипфашмит идпщфпмсси8тол, иеап6рфщл р9апер4р
Эруви. Рпмркуир рерчрпнрвуор псртипрто дртпмчкор, Ир6рфьа ихррс-
чрещит лпч псрбпряркор пхаена, Эруви иерчр рдпщфпмсси8то иямрш-
кор рнуоапифршрв.

Р. Фпибщмящ8 (рюлсщ8 илрр3ошрппр рерчрпвуор сртипрто
уеапррфйршр псреьр чиелргрп, ли Эруви яррипзылмит шипиврто
рсдмктшр. Эруви рпм8щшилуирто мнтлгиргю ирюжервл иррпашлвррыр
козр7лд, рямврбпистто хрп пга итидтол ерчрпнрвлд. Ли яррпр яп-
мизылд рямврбпистуор. Ли рнуор ирчомиыьмит (рюлсщ8рр ганйрсв
ипхрфашщ рерчрыьркор, р5ргыьркор, нрсфьа лбрпч гмфьа прзеьр
ифашщлд реыа7.

Р. Фпибщмящ8 ивщюмяир рерха4о5ьр 6ршрзы ркоивит реыа7,
ли и7аючр ирдпщбшмюр ерярна ирфьа5ри4мит, нрсфьа ирпр Эруви
иерхсреьр иряи6оршмит.

Р. Фпибщмящ8 иеррн р3ор +реыа7+ ирпр р4рва4о5ьр инръаярна,
яржр еыа74рвавфьа ряапбршщн. Лс5рн я5оаылд, реыа7 гющл лр7лд
рнап6ощг, ли иррнрфщг реркоичпр бгир игбщ лр7лд, ятоашрлр7 зеьр-
фашщлд, рямврбпистуор япмизылд, яап7агщлд 6ор рвоан.

Юрыоапырко и5рюшргрп 5ршрд Р. Длывин инрфйрна га7пр яреь-
аюйрг +Русский пелам+ гаеьйл рпщюрн рдшрн р5на псреьр реьчиелр
юрйршртои лрр3ошрппрв, ли +реыа7 гющл плрр3ошрппр+ Ё+Общество
умных+ё 6ор ярыьчщлд рдщмт. Рпм8щшилуирто еыа7 гюрг рлр7а
р6оанчкрп иеррнтои Лпастоашрн рфор54ор5пми, рыьвшрзыпми прво-
ан шреьан4рс ищлрг, ли рлр7атоа7срто нрсаз яруоаерпрн. Рюэпр
гнрдрха и5рг рлрр, ярпр п6оанчкрппрто юэпр ирхрфашщг +реыа7+
ерфрпщлд, мишрфрпщлд 6ор изеьрйрна иркоайбщн, иреьяапеолрн. Лпч
рямврбпистуор рб2ьрпыьчаепршр пакофашрпр ерфрпщлд 6ор ргап6о-
мит, рлпас еоауа7 5риюрч Д. Эррярм8 яерфщлд 6ор р3ошрп ипашр-
6орна, р6оанчкрп ия4ршр рерфруор па7на р5на ячрпвит.

Илряр7ан Д. Эррярм8 имизы и5рг рлр7 5оаы ичрфашргррыьр
лс5рнтои ррючрга Лпастоашрн. Тпрфмяиршр ичоан Эруви изсчр-
гррпрфьа (рюлсщ8рр пафьрфьрпрха, лпч ли яерфщлд 6ор пашрп6омит
рзеьрфашрпр гюрг рямврбпистто ялнмиеорзыаыьркор реьррипзылрг,
иреьпашрип4ощг рга.

Эруви р8тщп ярнуоапифршрвь нреас ирпргнрв ишрзы яа4рыощит
рзеьр7, ирпр лбрс реорзы7а Ёрсдмвтрвшь р5наё. Ли рюур яркол4рп
ябашлрю ггап6ощ лр7лд, ибг ена ихщлд, я5оаылд, зсчргррпршр
ячолд, реанвашрпр иуолряр7лд гна-ганшр. Лбпи инреап5ьруорна
реанвашрпр реьиуолряр7л, яаггаюяаплр ярнапяапшрв июзаыоа-
пээрп рлрю) ли рзаыоапээрпр р7агр рзаыоапээрпр ищлмит
рзсчргррпр ир5оапърещл рлр7а, ибгирйщл, иукьщл, рер юрвьрнр гза-
ыор юръл рлр7 коазы ярниниршрвь.

Эруви, лбпи икьищл рхрпр, икоазыл рюэ, ршрюас укьрпр,
рфопрфрпр, ркоазыпр иыр4рсл мизы, 6орр гюрйрю реа рфопрфрпми,
рертоаюэкор пафопрфрпми гющл рхрпр ярерчрпнрвлд. Рбпи, ирпр ико-
азыпми, иеа ркофоацпр цоцоми, ли я5рп4щит гмфь пашр яррптна
иээрпеол, ирпр лбрс, итпрфмяиртол рфер-зеркор паюргррпр рганфьа.

Эруви ига иерярпщл р5ргыьр ъаяркор  иплрвлд иуорнаппркор
реьаччоррл, иреьерчоррл. Ли пназылмит ибгирбрыьрфьа, ифоррыьр-
фьа, иуоапифщ руоаюцыьрфьа. Гмфь пми6р ирпр иуоаюцлд рямсдщти-
гюи ртопми, рбгрюа5опми реьаюйцаярпми, ирпр лбрс еыа7шми лр7а-
тоа7сршми рярфорпр. Ли ырчрпряр япакоайбщит чрлряи-ррюасчми,
ирпр лбрс р6пртопрто гинкор пауофьрлпрто гинярпркор. Ли ибрп
ичрейрю ирривоапырн и5щл руофьрпми ргршаюярпми, иуоаюцлд
ибррзсл гмфьа, япаяфашщит ркьирпр, р4рбапф, рирыр. Эруви ялнми-
еорзыаыьршр ярфьямврбпистлд, ирпр лбпи ррючрга ярфьпщюрнтивлд.

Реоау7а, рямврбпист-ркозр7, рпщюрнтиврто уорнаппркор гющл
рлр7а, рпчкор гмфьа зсрбрпршр мишр4орн и5щлд ирпр иерчрпрха,
игбрнгрп, ли ррючр ррн и5рн лбрпчкор гмфьа ррючрв ршр иг5ргыьрг,
рзсчргррпр р4рбапф иконрпфашщг ипмрштоаг рлрр, ипмрштоаг рчрфаш-
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ргррыьркор па5на.
Лр7атоа7срто тидв, иршвррл рлр7атоа7срто 5ргыьр гющл рйоа

ир6рсрбршр, Эруви иршвррл ррючрто 6орркор яапча4лмит0 Эрувирр
рзсчргрпрха и5рн рпщюрнтивуоми рямврбпистуоми пмдщер р6орркор
панча4фьа. Ррючр урузеьрйр лпч ряореьршр пжапзсрелрн, рер п5ргыьр
еряркор пазсрейщюагт. Лпч мскьанфьа икозр7уощлд рирырга, мснрфь
ворнагрпряр р4рбапф ирыьчщл зырр7уощлд зсрбрпршр.

Эруви изсреа за3о3ощ, яфоррн яуор3ощит чрлряи-ррюсчми рто-
уор ипгаплр рфафыоафпр рга. Ирпр лбпи ррючрга ли ырчрпряр
яагкоайбщ рсщуиршто лряр7пркор, р6пртопр, паюрурпр првойрю,
ли рвпитивр ргилмит рдщшитиврто пм3июфьа, р6оанкрп иертоаюэпр-
фьа, урпигю рюр4гл7уорфьа, игбрнгрп лпч +рфор5пр ичрфашрг пга
пашруорфьа миер5оаслрюагт, еаеь ифашщл па5на рлс рнпщлшрв,
рю4ркьркьрпр рврчр ирфочашрпвлрн+.

Эруви идртпищтигюфьа рямврбпистуор пдртпищтигю ирыьрыор-
шрн. Ли ичрелд +ирзиеапу Лпастоашр рпистщвпртирто фьрфьрпркор
гшрэюргр7л ртоаю рхазыпрха ишрыол, и5ьрыьл, ртоитоаепрто
ящл6р юпи+. Ирпр ифорнршр М8пщдртои рвлшьтлпр ирыр4о5ьр лпч
пнрдрха ипгррфщю, ряореьршр юрурпр рлд ирпбрнгрршрв итоаюл
гмфьа иыапхазылр… нрсфьа +р9прнуаг багыор Ни3мфщпщятои
ряиршмктто хуор3орпр ипуоршр7рыьщит+.

Рбрсршр, Эруви еыа74рвашр ми6рпрйрв рямврбпистто дщгиуиркор
япакофашрна яркоайбщит Лпатоашрн р6пр глр рсщуирш-дщшитиврто
чрфашргррыьр. Рдимсрха, гррфьа иыргфор6чрг мизы, лр7 ишрзы и4ры-
орпто мизы михрпфашщлд Эруви и5оацрпми (рюлсщ8рр паюяаппми.

Рюэпр гнрдрха и5щл рлрр3ошрппр, р4рпр гющл, реыа7 гющл,
и5оацщл р9апер4р, геа микоыорю лр7лд 6ор р3ошрп иреьпашрп6орг
р9ркт ир6ощ, ирпр лс г6орг рлрр3ошрппр рерчр реыа7 руоюрълд,
мишрфщлд 6ор рлд иррнрфщ, Р6оанкрп и-Лпастоашр рнрдефрпрто
фьрфьрпркор реыа7 рнщпюркор ипуоаерпщлд 6ор рлд ир4рнвлр.

Р. Фпибщмящ8 иррючргтои рвщн9шикт еряр ррпзыпр, реыа7и ли
ирзакосашщг (рюлсщ8 илрр3ошрппр рпнафпми пмихрпфашрпршр,
исртипр рюурбг пакоивит ршрыьурпр рерчрпнрвуор, иргзеьрфоми-
чмит рзеьрфашрпр гющл ринтмшшмктлршто юэкор риррипр паюфрп
зсаеор ырюрю.

+Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рсреьрпвапрто ъаярпркор

Рпи рдимср яррпр риямирто 4рва 6рпрв гющл, рсреьрпвапр
рфрнреь ршр еьр6ор-зр6ор гюрю пхирючщлд. Ли 5риюрчшр г9щпюми
г4рви мишрсщл, рщпифинршпр, рфрпющнир гназылр з4рючщлд.

Еаеь-еаеьшр лреьреорзылр +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ рвшрссиуистто

вщюмяиркор лфоршрнрпыощт. Ли ирназылмит итпряиуиртол речаси,
рчази, ррючми првпр Ёпмигрвпрё ргрворн0 рдимср ркофашрпркор рзыь-
брфьа ю7рзаслмит (рюлсщ8 и7на, рзыькофашрпрвфьа ю7рзаслмит
лреави-жнрви па7нл45ршр, ркофашрпр ущит шрвьашрвьпряр, иыирыщл.
Иргфорчртолд ирпр лбрс, Р. Фпибрмящ8 ивщюмяир рдмпсщнр3уор паеь-
айкор ми6рпрйрв ярпр па7нл45ртои перчрыьркор ырряапзылр. Иыяапл
мизы рпи рвшрссиуистто вщюмяир рдмпсщнр3оуор пга и5ргыьрпбщлд.
Хапзытоас иррфщгрп, р3ошр Ющшэршин, р3ор +ющшэрть+ р5нато ирр-
лмит, ли +рхаючпщлд+ иррнрфщ.

Ющшэршинфьа рхаючпр, чанэ р5ргррпр, ру6ор рю6орпр рлд и5рг-
ыьр еряр. Пмдмтишщ8 и3ошр ррлмит р9прнуаг р3ор zepetez – +ричр-
6орпр+ р5нато. Р8тщп идмпсщнр3 рпи реьй иичмит ли иерто форрнрфрпр,
иертоа р3ор ыиюрю, Пмдмтишщ8 мснрфь яржрйоа ир3ор, ифоррнрфрпр
яыркоыр6рчл, иырюрирювлр, иымичми6ощ ршивррпу рга.

Рыо5оа77а ивщюмяирха рвшрссиуистто япрюртлпфир ръаярпр-
кор и4мфь ррпзылд, рер лпчкор гмфьа ряореьтои р9щпюр гр4оав
рлд ипающл. Лс, р4рва4о5ьр рфрнреь ршр +Гаеыа7 гагфор5прерг+
лр7 яреорзылргрп, ли рпмршистто япрюртлпфир ирхапзытоа ыьр-
еолд. Рпи р7аючр р8тщп ипхирпрто юмтщя еряр рпмршигю ырвол
юрваыьр рюрйрю. Ли и7аючр р9рблшр чыор р6орркор ипчрфйрна
среьрпвапрто ирырпр 6рпрвашр ичиеит рзсчргррпрто 4рбапф рсреьр
нрйр-ррйр, ир6ипбмит яагеррнаг ррючргтои итидтоаг, и5ргыьрпбрфрг
руоап4пр – минаыорыьр гюрюаг 7-иямщшщфирв еруонаюапер михр-
фашрна ию7рзапфщг ркозрпр ял.

Игшрхаул пруощлд Р. Фпибщмящ8 идимср р3рнпто зсрбрпр рфрнреь
ршрфьа. ;рбапфлд, +Гаеыа7 гагфоап7рерг+ реа рвщюмяир 6ор р4р7лд,
нрсфьа р8тщп (рюлсщ8рр плрр3ошрппр рвщюмяирто уеапррфйркор
пашр рсреьр чиелмит, рер рпи рдимср рвщюмяир ртпряиуирто 9щпюркор
пашр и7аю. Ли япрющлд, юрюгрпфьа итпрфмяищлд 66орпфьа рлмит,
игбрнгрп лбрс мизы иррпзылд Эруви иерхсреьр. (рюлсщ8рр пафь-
рфьрпрха ли иеифрг рвщюиврто чрфашргррыьр ируоаерпщлд, ли рпи
рлр3ошрппр р7нл45р иеифрг тпрфмяищлд. Рыо5оа77а  идимсрха
бр7ертопр 6рпрвашр мишрип4омит, миыьрпыоршрн и5ри4мит рвщю-
мяими ртпрфмяими, иээрпеоли и5рсщли, рсртипми ршипивми.

+Гаеыа7 гагфоап7рерг+ 7лд р3оминпрршр шазыррешр, рбаг-
ыор рвогрп и5р4щлд рбап4врш ивашена, мишруршрна, р3оркор пчаз-
кор пюръна, паеыа74рвкор паюжерва чбррна. Р7аючр 7лд ирю-
биврто 3оминпрршрто 9щпюршр, ли ршмксивми, рфпрююртиврто ыьр-
кофашрыьми рхуор3орпрто багыор, р3ошрп пбагыор иргррифощлд.
Ряореьршр нрзыаерко лрнреорзылр Р. Фпибщмящ8 идимср рбагыор
+црплыор+ илбрп 5ршщит, 9рктшр4о5ьр луор3ощгрп, р3ор рчазр5на
ипфашрна, миър6рна рерпеорпрга гмизыа5рю, ер6рпр гшщл хапзы-
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толд. Рыо5оа77а  и6ощл р3орв мфьлгру4щю, мфьлгрфапещю. Ирпбрн
р3оргрршрвь иирыщлд, нрсфьа ирпр иреьр6ркл, иреьрконрфщл рчаз
р5на ифашщлд. Р8тщп р3орз5ршр, иррпвьрхна, гна-ганшр 7бр-езр
6ощл пашр рлр7атоа7ср иерхсреьр рзса рери4щит, р9апер4р и5р-
гыьр ррипзылмит. Р. Фпибщмящ8 идимсрха ярпбрн дмпсщнр3грршрв
ибагыор, ирпр и7нл45ртои иерчрыьркор, нрс и5ргыьр ррнрпзы-
лмит, ярсл ибагыор иняи8иялршигруир ргллд.

Р. Фпибщмящ8 ивщюмяир рбагыорга Р. С. Длывин юрыоапырко
ию6орймит рбрпч р3оркор0 +О стихах я не говорю: половина  –
должны войти в пословицу+.10 Длывин и5ри4рг ргзеьрфорчрпр 4рбап-
фемит0 +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ р5на рерпеорпр грлг р6ощлкор 5ршмит
и3орз5ркорна. Лбрпч ипмилщлд) +Счастливые часов не наблюда-
ют+, +И дым отечества нам сладок и приятен+, +Свежо предание, а
верится с трудом+ пмизы и5щл, рлпас уор3орпр гапзыйщ, еан7р3-
ор 3орз5р. Лпч игнаваювор рю4оа3о7р гющл р3оркоми р9пргмщшщфи-
гюкоми пмигфркор ипнашреьмит, р3ошрп ипашр4ореьмит.

Рбрсршр, Р. Фпибщмящ8 идимсрха рлпас шитмпртлпр ипмицьл
ртпряиуиркор ерипчоррит, ипауи4мит, рлпас япрюртлпфир риг6рга-
цьрпр яржр 7рйрпрв ры5р иемифршмит, и6рпмивит, рпщшь ялййр нрифймит
рлпас шитмпртлпрха рпмршигю рыьркоапцоцорпрга, рлрр3ошрппр-
ха рпм8щшилуирто еоаупр риг6ргацьрпр рлс рыьчаепрга. Иргфорч-
ртолд ирпр лбрс, рямврбпистуор рпи рдимср мибрыьафрто б2ьрпв
р6рсрбршр пеа иыряапеоргфьа.

Р. Фпибщмящ8 ивщюмяир яррпр рнаппр цоцор 5рнр4мит ирпр
иррючршр7уор па7нл45р, лпч пнр7срн 6рпр 6ррючр р5анйрфьа рфо-
реорпр пнрчщн рпхирпрто лслпр гнрда ршрвагфьа, иршрваюагфьа
рйоап7а. Рдимср 2ьрпыьщн, мифоапцьщн Н. *. Фщфщшь, Р. И. Фмпумн,
(. Ю. Ящстщм8сви, нрс Ю. М. Срштавщ8-Ыьэмяпин л6ор рлпас ыо5оа7-
7уор, ирпр лбрс рзеьр7уор рйоап7а.

XIX рыоаыакоср 70-тои рыакоскор пррн +Гаеыа7 ггафоап-
7рерг+ иргвна +Юишшищн тмпгрнии+ Ё+Рфорю4пркор пюишшищн+ё гаеь-
йл, рктлршпр г4рг, ришвррн4р и7ит И. Р. Фщнэрпщ8.

Р. Фпибщмящ8 ивщюмяир +Гаеыа7 ггафоап7рерг+ акояапфашщн
Лпастоашр румнтпто кршркькор па5на, ирпр лбрс рдмпи9мпир р5ан-
фьа, Ртмртп юръ р5анфьа, ЮЕРТ рсумнрхфьа – Ющсв8р, ли акояап-
фашщн Ршмксрняп итмртп р5на Дмтмпблпф, ирпр лбрс Шмнинфпрятои
ряпрюрто Тмртп Ял р5на л6ор лбрс рвап2ьрпр. Милмизыаю ррючр-
кор пррнтои ипмицьаг рлпас рктищпуор – *. Н. Яр8аящ8, Р. И.
Ил3ин, В. С. Стрнисшр8сви, *. И. Врэршщ8, Б. Н. И8рнщ8, Р. Р.
Ирбшщэвинр, *. Н. Па3щ8р, Т. *. Ящпщнинр, С. Ил. Илпсви, В. Ил.
Шр8пщ8 – изапыощн, пбр7ертопр рбап4врш ивашапелрн пбр7ерто-

пр Эруви, (рюлсщ8, Ющшэршин, Сщ9ир, Шигр л6ор ппщшькор рнанр-
пайфйщг. Р. Фпибщмящ8 идимср +Гаеыа7 гагфоап7рерг+ ртмртптои
рзеьр7тои зсчргрпр зспр-йпр ркойрю, мснрфь и5ргррлмит. Рпи рдимср
мичрфщлд рялнми рюишрчкор 3одрва пбагыоркор преь. Рзслр баг-
ыореь ли 5риюрчшр мичмифмит рбр7ертопр гющл рзслр дщмт, ричрфр7,
р3лпнршист Фмннряи Ршрюир. 1981 ыакосрга ли акоапфашрн С. Ърнбр
иеьй гел рзслр 6оанчкрппрто япрюрто тмртп рсумнрха. Икоипфаш-
мит рпм3иссищп *. Ркр7бр. Рдимср рдмпсщнр3 еряруор – Эруви ЁЩ.
Шрфошррё,  (рюлсщ8 ЁЫ. Фаубрё, Ющшэршин ЁВ. :рфбрё, Сщ9ир Ё*.
Юррнё, Шигр ЁН. Шрвщбрё, Свщшщглб ЁШ. Ребрё, Нртршир ЁМ. Вщцщнирё,
Дшртщн ЁШ. Р7йбрё, Тлфщлещ8сви ЁП. Срблрё, Грфщпмуви ЁС. Сркрнирё
ппщшькор нрпафйщн, лпч ппщшькор панрфйрпршр прктищпто бр7ертопр
6рпрпвлрн, пгрнррчто 5ргрпр иргяап6рлрн микоазеьрйрг миуапяаплр
рзслр рктищпуор.

XX рыоаыакоср 50-тои рыакоскор пррн Крпч, Р. Фпибщмящ8
иеьй гел Рлпас япрюрто тмртп р5на рпи рлпас дщмт ял изсчргррпми
ипхирючми ипагвна рсдмвтрвшь 5риюрч акоапфашрн. Рбпи рсдмвтрвшь
р5на Р. Фпибщмящ8 из6оас фошаю4оре – Нинщ Ър8ър8рйм шпщшь
бр7ертопр 6рпрвашр инршафймит, лс5рн Крпчтои Ртмртпто инститл-
ти, Крпчтои Р6оанчкрппрто Лни8мпситмти па5на р4рпр г4щг рзслр
стлямнт з6оагбр Мчмпи Ворцорнир-з6р. Ли шаеоюрппр рпи ртмртп
рбгирбр7уор рвап ыакоср форзерпашр иреорзылрн.

Рзслр лрр3ошрппр Рсщ8мт ррючр ррн, ирпр лбрс ирпр иреьрфьа
6рчапко4рпр ялшр иргфорпчщит Р. С. Фпибщмящ8 иилбишмикор.

10 Пушкин А. С. Собр. Соч: В 10 т. – М., – 1977. – Т. 9. – Ря. 127.
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ДЛЫВИН
Ршмксрняп Смпфми-изр

Ё1799–1837ё

Илряр7лд Р. С. Длывин ир5рпр р3ор зыйркор ггапвеьщл, рео-
ыьрпр 6рпрв гщлеьщл дщмтв изыррпр рлпас шитмпртлпрха. Лирга
ип6ощн рлпас дщмгир юпрна яргфашмит, рлпас шитмпртлпр ярр-
занлд, Лпастоашрга прзеьрйртои бгирбрпщлд 6ор.

+Рпи ирпр иррючргтои рлпас дщмт ял  юрурпрюагт, лиющл
р3ошрпкор гмфьи, рыоаыакосркор гмфьа яапдщмт яллн, М8пщдр
ярфмнирн, рялнми яреьйазырн+ – и6ощн *. Ф. Бмшинсви Длывин ига
рфорялпр июрна.

Р. С. Длывин рлпас шитмпртлпр хауи, рлпас шитмпртлпрто
багыор хауи яаплрсеапыьчр4р7ан. Ли ршитмпртлпрто ыоа5о7апрто
багыор, газса чщл, р3ошрп пахуор3орпрто багыор иргррифоми-
тоит, нрсфьа лбпи рюишрч багыор укьр рзса пер4рна, Лпастоашр
рзсчргррпр р4рбапферчми рзсрбрпми гмизыа5рюршр иррипзыит среь-
рпвапршр иерчоррл ир3оминпрршркор, идщмюркор, ир3орб3ькор, нрс
идимсркор па5на.

Р. С. Длывин япмршист ялййрн, михрфашрпршр ичоаг рзсчр-
гррпрто 4рбапф ирырна, среьрпвапр 6рпрвашр и7аючр шазырре-
кор па5на иррипзыит. Лбпи рлд ирпр ирниррючрг Н. Ящбпщшилбщ8
ршитмпртлпрха Длывин прзеьрйр рвона +р4рбапф рриптит+ ги6орг-
фьа. Длывин исреьрпвапрто пхирючркор 5ршмит рзсчргррпр ирсрп-
вьрна, рзсчргррпрг ркозрпрха ирб2ьрпна. Ли ршитмпртлпр ипбми-
мит лрр3ошрппрто 4рвашр, нрсфьа ирпр пхрипфашмит р6пртопми,
р6оанчкрп иертоаюэпми, рблп3лргирто ыьркофашрыьми. Ирпр лбпи
ршр рыо5оа77а  и5ри4рг пруощлд рлпас пм8щшилуирто еоаупр
риг6ргацьрпрха. Ли  лршлрырпр цоцоршр рыор рги6ощн реркоичпр,
рфопр фрнфьа яа5рн юаыва реа юаыва р4аеорн ли риррипр ырфщг.

Длывин юрыоапырко я5рюшрймит рлпас шитмпртлпр хауи, рлпас
шитмпртлпрто багыор хауи япаыьрчрпва7на, япрз4р7на.

Длывин зсрбрпршр ифмнирштоаг лр7ан0 зсчргррпрто юртмпиршс,
4рбапфс инрда геьасшрвфьа дщмгирто еьап4ор4орн и5ри4щн. Длы-
вин и5на ярлюа3ьерто юэашр иррзыит рлпас 3ошрп ял паеыа7и,
пфорюэерпми, пящл6р рзыйрпми.

Длывин идщмгир, рвап ыоаыакоср па7нл45ршр миг6ргацьрг
рлпас шитмпртлпр ирга5рнр4мит. Длывин впитиврто бшршр яреорз-
ыит, иыьчивррит рлпас, ирпр лбрс рялнмито влшьтлпрто бр5ркор,
лпч 4р4цоас ина5р4рна, ирзи4мит ихаул рлпас среьрпвапрто
шитмпртлпр.

Рбрпч иргфор6чрг рчрфашргррыьркор инрпъаярна, Длывин

иуоап4пр 6оррконр4мит ирпр яагширрг ррючр ръаярпрфьа. Длывин
изсчргррпр ю7рзаслрн рлпас 3ошрп пюишрчтои пдщшитивртои еяаппр
рнхаещг ррючрга, 1812 ыакосргтои р2ьан2ьтоашрто мибрыьпми
рямврбпигюи пыавьаючрга.

Длывин я5ршмит рбпи ррючр ррнтои риямиркоми, рзсчргррпми
фоаеачеачпр цоцоршр ирргапзыаг пхир7 ялййрна.

Реоаъпр. Ршиуми р5на р4рпр

Ршмксрняп Смпфми-изр Длывин яиит 26.05 Ё6.04ё 1799 ыакоср-
га Ющсв8р, изсчргррпр ярш4ит 29.01 Ё10.02ё 1837 ыакосрга
Дмтмпблпф.

Длывин иеоаъпр ю7рсит Ющсв8р. Ирни ирби Р. Длывин иррйрпр
пеа ршряюапеоймит л6орпто и5рн рчрфашргррыьр. И3оатойрг ррюс-
чруор па3ошр ир4рнрвлрг рдщмт ирб Смпфми Шм8-изми, ирн – Дищтп
рвтои ииррйрг рпрз Рбпрю :рнибрш иющчр Нрям3яр Щсид-из6р
:рнибрши ишрехаеаг, ркьр9лпр гуаг рзсчргррпр бгир ипбщн, рбрш-
коми рюрсврпрякоми преь рурпркор пеа пашеояррптолрюагт,

Р7анлскоми реоаъкор паейайррпми пашр пеа яапфорю4лрюагт.
Ршмксрняпи, ли ирыьми, ир6оыьми пррйщн р9прнуаг фл8мпнищпуор,
пр6оыьрял Юрпир :рнибрш, прййми – рнер7з6оас Рпинр Пряищн-
из6р ЁПряищнщ8нрё. Рбпи р4аеоторн гайбрео 66орг шщлд рдщмт изс-
чргррпрха рвапйр г4ргвлр рпщшь нргафйрг. Рпинр Пряищн-из6р…
+5ргрпашр ршрвокор мичрш6ощн, р3ошрп п4рс-кьрбгкор, еазеьрйрпр
пруоршр р3орз5ркор, нрс р6орючркор шяаплрн+. Грзеьр5р идщмтерп-
рна и5рг Ршмксрняп еоаъа, яагхафо6оррлр бгир иибщг ирййми Ёир-
рйр7ё игмичрш6ощг ршрвокоми, р3ошрп прыоркоми мснрфь ифоа-изса
пгаыьчна яапгайап7лрн. Лпч нрлнрфйр инемит ифоршрыорпрха.

Длывин р7пми рзеьрпми и4мит грр, яыаеоръаг ярыьуашт ирб
Смпфми Шм8-изр Длывин ибибшищтмвр бмирха рыо5окор пазеьрпр.
С. Ш. Длывинфьа иуотоаююагт ршитмпртлпрто лслпр, ли и7на ип-
торпчрн, ипфашрпчрн, ияивашщн миуапяаплрг рыо5оа77уор0 Н. Ю.
Врпрюгин, И. И. Яюитпим8, ирпр Смпфми ирыьр *рсиши Длывин. Р. С.
Длывин рдщмгир рпхирпр рбр7ертопр ыиюрг ррзыит грртои иеоаъпр
ыакоскор пррн. Ли лпч и7лрн 9прнуаг багыоршр. 1805–1810 ыакос-
кор пррн Ршмксрняп рзеан югкор иеифщн ирнял Юрпир Ршмксми-из6р
Фрннибрш Ёярнчаз6ргтои ша3ошрё ша7на, Ющсв8р рю4рн, ркачр
Грерпщ8щ р5на, Г8мнифщпщя ргррифорпр. Рпч иеоаъпрто ыакоскор
пррнтои иуоршрыорпркор пназыит юръв иеьыорна ии7аг рдщмюр-
кор Ё+Рющнре+, 1813) +Бщ8р+, 1814ё, ршиумито 3оминпрршркор +Иля-
ин иреь рыо5оан4р+ Ё+Послание к Юдину+, 1815ё, +Рзеай+ Ё+Сщн+,
1816ё.
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1811 ыакоср 3ьапна6орюгр 19 пга Дмтмпблпф ргррифорпр Урпсвщм
смшщ р5на иррптан Ршиуми. Ирпр лбпи рыакосрн инрпвна рбпи
ршиуми р5на 9аыакоср р4рпр и4щн Длывин. ;рвашр Ршиуми рдпщфпрю-
юр лни8мпситмтто дпщфпрююрн, рп4рпрто влпскор па5на рфлюрнитрп-
то 4рпряаппркор ир6р рза3орпр Ёрдпищпитмтё пачрн. Ли рз5рпр
ирнапзыан лс5рнтои ррючрга рзеьрфашрпр гюрг рдмярфщфиврто еоаупр,
еаковасфьа ирюрн рпвврпрто иямиршкор пачрна, рлрр3ошрппр рюр4
плпто рхрп пррйрпр. Р. Д. Влниуини, Р. И. Фршиэи пшмкуиркор па5на
ршибмпршто иямиршкор рдпщдрфрняр пгаплрн. Рбпр5р рдщмт коазы
лршлрырпршр  иечасит 1812 ыакосргтои Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр
ррнтои речаскор.

Ршиуми ирпваг 4рпмилпчрн р5нато 9аыакоср па7нл45р р4р7-
уор Урпсвщм смшщ ирш4на яржр2ьрпр рурпр-ррпр ргин паюрюагт.

Урпсвщм Смшщ р5натои рдрпв, иршярг рю7ркор, ирюрг ряо-
6оазыкор ршиумистуор инмизанвашрн иреьнмиррилрг, иреьаеоюрплрг
рчазкор р3орртои рыоаыакосргтои рлпас иррипркор пбр5ркор
пашр ичоан. Лпч р4р7уор пдртпищтто уорнаппркор папхаерпми
пррйрпми ируепррлрн. Юрыоапырко и5рюшрймит 1815 ыакосрга,
Ршиуми р5на ипмицьл рдщмт 6ор изеьрйрг Р. Длывин, рвтои рвлпс
р5нато р7бртои ры5р яирсапу рзаыорпр рничилрг, рдщмт Ф. П.
Ямп3р8ин ихрзеьр яфашрна рдртпищтто 3оминпрршр +*щсдщюинрним
8 Урпсвщю Смшм+ Ё+Урпсвщм Смшщ р5антои рфоршрыорпр+ё яреьр-
зеьрг Ёрпи р3оминпрршр вьазеьан р3лпнрш +Русский Музеум+ (1815
ы., №4) р5на. Прзеьрйр рвона ли ир4р7ан р8тщп Ршмксрняп Длы-
вин иеьйи и3ошми нрфйрна.

Ршиумистуор +Пшиумито чрруорпрха+ 5рсрпашр пящл6р рлс
ряаплшщн, рфьрфьрпркор михапвррлрн, рнрдашр7апрто 3лпнршкор
чпа3ьлрн. Длывин ирвогрп, гмфь пми6р рзеьрфашрпр гюрг рфоаз
нрдефрпр ргилрн. Ршиуми +гае иркоичл реоаупр иреоаычррпщлд+
п6орпто и5рг4рг ерчршр Длывини ли ифоази пщлд. Лбпи рфоаз
иршрн рдщмт Ямшь8иф, иямврбпистуорерпрн и5рг Вилемшьбмвмп, Длыь-
эин л6ор лбрс рйоап7а. Лс5рнтои ррючрга Длывин идщмгирто фмнии
конрфршр реоыьрпр рпчреьрн *. Р. №лвщ8сви, В. Н. Бртилывщ8, Н.
Ю. Врпрюгин, Д. Р. *иргмюсви пмизы и5рг рыо5оа77уор ри6рбру-
ор прбизрпр ир4рнрвлрг рпхир7уор. Ршиуми яаычрг рлд Длывин
ршитмпртлпрто лс р5на рперивми рплтинми ипхрфашрг ршитмпртл-
прто лрр3ошрппр +Рпгрюрс+ ры5р яаыпаяапвашрг.

Ршиуми р4р7уор, ирриявашрн рлпас хрп гмфьа, рнаппр цоцор
пнрчмит 1812 ыакосргтои Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр Ял. Длывин
и7агр ршиумист И. Длыьэин иыи7лрг ршр Ршиуми рзсчргррпр ря-
6оршрн +рлпас 3ошрп пазсчргрпр рдщшитиврто мдщер0 иррифорещн
1812 ыакосргтои ряая-юруоас. Рбрпч речаскор рыьчрючр цоцор

рнап4мит 6рпр 6еоаъпр… :рпр инрсвьррфщн рф8рпяир рдщшвкор гмфьа,
игбрнгрп лпч Ршиуми рзеьр иирсна рвоан иыущг) лпч рнрруоап4лрг
ррючрга 6рпр мскьанфьа рпр5р 6р5рн, гна-ганшр рвшрсскор па5на-
тофьа 6яоаш4лрн, рибрыьуор паю7р 6ркона6ощн, 6ргеаш4аг, нрс
ирряаплрг фоаяр6вашщн+.11

Ршиуми р4р7уор ппм8щшилуир-дртпищтто ялнмиеорзыаыьркор
папцоцорпр рлс ируепррлрн, еаеь гайбрео 66орг Р2ьан2ьтоашрто
мибрыьпр рнмишфр нреас, газсряфьаш реь ифьм3ьаг рфлсрпуор пдщшв
Урпсвщм Смшщ иреьфашргфьа. Длывини, яржр шиумистуоркорви рбпи
рдщшв р5натои р9иурпуор зеьрфашр7уор пажпаюрпямит, ип7аг-
уоремит. Р4р7уор ми6рпрйрв игахуррлрг Д. Эррярм8 ирвоан, Длы-
вин рыьчреь ли р3оминпрршр бгирфьа иеьйни7ашмит.

Р. С. Длывин прзеьрйртои и7аючркор Ршиуми р5на ичпа3ьлрг
рнрдашр7апрто 3лпнршкор па5на ипнашщгчфьа, рыьчреь румнтпто
дпмссрхфьа ирз4рючркор ивьазеьлр яршрфмит. Прзеьрйртои ли ир-
3оминпрршр +Р7агр р3оминпрршр77а иреь+ Ё+К другу стихотворцу+ё
ивьазеьит 1814 ыакосрга р3лпнрш +*мстнив М8пщда+ Ё+М8пщдр ру6-
рпр3о6ор7+ё р5на.

Р. С. Длывин Ршиуми р5на р4рпр и4щнр4а 120 р3оминпрршр
инрпми6рна ирзи4мит. Лпч ипназылмит, Длывин 5рсрпашр ирпр
ирзеьр рлпас шитмпртлпр рюр4 глрг рдщмтуор патпряиуиркор
ыаыьчивррлрг, нрсфьа еоаъа-еоаъшр исреьрпвл р3ор р5ргрпр
рз4рпрха ирпр иертоа ю7р ршфрпр яырхагфьа. Рдщмт ига рпи
шитмпртлпрто 4рпрн, ывщшв ир7агрг ррючрн. Лбрс5рнтои Длывин
ир3оминпрршркор ипназылмит еьйи-зыми гюрг рлпас, ирпр лбрс
р6оррнапуотои рдщмтуор яыапхазылрг, цоцоршр иыинаплрг.
Лс5рнтои ррючрга *иссрпищн Бмшинсви Длывин ипхирючр рйирс
еоаъкор гшршщ рйирс ял иряивашмит. +Длывин июлгр ирпр ирзеьр
иуоап4еьрг рдщмтуор прз4рючркор рер6рпто ирянрвашмит, ипрр-
ймит, лиющл ир66орп 6ршыщит, ли июлгр грворншр ирпр иртоаг рва
мизы ирянрвашмит, нрс ыьчреь5р, рялнми ры5р ирпеан6оит ихаул,
мичрвл пхирючрв р6рсрбршр. И6оргрп, мфьаыьркоапцоцоргрп рлмит,
Ямп3р8ини, №лвщ8свии, нрс Бртилывщ8и а5рюагчфьа, Длывинфьа
яга5ршщюагт, ли лпч яап4р7лд 6ор+.

Рирырга, рпч еаеь гайбрео 6ощл милмизыаю рдщмтуор пат-
пряиуиркор рнаппр цоцор 5рп4мит Длывин ипхирпрто миг6ргацьрпр
рю7рха.

Длывин дщмтв ир6рсрбршр иргер4рпрха рвапйр р4рнрвлрн 1815
ыакоср р3ьапна6орюгрга, Урпсвщм Смшщ р5на Ршиумирх Длывин

11 Руитртр рфоашелд рыо5оа0 Ф. Трширы8иши, *. Ырялпи0 +Рлпас шитмпртлпр
рчщлпае ЁР3оатойртои ррючр инрпвна XX рыоаыакоср р5анйрё +Рыо5оча3ьапчр
+Фрнрчшмбр+, Крпч, 1978, ряр5ьр 177. ЁКапчыоршрё.
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Ф. Ямп3р8ин ихрзеьр яфашрна рзаыорпр рничилрг) ир3оминпрршр
+Воспоминания в Царском селе+ Ё+Урпсвщм Смшщ  р5антои рфоршр-
ыорпр+ё яреьрзеьрг. Ршиуми р5на иррптл рзаыорпркор ю7рзаслрн.
Ли гакопреь инмиеьрг Ямп3р8инфьа яршреоан. +:рпр 6заыорпркор
ли яррпр яяапррзсмит, – и7лрн Р. Длывин, – … Ямп3р8ин иеа
инрда р4апфорна яторн… Рлпас шитмпртлпрга рзаыорпр иршрфррнйр.
Рбпи ррючрга ли ярршрехаеемит, ибшркор ррвомиумиит, ганйрсв
ижрричмивит… Р4аеоторн српр снрпзеьмит. Српр Ф. Ямп3р8ин и5нато
7-ыьрхрв нрб3ьрна с7рфашрн ср3оминпрршр +Урпсвщм Смшщ р5на-
тои рфоршрыорпр+ срзеьмит… Ямп3р8ин яфоапцьр4ор яа5рн+.

+Урпсвщм Смшщ р5натои рфоршрыорпр+ дртпищтто уорнаппр цоцор-
шр и7л р3оминпрршщлд. Рпр5р рдщмт фоаеачеачпршр 1812 ыакосрг-
тои Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ркохичлмит ртоаютоашрто юда4р-
ершр7уор Лпастоашр пршурпр лршлрырпашр яршруор3ощит, рлпас-
кор ирряапзыаг р9апер4рпр яреажеощит. Рпи р3оминпрршрх лр7а
ишрзы и4рыощит Ф. Ямп3р8ин, ирпр лбрс инмигрвна рлпас вшрсси-
уигю рнаппр. Рюршр, рбпр5р иргфорчртолд Длывин ивршрю и4а4аг
мфьапч р3оминпрршркор 3одрва иыапназылр №лвщ8свии Бртилы-
вщ8и пр3оминпрршркор пнаппр.

Р. С. Длывин Ршиуми р5на р4рпр рни4щг ррючргтои ир3омин-
прршркор ипназылмит рфпр3ярнрто ющити8корфьа.

Р3оминпрршр +Шиуини иреь+ Ё+Лицинию+, 1815ё р5на ли и6ощит
+српр исуоаюцлд ртопр+, +сфорха мишрылмит реркоичпр+. Рпи р3омин-
прршр реа, рдщмт ршрчан багыореьто мичрфщлд 6ор р4ри7ит румнглпр
ршрзы и4рюыорпу, еьр6ор-зр6ор рпаючрпу рга6орн, рер ирпр рерчр
щпифинршто 7аючщлд, рдщмт иящл6р, ифорга6орпр ирхачб3ьлд, 6ор-
пряр. Ли Пиютои рзсчргррпр рсреьр ррнрпзылмит, рер Лпастоашр
иыьрфьлр икол ртипрнир рлд игкоайбщ. Рпи р3оминпрршр иррнрп-
зылмит рдщмт коазы Пряиыьэм8 ипм8щшилуирто тпряиуиркор яыап-
еьазыл, ирфьымиеми6рлр, ирпр лбрс рямврбпистуор грртои пфпр3ярнто
шипивр ярерчрпнрвлд л6орпфьа рлмит еаюзряр.

Ршиуми ярнршфр рыьчреь, Р. С. Длывин форга6орпр ерярна
июрг рпхирпрто лслпр рвоан, нрсфьа ли цоцоршр рфопр фрна яа5рн
идщмгирто фочрва рдмпсдмкти8р ырилг.

Рбрс ршр, милмизыаю рир4оркор гваябаццршр игваяаг рлпас
дщмгир р3о7рн ргфашрпр ирхан прзеьрйртои гыореоркор рлррто-
а7ср преь юмифйрпреяр игапыолрг, ишрыршрыщг рюпр Р. С. Длы-
вин иерхпршр.

Дмтмпблпфтои рдмпищя ррнтои рлр7атоа7срто
Ёрфпр3ярнтоё шипивр. Рдщмюр +Плсшрни Шиляюишми+

Ршиуми ярнршфр рыьчреь, 1817 ыакоср прыорпрюгрга Р. С.
Длывин Дмтмпблпф5р яирслмит, ли лр5р Ряона5ртои рлскор пвщшшм-
фирха +рвщшмфирто юрйрна5офр7+ 6ор рюр4рлпрто еьйа ие4рна рлслпр
яршряапфмит. :орпрс ирчрелгми, пхирпрто еоаупршр ми4рчоа и5щл
рлр7 коазы рэинщ8нивто юр4рлпр ифоа игрковлрю. Реркоичпр бгир
игбщ рдщмт фрнвреь ршр рзсчргрпр реррпркор, кьр9шр ррючрефрпр
яргфоаыьлмит, лс ршр иеа мфьаю7рзифщит, яржр фрнвреьршр ли ркти8шр
Дмтмпблпфтои рлрр3ошрппр-шитмпртлпрто лслпр ркти8шр иеа ршри-
пеолмит.

1819 ыакосрга Р. С. Длывин +Зеленая лампа+ Ё+Ршрюдр ыьру-
зыыоашр+ё гаеьйл, хау иыьркофашрг рлрр3ошрппр яршршмит. Рпи
июрйрг рямврбпистто щпфрнигруир +Союз благоденствия+ Ё+Рбгирлпр
ремишрв+ё иршитмпртлпрто 9иширшан. Рпи рщпфрнигруир Длывин
ир3оминпрршрв р5на яреуор3ощит +гае иркоичл рюлгркор пеа4р-
вапчр+, +Рбгирбрпми, реркоичпми, нрс р7а бгир игбщ р9аперуор
пмигрпчр рчаз+ 6ор. Рбпр5р иргфорчртолд +Зеленая лампа+ р5на
рпщшь цоцор ыанрпафйщг (. Фшинвр, С. Тплбмувщи л6ор яржр ямвр-
бпистуоркорв.

Р. С. Длывин Дмтмпблпф яанещн 1817–1820 ыакоскор па7нл45р.
Рпи рямврбпистуор пмишр7антпр ирнрсрвьр6оаючрг ррючрн. ;р-
бапфлд, Длывин щ9иуиршшр ямврбпистто щпфрнигруирв яршрюагт,
рер рямврбпистуоми ирпми ерчршрфьа иямиршшрфьа ри7агрпрто ми-
юрярпркор паб3ьрн. Лс5рнтои ррючрга рямврбпистто иямщшщфир
ярпр рямврбпистуор пдщмгир р5на ррсчр ир6р ицоцорна, и5оацрна
иррзыит Р. С. Длывин илр7атоа7срто Ёифпр3ярнтоё шипиврха.

1817 ыакосрга рдщмт ирзи4мит рщяр +Реркоичпр+ Ё+*щшьнщсть+ё,
лр5р рдщмт инрифйщит рпм8щшилуищнмп ял Пряиыьэм8 грр ивршрю
и4а4еьрг, ирпр рбрс4о5ьр еас игюрг рщяр ртпряиуиркор, ли и6ощит0

ăĬĲīĠĦğ ģĬ6ĩīĪĮ īĠīĥĩģĲĪī īĶĩīĥĩī,
ăĬĶķěĪĮ īĮĩįķīĦĪī ī6ĩěĲĥīĪĭĩīĪĲīİě.

Рпи рщярха рдщмт иирыр4о5ьрна иррипзылмит Р2ьан2ьтоашрто
мибрыьпр рыьчреь рпмркуирто юэкор р6пр ыаплр лгапбщ рсреьр.

Увы! Куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
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Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И славы роковая страсть.

Рдщмт рпр5р ргрворнярпми, руофьщлпми, рлр7а ртопр ичруршрпр,
иыьржпр речас хррсчркор пакойбрпр юрурпрхфьа яррнхрслрю, ли
иуоапифщит иеап6рфщл рдщшитиврто дпщфпрююрфьа. Ли иреочрна
изеьрйщит, ирконрипфщит грворншр, вщнститлуиршр р6оанчкрп июэпр
ри4ртопр. Иыяапл мизы, рбпи рвоан грртои рямврбпистто щпфрниг-
руиркор ипчреагфьа.

Иыяапл мизы, XIX ыроаыакоср ршрфрючрг Лпастоашрн р6пртопр
рг4ррпр ирктлрштоаг сщуиршто дпщбшмюрн. 1818 ыакосрга рбпи
рг4ррпр иргвна Длывин ирзи4мит р3оминпрршр 5риюрч +Ркачр+
Ё+Деревня+ё. Рпи р3оминпрршр ыьркофашщлд 7-еочрвна. Рвтои реочрха
рдщмт ркршркь зсчргррпр рюжацпркор яапзап4на, изса ипчанэапу
рга ркачр рзсрбрпр зыйр ярчррлмит. Ли япмифоапцьщит лряр7пр
гшрю, ичанэл ркачр зсчргррпр, рэакькор ипа4еопрр ишмилр и5оаня-
ыоанялр рворпркор, р97а-ерр геаш4лр рчр7рхрпркор, ыоча-врвръшр
ико4щл ряокор.

Р. Длывин ир3оминпрршр р7бртои реочрха иррпзылд рбпи
ркачр зсрбрпр зыйр р9щн рхр ми6рфьа гахррсчрпр ршвррна илбщ,
лшр иеазршщ р6пртопр рсреьр. Рдщмт рпр5р иуоапифщит вщнтпрстпр
ггмибрлр рсреьркор, ркачр рзсрбрпр рзыйрпр ирхрфашщит рсщуиршто
гршаюярпр, иээрпеол, иуорзжафщл р6пртопр р4рс-кьрбгкор, рыьуа-
шрпр бррзскор. +Рпр5р рюршлр7а ибнмивпр рлр7атоа7ср тоас я5р-
нр4мит, шрбршр рлр7а из5рпр – зфрпр гкоаю грворнемит+ – и6ощит
рдщмт яфоанкьлр.

Лпастоашр рзмизы шрыр рфопрфрпми, рдщмт-ркозр7 ифорга6ор-
пркоми, ипм8щшилуир-дртпищтто щдтиюигюи 5риюрчшр иррнрпзылмит
1818 ыакосрга рдщмт ии7аг +Эррярм8 иреь+ Ё+В Эррярм8л+ё гаеьйл
р3оминпрршр.

Нрс 6фоацлр 6ргазылд 6рпр
Реркоичпр рюинлч рбрпр,
Рпзас ягагфор5лр ли шрпр
Шбрпр рюинлч яыргфор5лр мизы ирпр,
Реркоичпрг 6рпр 6рыолрнр4а,
Реьй-рзыр ипагфор5лрнр4 6рфокор,
Слр, 6р 6рзсряфьаш иргр6вад,
Гмцьа5рю 6фоа ичщл н6рпр6вад,
Ир6гррд ли, с7агр, иер4р,

Рм4о нрсаз бгир нрфйр,
Руор ирш4ад Лпастоашр ганйр,
Ирнап4рд 6р 6реьайкор лбпи рха.

     ćģĲ. Ě. ďĩĳģī
 :орпрс ирчрелгми, Р. С. Длывин ипм8щшилуирто 3оминпрршркор

пвьазеьпр, лпч рн7аг ррючрга рйофьа игафорцьлрюагт, рер лпч
лсяр-6оасяр, чанеряр рдщмт и7апчр рстщш икоещюагт, нрдашр ие7аш-
ррна р3ошрп ипашряап4ощн, ивьазеьаг р7аючркор пррсчр фореор-
пашр ипаяапвашщн, лпч хап6оршр ип4щн лс5рнтои ррючрга идпщф-
пмсси8тона, иеап6рфрна иеоаулрг Лпастоашрн, рямврбпистуор пмиг-
рпркор па5на лпч ипазеьщн, ипашряап4ощн рплрр па7нл45р. Рдщмт
рпч ир3оминпрршркор рнаппр цоцор 5рп4щн Лпастоашрн рпм8щши-
луирто еоаупр риг6ргацьрпрга.

Рбрпчкор пашр рлд иыршрфрг рдщмти р6оанчкрп иертоаюэпми
еруоанюапер пмихрфашрпр. Ршмксрняп Длывин реркоичпми, рдщмги-
ми яап6оанчкрпан, япануорн, Ршмксрняп Пщюрнщ8 ирвогрп рдщмт
ир3оркор пашр +рюэпр гнрдрха и5щл, изсажл, нрсфьа иезрпщл,
ижапбщ ре-дры, рлслпр Ёр2ьрё ирцщл. Р6оанчкрп рдщмт иыорпчщл
лр7лд 6ор яизеьрйщн, лбпи рга6орн рлд иррпшрсна яизапифрпу
гийбргфьа. Рбрп рпи р6оанчкрп ифочрва шрыьур гап4рбапфлр р9ркт0
Жнрв Урпсвщм Смшщ рдрпв р5на ирнанмиррилрг ррючрга, риюдмпртщп
Длывин рнвьртои ип4р7а, Ршиуми ряипмктщп Мнфмшьфрпят лс ими6о-
мит0 +Длывин Сибпр5р ярефртолд… Лр7а изсреа заг3орыр
р3оминпрршркор пашр Лпастоашр гмфьа ишавьит. Рхрп гмфьа лпч
хап6оршр п6орпр ирхлд+.12

Длывин Сибпр5р рефрпр икоаюыорвор яррнемит и7агуор пау-
еапррпршр. Рер, Ршмксрняп рвтои идпиврг ршр, гмфьрвщлд, Длывин
яреьапеоан, 1820 ыакосрга ли ярефрн Лпастоашр ршряртои рпмфищн-
кор преь.

Длывин ршряр ирефрпр зачв ыаб3ьрг, Ршиуми р5на р4рпр
рни4щг га7пр нрда рипвеьрг рдщмюр +Плсшрни Шиляюишми+ 7на
яршфмит. Рпи рдщмюр рсил3мт хауюагт. Ли р7агр рсил3мткор 3оато-
нрто рреас инрпчбррна рвап ртоашркор п9щшьвшщпи пшитмпртлпми
па5на ипашр4орна и5рн. №орб3ьс ир6ощфьа, р9апер4р фоаюыор,
бгир иибщ рз6оагбр рзса бррзс гещл ыьщлва яат5орна яреьпающл
р5нато шеа яыркоичитолр рлд. Рбрп, ли Р. Длывин идщмюр р5на
иыррпзыл.

Вим8 р6 ял *шряиюип из6р зыйр Шиляюишр еьйи-зыми гющл
р9апер4р Плсшрн ертоз6оасс яиичщит. Рэрпр ррн рчрур ршрзы-

12 Ф. Трширы8иши, *. Ырялпи. История русской литературы «С древнейших
времен до XX векав» Изд. «Ганатлеба», Тбилиси. 1978, ряр5ьр 181. ЁКапч багы-
оршрё.
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еапзр7 Эмпнщющп яаю4рипслмит. Рвапррючр ярнмиюяр, ярнфорю4,
ррйрб рниеифр рыьчреь Плсшрн Эмпнщющп ибрры 2ьрыьрео изырр-
лмит, яркошрна Эмпнщющп яирбрыьлмит, ярфьр4рипещит, нрсфьа яаг-
хан4оррлр бгир иибщ, и6орна игтощл ибгирбр7 яат5орна яагюрг
и5нато шеа яркоичитолмит.

Рпи рдщмюрха, еаеьфьа иыр66ореьщл мизы, рсил3мт рвоаю
ихаул, рпр5р ихаул рсил3мт ррпзыаыьр рлд. Длывин рлс гяилшщ
+и9апер4рпртол+, +лр7 ягауоыорыр+ речаскор еоюрпырко, ршр9
пашелр рлд яаыпаеуор3ощ, иыррипзылр. +И6рпрвл+ р3орб3ь,
+и6рпрвл+ реыа74рв, ли иррипзылмит +ишр5ол+, шр94рс и6ощл стишьшр.
Рдщмюр гмфьа рзсчргррпрга иг7аящл, ишрехаел рфоррнрфрпркор
ипаюхервлд. Длывин рпр5р рзсчргрпр р4рбапф, 3ошрп пхрзауто
6орючркор псреьрпвапрто дпинуидкор япакона5ощит.

Р6оанчкрппр рщ9иуиршто пмркуирто впитивр +Плсшрни Шиля-
юишми+ рнер7а яаюжацйр иррюасчрыощл рпистщвпртуор пмигрпчрх
и7нрыашрпр иряапвашмит, Лпастоашрн рлрр зеьрфашркор пафьрфьр-
пркор птоа 66ощгрп, лпч рдщмюр фореорпашр ипаяапвашмит. Рдщмюр
рпмумнгмнтуор рйоа Длывин гр4оав ищлд рфрфркор првоаювор, газ-
са чщл рлррр перхсреьркор 6ргчагеаг и6омит.

Микоерна и5щлд *. Р. №лвщ8сви идртпмч рдщмт хр Длывин
6рючрс иичрг, ли гакопреь инмиеьрг рдщмт рбрс мизы и5щл р3ор-
кор рни4мит0 +Иирриг р4р7а иреь, ир4рерг рп4р7а и5нато, ли
идщмюр +Плсшрни Шиляюишми+ 7на ярнршфргтои рфоапцьрпрто юыа
ял ржна+. Рпи 5ршмит 1820 ыакоср еор3овапрюгр 7ми3ор пга.
Рбпи рнр7с, юэаб3ьав рыьчреь рерпря4рпрто лс микоапыоремит
Длывин ирзи4рг +изаперфщл р3оминпрршркор+ ипагвна, ли ирфьре-
5ьмит ршряр5р рдщмт ирефрпр.

Рефрпр. Ршряртои рдщмюркор

1820 ыакоср шр4рпрюгр 6 пга Р. С. Длывин Дмтмпблпфантои
Мвртмпинщсшр85р Ёлр3отои Янмдпщдмтпщ8свё рю7р яакошмит. Ли лр5р
ршряртои рвщшщнистуор пвщюитмт рнрдефр7а, ринпрш Ингщ8 и5на
рюр4рлпр яршрфрп рвоан. Длывин изсчргррпрхтои рпи рдмпищя хау
ю7рслрн 1826 ыакосрнйр.

Длывин Мвртмпинщсшр8 яреьнмиг, Янмдп ячршрн ижреьиворбрг,
реьчр ишршрн яаэюргр7емит. Рэаюргр7 Длывин июршр брыр коруов
р5на яаыьчрн. Лбпи ррючрга ли яичррит Дмтмпблпфантои Вр8врг5р
иущг, рдщмт и7агр ял, Р2ьан2ьтоашрто  мибрыьпр ял р9апер4р,
ринпрш Н. Н. Прм8сви изр Нивщшри. Прм8сви и5ри4рг р6орпршр,
ринпрш Ингщ8 Длывин ижиеоаыотоапу рга Вр8врг5р рурпр ргин

иичмит. Длывин Прм8свирр япауна, 7аюг Диртифщпсв изса иыьщн.
Нрс Прм8свиррфьа ирпфьа %паютои Рернпр р3оатотои р6чнакршркь
Бреэисрпри пбмит, ифорпчмит ирпр лбрс XVI рыоаыакосрг ияап-
фашрг Рерн ир6чна.

Длывин Вр8врги %паюи пчщлпаето бр5ркоми, пчаз зыйрпркоми
форчщ яна5ощнр4а ринпрш Ингщ8 илсбрпчр рврнумширпир Мвртм-
пинщсшр8нтои Виыинищ85р иирпфмит. Лбпи р5нато 1820 ыакоср
уоаббпрюгр 21 пга рдщмт Виыинищ8 янмит, лр5р ярфьанемит 1823
ыакоср зеанфоаюгрнйр. Лс5рн Виыинищ8 рямврбпистуор пруор7ан.
Рпр5р рюр4рлпрха и5рн юрйршртои рлрр3ошрппр ршреоашруор0
ринпрш Ю. Щпшщ8, рдщмт *. Прм8сви л6ор лбрс рйоап7а. Длывин
лпч япаюрярн, ъаяршр ри7агрпр бгир паб3ьрн *. Прм8свии ирпми.
Рпр5р Длывин яияапит Ршряртои рямврбпистуор пнрдефр7а Д. Дмстмшь.
Ли и5на июрн рдщшитиврто 5ргыьр гюрг руор3орпр. Лбпи руор3орпр
рыьчреь Длывин рбрс мизы ршврр 5ри4щит0 +Дмстмшь яррпр рщпи-
финршпр гназылр реоауа7уор яаплрйовлд+. Длывин лбрс5рн Вим8-
тои рфлбмпнир ркачр Врюмнвр р5на рямврбпист *. Яр8иящ8фьа яичр-
рит. Лр5р на6орв рга мигргыор р3орб3ь паыьчит, рер иггмигр4-
о5ьрг юрйршртои рлрр3ошрппр ршреоашруор пмишруор3орпр рю-
7рзфрпрга рвоан. Рер иргфорчртолд, рямврбпистуор юрйршртои
рлрр3ошрппр ыа5рг рйбрео Длывин иыирпаю6ощг. Лпч ипчреаюагт
рбр7ертопр ял гшрг рдщмт рыорпчрпр ячряапфашрп.

1823 ыакоср зеанфоаюгрга Длывин Виыинищ8нтои Щямсср5р
яирпфмит, Нщ8щпщссиисв ринпрш-флбмпнртщп рфпр9 Юиериш *щпщнущ8
и5на рюр4лпрга. Рер рдщмти ринпрш-флбмпнртщп ерюрзрфьми рер-
нрто пмига5ргррыьр гжмиюемит. Ринпрш-флбмпнртщп Ю. *щпщнущ8
Длывин и5на рщ9иуиршто билпщвпртирто мига5ргррыьр ррипзыит,
Длывин ирвогрп, ринпрш-флбмпнртщп явашгабшррлрг рмдифпрююркор
иеьйни7ашщ яршрфмит.

Р. Длывини Юиериш *щпщнущ8и пмига5ргррыьркор ир6р-ир6р
миуорещ иршрфмит. Р4аеоторнтои ри6рбапр па5на инмикоапуурв-
на Длывин ига рыыазеьайкор нриыьчлр яршрфмит, р4аеоторн ифочр-
ва нрифймит рбрсршр0 Рдщмт Щямссрнтои яагеаш4аг пчайчаз реь
ркачр Юиеришщ8свщм ры5р ЁДсвщ8тои рфлбмпнирё рчазрнтои рнрдефрпр
паыьвшрзыпр ичрна яреапфмит.

1824 ыакоср нрн6орюгр 9 пга Длывин Юиеришщ8свщм янмит.
Лр5р ирби ирни изашмит. Р. Длывин иеаю7рзфрыьр ифорзещюагт
ирб, яаеьыорыорйр, ржзна6оркор пруорна иичщ яршрфмит. Жр7пр-
чрфршрпр рн4орючрга рдщмт ирни ирби Юиеришщ8свщм ррнпа3ьит.
Длывини ли бгир иибщг иррйр7а Ёирйймиё Рпинр Пряищнщ8нми па-
юршр миганемит.

Рпр5р Длывин ми6рфьа иррифорна и4щ, мишивррлр яршрфмит
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3ошрп пхрзауто бмирпр, рнеруор пабгргрыьр, шрсса-шрсса р3ошрп
япаниршщн, рирпюрпвркор  Ёреорреочпрто на6оркорё  преь янми-
лрн… Ирпр лбпи ррючрга Длывин ярзеьщит ипруорна, хау ича4лр
рыо5окоми р3лпнршкоми Дмтмпблпфнтои ирыьр игрриыьчлр рва
б3ьри3ьлрю гмфьа 5рсрпашр ишрзы и4ифщит.

Рбрсршр Р. Длывин еоаыакоср инрпми6рна ярефрна яа5рн,
рбпи ррючр р7нл45ршр иррифорна ияапит Ршряртои Лпастоашр,
Вр8врг, %паю, Ющшяр8тоашр, Лвпринр, ияапит р3ошрпкор ипеапфрг
пчщлпае, пабгргрыьр, пхрзауто пхирючркор, рбрпчкор гмфьа
пабгщлпршр ирзи4мит рсреьрпвапрто пхирючр 5риюрчкор.

Рдщмт ярефрна ярна5рг ипм8щшилуирто форга6орпркор ми6рфьа
ицоцоремит. Рпи пае5ьмит ршряреьтои рямврбпистуоми ирпми пми-
хуррпр, реркоичпр рйбрео ршр пмиуор3орпркор. Рбрпч риуор3орпр-
кор п4рва бгирна лр7а ибщит 1821 ыакосрга рдщмт и7аг р3омин-
прршр +*. Ш. Яр8иящ8 иреь+ р5на. Лр5р рдщмт рфоацпр иющлд иррп-
шрсна Лпастоашрн рпм8щшилуирто 9апчан 5ршрд 6ор. Ирпр лбпи
рыакосрн Длывин и7ит р3оминпрршр +Р5рюр+ Ё+Вин3рш+ё. Рпр5р Длывин
+Р5рюр+ ипжеощит ртипрнир ирхрфашрна ркозрпрга иреьб2ьрпл рга.
Рпм8щшилуирто ющти8кор пназылмит Бапгмнтоашртои б2ьрпыьча-
епршр ркофашрпркор ипагвл ршипиврто з4рючркор, нрс ирпр лбпи
1821 ыакосрга ирзи4рг инми4аел р3оминпрршр +Нрдщшмщн+. Ярефр-
на яреьа5рг Длывин рдщмюркор +Вр8вргтои рт5ор+ Ё+Кавказский плен-
ник+ё, +Риыьуор-рбпрфьуор+ Ё+Братья-разбойники+ё, +Бреэисрпритои
рйазр+ Ё+Бахчисарайский фонтан+ё, нрс +Руафрнуор+ Ё+Уафрна+ё. Рбрпч
рдщмюркор ршряртои рдщмюркор 6ор ипаыьчщлд, игбрнгрп лпч 7лд
рдщмт Лпастоашр ршряртои рпмфищнкор па5на ярна5рг ррючрга,
нрсфьа лпч ирряапзылр ршряртои рзсчргррпр рлд.

Ршряреьтои рдщмюркор мтрд хаулд Длывин ииямир-пхирпрто
миг6ргацьрпрхфьа, инмигрвна рлпас шитмпртлпрхфьа. Рпр5р Длывин
яуоап4ит рлпас шитмпртлпрха идпщфпмсси8тол рпщюрнтигю ярыьр-
чрпв7на. Иргфорчртолд Длывин ипщюрнтигю рерто ъаярпркор ырюр-
гфьа. Ли ипщюрнтигю ицоцорна ирназылрн рпмршистто тмнямнуиркор.

Длывин ршряреьтои идщмюркор па5на иуоап4лр рпщюрнтигю
рвшрссиуигю ирхрфашщит, ирпр лбрс, №лвщ8сви ипщюрнтигю игшмиз-
ыаюфьа пруощлд, ирпр лбпи ррючрга Брипщн ипщюрнтиврто юмтщя-
фьа ируоаерпщлд.

+Вр8вргтои рт5ор+ Ё+Кавказский пленник+, 1820–1821ё Длывин
ршряреьтои идщмюркор па5нато прзеьрйр ирзи4рг 7аючщлд. Рпи
рмдиврто 3рнп ир4рнрвлр пхирючщлд. Ли ръаярпркор ипмилщлд ир-
назылр ршипигю, иршщл р9аперуор па7нл45ртои плршлрырпркор.
Р3орвршр, рпи шипщ-мдиврто дщмющлд.

Иргфорчртолд яржр чрфашргррыьрвфьа. Рвшрссиуистто дщмюми,

рмдщдмими па5на, з5рпрв р6рсрбршр, иршщл р9аперуор рчщлпае
иряаплр 6оанчкрпуощлд, зс6руощлд, рп иперяруощлд, 6оанчкрппрто
лсгл7уор ялкощлд. Вр8вргтои рт5ор итоа 66ощгрп ялр7 ерпеьлд. Ли
иерхпршр рдщмт иррипзыап ичреан XIX рыоаыакосргтои Лпастоашр
рхрп пга и5ргыьрпбрфрг рерчрыьркор, реаю7рзфрыьркор. Рбпи,
р8тщп реьй4о5ьрфьа гиючрг рпзас, иуоаюцлд руи8ишигруир гшщл
рлрр3ошрппр 6ор игаыьчщл ремишрв р7нл45р р6пр глр рюу6орпр,
ер6рпр гшрю рюыфрпркор, ркьр9лпркор, гмфьа япакоайбщит, нрс
р6чнакршркь рфьрфьрпр +6рпрв+ ррна3ьна яррлмит Вр8врг5р, рбпр5р,
рзсрбрпр зыйр р7нл45р, жпрзыпр ялв ирыьчрю рыьерлрр пабгргрпр
юрпир пауми7ырна, реркоичпр изыррпу Ёищлпуё рга.

Вр8вргтои рт5ор иерхсреьрха, ли иерчрыьркор па5на Длывин
иирырн иррипзылмит рямврбпистуор уоап4ррнйртои Лпастоашр рхрп
итидтол п5ргыьркор, лпч р5ргыьркор ипашлвррпто и5щл реркоичпр
рбгирбрпр рзеьр инрпфашрна. Рюршр, ир6ер6юапычапщлд Вр8вргтои
рт5ор рпщюрнтиврто 5ргыьркорфьа ыиуотоаюаю. Вр8вргтои рт5ор
ичрепркор, и7нл45ртои иуоршрыорпркор бгирн ипназылмит рбрпч
р3оркор0

Реркоичпр! рпи рялнмирх,
Лрпрйогр4оав ялгфоаыьлрн,
Лрпр ялгеьлрн.

Рер рпи р9апер4р Вр8вргфьа иющлит реркоичпр. Лиющл, рэмп-
кьмгуор яат5орнфьа яапфмит, и5ршрпан яат5орна яыа5рг изса
иеа4апфьа, рэмпкьмг з6оагбр иеа яркоичашаютоагчфьа.

Рэмпкьмг з6оагбрфьа рпр5р яррпзылд реркоичпр бгир игбщ,
рлр7 ифоабашпр гшщл лр7на. Рбпи шерхсреьр рз4рпршр Длывин
иррипзыит вр8вргрр па7нл45р рлпаскор п7агрпр гчреаг, гфоа пга-
башлрг рлррфьа ыа5рг. Рэмпкьмг з6оагбр рлпасуор шуоаюцйрю,
лиющл ли ишчрелд рлпас т5ор иерчрпр шанрсаз ряаш6оршрпфьа, ли
ишуоаюцлд рлр7 июэ юапеорворн илр7пр, иерчрпр ирцпрфашщ, яеьаг-
6ощ, иырвоаю ршр игна5ощ гмфьа, юишрчс игмилргрршрвфьа. Рэмпкьмг
з6оагбр рт5ор ирш6ощит0 шрби шрыьми шрпр ишчреаю юршлр7ав
ерто з6оасс яипчрпу ыапчрел, шрпр шрвогрп ирпр рт5ор бгир яыашбщ,
нрсфьа ирпр лбрс4о5ьр рт5ор иуурпр, иубнршрпр яыргаеищл. Рер
рз6оагбр мишашвррлмит рт5ор шрпр бгир яыиюбщ. Мфьр лбрс и5ргр-
пфьа, шрпр рт5ор иеа яркоичаштоит. Рт5ор изсряфьаш ры5р яеан-
6олмит, рз6оагбр +ирреощл+ рер4р из6оаспр р4вас ржыьпр мицьа-
шыьмит. Р7аючр игшррнрпзылр ршр Вр8вргфьа реркоичпр иртоашрюгррд,
рпр5рфьа р6пр плрн рямсдщтто з5рпркоми, рыьуашрпркоми.

Иыррбщ мизы, рдщмюр р9аперуор еряркор р7а2ьрфьа рерко-
ичпр ирыьчрн. Рйоа реркоичпр ищлпу рга Лпастоашр р6чнакршркь
р5нато Вр8врг5р яррит, мфьи реркоичпр шщлпу рга Лпастоашр5р
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яурп шчреан. Рер, 6ркшр 6уор3ощгрп, рлр7атоа7ср р7а2ьрпрфьа
ифоа яряапфщит, ифоаеотоа яреьапафйрйщю. Рбпи рлд рдщмюр и6р-
нр6ощ реыа74рв. Р7аючр рз4щлд рпм8щшилуирто пщюрнтигю 6ор
игаыьчщл рюмтщя ршр, нрсфьа ли реа инрпвна р4аеорнйр рдпщтмс-
трнтто ящл6р ирюжервлд.

Рбрпчкор гмфьа пауотоаюан +рщпчщящвсршто вшрссиуигюи+, *.
Р. №лвщ8сви ипщюрнтигюи. *. №лвщ8сви рвщнсмп8рти8то-пмшифирто
Ёяинер4рпртоё иямиркор р3ошрп ипашрип4ощгчфьа, ипашри6ощгчфьа,
Длывин реркоичпми, р3ошрпкор пми7агрпми рыор пги6ощн.

Длывин ияиювашт, яапиррит Брипщн июпрфашрпрто дщмюркор
ипназылр рбстпрвтто пщюрнтигюфьа, ир7ап5ьруощл риняи8и-
ялршигюфьа. Брипщн и9аперуор гмизы яа5рю, ршрвоуор гещл, юрйршр
ичол, иблнтрпуощл титрнуоргрп, Длывин и9аперуор ипмрштол, ишре-
хаел, изсчргррпртол лррлд) ир6р ивщнвпмттолд, милмизыаю рлрр3ош-
рппркор пга и5ргыьрпбрфщл рзсчргррпрто ерчрыьркор пающлд. Рпи
иррнрфщ Длывин ипщюрнтигю р5на ир6р ицоцорна иррпзылд рпмр-
шистто юэерпр, рпмршистто уокоапзр, рзсчргррпрто 4рбапф рга
итидтол руоап4пркор пмршистто юмтщяшр пррпзыпр ржргаыорпр
6ор рлд.

Рбпр5р иргфорчртолд яржр чрфашргррыьрвфьа. Длывин Брипщн
иррсчр рщбимкти8то 4рбапф ррпзыпр, рмдиврто фрн ир6р рчаз
нрпчбррна иричмит. Юрыоапырко ию6орймит *. Ф. Бмшинсви, Длы-
вин гайбрео 6рющл и9апер4р ирыр4о5ьр Вр8вргтои рт5ор ирвойрю,
Вр8врг рлд 6ор

Вр8врг рга р3оатофьа ипа7лрн рлпас ыо5оа77уор, рер ырю-
рерюгрп ипшрс-апшрсна ипа7лрюагт, ипа7лргфьа па7лрн изсажна,
лбпи р5нато лпч ипа7лрг рзеьр7уор плрр3ошрппр укьр пашрзы
и4рыощюагт. Вр8врг ршитмпртлпрха ирргапзыаг Р. С. Длывин ищлд.
*. Ф. Бмшинсви иыи7лршр +Вр8врг рерхсреьр яли, ли икоанещ рлрр
фоаюыоркоми, прзеьрйр ирназыит рлпас дщмгир, рыьчреь, прзеьрйр
рвона Длывин идщмюр ршр рлпас лрр3ошрппр ипяаплмит лррнйр
рвапррючр Лпастоашр б2ьрпшр иряаплрг Вр8врг. Длывин июлгр
ркона6оргыор и5щлд рвапррючр лр3оа рзеьр иирыр4о5ьрна и5рг
Лпастоашми рпи Ртоашрхруои пмилрпр+.

Рбрсршр, Длывин +ирриптит+ реркоичпр бгир игбщг, ирпр иррю-
чргтои р9апер4р, ирпр лбрс, рлпас шитмпртлпрга лррнйр ияапюаг
Вр8врг – мишрылр рзсчргррпми реркоичпми, рзыйрпми, нрс рдщмгими
п2ьрнрч тоашр. Рдщмюр +Вр8ргтои рт5ор+ рзеьр7 ярюда4рнрершщн,
ирпр лбрс ртмюр, нрс р3рнп пхаупршр, гмизыа5рю рб3ьа ерр гещл
р3оминпрршршр, исреьрпвл, нрс июрпищл, миеаыоыощ дщмгирто стишьшр,
июрпищл багыоршр. Рбрпчкор гмфьа пашр, гайбрео 6рющл Длывин
идщмюр рмдщер ъаяр 5рнр4мит рлпас шитмпртлпрха. Ли еазеьрйрпр

пруоршр рхазыа7уор бгиркоми, рмдифщнуоми рилит. Рпи рчрфагр-
рыььрфьа рдщмюр рсреьрпвапрто ерчрбгирпр р6рпрвапр ыьркогап-
цоцощ 9рктлд.

1821–1822 ыакоскор пга Длывин р7пр ярхан *щшфр рзыр6орх-
тои рбпрфьуор паечаскоми пазсчргррпми рргапзыпрна и5рг рдщмюр.
Пау6рпрс и5ршрг, рпи рдщмюр руаз4орерв ряр гмфьа ибашит р8тщп.
ЁИ5ршрд рпи лр7 ишреь микоаг4рыр р9ркт румнглпрто чрфашргрр-
ыьр бррзскор ипае5ьргрпфьаё. Микоерг, ивьазеьаг, рпи рдщмюр
руаз4орер +Риыьуор рбпрфьуор+ Ё+Братья разбойники+ё реьйлд. Рпи
рдщмюр руаз4орерха Длывин уорнаппр цоцоршр ппау6рпркор па-
уми7ыр 7а2ьр риыьуор псреьр чиелмит. Лпч ыаеоаъкорг р6пртопр
ирпхирг рюрюгррпр, рфор5пр, рюшрвпр, рпау6рпр пеапфмит. Ирн-
паг6р, рбпрфьпр грнррчс иыьчапеан, ичремит.

1823 ыакосрга чрфршрн Длывин рпщюрнтиврто дщмюр +Бреэиср-
притои рйазр+ Ё+Бахчисарайский фонтан+ё 7на яршфмит. Ли рсил3мт
4р4цоас ищлит %паютои Рерн-Фипми ит5орна иррпфрг рдщширв з6о-
ас Юрпир иеа иерычапто мизы бгир яыибрг рйбрео г6ощ %паютои
ршрфмняр. Рерн-Фипми и6осркор рйоа якапчлрн, Грпмюр шаеьйан.
Ли Юрпир яшагфоррн Фипми яиеабррна ш8рптор ЁЮрпирё яашыь-
лмит. Фипми ирвогрп, Грпмюр яиыьлмит, яагхан4оррлр бгир иибщг
Юрпир шфолршрыорпр реьйршр рюрпюрштрыь ыворвор иршел рбр5р –
+Бреэисрпритои рйазр+ ипфашщит.

Рпщюрнтиврто среьрпвапрто юмтщя рзсажпр Длывин грр ифоми-
чмит, ярфьриррит. Рбпи рфрнреь ршр ринтмпмс р4щлд рдщмт р4аео-
торнтои ишрярто дщмюр +Руифрнуор+ Ё+Уафрна+, 1824ё. Рпи р7аючр-
ха иррпзыл рчрфашргррыьми, ли р9апер4р еряр Ршмвщи +Вр8вргтои
рт5ор+ гшрлфоршряапыощ пруощлд. Рер Ршмвщ Вр8вргтои рт5ор яреь-
имизыкорюфьа а5щлд. Ршмвщ ркршркь зсчргррпр рнани3ь рыьчреь,
инваяфофоршщ ина5ощг руифрнуор пкьршрха ягагфоаыьлрг, гаеир-
коичаг, июрпирг, иеррг рзсчргрпр рфьрюр ибмит, руифрн чаз6р шаб-
гирбрпр ирыр4о5ьрфьа ярнимит.

Ргнаврга Ршмвщ реркоичпр бгир игбщ пщюрнтиврто 9апер4рн
6хрзеьр ярруоап4лмит, рер рнр7стои рдщмюр речаскор п5на рмфщигюи
рямсдщтто 5ргыьми ррипзылмит. Гмю9ипр яржр рпзасв бгир яр-
нашбршрвь, Ршмвщ Гмю9ипр шазсчргрпр яршиелмит. Иыррбщ мизы,
Ршмвщ реркоичпр иерга юрурпр рвогррпан игичреаг. Ли Гмю9ипр
яшаеорзылмит гин гюрю тоав, ирпр яагкоичл, рфореорпр игчщ юр-
чорпв р6рсрбршр. Ршмвщ ифоррнрфрпршр рз6оас ргин шаюрйрю ирпр
ифореорпр июда4ашеап, ръвоан ирвогрп шрпр рзсчргрпр шаюиеап-
фьа рлргррд. Ршмвщ руифрнуор пкьршрх иррифмит, ирпр грр иуоаюац-
ереьрг, яагхрфашреьрг, ини3ьаг, р6чнакршркь +руи8ишигруирто
фьрфьрпр+ р5на р6пр глрг рмфщигюи рямсдщтигюи.
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Рдщмюр ршрфрючрха р8тщп Ршмвщ яуоапифщит реркоичпр бгир
игбщ пщюрнтиврто 9апер4рна, рер рыьчреь ли ипщюрнтиврто србпряр
ихиелмит, мишаерер иррипзылмит ли имфщистто зсрбрпр. Рдщмюрха,
Брипщн Рюпрфашрпреьтои идщмюркор па5на иыа5рг мизы, р9апер4р
– риняи8иялршист ирвоаю р8тщп исиюдртиркор гая4щл, рпр5р реьй-
рзыр ирзсрна изеьрйщлд, р8тщп исиюдртиркорфьа пагвлд реркоичпр
бгир игбщ руифрнуор пкьршр и7нрнещ рвщшшмкти8.

Рдщмюр +Руифрнуор+ р5на Длывин рпщюрнтигю игкор рирперна
рпмршигю рю7р ярнашмит.

+Бщпис Фщялнщ8+

Ртпрфмяир +Бщпис Фщялнщ8+ Р. С. Длывин р7пр яршрфмит ркачр
Юиеришщ8свщм р5на 1824 ыакосрга, ярфьршфмит 1825 ыакоср рб4рпр
югрга. Рпи р7аючрха иррпзылд +ришр7антпр ррючр+ 6ор игаыьчрг
XVI–XVII рыоаыакосркор пжми7ырючрга Лпастоашрн и5ршрг ряп-
рюрто ечаскор.

Длывин рпи ртпрфмяир р7пр яршрфррнйр ичи4ррит рлпас ыако-
сан4ркор, ирпр лбрс рящвлюмнтто юртмпиршкор 3одрва. Рбпр5р
иргфорчртолд Длывин ъаяршр иычи4ррг 1824 ыакосрга ича4аг Н.
Врпрюгин ивршрю и4иеаг +Лпастоашр р6оанчкрппр рчщлпае+ р3ор-
бртоии р3омигртоии ртщюкор. Рбрпч ртщюкор па5на Н. Врпрюгин
инчвррна иррипзылрн Бщпис Фщялнщ8 иррючр. +Речаскор мишаввр
паю7рзасыьр ррпзыпрха+ Длывин, ирпр иыифоршрипыощг ршр,
Врпрюгин иыьчпр яеашрна яреьургфьа ишнрпымит. Рер, рбпр5р
ифоанвашртолд чрфашргррыьрв, Длывин Врпрюгин илслючр +Лпасто-
ашр Р6оанчкрппр рчщлпае+ р5нато иеа ирипеорг рчщлпаето 9ркткор
пщлд, ирре4орна юрд пуоивит рдщмт-рчщлпае77а Н. Врпрюгин иющ-
нрпеист-яинер4рпрто вщнумдуиркор.

Н. Врпрюгин ирзи4рг рчщлпае р5на иыррпзыл ршр, Бщпис Фщялнщ8
итпрфмяир гмфьа гае5ьрг Лпастоашр Р6оанчкрпчаз 6ркшр иррни-
вашру гаеочрг, юрвьрнр иеоаъаг Яюитпи яреьиыьаг рлд. Рбпи
р5натои, Бщпис Фщялнщ8 Рнуор яигацьрывна яа5щлд, Рнуор яиг-
форрна яа5щлд, нрс ярфьреьипеоит. Рпи Длывин итпрфмяир ртоа
66ощгрп, Бщпис илречр рйбит рсщуиршто козрпр рш4ыор +р3ошрп
пфоррнрфрпр+. Длывин ирз4рючрха и9апер4рна, рчщлпае р5на гмфьа
пми6р ицоцощл, гмфь гаюэл, игайбщ 9апер4рн иррпзылд р3ошрп.
Бщпис Рнуор ишреь реьищлг рга6орн рлд ягр4рерг 6ор рдщмт-
рчщлпае77а Н. Врпрюгин иррипзылр рвщумдуир Длывин ганйрсв
игкор ририпемит иереьфьа ирриюфрймит.

Р3ошрпи р6оанчкрпи пмига5ргррыьр рлд +Бщпис Фщялнщ8+
дпщбшмюр ерярс ирющл. Длывин ифоррнрфрпршр рчщлпаето ечаскор

пайбрпрха гмфь гайбрыр рпщшь ррнагвашщ р3ошрп пщлд, г4ррпрс
и5щл гмфьа пайбрпр р3ошрп пщлд игаюэл, ерга ифщл рерчрпркор
ипафл-ипабгщли првойрю, лпч ипашыщю рчщлпаето миг6ргацьрпр
ршреьан4р ыьрчрнвашр, инрфйрна рйбрпр. Хапзытоас иррфрп 6рш-
ыщит Бщпис Фщялнщ8 и4вас, српр сщлд Яапюит 6ор рюу г6орг
иирипр рг4рртоа. Рпр5р Бщпис и4вас Яюитпи яреьирриг ли Бщпис
ир4вас я6рпрвлд 6ор рвойрю иррнрфщ. Ирыршр 6уор3ощгрп, Длывин
ирз4рючрха Рюу-Яюитпи яррпзылд и5оаыаю р8рнтилпистна, Фщялнщ8
ирвогрп яуоапфщлд и5оацщл, рзаыор гющл 6оанчкрппрто лсгл7на.

Рюу-Яюитпи Бщпис Фщялнщ8 яигр4рперйщюагт, ли +и3ошрярг
р6оанчкрп+ р3ошр ялкор гюрг рбщирпуор яыапгр4рюаперг мизы,
Бщпис Фщялнщ8 яапиррилрн рпмркуищнмп бщирпуор б2ьрпыьчаепршр
пакофашрпркорфьа, ртоаютоашрто интмп8мнтуор гуапеапррна ирбр-
ыьаг руофьруоазерюыьр Ш3м-Яюитпифьа ЁРюу-Яюитпифьа+ё, рер лпч
гмфьа пми6р иыорпчщл, ицоцощл рюэ – р3ошрп пеа иряапеощит.
Ирпбрн сщуиршто фоазгрршрв, ярпбрн ерчрпргрршрв Ёлр7агрршрвё
пжргапыощн рбпи гмфь гаюэл р3ошрп паюэ паяфашрпто реаю7рзфрпр.

Рюу-Яюитпи р3ошрп рфоацпркор пруорна ипичмит. Рнеруор пфо-
азсвьрпр ире5ьрна рфопр пфмит, Бщпис иеррн иыьркоапфашрг рпыор-
пр, реьапеопр, рфоаюбаш2ьбрпрпр, рыорето, р2ьрюацор, рюшрвпр
л6ор гаэ6рпр уофьрг гмфьа р6оанчкрп хау иу5ьр-ыо5ьр икои4рд
6ор, Ш3м-Яюитпи +пау6рыьрпрто бшршр рлрр црпуор, рлрр ерпеькор
япаеорзыад+ 6ор. Лбпи рганщлд р3ошрп Ш3м-Яюитпи игияфашрг.

Рялнмито шитмптлпрха +Бщпис Фщялнщ8+ прзеьрйртои сщуиршто
тпрфмяищлд, га5на рзсряфьаш рпрг5а р3ошрп пюрссркор ипайбрлр.

Рпи Длывин итпрфмяир риямирто 4рва 4рлшр ырющл р6ощит,
иргфорчртолд 6гаеуор3ощ рз4рючр среьрпвапршрфьа иыа6рпрвл,
игшрхаул ыапруощл.

Длывин иерчр итпрфмяир +пщюрнтиврто 7аючр4о5ьщлд+ и6омит,
рер рпи иррнрфщ +пмршистто+ 7аючр4о5ьщлд 6ор рвоан. Лс5рн ртмпюин
+рпмршигю+ ршитмпртлпрч4ррпрха рерпеорпр рющлуагт. Длывин
и7аючр ирсреьрпвапрто дпинуидна и5ри4мит рпмршигю, рзсчргррпрто
4рбапф ирырна ррпзыпр 5ри4мит гмицьа5рю среьрпвапрто дпин-
уидна. Рпи рсреьрпвапрто дпинуид гмфь прзеьрйрфьа иеа ирипеомит
рерхсреьркор прз4рпр ррн. Рвшрссиуист димсркор па5на рдмпсщнр3уор
и7рб2ьрйр и5рг семюркоргчфьа, ярпбрнгрршрв иуофьрг, юр ибгирг
ерчрыьрв ррипзылргчфьа, ир66орд Ющшимп идмпсщнр3 рвръбми, явръ-
бми юрурпщлд.

Длывин итпрфмяир ртоа 66ощгрп, лрпр5р Бщпис Фщялнщ8 яас-
емюрю, ли милмизыаю р5ргыьркор иющлд0 Лпастоашр р6оанчкрп
ичаз нагвашрырг рлр7а яиыьит, ялр7ыь7лд, яямсдщтлд, рер лбпи
инр8рпфашрна ли и5оацщл 6оанчкрппрто лсгл7лд, нрсфьа ифоурпрв7л
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рблд. Ирпр рбрс рлд мфьапч рдимср иршщл рдмпсщ3уорфьа ычиелр
р8тщп, п5ргыьркор ррипзылмит инрп4рлшрна, фрн пруоршр, пмршист
4рсшр, рсщуирш-зсиещшщфирто 4рбапфпр пназылр.

Рпи рдимсрха Длывин +е-мигрвпрв пгрворнфьа+ мишмифмит, ли
рпр5рфьа рнщ8ртщппр ррипзыит. Ртпрфмяир +Бщпис Фщялнщ8+ р5на
и5щл речаскор ба3ьыакоср инрпми6рна ию7рзаслмит Ё1598–1605ё,
нрсфьа речаскор рвшрссиуистто димсркор па5на мизы 2ьрпрв ию7р-
заслрю, лпч ррбщит Ющсв8р Рычр 5рзыь р5на, Элящ8щтои рющнрс-
тап р5на, Нщ8фщпщя-См8мпсви ргррифорпртои ряомил3ьпрха, рп пшрфмп
р5на, Шит8р р6оррхтои реорреочапчрха, Дщшьыр Юниымв и5орпэ-
бррфорпрха. Рпи р7аючр рз4щлд ео-стщдрв гющл ирюбшр, 2ьрпр-
2ьрпр дпщгршр, ирющлд ртпрфмяир 23 сумнр, рпчкор гмфьа рыо5оа77а
инрпчбррна рзсчргрпр ррпзыпр ршырпр ипчщн.

Рбрсршр Длывин рлпас япрюртлпфир хрг6ощг рвшрссиуигюи
рпщюрнтигюи пящфюркор ипчифмит, ирфьрзи4мит рпмршистто тпрфмяир,
лр5р иирырна иррипзыит рчщлпаето 4рбапф, рлрр3ошрппрто
зсчргррпрха и5рг рибрпеерпркоми рихрфашрпркоми, иррипзыит
рчщлпае р5на р3ошрп иррнапвашщ рпщшь. Рпи прзеьрйртои чщл-
паето тпрфмяир4о5ьрн рлпас, ирпр лбрс рялнмито среьрпвапрто
шитмпртлпрха.

Р. С. Длывин изсчргррпми ипхирючми
 1826–1829 ыакоскор пррн

Дмтмпблпфи Ршряреьтои Лпастоашми рямврбпистуор рб2ьрп
ыьчаепашр р6оанчкрп яреап6орпу ирнакофашрг ррючрга Длывин
ярефрна яа5рн. Ркофашрпр р4рерпми, ли иршреоаг и7агуор пшреьан-
4ми фоа4ерс иющлд, рдщмт ичрелд Дмтмпблпф и5ршркорг укьр мишив-
ррпу, рер яреьрефщл рчаз ррна3ьпр ргин июрю. Р6оанчкрппр рер-
ярпрха ифашрг рфопр пфмит Длывин юрйршртои лрр3ошрппрв яыршр-
юаг, рер лпч ипяаплрн ли ипм8щшилуирто 3оминпрршркор пашр
рямврбпистуор плршлрырпрха рпщшь ял ыанрифйщг – лбпи р5нато
Лпастоашр риюдмпртщп хау Нивщшри I ийбит Длывин юр цоцоршр
яреьипеоапу, юрюгрпфьа ирпр ипмркуирто дщшитивр р6ортоа яреаюзщ
я5ри4рпу.

1826 ыакоср уоаббпрюгрга Длывин Ющсв8р Р6оанчкрп и5на
янрпфмит. Нивщшри I зеанъвоан Ёямврбпё 14 пга Дмтмпблпф л5ргчфьа
леа ызрю7рзлфрпаг 6ор рг4ррпр рна5ри4р, рдщмт фоаюыорпашр,
нрсфьа форрпташр рчрв 5ри4мит0 +Сакофашщн иблнтаг пфорпрн+.
Р6оанчкрп рдщмт форрпташр рчрв реьа5ри4рг ифорзергыор 5ри-
4мит, рбав имизы ирнри3ьагыор рсумнр яаеоюрпит. Риюдмпртщп
езрпр рдщмт гмфьа +ирнр3ьна+ +реркоичпр+ зсчргрпр иичмит. Нрсфьа

Длывин румнглпр яреьргрыылрг р5нато р6оанчкрп иерчр српр слумн-
гщпещит 6ор ими6омит. Рирыр4о5ьр 66ощгрп, ли III Р5оыми, нрс
р3рнярпюуор пым9 Бмнвмнящп9и ипаяи4мит Длывин явашвррн
иеашрзышрпу. Длывин иррпшрсна инапит Р6оанчкрп игмихивррг
+ршземи рфоурпрвпми+. Ли нреас Нивщшри рвтои игин июрювор рва
рвьазеьпр рвоаю, рыьрхр риефрпрфьа ргин июрюагт.

Рбпи ррючр еьрнчр ррн рдщмт цоцоршр яргеоауит рлрр3ошрппрха
рдщмт иррнивашщ рчаз рг4ррпр. Р6оанчкрп ичреан рдщмт ирпр
идщшитивр яргаыор6ор7агрпу, рдщмт иичреаг, ли яржрвйрн. Лбпи
р5нато, Длывин и7ит рбрс мизы и5щл р3оминпрршр 5риюрчкор0
+Рзрриюбрп+ Ё+Дпщпщв+, 1826ё, +Рдщмт+ Ё+Поэт+, 1827ё, +Рдщмти р3о-
шрпи+ Ё+Поэт и толпа+, 1828ё, +Рдщмт иреь+ Ё1830ё л6ор лб. и4.
Рбрпч р3оминпрршркор па5на ли иеьэщит гае иркоичл р5ргрпр
риямир, рпхирпр реркоичпр. Рдщмт ирыр4о5ьр ргзеьрфорчр7-рзрию-
брп яияивашщит, ли дщмгирто р3оршр иплршлрыщгрпщлд рлрр пафо-
кор. Длывин р6оанчкрп ягапжеощ дщмтна яапга5рю4мит, ли рямврбпист-
уор япрыор6ор7ан. Ирпруорна и7лрн рб2ьрп ыьчагеаг, ипыьаг
рямврбпистуор ипагвна. Рбрпч ртмюркор иерящл рчазкор плрв ррнап-
вашмит лс5рнтои рдщмт ипхирючрха. Рямврбпистуор рнапау5ьр рыь-
чреь, Длывин ипхирючрха ми6рфьа ипцоцомит ртипрнир руоаюцпр,
ибгирбрпр ипацоцомит и7агуор рямврбпистуор преь. Рпи реыа74рв
рп4рбапфлмит ли ир3оминпрршр +Рпищн+ Ё1827ё. Рпр5р Длывин
ршшмфщпиршр иррипзылмит рямврбпистуор пакофашрпр яырюрярг. Ли
ирретна и6ощит ямврбп 14-нйр, и7агуор чреррнйр +ии6орг рыоркор+
ыи6ощ. Рирырга ли и7аючркор 3одрва па5на дщмгирто юэа шазырре-
шр, фочацьцьршр иррипзыит рямврбпистуор преь июрг рфобашпр, ри-
ямирто мига5рпр.

Р. С. Длывин Сибпр рвртщпцр ичрфашщл и7агуор преь иыьчлмит
ир3оминпрршр 5риюрч +* Сибипь ямврбпистрю+ Ё+Сибпр5р рямврбпи-
стуор ыореь+ё гаеьйл. Рлпас пм8щшилуирто дщмгир рбпи р7аючр
шазырре р5на Длывин рыор пги6ощит рлпас ямврбпистуор +пеоау-
пркор пеакова 6рпрвкор, рфопр фрнфьа яа5щлд лпч пакозрпр ш4ыоряр
иыаю7рюслр+.

                   ***

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье.
Разбудит бодрость и веселье,
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Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Гайбрео 6рющл ррючргтои Длывин ипхирючрха рчаз ертопр
ррннрвашмит Дмтпр Рвтои итмюр. Иыяапл мизы, Дмтпр I итмюр
рчаз ял ррннрвашщит  XVII рыоаыакосргтои рдпщфпмсси8то шитмпр-
тлпрхфьа. Рпи реыа74рв яап4рбапфлмит Врнтмюип, Шщющнщсщ8,
Пряиыьэм8 л6ор лбрс рзеьрфашрпр гющл рйоап7а рлпас ыо5оа77уор
папхирючркор.

Рлрпас шитмптлпр рбпи иеап6рфщл ртпряиуир ригап6рпр нрда
рипвит Длывин и7аючркор +Рстрнскор+ Ё+Стрнса+, 1826ё, +Дмтпр ял
ипрз+ Ё+Рпрд Дмтпр *мшивщфщ+, 1827ё, +Дщштр8р+ Ё1828ё па5на.

Рямврбпистуор пакофашрпр рнапау5ьр рыьчреь рдщмт Дмтпр
Рвтои иерчрпр иргхшаю6рерпр рдщшитиврто еаковфьа рюрн. Длывин
хау и5ршрг Лпастоашр р6оанчкрп Нивщшри I рнаппр иичрп ичрелд
Дмтпр I яихазына +еаеьантои рпм9щпюркор 5р4рна+, рямврбпист-
уор +4р5рнтои+ икояапфашщг рг4ррпркор ийбрпу рга.

Р3оминпрршр +Рстрнскор+ р5на рдщмт риюдмпртщп хау яиз-
еьщит ирпбрн лсгрршрв р5на ирпр ирзеьр и5рг риюдмпртщп, Дмтпр
Рвтои, яихазыапу, ли +фоаюыорпашр р4рпр-яаппр шри4щн, ярвр-
ямюиван, ярфь9апер4рн, яаюыанлр7ан, нрс ярфьлр2ьр55р4р7ан.
+Л5рг Дмтпр имизы ррзсрпр гкоаю впл7на, нрсфьа лпау6рыьр7на+,
– ирб3ьифщн Длывин Нивщшри Рвтои. Ёли иррнрфщг рямврбпистуор
пау6рыьр 6ор рвоанё.

1828 ыакосрга юагкорв па7нл45ршр Длывни рчщлпае-дртпищтто
дщмюр 5риюрч +Дщштр8р+ рзи4мит. Рпи р7аючрха мишрп4ощлд рер-
чрпртои р6оанчкрппртои, ршипивртоии рмдивртоии г4ррпркор. Рпр5р
рзеьр7 рчр6юряр Юргмдми рз6оагбр коазы Юрпими пабгирбрпр,
нрсфьа рюишрчто чщлпаето ечас ялййр – 1709 ыакосрга Дщштр8ртои
рибрыьпрха Ы8муир р6оанчкрп Врпш XII яр4рперна, Дмтпр Рвтои
риррипр ыифрг рйбрео. Рпр5р Длывин Дмтпр Рвтои исреьр чиелмит
рп яаперяр ялна, ядртпищтна, нрсфьа +р7ряртои р6оанчкрппр
ргер4рпр+ ршапыр7ав ир6рсрбршр. Рдщмт Дмтпр Рвтои яапхрип-
фашщит рфпмссщп-р8рнтилпист, +инафонаслр мибрыьпр ифорпщл Врпш

XII-фьа+, Вщэлбмифьа, Юргмдрфьа, Юрпирфьа, игбрнгрп лпч гмфьа мфщи-
гюлд ина5оагущ. Дмтпр ирр5ри4щ гмфьа р6оанчкрппр ринтмпмскор
паюр4рлпр иргвагрп, Врпш XII, Вщэлбми, Юргмдр, Юрпир пертоа
интмпмс юрурпркор ипаыьчщлд, гмфь пми6р и6рпрвна пертоа нрсаз
рео пыьщит. Лбпи рганщлд рпч гмфьа гр4рещ р7аючрха. Р. С.
Длывин +Дщштр8р+ р5на дртпищтто уорнаппр 6рпрвашр рыор пги6о-
мит Лпастоашр рцоцорпрфьа, ли рцоцорпр гэрзрг, игйпа3оаг Дмтпр
I-фьа.

Р. С. Длывин Крпч инмипр.
 Капчтоашми Вр8врги Длывин ипхирючрха

1829 ыакоср шр4рпрюгр 27 пга Длывин Рппрто ю7ршр Крпч
янмит. Рбпр5р гррнр4 иргфорсчрпу счрелд рдщмт ипхирючрха Капч-
тоашми Вр8врги рчаз ертопр  ыррнапвашщ, рбпи рлс бгир рнрфйрпрха
рдщмт инрчрг пруощлд рбп5р гайбрео 6ощл рна5орпрфьа.

Рбпр5р рйбрео 6оргрп рлмит +Вр8вргтои рт5ор+ ирга5ри4щ ргфор-
чркор плрв рха рдщмт ии6ощ0 +Нрсаз гющл Капчтоашртои р6рлр
рбпи ртоашр зыйр ирризюап5ьрйрвор иречаслр рфор5пркор паео
ргыощю. Ркапчлр рыоркор еррлд…+ Рбпи ргфорчр рдщмт рдщмюрх
рэмпкьмг чаз6р рт5ор +Нрсаз гющл Капчтоашр рыоркор+ Ё+Песни
Грузии счастливой+ё реьигаш6ощ рчазрха и7лмит.

Иргфорчртолд, рвапррючр рнур рыьчреь Длывин иыи7аг 4рвашр
еаеь гайбрео 6ощл р7аючр рфоршр5рпр ирхрфашщ рфоршр5рпр рргап-
зылр р3оминпрршр +Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии
печальной+ Ё+Ибаю6орн, рзыйр, српр с5на, брпр гашреь микол Кап-
чтоашр рыоркор+ё. Еаеь иррфщл рдщмт и5ри4рг ргфорчми р3оминпр-
ршми ирряапзылмит рва. Рдщмт ияаплмит Капчтоашр зсрбрпршр,
зыйрпршр нрсаз ырющл, рер р3ошрп ртоашр пшреьан4р чолд тпрфмя-
иршр. Рдщмт ияаплрн рпи ртоашр ымиюап4ощг ртоаютоашрто юда4р-
ершр7уор.

Длывин Вр8врг5р ифоа иещн рямврбпистуор пакофашрпр рыь-
чреь. 1826–1829 ыакоскор пррн шрсса-шрсса Сибпми Вр8врги япаг-
еоаулрн. Лр5р, иерпрг, и4ррпыоаг Сибпр пыьрючшр6окор еьр7лр
ифор5лрн рямврбпистуор, рпреь +Изещл Сибпр5р+ ЁВр8врг5рё ирефрг
рямврбпистуор «ьрютоашми Чапкотоашми прфпмссир ирхрфашрн
имибрыьлрн. Рпр5р и5рн Длывин и7агуор ррифоркор0 Н. Прм8сви,
*. *щшещ8сви, Ю. Длыьэин, Р. Фпибщмящ8, рдщмт ирыьр форвьр Шм8
Длывин л6ор лбрс рйоап7а.

Длывин яррпр ичреан Крпч5р ррпр, и7агуор пбрпр, рер р6оанч-
крппр ри6рбапр ргин ипчщюагт. Лбпи р5нато Ртоашр ри6рбапр
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па5нато ргин ашаюейрвор «ь8рптои рвр4орпр яеа4на, шр4рпр югр
27 пга ли яррит Крпч.

Длывин +иерюрворэпр+ яррпр пеа иркоап4мит ри6рбапр. Лпч
ипяаплрн Длывин Крпч5р ми6рпрйрв ягррлрг рямврбпистуор япа-
нирпург ырвоаг, лбпи р5нато Капчтоашртои Рерярпрто нрдефрпр
ря4р пгррпаыьчит +Длывин иреочщл рыьвшрзыпр ичрпрга+.

Р. Длывин Крпч яреьрриг ирыьрфьа, и7агуор рямврбпистуор-
фьа инаюирймит. Лпч Рпгплю5р рибрыьпреь иурна и5рн. Лбпи р5нато,
рдщмт рп перярпр рпгр6рш пги7ит, р9пщнтреь рнмипр ргин ипчрпу
рга.

Р9пщнт ры5р рурпр ргин рнищл, прыорпр югр 10 пга Длывин
лреь рю7р яакошмит. ?аюы паыьчреь, лр7 ихрперсчрюаг зсчрв
р5на, Фмпфмп ргррифорпр, ли изапфршмит ифмнирштоаг иррючршр7,
ивршрюув7а, Тмфмпрн Ё»ьрютоашрн р6нчакршркьё ипыьаг Ршмксрняп
Фпибщмящ8 изсабр7.

… Рдщмт рлпас рп япаеьймит. Иррючр гмфьа и7агуор рямврб-
пистуор п5на иеифщн. Рпгплю фрна, рибрыьпр р4аеор рнзап4ор
рыьчреь, нрн6ор рва рга, Крпч5р ямичреан6оит, нрс рпр5р иыи7лр
мизы, юэаб3ьав р5рпр яррнемит +иеанвашщл, нрс ишрехаел рлрр3о-
шрппрха. ;аекорв рбр6эркор па5на рюлгавми ркапчлр рыоркоми
сыапгайап7лрг исеагфмит+ 13 – и6ощит ирпр.

1829 ыакосргтои ина5орпр рыьчреь Длывин ии7аг рз4рючр-
кор преьто ир6р рвпаг4ргвлр 7аючрна изеьрйщлд рсреьрпвапрто
мишвррн4р +Рпгплю5р рна5орпр+ Ё+Длтмымст8им 8 Рпгплю+ё. Рпи
р7аючр руаз4орер Длывин ивьазеьит 1830 ыакосрга, инрфйрна
ивьазеьан 1836 ыакосрга. Рпр5р Длывин иррипзылмит Ющсв8р
инрпвна Рпгплюанйр ию7рзифрг, иечасаг ина5орпркор, рер иршвррл
рчаз ргивлмит Капчтоашр.

Длывин имишвррн4рха инрфйрна паеьйкоми па3ошркоми 6ощлд
имиуапяаплр ркапчлр 3о5оа77 Ршмксрняп %ргбмфи ирб +рчрлря
%ргбмфи+ ЁЮиериш %ргбмфиё ирпр лбрс +Эишрм8+ – Бщпис Эишрм8
ЁЪишры8ишиё.

Юиериш %ргбмфи рдщмт яинимит %ргбмфи ркачрн. Длывин ина-
5орпррн яинимит ирпр лбрс Бщпис Фр8пиш-изр Эишрм8 ЁЪишры8ишиё.
Рпи р4аеоторнтоии Р. Р. Бмстл3м8-Юрпшинсви Дмтмпблпф р4рпр
миуап4щн. И2ьщлыьрыр, 1837 ыакоср юырзаюгр 13 пга Ршмксрняп
Бмстл3м8 ;рбршял5ми Ряшмп5ми рзслрр ипрбрыьапу ипеочрфьа
ирпфьа урпрна ирна5рг ирыьр Дщшь иреь и7аг рсршрю ыо5орха
игшри6ощ ршр Бщпис Эиширм8 ЁЪишры8ишиё лбрс5рн Бщюбщпр яа5рн.

Рпр5р лр7 иерха иррифрп рлмит Фь. Р. Йийирпир и5ри4щ ряап-

прчрпрфьа. Ли игшр6ощ ршр0 +Обращает внимание сообщение Бесту-
жева о Чиляеве ЁЧилашвилиё, который в 1837 году являлся коман-
дующим войсками в Абхазии+.14

Р. С. Длывин Капчтоашр ярна5рг яганирг мфьапч ркапчлр
ыо5оа77уоми, рлрр3ошрппрто лсгл7уоми пиниуиршкор пщлд инерг,
юр ганйр рвфьа наюерймит. Рпи ркапчлр шитмпртлпрч4рр7уор *. С.
Ырялпии, Ф. Р. Трширы8ишии пфоррнрфрпршр рдщмт Капчтоашр яр-
на5рг ррючргтои румнглпрто чрфашргррыьр ире5ьмит.

Капчтоашр рзсрбрпми рдщмт и7нл45ртои ифоршр5рпми бгирна
ипназылмит р3оминпрршркор0 +Капчтоашр реокор пха+ Ё+Нр ещшю-
ре Фплгии+, 1829ё, +%ргбмфитои рющнрстап+ Ё+Монастырь на Казбе-
ке+ё. Вр8вргтои рзсрбрпр, ргршаюярпр руоаюцпр, рзсрбрпр рстие-
ирто юэкор пуоап4пркор, ирпр рдщмт иеоаупркор гшруоапифщ шыр-
пркорна и5ри4щит р3оминпрршр шазыррекор0 +Вр8врг+, +Рбфрпр+
Ё+Щб8рш+ё, Рдщмюркор +Чргит+, +М8фмни Щнмфин+ инрфйрна и7аю р3омин-
прршркор +Рыьер чйрюукор ипба3ь5ьщит Тмпмв+ Ё+Меж горных стен
несется Терек+ё, +Рбрп, гшрвчр уофьщл рбреокор пазсчр+ Ё+И вот в
ущелье мрачных скал+ё па5на. Рдщмт Тмпмв ярнреуор3ощ, ли рбпи
рйирс уокоапзр мибрер-мибр9р  иирырн рсреьр рчаепр юрурпрха
яррнхрсйщю, ир6ипбщит ли рвоыр-юавоыр и5щл лбшр еагвыр
рзсрбрпрфьа, лпч рзса пери4щит, пазса чри4щит, лпч ипашрип-
4ощит ирпр ифоррнрфрпркоми иуорнаппркоми, лпч лрр3ошрппрто фор-
рнрфрпркорви иямиркорви пррпзыпрга ишырпркорна и5ри4щит.

Иррфрд хапзытоас р3оминпрршр +Вр8врг+. Лр5р иррпзылд
Вр8вргтои рыьер зсрбрпрга итидтол ршрняыр9т бшревафр. Рзеьр7
ибшр иефашщит рыьер зсрбрпр бшревафр, ир6рлмит ли рзсрбрпр
иреаш4лр рба3ькор. Рпи р3оминпрршрха Тмпмв ррпзылд р6оанчкрп
и-Лпастоашр рямсдщтто пм3ию юрурпр рга рвоаювор, инмигрвна
ирпбрн ямсдщтигюгрршрвфьа ирхрфашрна ркозрпрга исию8щшна.

Тмпмв ркозрпрто 5ргыьр ирдщ9мщгна и5ри4мит Длывин ир3омин-
прршр +Рбфрпр+ Ё+Щб8рш+ё.

Рдщмт инаплрн игррифорг, миуапгмизыаг рва иреаюеоаулрг,
геа герычна изсеоржафрг рбреомикор4оркоми, ифоаюбаш2ьбрпрг
рбфрпркоми ипркозщг Тмпмви ирпми. Гфафуор пфашрна икозщг Тмпмв
Длывин идщмгирха иррнрпзылмит ирпр рдщмт реркоичпрга икозрпр
рерхсреьр. Р3орвршр, Тмпмв ртмюр Длывин идщмгирха ивр7лмит
реркоичпр ирфиюнна, ли иршвррл рдщшитиврто 4рвфьа рющлд.

Тмпмв рбрсршр ргеоаупрха рлпас шитмпртлпрха ли игррифощл
пруор7лд. Гмфь прзеьрйр ир6форшр6рпыорп 6ршыщит Ю. Шмпющнтщ8
и7аючркор0 +Ямющн+, +Тмпмв р6рючркор+ Ё+Ярпа Тмпмвр+ё.

13 Г. Трширы8иши, В. Ырялпи. История русской литературы (С древнейших
времен до XX века». Изд. «Ганатлеба», Тбилиси. 1978, ря. 195. 14 Г. Дзидзария. Декабристы в Абзахазии. Изд. «Алашара», Сухуми, 1970, ад. 63.
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Бщшяинщтои чрфршрн. +М8фмни Щнмфин+

1830 ыакосрга Р. С. Длывин изсчргррпрха и5ршмит речас ял,
рчрруорпр яршршмит. З6оасс яифмит Ющсв8ртои рз6оагбр коазы
бшревафр, рз6оагбр зыйр Нртршир Нивщшри-из6р Фщнэрпщ8р. Лбпи
р5нато, рдщмт ирб ли ирнмиыьмит Ни3мфщпщятои рфлбмпнир ркачр
Бщшяинщ ргррифорпрхтои икачр Вистинищ8вр. 1830 ыакоср, уоаб-
бпрюгр 1 рга Длывин Вистинищ8вр5р рю7р яакошмит. Лр яреьнмиг,
ирб ирнриыьрг ркачр янршс-7ршсна ирнибр, ли ерыоршрео ыинрю-
чщг рфопр ифмит, игбрнгрп лр5ртои рнеруор яррпр инрнрюфрг, ицр-
паг лррн. Длывин ирпргнрв яеан6оапу иркоивит, рер лбрс5рн и4асаг
рэаюргрпр хва – рещшмпр ррнвашрпрга рврпрнтинкор михапвррн,
Ющсв8р5р ифрг рю7ркор пвит. Длывин рыакос н4оррнйр Бщшяинщ
ркачрн яррнхрсит.

Ршитмпртлпрха Длывин изсчргррпр рбпи рдмпищя +Бщшяинщтои
чрфршрн+ 6ор ирыьчщлд. Чрфршрпр ррючр рдщмт ипхирючрха мснрфь
июрпаюр3рн, рер Бщшяинщтои чрфршрн ъаяршр иршвррерпто рпхир-
прто жр7пр ял реаш4ит. Рпи ркачрха рчанэпр, ртоашр румнтпто
6оанчкрппрто юэпркоми р3рнярпюмпими пуоаерпрпр пабгщлпршр
рдщмт ипхирпрто фмнир яржр ррючрнав мизыаювор рш4ыор ялкор
уоапнрфмит. Инакоапзыыор ил6ощгрп, еаюг5р па7нл45ршр Бщш-
яинщ яа5рнр4а рдщмт +М8фмни Щнмфмн+ р7пр нрфйрна иеипвоымит,
и7ит ртпрфмяир еоаъкор, +Бмшвин ир3орб3ькор+, рдщмюр +Вщшщюнр-
тои р7на+, 7ми3ои3орбр5р р3оминпрршркоми ршрвокоми, ирпр лбрс
еазеьрйрпр пруоршр рстртиркоми.

+М8фмни Щнмфин+ Длывин и7аючр ертопркор ипмицьл, иерящл пхи-
рючщлд. Ли рлс рялшрпр яршрфреьрн 1823 ыакоср шр4рпрюгрга Виыи-
нищ8 ярна5рг, грр иыргфор6чрг мизы, ерярпршр и7на яршфмит 1830
ыакосрга, чрфршрн. Рбрсршр, рпи рпхирючр иерчоррл рекор ррбрфьа,
ррыакоср па7пр ярхан р8тщп, ли лпч ерг-ерга ивьазеьлрн.

:орпрс ирчрелгми, +М8фмни Щнмфин+ р7пр ярхнр4а рдщмт ибр7-
ертопрфьа риг6ргацьрпр рю7р икоан. Ррыакоср па7нл45ршр Лпас-
тоашрн и5ршрг речаскор рдщмт ифоршр5рпр, иялнмиеорзыаыьр ир-
нюапап рлрюагт. 1825 ыакоср, зеанъвоанюгр 14-нйр Ёрямврбпист-
уор б2ьрпыьчаепршр пакофашрпр пау5ьррнйрё и7аг ир3оминпрршщл
рпщюрн I–IV рекор рз4щлд рфоршр5рпр бгир гназылр р3оминпрршр
шрсашр, рер рнр7срнтои рекор ир6р ршреьмикопр, рфоанрюйрпр
пназылмит. Р7аючр рзеьртои рекор рдщмт ипщюрнтиврто дщмюркор
п7аыьр р9щпюр лфоршряапыощгрп, рнр7стои реочркор иыоеьщл,
и4рлшщл, ичаыоанторшщл рпмршигю рюмтщя ршр иы7л 7рыьщю. Ир-
ригрвна +М8фмни Щнмфин+ лреорзылргрп, илюбрпу гршыщю ли рпмршист
5ргрпр иырз4рючр ыьреол.

Длывин гайбрео 6рющл ипхирючр реа +ир3оминпрршщл рпщюрн+
6ор р4ри7ит. Ирпр лбпи ршрфьа и7аючр р3рнпто зсрбрпр рши-
вррит. +М8фмни Щнмфин+ мизы и5щл, р3оминпрршршр и7л, инми4аел
р7аючр, ми6рпрйрв рдщмюр 6ор рлд иырыьчщл, нрсфьа ршипивр-
мдиврто 3рнп иреапазеьрйршщит. Рпи рз4рючрфьа ми6рпрйрв идщм-
ющлд л6орпто и5щлд, 6орпряр, рер р8тщп ли пщюрнлд и6омит, игбрнгрп
илсйбрто ерярна ихрзеьр икоипфашщит ищбимкти8тол рзсчргррпрто
4рбапф, итидтол рерхкоми рсреьркоми пашр, инрпчбррна, инрп4рл-
шрна ррпзыпр.

Рдщмюрха я9апер4р ерярна яррпзылд М8фмни Щнмфин. Ли и5р-
гыьршр, иеифщ речаскор пашр, Вр8вргтои рт5ор яагшрлфоршрипыощ
а5щлд, рер яагшримизыаюфьа пруощлд. М8фмни Щнмфин яиит
ркьр9лпряр лс гюрю р6чнакршркь рпистщвпртирто лрр3ошрппрха,
ирфьищлит лбпи рлрр3ошрппрга6орн изсрбрпртоаг, и5рсрю р9прн-
уагто 4рпр-ррйрпр. Рпи рлрр3ошрппр Щнмфин 5рсрпашр рлслпрфьа
инрюап4мит, р5ргыьр цоцор ищлпртофьа ярга5рю4мит, рюршр ирг-
форчртолд, Щнмфин рбгирбрпрто интпифркоми кьр9шр ррючрефрпми
яаыпаг5ргщл. Р4аеоторн Щнмфин лсяр-6оасяр рзсчргррпр ифоа
реыощит, яагшщл рлрр3ошрппр ы4щлпрю мишивррлмит, ирфьийбщит
и5рсщл, и4рлпщл рзсчргррпр нрда рипвапу, иеап6рфщл рлслпр яршр-
фрпу, рер ли рпч – ифочрва 6рпрвкор иганрфйрйщю, игбрнгрп рлслпрто
4рпр-яаппми рфорковпми ишррйрйрю) нрсфьа ирпр ирривоапырна
и5щл рзсчргррпрха ифочрва нрифйрпто мизы рчрфашргррыьрфьа а5рй-
рю. Лбпи р5нато Щнмфин рвфьа ифоа игрковлрю, рфовр6рпр, рдртир
ярюжернрвлмит. Лбпи ррючрга ркачр р5нато ряаппр ищлмит0 ляр
еаш4ыьчпр ррифор яагюрю, лрб ирыьр ифоа бррзслд 6ор. Щнмфин
ркачреь яущит иэюргр7ерг ирб ирыьр ибрпрга, рер изса ягреьйщю,
ирпр янмиррнйр ирб ирыьр яазслмит.

Щнмфин еаш4ыьчпршр ирб ирыьр ичанерг рнерпр ярзыоюрещит.
Ркачрхтои рчрфашргррыьр хау ифоршр5рпрфьа юръв мицьнртоит,
икачрхтои рнеруор пазсчргррпр мицьитоапуфьа ийбмит. Ли лс мфьа5-
ри4мит. Рер ифоашрпртои рдщюмыьэивуор Щнмфин и5ри4рг рбгирпр
уофьрлпщлд 6ор изеьрйрна икойбмит.

Щнмфин рпр5рфьа ишреьан4р ими3ьмит. Ифоашруор рдщюмыьэив-
уоми ирпми гмишибрювррит, лпч рыорпаурпркоми рвпа9рпр-впа3о-
пркоми паяр лс паюрйрю, ирпр лс мизы и5щл рзсчргррпр игиявашр-
йщю.

Рбпи ркачрха М8фмни Щнмфини Фмпюрнтоашр р9ишщсщ9ирто
4рпр грлг ръвоан *шряиюип Шмнсвии мибряаплмит. Шмнсви Щнмфин
иипяаплмит рдщюмыьэив Шрпин ичрруорпр. Шрпин ичрруорпрха ипа-
г6рлмит 7а2ьр рчаз6руор – Тртирнми Щшьфми. Тртирнр Шрпинр
цоцоршр бгир яашбмит М8фмни Щнмфин. Ли шфоа-шазса ыигург сршрю
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ыо5оашр ишапяаплмит Щнмфин. Щнмфин ирвогрп, Тртирнр шуорнаппр-
кор паео 6рпрвна иыьмит, рер +рчрруорпрто зсчргррпр ерр+ яырге-
ирю шми6омит рз6оагбр шаыо5оа рчрвс ии7аг рсршрю ыо5оа р5на.
З6оасс яыигаюфщгфьа и6омит июйрворн.

Рпи речас рбпр5р ин4орп рлрн, рер инаю4омит0 3ьапна6орюгр
12 пга, Тртирнр шаюыипр ржна, Шрпинрр па7нрчрха мигмит рсрсу-
ор, лбрпч ипашрн Щнмфини Тртирнр шр6оыьми4ба Щшьфр я6орна
ягагторг *шряиюип Шмнсвии ЁЩнмфин рпи реоашзреь рнмипр ыичре-
аюаг янмифмит Шмнсвиё. Щнмфин Шмнсви иг6орна иторг Щшьфр яша-
уворымит риыорэрпрха, нрсфьа ярнаворыщг инрюуеона рфоурпрвпр
ррипзыит Щшьфр шаы5р. Рпи речас ръвоан шрс Шмнсви ярпфоррн,
Щнмфин ряилрш ры5р яизеьмит. Ряилрш р5на Шмнсви ячремит. Г7агр
ягауочрерг Щнмфин, яганирг еьррс и5ри4рн, ркачр ррна3ьна рвап
ыакоср Лпастоашр милмизыаю рворвьчркор преь рна5орпр рзыьи-
фмит, яа5рн Вр8вргфьа.

Рвапррючр рн4а рыьчреь, рна5орпркор па5нато иеан6оаг
Щнмфин, Лпастоашр р6чнакршркь р5натои рпистщвпртирто сршщнв
рхтои  рбрш р5на Тртирнр Шрпинми гакопреь инмиеьрг ли шер4р
ринпрши япанимит.

Лр3оа, ркачр з6оагбр фоагирн Тртирнр Шрпинр шерчазрн,
М8фмни Щнмфин ихрзеьр яфашрн, рлрр3ошрппр 6рпрв гапзыйщг
рпистщвпрт з6оас рлзыоаш. Щнмфин изса нршашр4орна бгир яи-
бмит Тртирнр Шрпинр, рсршрю ыоа5офьа шги7ит газыпр 5рю4рвор.
Рер М8фмнии Тртирнми рнминир, шрпр форрпташр ишап6рит Щнмфин
ибгирбрпр ыашеаюзсрру, рюршр июйрворнфьа ирш6омит шазса
чрнр4а, грворншр ишер4щл, ринпрш фоавршр яыига5ргррлр, ярфь-
ыашаюзсрелр.

Рбрс иеипвоыщит рдщмт Щнмфин иечас рдщмюр ррбртои рерха.
Рдщмт и7ит р7аючр р3обртоии р3орбртоии рекорфьа, лр5р иррпзы-
ан рямврбпистуор пакофашрпр рсреьркор, рер румнглпрто чрфашр-
гррыьркор ипае5ьрна, Длывин иерчр инрдршр изапиеит лпч рекор.
Р3обртои реа р5нато +Щнмфин ина5орпр+ гаеьйл уаз4ореркорв
пщлд иивьазеьаг. Р3орбртои реа реочркор лбпир5рпр ипюрймит,
XX рыоаыакоср ррнтои ршитмпртлпряап7уор пщлд ир6ощг ришвррпр
гашырг. Р3орвршр, Щнмфин я5ршмит рлпас шитмпртлпрха прзеьрйр-
тои +лр7а юауеона+. Рыьчреь ирпр инриыьчрпеена иуоап4ит
Шмпющнтщ8 и-Дмэщпин, Фмпумн и-Бмштщ8, Тлпфмнм8 и-Пляин л6ор
лбрс рйоап7а. М8фмни Щнмфин итидтол +лр7а юауеона+ яагшр5щл
ршр, и4рлпщл, ирпр лбрс и4рлпрю рерчрыьркор, р5ргыьркор пруор-
на иющлд.

Фрнвреьршр, Щнмфин игиявашщю +рлрр3ошрппр 6рпрв+ гхан4оррлр
ркьр9лпр ряр, 4рвав гюрю рзсчргррпр0 яржр фрнвреьршр ли игяап-

лрю яагшрфрыр, нрсфьа яыршрфрыр. Щнмфин итпрфмяир, еаковав
реьиюрю, и5рсщл, иеап6рфщл лсв р5р4рпр реьишаюыщ рлд игае5ьщ.
Еаковаяр, нрсфьа лслпряр рзсчргррпр, 6орпрс ирчрелгми, ррйрб-
ефрпщлд. Щнмфин +июауеол лр7емит+, игбрнгрп чрлряи-ррюасчми рэан-
лрри пабгргрыьр юрд руовна игкор ририпемит Ёрбпи ршщлд ирпр
яагшр4рлпщлфьаё, рер р3ошрп преьфьа яганрюймит, ягаюнмит, нрсфьа
2ьрпр иеап6рфщл еаковав, юр иеорпчщл лсвфьа р5р4рпр ишаюымит,
рбпи рлд ирпр ферс, еьас6рпр цоцорс иющлфьа.

Игерпряр, Щнмфин иеыа7, ибр7ертопр ерпеорпрв рющлйрвор
иреьанерг, изсчргррпр реь4рваярерг1 Зачв ирпр Щнмфин иерчр
иерпщлд, рер ри6рпрйрв ирпр яагеррнаг рсщуиршто чрфашргррыьркор
иперпщлд. Рпистщвпртирто лрр3ошрппр ибррзсна яррймит, шрюасшр
рвплпр ярнрюапыьуашмит, лбпиргщлд Щнмфин дпрктивршр рлслпр,
рлс р5р4рпр гишаюыщ. Ли инрдр4р5р и5рг рнеруор пчрфашргррыьр
юръв ирнмицьито, чрлряи-ррюасчми ирпр иыорпчщл, нрсфьа ифоаю-
ещл лр7на япазеьрймит. Рпи р7агр рчрфашргррыьр иркоыорг Щнмфин
гмфьа ифоа паеыомит, рфорковпр иуоайит, идрсси8л, инр4асна рва
5ргаю4щ, +лр7а юауеона+ я5ршмит.

Щнмфин ихрфашщ тидлд рдмюр р7бртои р9апер4р – *шряиюип
Шмнсви. Ли япщюрнтивлд, яиямршистлд. Рдщмт язаыоапээщ, ипщнир
шрсашр рлд, рпи еоаъ4рс, фоагирнпашр гфорга6орпркор рргапзылр
рпзас исреьр ычиелр.

*иссрпищн Бмшинсви иыргфомичщг ршр, Шмнсви +мснрфь рзсчргррпр
рйбрео и6ощн, рер реррнфьа рзсчргррпр грвол игяапйщюагт+. Ли
июрюагт рзсчргррпрто 4рбапф рнаппр г7аяр, ганйрсв игяапйщ-
юагт ирпр рзсчргррпр рерчр.

;рбапфлд, рсвмдтив Щнмфини рпщюрнтив Шмнсвии гшмизыаю
пруощлд, рер лпч р7а2ьрфьа иеап6рфщл 5ргыьркорв паюргрпфьа,
ми5рпрна ипауотоаюлд рлпас 3ошрп) лпч пуоаерпрна ифашщлд
ярпр павшрсс форвьр иреаш4аг рямврбпистуор. Ирпр лбпи рлд Щнмфини
Шмнсвии пау6рпрс ипающлфьа. Рдщмюрха и4рлпщл риямрш ррпзылд
Тртирнр Шрпинр шерхпршр. Тртирнр, шр6оыьми4ба Щшьфр, ишреха-
ел, и4рлшрю Щшьфр яшмизыаю, ли я5рсщлд, ипруорна рыо5окор
япазеьреьмит, рфорга6орпр бгиркор гющл, ибмищл рящл6рто зсрбрпр
рнуор игрнмиыьрг лр7лд.

Тртирнр ишауотоаюлд Щнмфин ягапфорю4лр р7нл45ртои ящл-
6рто михрфашрпркор. Ли Бмшинсви иирыр4о5ьрна иыргфомичрг мизы,
ирвл е4орерв яршелыор ямикотор-микофашр, ямишрчоре рлд яыа5щл.

Тртирнр шерхсреьрха Длывин мигифмит +рлпас ящл6р+ гаеьйл
р3оркор ипчрйрыр рерчрыьркор. Рлпас юишрч 4р4цоа, рнер7а
6осркор, нрс рлпас зсрбрпр ргррифорпр, р3ошрп папхирючр
зсрбрпршр рыьчвррпр пщлд и6орркоаг4рг, рзсрбрпртопр, рлр7 игрри-
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форпр, нрс рюрпирпр, р5ргыьр рцоцорпр, и6рпрвл рющпршь Ёршрюасё
пмизы и5щл Тртирнр яагшр5щл рерчрыьр 6рпрвкор. Тртирнр ишауо-
тоаюлд, мфьшагшаявашщю ирпбрнгрршрв июул, изсрбрпртоаю 5ргыьрв.
Рбпи реанвашрпр гюрг рчаз6р коазы, шеа шергапычаыр уор-
наппршр Щнмфин бгир ярнашбр, шрпр яаюыорвор мишршфмит рлрр3ош-
рппрха ичаыоанторшрна и5рг ркьрбг, шабгирбрпр рйбрео уоапаш-
фмит, игашаыьчит бгир ишбщг ръвоан иреь ырюрерюгрп лр7 изаюшщ,
фочацьцьрршр и7аг рсршрю ыо5оа.

Р7аючрха рзса пер4рна ийапфщлд р6чнакршркьи, рдпщ8инуирха
инещ чрлряи-ррюасчми пабгргрпр рсреьркоми, +ряиктртщп жаплрг5ьр-
кор+ пазсчргррпр фоапеан6оафми, Лпастоашр рзсрбрпр рсреьр фошаю-
4орекоми. Ршряртои рдщмюркор па5на ризы рвоаювор, рпр5р р9ап-
еруорфьа, ырюрерюгрп, илзашщ рпщюрнтивр г4щл лррйрю, лр7 ииюбру
рвфьа иршр5рйрю речаскор реьаю7рзаслр рчазкорфьа, ирпр рсщуирш-
то чрфашргррыьркорфьа зсрбрпртолд, и4рбапферчщлд. Вр8вргтои рыь-
ер миефашр-михфашркоми, %паютои рзытоапруор гющл рдмигр3коми
пуанеопрс +М8фмни Щнмфин+ р5на иррпзылд, ризы гмизыл Лпастоашрн
ыьрхруазеьрйр илзашщ, иррбру-и6р6ру рлпас качр. Р. С. Длывин
рдщмгир ирырерчр изыррлмит рбпи 2ьрпр рвршр ир7урю, рлпас качрха,
6орпрс ирчрелгми, рбпифьа рдщмт ишырючр ялкор иплрвлд.

Р7аючрха гмизыа5рю среьрпвапрто ирыршр, нрсфьа ицоцорна
ийапфщлд ищбимкти8тол рзсчргррпрто 4рбапф, ирпр лбрс р8тщп иящл-
6рто ялнмифьа. Р3оминпрршршр и7л рпи рпщюрн, ирфьмдиврто пхи-
рючщлд, ирфьшипиврто з4рючщлд) рлпас зсчргррпр рдрнщпрюр
нрпчбррна ирргапзылр пхирючщлд, лбпи инр8рпфашрна ирпр ир8тщ-
бищфпр9ирфьа 2ьаыьреоыор ирназыит. Ли изсчргррпми, иеоаупр-
коми, иуоршрыорпркоми ррыакосртои пчщлпае уоапнрфмит, изса,
иящл6р ирсрпвьремит.

Р7аючрхтои ищбимкти8тол р3орб3ь6орпр рвапанто мизап5ьщит
ршипиврто еьр4пркор, лпч па5на рдщмт милмизыаю рг4ррпркор
пга иертоа уоршрыорпркоми ифоррнрфрпркоми ррипзылмит. Ли ифочр-
еоаупркор ррипзылмит рбгирбрпрга, ри7агрпрга, рвпитивр ргилмит
рсмнтиюмнтршигю, яапеаээщит ир3оаг ршитмпртлпрто еаперпчркор
пашреоашруор, иррипзылмит ирпр иерчр изсчргррпми илслпми па5-
нато иррфщл ечаскорв, япаеуор3ощит ишитмпртлпрто лслпр, +М8фмни
Щнмфин+ рз4рпр рйбрео л6ор лбрс рг4ррпркор 3одрва.

Рдщмюр 7лд рб3ьапруор еррна игеаш4лр р3оминпрршрто ыорфр-
грфршр, р8тщп иеа ирипеощит мигррифощл, миеящл, иеапвоыщл рпи-
9юркор. Лпчкор гмфьа ипеаш4лмит лшаю6р ичрфоабгацлр рпитюи-
врто юмшщяир ерркор. Р3оминпрршр ирназылмит изсрбрпртол р3ошрп
пр3орб3ь6орпрто хуор3орпр р9щпюркор реьеьр6ор миеаыоыощит
руор6оркор.

Ршитмпртлпрто впитивр игнаваювор иргфорнрчреьмит +М8фмни
Щнмфин+ ибшревафщл среьрпвапрто 5ргрпр ирыршр инрпчбррна иырр-
нрпзылр Лпастоашр рзсчргррпр, нрс рзсрбрпр, рямврбпистуор пако-
фашрпр ршрючршргтои рлрр3ошрппр пабгргрпр, пазсиещшщфир, ирпр
р8тщп иерчр и7нл45ртои иялнми. Длывин рпи ифмниршто дщмюр рзеь-
рфашрпр гющл рчазкор плрв ррннрвашмит рлпас, ирпр лбрс рялнми-
то пмршистто шитмпртлпрха, исреьрпвл р3ор р5ргрпр рялнми р5на.

Ртпрфмяир еоаъкор. +Бмшвин ир3орб3ьщлкор+

Бщшяинщтои рчрфршрпр ррючрга Длывин ирзи4рг р7аючркор ип-
милщлд ртпрфмяир еоаъкор 6ор ягаыьчрг0 +Р9апер4р връбми+, +Ющурпти
Сршимпии+, +Рер6ото срса+, нрс +Рг7рхва рна5рг ррючргтои рэрпр+.
Рбрпч рдимсркор па5на рдщмт иррипзылмит милмизыаю ррючркор
пррнтои речаскоми рлрри, нрсфьа иргфорчртолд, ли ртпрфмяиркор
ыпашиелр, рялнмито шитмпртлпрха миуапяаплр рсил3мткор.

+Р9апер4р връбми+ Ё+Скупой рыцарь+, 1830ё гаеьйл ртпрфмяирха
рйбрео 6ощлд XVI рыоаыакосргтои (прнуагтоашр. +Рвръбмипрто
5ргыьр ихаул иямирйрю, рер рфмнии ишыщит и3оатолфьа ипхауап.
Рвръбми иямрш рва рлд, рер рвръбми итидкор 4аеорз4орпряр милим-
зыаю+, и6ощн *иссрпищн Бмшинсви. Ршитмпртлпрха, ир66орд рвшрсси-
уистуоми рпщюрнтивуоми п7аючркор па5на иваг, ивръбмиг рлр7а
ярряапзылрн рвръбмипр ярерхсреьр юрурпрна, ярсемюрна. Длывин
лпч паыьчпр яакоаюшмит. Длывин и9апер4р – Рчр6юряр брпщн
газса чщл лр7лд, ли рлрртоа7ср п5ргыьр бррзс Ёрвръбмипрё ирпр
иерхсреьрха рертоа иняи8иялршто ъаярпркор рчрна рлд иыррпзыл.

Рбрпщн яррпзылд р5ргыьр цоцор, реакова гющл лр7на. Ли
пиурп4рс Ё9апер4р4рсё иеа-изса рко4рна рлд рюр4 ыилр яагхафо-
6оррлр инуореоа – реьа. Рчр6юряр рбрпщн реьа яреабррлмит,
ярейайррлмит, рпзас коазы яагхан4оррлр бгир иибщ рз6оагбр
яыашхан4оррпр, яыашеабррпр мизы4о5ьр.

Рпи рпхирючршр рыо5оа77а и6орпу ичрелд иерярпщл ирпбрн-
грршрв р9апер4рпр ррпзыпр рвоаю, р9апер4рпр ггрряапзылр,
игагвл реакова газсщл рлд 6ор. Рпр5р гайбрео 6ощл Рбрпщн иеакова
ртоа 66ощгрп, ли рернртофьа, рмфщистто 5ргыьр рющлд, юуер4рпрв
ир7агщлд, ли иерэ6рпми, иррипзылр рмнмпфими еап6рфр пашрйрю.

+Ющущпти Сршимпии+ Ё1830ё гаеьйл ртпрфмяир ртмюр ртоа 66ощгрп,
ли ганйр яржр мфщигюлд, яржр уор7р бррзслд игагвл. Рбпи р7аючр
Длывин сил3мтс иричмит рвщюдщгитщп Ёрыорз4р7ё Сршимпи ивщшшмфр,
рфмнии Ющущпт яи4рыьауна, реоыо ичрна яиыьит 6ор рлрртоа7ср
преьто рйоап7а ипашр4орна и5щл р3орб3ь.

+Ющущпти Сршимпии+ р5на ию7рзаслр речаскор ихаул ррючрга
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Фмпюрнтоашрн и5ршщгрп, +Рер6ото срса+ Ё+Каменный гость+, 1830ё,
гаеьйл ртпрфмяирха и5ршщ речаскор ю7рзаслмит рб3ьрпртои рыоа-
ыакосркор пррн, Исдрнтоашрн. Рпи р7аючр яр9апер4р ерящлд
рялнмито шитмпртлпрха миуапяаплр, иршр4орна и5щл ртид – Ящн-
№лрн Ёгайбрео 6рющл Длывин итпрфмяирха ли Ящн-Флрн иеьйлдё.
Рпи герчрпрха рихрфашрпркор пруорна иуоап4лр ерхсреьщлд0 +ифоа
чацьцьр яа5щлд, ярфьаюу6ор7лд, руоршрыорпркор иющлд, рпреь
яфоаюбаш2ьбрпщлд, я5оацщлд, рпреь иеа рзыр чщлд+. Ящн-Флрн рну-
ор ирнриыьмит рзыйрпми рфоаюыорпми, рерэ6рпр цоцор, рефорп-
зерпр, нрс рхрзау цоцор Ёрерушрю6о цоцорё. Рбрпчкор гмфьа ли иеа
ирипеощит р6оср иеа пфорипзерпу, пфоа ярзыоюрерпу рга. Рбпи
р7агр ргрнррч гнрдрха ирргфрг Ящн-Флрн, яррпр 2ьрбрряр ифочрва
нрифйщит, яиррилмит.

Ящн-Флрн рерчрыьр бгиркор пруорна июрн, рер изсчргррпр
4рваяремит, тпрфмяиршр иеапвоыремит, игбрнгрп рбпифьа ямфщис-
тан, эюргрпр4рс +руор7р бррзс+ ярюжерван. Рбрпщн +и9апер4рпр+
рвръбмипр иргвагчфьа, Ящн-Флрн изсчргррпр рвршчбррзспр иргван.
Рбрсршр, Р. С. Длывин итпрфмяир еоаъкор па5на и6ричмит и4рпбфрфрг
руор7р бррзскор – рвръбмипр, р4рыьаупр, рвршчбррзспр геа рко-
аг4щг рлрр пящл6р рзсиещшщфирто рнршиг. Рбрпч руор7р бррзскор
ипаюжерпваг, рерэ6рпр цоцоркоми р5оацрпми гюрг рлрр пеаков-
коми пчрепркоми рмфщистто 5ргыьркор реьпаюрг р5нато, иуофьщл-
уорерг, рерпрфьа гяашрг, иреьапеоерг лррна и5рюшрп рюлит.

:гаеуор3орг Длывин итпрфмяиркор иперчрыьр бгиркощлд р3ор
з5ршр, иррпвьрхна, мишруршрна иреь7л. Миуапяаплрг рыо5оа77уор
ялкор Ющшимпи, Брипщни, Бршьгрви л6ор лбрс рйоап7а рвръбмипми,
рящн-3лрнпми птмюркор пашр гхаф6рпркор ялл рпхирючркор па7-
лргчфьа, Длывин рпч ртмюркор рврвршр ипа4рпвлрг рдпщбшмюркор
среьрпвапр 6рпрвашр ийбщн 7бр-езр сумнр паяр гюрю ртпрфмяир
еоаъкор пашр. Р4рв ял, р9ишщсщ9ир-зсиещшщфирто иямиркор ррипз-
ылрн г6орркор чыощл р7аючркро ипчрфйрна, р3ор юауеоав ю6ор-
ворн, из5рна, иыорна, игрна, рвапррючр рзеьр7 ифоанвашрпрха
инерпто мизы рзса пер4рна.

Длывин идпщгр ръаярпркор бгирна иррзыит Бщшяинщтои чрфршрн
ррючр иршрфйрна ирзи4рг +Бмшвин ир3орб3ьщлкор+ па5на.
Рыо5оа77а  ъаяршр иршвррна ми5оичещн рдщмгими рдпщгми пмиз-
ыаюпр. Длывин цоцоршр рфопр фрна яа5рн рдщмгир ми6рпрйрв руор-
наппр ррнрпзылмит, рдпщгр рвогрп иррнрпзылмит реыа74рв 6ор.

Иыяапл мизы, Длывин рсмтиюмнтрш-пщюрнтиврто +дщмгирто дпщгр+
рвпитивр ргилрн, рер ли рвпитивр р5р4рпр юрурпрфьа ргипещюагт,
яргакозщн рпмршистто дпщгр. Рпмршистто дпщгрга идпищпитмттол
ерчрыьркорна изеьрйщн реыа74рв р4рлшрпр, риямиртопр, ршрвщни-

гю, из5рна руор3орпр, р3ор рпюрпирпр. Ирпр идпщгр рга6орн и5р-
гыьрпбрфркорн лбрпч микор6рзеьрйрг рерчрыьркор. Длывин иуотоа-
юан изсрбрпртоаюаг, юэашр михвррг р9пргмщшщфир рзыйрпр.

+Бмшвин ир3орб3ькор+ Ё+Повести Белкина+, 1830ё миянрвашщит
ео-нщ8мшшрв0 +Реаспр+ Ё+Выстрел+ё, +Рсап6оа+ Ё+Метель+ё, +Рвоа-
бр5р4р7+ Ё+Гробовщик+ё, +Рстрнуир реашрзы7а+ ЁСтанционный смот-
ритель+ё, +Р6вор3о-рнер7чаз6р+ Ё+Барышня-крестьянка+ё. Рпч рнщ8мш-
шркор ипау4щлд +рча3ь7а и5нато+ гаеьйл Ршмксрняп Длывин ирз-
еьр3ор. Лр5р ли рзеьр7уор ряаппр пичщит рпч р3орб3ьщлкор г7аючщл
ирпр – Длывин ыирвоаю, лпч, газсчргррпр ирш4еьщл рдщюмыьэив
И8рн Дмтпр-изр Бмшвин ыирвол. Рбпи рлд рнщ8мшшркор пгмизы
ефьа 4р4цоас ирющл. Рбрсршр, Длывин ир3орб3ькор иеач6оррл
р8тщп ияизеьрйршмит, ирпр лбпи ршр, 4рвашр милмизыаю, сил3мтшр
иерг-ергл рнщ8мшшркор Бмшвин иерхпршр мияивашмит.

+Бмшвин ир3орб3ькор+ пашр рфмниршто дщмт, ряпрюртлпф Р. С.
Длывин, рлпас шитмпртлпр5на я5ршмит рпмршистто дпщгр ярыьрчрп-
ва7на. Ли лпч рнщ8мшшркор па5на лр7 ибшр еагваыр среьрпва-
прто 5ргрпашр инрпчбррна иррипзыит рпмршто ялнми0 Лпастоашр
рдпщ8инуирто зсчргррпр рсреьркор инрпа8рпфашрна рпр5р ийапиф-
мит рплрр ипмилщл р9иурпуор, ркршркь р5натои ицрпйщл рнрдлрсчр-
уор, нрс ицрпйщл рэанлр7 ибгргрпми изсиещшщфими рргапзылр бр7ер-
топр 6рпрвашр газса гер4щл рзсрчргррпр р4рбапферчр.

Рпр5р ъаяршр лр7а ишрзы и4рыощит +Рстрнуир реашрзы7а+,
+Рвоабр5р4р7а+. Рпч рнщ8мшшркор рпмршистто шитмпртлпр риг6р-
гацьрпр рю7рха и5ршмит зеьр5р миефщл ыьрхр цоцорна. Рпр5р
иррпзылд +рлрр еоаъкор+ пеоаупркоми, ипаечаслрг руорнаппр-
коми исреьрпвл ршитмпртлпр ир9ркткорна. Рпи рфрнреьршр Длывин
ифлюрнигю ррнрпзылмит, яржр фрнвреьршр +Рлр7 еоаъа+ ршитмпртлпр
иршрфршрпр +фьрюрярпщлд+ 6ор игазеьрйщг рпмркуищнмпуор пкьаыо
ичрслмит. +Рстрнуир реашрзы7а+ р5на р8тщп иирырн исреьрипв-
лмит р6пртопрто Лпастоашрн и5рг рсщуиршто ми5рпрюпр рсреьр-
кор, ицрпл рэанлр7 Срюсщн *ипин рпр5р яррпзылд +гэан ршр рд5рпр
р5нато юрурпр иеьэщл лр7на, ирпр лбпифьа мсаюыр4о5ьр рвоаю-
вор…+ Рыо5оа77а  фоав-зсавршр ипау6риыьщит, пфорга6орпркор
япаяфашщит иеь6ощл, иыьржл рлрр еоаъкор. Лпч ршитмпртлпр ял
р9апер4рпр паконрфрна изеьрймит Длывин. Рпи р9ркт и6оррко-
нр4щит ли ифлюрнигюи иямющвпртигю ирыр4о5ьми.

Длывин изсчргррпми ипхирпрто лслпми
р4аеоторнтои рыакоскор. Рдпщгрто 7аючркор

Длывин Бщшяинщнтои Ющсв8р5р яыаеан6оаг4о5ьр рз6оасрр-
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фрпр ржрга5р4рпр яршрфмит. Рчрруорпр яршрнрфршмит 1831 ыакоср
3орбпрнюгр 18 пга. Лбпи нреас из6оасфьа ирпфьа нрлнрфйр нерпр
Дмтмпблпф5р иирсит.

Длывин ичрруорпрто зсчргррпр яррпр ифоа ргчрн, ярфьмифоап-
цьщн, из6оас зыйр Нртршир Фщнэрпщ8р яашхан4оррлр бгир яибщн.
Рер рпи нрсазшр ичоаг ичрруорпрто шреьан4р-зыйр н4пр ялв рющ-
лит. Ялв юап4авор, Длывин рлрр3ошрппрто, ирпр лбрс рчрруор-
прто чрфашргррыьр еьрнчр ига5ршмит. Р6оанчкрпи, ли ир6чанпрх-
тои рлрр пафьрфьрпркорв реркоичпр бгир игбщг рдщмт рчрфашргр-
рыьр лряр7кор игмихапвррлр иршрфмит. Рбпи рлс шрыьур рихвррп-
рха, пау6рпрс и5ршрг, рдщмт из6оасфьа пеа яряапеомит руофьрп-
ыа7уор. Нртршир шер4р имизы и6рпрваг рящл6рто интмпмскор
шаюрюагт, ряореьтои р6чанпрто шрнрпзыапркор, рбрш-юрсврпря-
кор яеаена япаюрн. Длывин ррзеьрпр реьищлг из6оас яшаугрп
рвоан. Рлрр3ошрппр 6рпрв пкьр9лпркоми, пфоапцьрпркоми, пажпр-
зыпр уапуаппркоми Нртршир ишфорзещн, рер ирпр ифоа чрнрюап-
ъръщгрп, фореорпрв инрчщюагт. Ррючр пруор иуоркойлрн, ипхирпрто
фочрвкор панрфйрпр яреьнрфйщюагт. Гмфь пми6р Длывин ифоа знр-
3омит Лпастоашр р6оанчкрп Нивщшри Рвтои рдщмт из6оас зыйр
Нртршир Фщнэрпщ8р, гафопр июфрырг бшршр яшаеорзылр яреьршрфрг,
нрсфьа ли яашгррифорерпу рга 1833 ыакоср рн4орючрга ирпр рврюмп-
илнвмп ир6рчап еьйа реьиеи4рг. Рпи р6чанпрто эан, ми6рпрйрв
игрнрпыьщг ръвоануор коазыуор првоан, 34 ыакоср геа4лрг Длывин
яшрнрюап5олргрп я6рпрнрвлрюагт, р3орвршр, иконрфрюагт. Рдщмт
иеьап6орг рйоа имизы иеа изеьрйщн, рер ияиювашрп рюлит р6оан-
чкрп ирчомиыьрг рпи +рфоа6ршршпр+. Рбпи рыьчреь, Длывин врюмп-
илнвмпв ир6рсрбршр, илршан из6оас яиюрна, р6оанчкрпи рлрр ял-
коми кьр9шр ррючр реьапеапфщг Рниэвщ8 ир6чанпреьа рнмишрпр.

Длывин ми6рфьа ринтпифркор паврчр иерзмит (прнуагтоашрн-
тои р8рнтилпист юб3ьре №щп3 Ярнтмс ярнрр рыьчреь. Ярнтмс Лпас-
тоашр ярнрри, ли Фщшрняир рерчрпнрв рбрпщн Ш. Фмввмпмн зрс
я5ри4мит. №щп3 Ярнтмс еьйа-зыр бгирв гюрг лр7аюагт, ипмдлтруир
жмиюагт. Рф8рпяир р9иурп, ркьр9лпр ирыьуашрг, геаю7рзфрыьр
жмиюаг, рхпрзыпр бгир гюрг Ярнтмс, зрс я5рг4рг ирбзср
иуеапррпршр Дмтмпблпфтои р6чанпрлрр пафьрфьрпр яршршмит, р6о-
анчкрп игррифорг рлрр пашрзы ижа4апыорн рврпимпр бгир 5ри4рп
ичреан. Ярнтмс Длывин из6оас Нртршир иеа шипяапит, шгррифо-
рерпр ичреемит, +бгир яыибщ+ шр6ощ, шмижапбрпр яршрфмит. Яап-
прчрпркорв иыап6ощ ршр, Нртршир Фщнэрпщ8р ли изашрпркор юрд
пуоашвлрюагт. Длывин ирцруор рпи рчрфашргррыьр рюур р4рп4мит,
рдщмт иэ6рпр еа4на руофьрпреь иеа яаперпу пчреемит. Лпч пфоаео-
тоа мфьанрпафймит. Рдщмт ивоыр-юавоыр михапвррг рчрфашргррыьр

бррзс игаюэ6ргт 1837 ыакоср, р3ьапна6орюгр 26 пга Ш. Фмввмпмн
иреь рдщмт ифоррпр цоцор гназылрг рыо5оа и7ит.

Рбпи рыо5оа рнищл ряап7ржна, р3ьапна6ор югр 27 пга Ярнтмс
Длывин ряилрш реь яизеьмит. Длывин ирзеьр реаспр яреьймит Ярнтмс.
Яагфрпаг реа гакоыорг 7аюы яфор5лрн. 1837 ыакоср, р3ьапна-
6орюгр 29  пга Ёхрто стишьшр 3орбпрнюгр 10 пгаё Ршаксрняп
Смпфми-изр Длывин изсчргррпр ярш4ит. Рпи ртпрфмяирто ечас
ирпргнрв Лпастоашр гмфьа ирршр7ит. Рзеьрфашрпр гюрг рлрр пафьр-
фьрпркор цоцоршр пеа иркоап4мит рдщмт ял ичрерпр. Рер р6оанчкрп
и5ри4рг ря4р ъаяр ршр, ирконрфрг рер4фашрпркор 5рю4рвор яфрна
яап3ит Юиеришщ8свщм ргррифорпр С8иртщфщпсвтои рющнрстап р5на.

И5щлд Длывин илр7пр 6рпргвлр, №щп3 Ярнтмс июб3ьрепр рргап-
зылр яржр яаппрчрпрвфьа. Ли ряаппрчрпр игшр6ощ ршр, Ярнтмс
Длывин ирнеоаз6р, Нртршир шр6оыьр форвьр яшмижапбщн, лпч бгир
мибрбщн, рер р4аеоторн Ярнтмс ли рз6оагбр ерто з6оасс яиюфрп
ряр зсаеор а5рювор рчрфашргррыьр рна5ршр, ирпр яиюфрпу ирко-
ивит. Лбрс5рн Длывин ирнеоаз6р яиюфрп рюлр рчрфашргррыьр ига-
5ри4мит. :орпрс ирчрелгми, рпи р9рктфьа михрнрпфашмит №щп3
Ярнтмси Длывини. Ряаппрчрпр игшр6ощ ршр Длывин ярнчрер рыь-
чреь, ли ирнеоаз6р №щп3 Ярнтмс ерто з6оасс яифмит. Лбпинреас ли
из6оас яиюрна яумит Лпастоашр яако4на.

Р. С. Длывин изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор пррн, рчрфашр-
гррыьр бррзса ыиюргфьа, рлрр3ошрппр-шитмпртлпрто зсчргррпр ркти8шр
иеа ршрипеолрн. Рбпи рдмпищя ррнтои Длывин ипхирючрха рчаз цоцор
ррннрвашщит рдпщгр, ярпр лбрпч рдпщгрто пхирючркор гмфьа ипаша6о-
6ощит +Рврдитрн из6р+ Ё+Капитанская дочка, 1833–1836ё. Юрыоапырко
иргию6омит *иссрпищн Бмшинсви рпи р7аючр +Щнмфин рдпщгрха+ 6ор.

Рпи рпщюрн р5на иуоапфщл речаскор 1773–1775 ыакоскор пррн
Лпастоашр гмфьа гапеа2еа2аг, М. Длфрэщ8 нрдефрпр гичщг, рб2ьрпыь-
чаепршр рнеруор михапвррг ркофашрпр иря6оршщлд. Длывин рпи
р7аючр ертопр р7пр яршрфррнйр инчвррна ичи4ррит рпи рнер7ато
кофашрпр рйбрео г6ощг рящвлюмнткор, рпеи8то юртмпиршкор, япаш-
сна ибмит рчщлпаето ечаскор реьаю7рзаслрг рчазкор Ё%ргрн,
Сиюбипсв, Щпмнблпф, Лпршё, рбрпчкор паыьчреь рлд ли рч4ррпря-
аппрто лслючр +Пугачёвская история+ Ё+Длфрэщ8 ичщлпае+ё, нрс рсреь-
рпвапрто 7аючр шазырре +Рврдитрн из6р+ рнрз4рг.

Рпщюрн +Рврдитрн из6р+ яр9апер4р ерящлд ррюасчр ъвоан –
р9иурп Фпинищ8. Рпи рпзас р6оанчкрппр фоавршр ирга5щл лр7лд,
ирпр юрыоапшр Длфрэщ8 яиюда4рыомит. Рпщюрн р5на р3орб3ь-
6орпр ущит Фпинищ8 иерхршр. Ли +р6оанчкрпз6оас фоавршр яаш-
га5щлд+, рер ялр7а шрюаслд, яагшреона иибрг-ир6рг щбимкти8шр
яреуор3орп ичрелд, ярфьреуор3ощит.
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Ринтмпмс р4щлд ли Длфрэщ8 яаыиеуор3ощ. Ррюасчуоркорв Длфр-
эщ8 +иыьр3о7л фафыоафна+ иеуор3ощгрп, Фпинищ8 ифоррнрфрпршр
Длфрэщ8 яа3ошрпто 9апер4щлд, рб2ьрпыьчаепршр икофашрг рнер-
уор яаперящлд, рерчрыьр бгиркор иющлд, ичмичазы бгищлд, я5оацщлд,
иррюасчрыощл руорнаппркор иющлд. Ирцруор пга ыр5р яа2ьбрпщл,
яырчр7аю р5рпр, лбпи р5рпр4о5ьр якьищлд, яафоурпрв7лд иыьржл,
гфоа напещл рлрр пга6орн.

Фпинищ8 игнаваювор милмизыаюаг рчрфашргррыьркор пррн яиниреьрн
Длфрэщ8, рер мснрфь рлр7а ибгирбрпми ррюасчрыорпми ияибршщн ирпр.

Фпинищ8 июр4рл7а Ср8мшиэ яиуна прзеьрйр рвона иппрто юр4л-
пр реьа5рг рчаз реь ярнущг, рю7рн рзыр г4рг рсап6оа рнпакоы-
ор, рю7р ируоае5ьрна иымиюящг, нваяафофоршрв япакоыорн рю7р
яипбмит. Рнваяафофоршр ибррзсна ямишр6орн р5нато, япау6риыьрн
Фпинищ8 и3ьруор вьрх р5ьршр иичмит 6рючрс.

Рыьчреь, игшмишвррерг ршр, лбпи рлр7 5ьршр, рнеруор пако-
фашрпр ерярпр ргаглг, р6оанчкрп и-Лпастоашр гапеа2еа2аг Длфрэщ8
ирвогррпан.

Фпинищ8 рюр4рлпрха яа5рн Щпмнблпф ргррифорпр и5щл
Бмшщфщптои рбрры р5на. Рбрры инрдрха и5рн рврдитрн Юипщнщ8.
Длфрэщ8 Бмшщфщптои рбрры инрдрха ирнррифр, рврдитрн Юипщнщ8и,
яржр 9иурпуоркорви пыьит. Фпинищ8фьа лпч пшреьан4р ишреьан-
4рещн, рер Длфрэщ8 яияапан р3ьруор вьрх ыиичреьргфьа ифоршри-
пыомит, гр4р яиюыьпаг, лрееьр9рпрфьа ирпр иы5р янмизеьмит.
Фпинищ8 ифомичмит Длфрэщ8 инрдр4р5р и5рг рлрри ирпми 6рчапко-
4рпашр иымига5рг.

Фпинщ8 ганйр яргазыйрюагт лрееьр рнпаяапвашр рыьчреь
Длфрэщ8 реркоичпр реьиичрг, нрсфьа ижи ивьрх земи 6рючрс иреь-
ирнриыьрг.

Фпинищ8 Длфрэщ8 илр7пр ибмит яржр ечасв р5анфьа.
Длфрэщ8 Фпинищ8 яиуна Бмшщфщптои рбррха яурна, Фпинищ8

и6орна игторг рз6оагбр Юрпир ЁЮрырё яиичщит.
+Рврдитрн из6р+ р5на ибгирна ийапфщлд рнеруор пблнтпр ръа-

яр 5ргыьркор. Длывин грюрнршр4о5ьр ияаплрн рнеруор пакофашрпр
р3ошрп папфор5пр иыре5ьщг, р6оанчкрппр ри6рбапр чрлряи-ррюсч-
ми паяр лр7 яаыпаяаюфашщг, +ишр5оаг рсщуиршто фоазкор+ првогрп,
Длфрэщ8 иыиуепррлрг, ифорга6орпр ыиуми7апыщг. Рюршр, Длывин
иялнмиеорзыаыьр рихрфашрпрфьа рназылрн, ли гайбрео 6рющл р7аю-
чрфьа иррнрпзыит. Ирпр фрнвреьршр +и4рваящл, нрсфьа пау6рыьрпр
гшрю+ рнер7ато пм8щшилуир рчрейрю рлрр3ошрппрха рдпщфпмсс 5ршрпу
рга, рдпщфпмсс рга ирчрелд р3ошрп р4рпр-яаппр пашрп4орпр и6ощн,
яржр фрнвреьршр пфорга6орпр пауми7иыщн, фореорпашр псреьр чи-
елрн рнеруор б2ьрпыьчаепршр пакофашрпми, лпч перяр Длфрэщ8и.

Длывин исщуиршто ялнмиеорзыпр иречасаг рихрфашрпр лр7а
ибщит инрфйрна и7аю ипщюрн +Ялбпщ8сви+ Ё1832–1833ё р5анфьа.
Рпщюрн рхтои речаскор ю7рзаслмит Лпастоашр рворвьчр вхреркор
плрв рха. Рпр5р иррпзылд +рпистщвпртир хау+ рерчрпнрв Тпщмвлпщ8и
р3оато 3ошрнто ял реаш4ыьчпр рерчрпнрв Ялбпщ8сви пмихрфашрпр.

Рюрш ял гющл, изрфьщл, гвршч бррзсл, герыор еа гаюбщ рчрлря
Випиш Тпщмвлпщ8 6оанчкрп4рс иеа изеьрйщит, инрдр4р5р и5щл рнеру-
ор паз6руор мигфрна рлряршакь 5ри4щит, июр4луор лррс иыьрйщю,
иррифорзещ 5ри4щит, рлсйбрпчр иеа ирпеорна ияфьаш июиелмит ифо-
ашр Рняпми Ялбпщ8сви. Рпи р4аеоторнтои, рнвьр еьйи-зыми гфаюаг,
ибмирг лр7агррпан, рер рчрфашргррыьр хаукор рна5ршр яцрпергррд.
Длывин цоцоршр рвпитивр пгилмит Р6оанчкрп и-Лпастоашр рэанлрр
п4рпчаырфрпркор. Лпч ярпр иыапчрел рлс яяаплмит ря4ркор, у6ор6-
орпряр инрпафйщит Тпщмвлпщ8 ифорга6орпркор. Лбпи ррючрга, Ялбпщ-
8сви изр *шряиюип, рнеруор ипашена рбпрфьуор пфоаз михивррлмит,
Тпщмвлпщ8 и5на иыьр илпу, рер укьр ижигапцоцощю, яшрв-7рвлмит,
Тпщмвлпщ8 из6р Юрыр бгир яреьибщ р5нато.

Рпи р7аючрха иршвррл сиюдртиршр псреьркор чаелд0 Ялбпщ8сви
ирнрййми, р3ьи7а Рпеид л6ор лбрс рйоап7а. Рчрлряуоми рэанлрри
пфоаюбаш2ьбрпрпр гфоа знр4орг р3ьи7а лреаншр лпч ирцруор га7нрг
р7на рыо рпвна, рюур рупми4щит. Р7на р7нл45р и7нрерг +6башлмит
ыо6руепрр!+ 6ор ирна6о6оршрв, Рпеьид рюур гаупщл р7на +форцшр
язаыоапээщ+ яреорзылмит, рер, ибашлрг р7на рко рха ивркоерг
руфоа руеапррпр рпчрпу иывьилрг рнибр, Рпеьид рвьабр р7на иря-
апфашрна, р7на ркореь яаеонмит руфоа микоиперпу рга.

Рпи р9ркт ршр Длывин иррипзылмит рнеруор зсрбрпршр иылрр
кьиркощл, иылрр фоырчркощл, рер реьапеопр пашыщит иырвоаю
ршр ирняапфорю4шрв, лррс ирнапаюыьршрв.

Рбрсршр +Рврдитрн из6ри+, +Ялбпщ8свии+ 5риюрчшр ипназыит
Длывин р3ошрп пчрфашргррыьр, лпч пинтмпмскор паеьэрпр б2ьрпыь-
чаепршр ргакозрпркор паг4ррпр яыргхшаю6рг.

+Рб7рто жлр7+. +Рбр5р+

Р. С. Длывин изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор пррнфьа
ипхирючр р3рнпто мишргррпр чыорюагт. Рдпщгртои ряпрюртлпфирто
з4рючркоми инрпа8рпфашрна и7лрн рдщмюр 5риюрчкор, ршрвокор,
р3оминпрршр шазыррекор. Лбрпч ипашврртолд 4рвашрфьа, 9щпюршр-
фьа, ыорфрршрфьа рвпаг4ргвлр рдщмюр +Рб7рто жлр7+ Ё+Медный всад-
ник+, 1933ё. Рпи р7аючр ертопрха рдщмт яап7мфьае Дмтпр Рвтои
итмюр яргеьрзыит.

+Рб7рто жлр7+ р5на икоапфашщлд р6оанчкрппртои риняи8иялрш-
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тои интмпмскор падпщбшмюр. Рдщмюрха р6оанчкрппрто интмпмскор
яапсию8щшна яррпзылд Дмтпр Рвтои, рлр7атоа7ср ииняи8иялршто,
иерчрпрто дпинуид уоапфщлд Дмтмпблпфтои рэанлр7 црп М8фмни
иерхпршр. М8фмни рнвьр гна га3ошр яллг чрлряи-ррюасчми ипеаш4-
ыьчпрг лр7ан, рер рчрфашргррыьр хаукор рна5ршр, рюэпрфьа рюрш-
фьа иуоайит. М8фмни и2ьрбрршр ррпшр иеа на5оифщит, нрсфьа бгир
иибщ Дрпрыр з6оасс шфрпр, рчрруорпр рз4рпр яргеьлмит. Рер рпи
ифорга6орпр нрюймит, рйеа4пр ял рна5ршр, Нм8р еа4на ркршркь
ирнршршр, еазеьрйрпр пруоршр рйеа4пр ирючреоерг Дрпрырфьа
япашрн. Габгирбр7 рйа ярыьаг М8фмни ифоа ч5ьрн, иеа мишрзсмит,
нрс лреаншрна яабшр5ьщ ркршркь яыршрг Дмтпр Рвтои миуап-
яаплр ибр5р-рб7рто жлр7 рхрзеьр янрнрфмит Дмтмпблпф, Смнрттои
рычрха.

Гфоа ваяфашрна и5рг М8фмни ичръвоаю пр4орна рб7рто жлр7
– Дмтпр Рвтои яикоюркрпит, игбрнгрп ли ипау6рпр, Дрпрыр шазспр
ржа4фрс яиыьмит, рлррзсапр рвапанто рйа еа4на иреьпа4ршщ,
иреьрпфорю4лр рчаз бррзс р5на, ркршркь Дмтмпблпф гапфашрг Дмтпр
Рвтои, иерпршщлд рбрпчкор гмфьа ыа5ршрг 6ор изеьрймит. Геа
мишрфрг М8фмни +Рб7рто жлр7+ ярнркоюркрп, ирпр рбр5р рна5орпр
иршрфргыор ршрзы4рыорпр ищлит.

Нрс М8фмни яыорна яа7ит, рер ли яиыьчрн ржлр70
Рб7рто жлр7 ли ярфьиыьчрн,
Яреьуршрв и4зпррлр ижа)
Рпау6р, ирфьр ипйапфь иыьчр,
Рлерв ярриупаюыощ ганйр,
Рб7рто жлр7 ли ярфьиыьчрн,
Ижа рыьрдаыьчаб3ь еьрнчрйр.
               ЁД. Бмбир имичрфрючрё

М8фмни яазсфоаыьщит. Рычрха р6оанчкрппрто юэпр, р6оанч-
крппрто дпинуид ирыьрнрер ифашщлд рб7рто жлр7. Ли рзсрбрпрто
стиеир рфоррпрфьа грзаперфрюемит, игрзаперфрюемит рлр7 еоаъа,
М8фмни ифоррпрфьа.

;рбапфлд, рдщмт рлрр3ошрппртои риняи8иялрштои интмпмскор
рнмихрипфашщ, Дмтпми М8фмнии рнмихрипфашщ, иеьэщит Дмтпр и6оанч-
крппрто дпинуид, ли яряфашр7лд р6оанчкрп-рпм9щпюртщп ял илслпр,
Дмтмпблпф рпфашрпр, рер ирпр лбпи ррючрга, ифочаер иуми7иыщит,
япау6риыьщит М8фмни, япау6риыьщит р6оанкрппр гинтмпмскор
рюаеьэрг рлр7 еоаъа.

Длывин 7ми3ои3орбртои рыакоскор пррн ирзи4рг зспр гкоаю
ршипиврто ымям8пкор ипмилщлд 7-3оминпршрв. Лбрпч плрв реьй рюрй-

рю. Рдщмт изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор плрв ррн ии7аг,
реьй гюрю р3оминпрршр Юиеришщ8свщмтои иияаплрг, мснрфь ифоеьрри-
фщг рчазкор рнибр ирзи4рг рвщлд. Рпи ршипиврто ымям8п р5на
ифоршрыощит иеифреьщл ррючркор0 рзсчргррпр, ирййми, рю7рял р5на
ифашщл рзср4шркор резр, лпч паюреокор паб3ьа ир6рлрыор иб-
щит, ир3оеьщл пярукор ипа84иррг р4ирркор рдщмт япрфоабгацлр
сршрю пичщит.

Р6оанчкрп июэпр ихап5ьрср икоуршрн ирюрг рдщмт рзспр
ыигррифорещ ибщгрпфьа, реоаупр рыркор игнрп4аслргрпфьа,
рзсчргррпрга иг7аярг ифоррнрфрпр июрн лмигфьа, рю7р бгир пгмиць-
риыьщн хау ифашрг рбизрпркор.

1836 ыакосрга рлд Длывин миуапяаплр ир3оминпрршр +Рбр5р+
рни7аг. Ли, лс5рн ми6рфьа ифюагт ишреь микоаг4рырг, ифоа врга-
3ьырг речаскор, реьрркор, рфоап7ркор, рер иирырна, ипхирпрто
зсчргррпр гмфьа мигпавоворна, иерха иррфрна миеиыьршмит ипхи-
рючр, нрсфьа зрриюбрп4рс иргзеьрфомичмит ли ялнмиеррн зспр-йпр
ыикоаюшщг0

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Рри, яирыщлд зрриюбрп4рс4о5ьр Длывин! Ли зспр-йпр гкоаю
рбр5р ипфашмит рлпас, ирпр лбрс мфьапч р3ошрпкор пфор4рха.

Р. С. Длывин рзслрр пящл6рто зсчргррпрха

Юрыоапырко ию6омит Юрксию Фщпви +Длывин 6рпр 6ха –
ршрфрючркор гмфьа япашрфрючщлд+ 6ор. Брыр-зсрворт ипхаюыомит
ли рлпас дщмгир ярюпщлд, рлпас шитмпртлпр яррзанпщлд, Лпастоа-
шрг прзеьрйртои бгирбрпщлд г6оргфьа. +Рпи ирпр иррючргтои рлпас
дщмт ял юрурпрюагт, р3ошрпкор гмфьа, нрс рыоаыакосркор гмфьа
яапдщмт яллн, М8пщдр ярфмниин, рялнми яреьйап6орфрн+ – и7лрн *.
Бмшинсви Длывин ига.

Р. С. Длывин ршитмпртлпр хауи ршитмпртлпрто багыор хауи
яапзрыоапв7лд. Ли рыо5о7апрто багыор, реьеьр6ор миеазеьщ,
газса чщл, р3ошрп гшруор3ощ рбагыор иргррифомитоит, рюишрч
пбагыор 4аеорз4орпр гюрю рбмирпркор юмифйрпреяр перпеорпршр,
среьрпвапршр ифоашчоррл р3оминпрршр, рдщмюр, р3орб3ь, рпщюрн,
рдимср еьапыоафокор рзи4мит, лпч па5на ибшревафрер ипназыит
Лпастоашр рзсчргррпми рзсрбрпми.
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Р. С. Длывин яагшрпмршист яллг ршр, ирпр и5анйр лр7а иию-
бруаг среьрпвапрто юэерпр цоцоршр иррипзыит илряр7аг, михр-
фашрпршр ичоаг рзсчргррпр р4рбапферчр. Рбрпч, ипхирючр ирназ-
ылрг рерчрыьркор првоерд Ящбпщшилбщ8фьа игап6орг0 ршитмпртлп-
рга Длывин ищлд гмфь прзеьрйр +р4рбапф рргаптаг+ 6ор.

Длывин ипхирючр рзсчргррпрг мфьсрпвьщлд, мфьб2ьрплд. Ли ядщмт-
тпиблнан, ршитмпртлпр рлрр3ошрппрто 4рва 6рпрв ричмит, рлр7атоа7ср
яеьаг6ощг, яшргап5олрг р6пртопми, рертоаюэпми, рблп3лргирто сщуирш-
то систмюр ргррюлпркоми ипхрипфашмит. Ирпр лбпи ршр рлпас пм8щшилу-
ирто еоаупр риг6ргацьрпрха рвапйр ишипымит. +Иррючр фоаюбаш2ьбрпррн+
форуза6орпашр рыор рги6омит реркоичпр, нрсфьа рлрртоа7ср цоцоршр
рфопр пфрпто и5ри4мит ршрыьурпр р4вас ршрырпр ыиррилрг.

Игбрн, лмигфьа-лмигфьа рлпас шитмпртлпр хауи рлпас шитмпрт-
лпрто багыор хауи прз4р7ас Длывин иярю-гярю яржрйоа яга-
5рюшрг1 :орпрс ирчрелгми, рпи изсрбрпртол р4р4цокор рющлд.

Ирверг, Длывин зсрбрпршр яфмниин. Ивршрю нргеьасшрв гмфьа
рдщмгир иреьап4ор4орна и5ри4щн. Ли иерчрпрха иррзыит рлпас
3ошрп пбр7ертопр шрыр, пящлюа3ьерюэ, пящл6р рзыйрпр.

И7брерг, Длывин идщмгир 6рпрв уоап4апу рга ыоаыакосршр
ли рчаз ргнрпеищн рлпас шитмпртлпр. Длывин пхирпртошр, ивпитив-
рто шрзы6орр и4фрна ияивашмит рлпаси рялнмитои влшьтлпрто
бмирпркор, нрс, лпч ыьрфоачс ина5р4рна, ирзи4мит ихаул рлпас
шитмпртлпр.

Р4аеоторн иргфорчртолд Длывин иуоап4пр ы6оррконр4рг яаг-
чрфашрг ррючр ръаярпрфьа. Ли яреррнан рлпас 3ошрп пюишрчто,
ирпр лбрс пдщшитиврто еяаппр рхаерпр) 1812 ыакосргтои Р2ьан-
2ьтоашрто мибрыьпми рямврбпигюи пмдщер рчорфрыщлпр. Длывин
лбпи ррючр риямир зеьрфашр7уор, нрс ирпр рзсчргррпр р4рбапф
бр7ертопр ялшр иыьчивррит, мфьсреьрипвит.

+…Длывин – рпи рлрр прйовпми, пирыьрпми, рирыми +япа-
юрйщлд+ – и6омит «ьмв Шинясмн.

Рс мизы и5рг рфмни иящл6р рзслр 3ошрп ипгррифорюерп зсаеор
рюрюагт. Геазеьрйрпр пруорюаг рзслр интмшшифмнуир рерчрпнрвуор
XIX рыоаыакоср р7бртои ргаб3р инрпвна ипяаплрн, фореорпашр
ипазеьщн Длывин и7аючркор. Рпи реыа74рв яап4рбапфлмит Рзсна
р4аеоторнтои р6 Р6юачбми ЁЮиеришё изр, рдщмт, ряпрюртлпф, рдлбши-
уист, рлрр3ошрппрто лсгл7а Фьрпфь Эрэбр Ё1846–1918ё изсчргррпми
ипхирючми.

Фьрпфь Эрэбр бгир ибрна япазеьщн Р. С. Длывини, ли ифьрфьрпр
ир4рнрвлрг рыо5оа77уоми папхирючркор. :рпр 6ррючр5анйр ир-
рймит Фьрпфь Эрэбр рлпасыореьто ркапчыореь мичмифрг Р. С. Длы-
вин ир3оминпрршр +Рыочау+.

Рзслр среьрпвапрто 7апрто шитмпртлпр рыьрчрпв7а Яапюит
Ирса9-изр Фошир ирвогрп, бгир иибщг, нрсфьа г7аючркор фореор-
пашр рзсыореь мичмифщг рлпас шитмпртлпр рвшрссивуор яаплрйо-
ван Р. С. Длывин. Я. Фошир рлпасыореьто рзсыореь мичмифмит рпи
рдщмт ялййр ивршрю и4а4аг 3ор9 3оминпрршр. Лбрпч пеазеьрйрп-
рха и5щлд0 +Рна6орхр+, +Рбр5р+, +Рйан еоашбажер+, +Вр8врг+, +Эрр-
ярм8 иреь+, +Еоашзргтои гм9ип+, +Рдпщгриви рдщмти+, +Ибаю6орн
српр сха рзыйр…+, +Рх5ьр+, +Реьи р9прнфьи+, +Ссип шрзы4рыорпрв
сфоршрыощит српр+, +Рзм6рюбрп+, +Рйан ю7р+, +Сибпр рюрямнкор
пфорха+, +Рдщмт+, +Рнэрп+. Рлпас дщмт ял ивршрю и4а4аг рпч р3о-
минпрршркор Я. Фошир ищпифинршто 7аючркор пмигфркор 3одрва
ипфоашр4рна рвапанто ичи3ьеьрн.

Я. Фошир инриыьчрпеена, Длывин идщмгир иенреаг, бр7ертопр
6рпрвашр рзсыореь мичргфрг япмилщлд Рзсна 3ошрп пдщмт Брфпрт
Ыьанкобр. Ли рзсаыоршр ипуор3омит рзслр зеьр7уор фореорпашр
ипаяапвашрг Длывин ир3оминпрршркор0 +Счреерпркор сеагфмит, ийит+,
+Р5рюр+, +Рюгр еаеь иываяаг ршреь микоаыьыьа+, +Р8рверто рыор+,
+Бгир багбщн0 лр3оафь ли суоршрыорпр…+, +Сна5ощн форпрб3ьрпрв
саб3ьршрн…+, +Вр8врг+, +Рна7б3ьа+.

Длывин идщмгирто пхирючркор преьто грр рзслр шитмпртлпр
иршрнрфршрг р3оминпрршркощлд Шмлрпср Воа4нир мичмифрг +Мшмыр+,
нрс Кьрргаю Рфоюрр мичмифрг +Ерпр и5щл базсряфьаш рбрпрга+.

Рщпифинрш р5на ипа4рг рпитюивр, иперг рб3ьа-ерр миурюва-
вор, 5ргрпашр, бр7ертопр 5риюрчшр рзсыореь мичмифмит рдщмт,
рдпщгрив, ряпрюртлпф Ъаъавор «ьщнлр гайбрео 6рющл рлпас дщмт
ир3оминпрршркор0 +Рйан еоашбажер+, +Рбррняр7а+.

1954 ыакосрга Рзснатои р6оанчкрппрто ыо5оча3ьапчрха ерг
ыо5она, ришшилстпруир бгиркор пау4рна ича3ьан рзслр впитив,
р4рпрлр7 Еоаеоат Бцр3обми рдщмт Ыьршлр ;оа2ьбми реьеьр6ор
рзсаыор укьршр ияапуор3орг Р. С. Длывин ишрвокор0 +Рзсайв7и
рзсайи пшрво+, +Изсаг р6оанчкрпчаз6ри ба3ь7ав рярлкоми пшрво+.

Рвап 3орыакоср 4лмит Р. С. Длывин идпщгрто пхирючр 5риюрч
+Рврдитрн из6р+ рзсаыоршр ерг ыо5она ича4и3ьчми. Ли бр7ерто-
пршр мичмифмит рзслр ыо5оа77 ял, р3лпнршист Йрй Ярпсршир. Ир-
гфорчртолд +Рврдитрн из6р+ руаз4орерв рзсыореь мичрфрна, 1937
ыакоср, 3ьапна6орюгр 4 пга, рфргмч +Рзсна 5рзыь+ иырни4реьрг
рзслр ыо5оа77-р3лпнршист Юлыьни Р6рыбрфьа.

Р. С. Длывин итпрфмяир +Ющущпти Сршимпи+) ир3оминпрршркор0
+Рна6орхр+, +Рйан ыьа3ьаючрн+, +Иыоикорпщл рврса+, +Рйан еоаш-
бажер+, +Капчтоашр реоворзпркор р4е пертощлд+, +Рсщнмт+, +Рбрп
Инмгишр+, +Српр бгир багбщн, и5ршрд суорнаппр…+, +Рыочау+, +Лре-
аншртои гм9ип+ рзсаыор укьршр миеаыоыощ, рщпифинрш рб3ьа
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рер4рна ипуор3омит рзслр дщмт, ричрфр7, р4рпрлр7 *шряиюип Р4нрпир.
Рзслр шитмпртлпрха иечас ялна и5ршмит 1969 ыакосрга рыо5о-

ча3ьапчр +Ршрырпр+ рха Р. С. Длывин ир3оминпрршщл ипщюрн
+М8фмни Щнмфин+ рзсаыоршр ерг ыо5она рча4пр Ёгрр ли ча4еьрн
р3лпнрш +Ршрырпр+ ряр5ьркор пхфьаё. Рпи р7аючр рщпифинрш ръа-
ярпркор руоюапйвор рзсаыоршр ипуор3омит миуапяаплр рзслр
дщмт, р4рпрлр7а Юлыьни Шрыопир. №орыакоср паыьчреь, 1979
ыакосрга, грр гайбрео 66орг рыо5оча3ьапчрха рпщюрн мичрча-
3ьан. +М8фмни Щнмфин+ рзсаыоршр ричрча3ьпр, рзеьр3ор игшр6ощ
ршр +ричрфр7 илслючр 7рзеьр ярувшрзына инрда и4и3ьит, ртмкст
рнр-рпр ипжмит, изсреит, нрсфьа хау мичрфрна ирфоашми4мит рпщюрн
рзсаыоршр рвтои рча3ьпррн ирфоашрюаг реа +Щнмфин ина5орпр-
кор ипагвл руаз4ореркор+. Сфорнршр, иршвррн иргфорчртолд рпи
рпщюрн рзсаыоршр рча4пркор фореорпашр иыпаяапвашрг рзслр
впитивуор, 6шитмпртлпр рч4рр7уор, рзеьр7уор – 6шитмпртлпр рбгир-
бр7уор.

1982 ыакосрга рыо5оча3ьапчр +Ршрырпр+ р5на рзсаыоршр
ерг ыо5она ича4ит, рдщмюр р3рнп рга ившрссиврто хапзыафрна
ипазеьрйщ Р. С. Длывин и7аючр еьапыоафо +Рб7рто жлр7+. Ли
бр7ертопршр рзсыореь мичмифмит миуапяаплр рзслр дщмт, рдпщгрив
Дшртщн Бмбир.

Мсррипр 6рзслр шитмпртлпрха иуоап4лмит Длывин и7аючркор
пмичрфр хаукор. Лпч лр7а ияапбщит 6рзслр дщмтуор, инмигрвна
6рзслр ыо5оа77уор пмичрфрпрто 5ргрпр ыаыьча4лр, пмичрфрпрто
влшьтлпр иырг6рлр. Рпи реыа74рв рирырпр 6орркоап4щит ррвьасвьр
рдщмт Фь. Фоабшир мичмифрг Р. С. Длывин ир3оминпрршркор0 +Рбр5р+,
+Рйан ю7р+, +Сибпр рюрямн4еапчр рфорна+, +Р2ьнаыуор+, +Бгир
багбщн…+, +Ср исфоршрыощит иссипл миюфмиюурпрв+, +Рбррняр7а+.

Р. С. Длывин идщмгир ры5р ипающл рфоурпрвпми рбгирбрпми
лнрпбщит ли и7аючркор рзсыореь пмичрфрпрха милмизыаю рзслр
дщмтуор прбизрпркор перчрпнрвуор пмичрфрпрто бр7ертопр реьрряап-
зылр. Длывин ир3оминпрршр +Вр8врг+ милмизыаю ррючркор пррн
мичрпфмит Я. Фошими Б. Ыьанкобми, +Рбр5р+ мичрпфмит Я. Фошими Ф.
Фоабшими, +Рна6орхр+ мичрпфмит Я. Фошими *. Р4нрпими, +Рйан
еоашбажер+ мичрпфмит Я. Фошими, Ъ. «ьщнлми, *. Р4нрпими, +Сибпр
рюрямн4еапчр рфорха+ мичрпфмит Я. Фошими Фь. Фоабшими, +Српр
бгир багбщн, и5ршрд суорнаппр…+ мичрпфмит Фь. Фоабшими *. Р4нрпими,
+Рбррняр7а+ мичрпфмит Ъ. «ьщнлми Фь. Фоабшими, +Еоашзргтои гм9ип+
мичрпфмит Я. Фошими *. Р4нрпими.

Рпч микор6рзеьрйрг Длывин и7аючркор пмичрфрючркор михап-
зына бшр4рпашр ипаувшрзылр рлр7а июбрпу гршыщю Я. Фошир
глрсеап ыьчми4рг 6рзслр 7апрто шитмпртлпр, 6рзслр р3оминпрршр

михрптоаыьрто влшьтлпр р7ми3ортои рыоаыакоср ршрфрючр инрпв-
на иреьр лр3опррнйр рвапйр ржырпаукьрг, иыа6рпрверг, иымиг6р-
гацьрг.

№ощео7ав инрпми6рна рзслр дщмтуоми рдпщгривуоми рзсыореь
мичрпфрг Р. С. Длывин и7аючркор милмизыаю ррючркор пррн ивьаз-
еьан рфргмч +Рзсна+ Ё+Рзсна 5рзыь+ё, р3лпнршкор +Ршрырпр+, +Рю-
урбг+ л6ор мфьапч рзслр дмпищяиврто вьазеьто ча3ьаючркор па5-
на. Ъаяршр иргфорчртолд Р. С. Длывин ир3оминпрршркор пмигфр-
кор, ипщюрн +Рврдитрн из6р+ ерга ыо5окорна рзсаыоршр иычпа3ь-
еьрг ркапчлр фпр9ивр ыьрчрс игюрг рзслр рш9р8ит ршрфьа.

Рзслрр пящл6рто зсчргрпрха Длывин рчаз цоцор ыррнивашщ
рга ыр6рчпр плмит рвтои инрпвна ррбртои р5анйр рзслр юишрчто
ывщш рвшрсскор гмфьа пга ича3ьл рзслр багыоми ршитмпртлпми
пап4рфр ыо5окор, пепмстщюртиркор рзсыореь мичрфрна иреьапнл
рлпас дщмт ял ир3оминпрршркоми, идпщгрто пхирючркоми, изс-
чргррпрто ю7р рч4ррпр иргвл нмишр4рна 3орр 7аючр. Лпч рзсаы-
оршр ияапуор3омит0 Я. Фошир, Б. Ыьанкобр, Ю. Р6рыбр, Й. Ярпср-
шир, Ы. ;оа2ьбр, Б. «ьрнрыьир, Ф. Йийрпир, Ы. Инрш-изр л6ор
лбрс рйоап7а. Рюршр, сфоа игшррнрфщ ршр, 6рзеьр5р ича3ьещ рзслр
б3ьрпрто ывщш рзслр багыоми ршитмпртлпми пап4рфр ыо5окор
ипфоашр4ртолд0 Ъ. «ьщнлр, Ю. Шрыопир, Ф. Фоабшир, Д. Бмбир, *.
Р4нрпир мичрпфрг Длывин и7аючркор пцьапрвфьа.

Длывин изсчргррпрто ю7ми ипхирючми рчаз ертопр ррнапва-
шщит Рзснатои рзслр, рлпас, рмпюрн б3ьрпрто ывщшкор ипагвл
рлпас багыоми рлпас шитмпртлпр репмстщюртиркоми п5анфьа.

Р. С. Длывин игвна р3оминпрршр 5риюрчкор рзап4мит Шмлрпср
Воа4нир, Шмщнти Шрбреолр, Дшртщн Бмбир л6ор лбрс рзслр дщмт-
уор рйоап7а.

Иргфорчртолд Ш. Шрбреолр ир3оминпрршр +Длывин лреь+ рщпи-
финрш 6рпр 65анйр иыгаюррйрг. Ли б3ьрйит 6ргнл рыоаыакоср 30-
тои рыакос еьрнчркор пррн, рдщмт Шмщнти Шрбреолр ерпряр рпмдпмссир
рнигаплрг ррючрга. Иреьр и6рющлд рпи гайбрео 66орг р3оминпрршр
ркапчлр мичрфр р5нато рзсыореь рбрпч руор6оркор пр8тщп мичмифрг
р8рпирнт.

Р. С. Длывин иеьй рчаз ертопр ррннрвашщит рзслр впитивми
рдлбшиуистивми п5анфьа. Ли иипрюы иргваг рилбишмикор рсщ8мт
ррючр ррн фореорпр ялшр иргфорпчщн Рзсантоашрн. Ъаяршр лр7а
ифоршрыорпрха инерпто и5рн 1949, 1974 ыакоскор пга. Ли яии3ьчми
150 ыакосми 175 ыакосми па4пр иргваг рилбишмикор пргфорчрпр-
кор. Рзсантоашр ркршркькоми рприщнкоми па5на, рывщшкоми,
рб3ьрпрто грнррчто 4рприлпчркоми, ипми6рл р4рприлпчркоми па5-
на р4р7уор, рстлямнтуор, рыо5оа77уор, ринтмшшифмнуир, Рзсна
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рлрр3ошрппр гмфьа фореорпашр иргфорпчщн рлпас дщмгир рюпр иилбишми,
ию7рзапфщн рдщмт иипрюы иргваг рдщмгир рюыкор, реоашзркор,
р4рпр-яаппрто дпрктиврто вщн9мпмнуиркор, милмизыаю р4рпр-яапп-
рто, рвлшьтлпрто еоаычррпркор па5на михапвррлрн и7аючркор,
ирпр лбрс изсчргррпрто ю7ми ипхирючми ипагваг рлслючркор пуоап-
фрко4ркор. Лбрс5рн лбрпч рилбишмито мизашрпркор ипаюрярг р3ор-
б3ькор, речаскор Рзснатои рвьазеь ирназыит.

Рзслр 3ошрп, Рзснатои рлрр3ошрппр гмфьа рлпас 3ошрп п4ми
ял Р. С. Длывин иы5р ирряапзылр рфоабашпми  рфоурпрвпми ипыьр-
нрна и5ршмит яии3ьчми 200 ыакоср р4пр ргфорчрпр… Рзсна
р6чнакршркь Р5ор рворвь зыйркор иплрвл рчаз р5на ифашщлд, ли
ибр5р, ирпр рхрзеьр иирслмит иеьй гел рю7рэрзр, Рзснатои
ркршркькоми рприщнкоми па5на рлпас ыо5оа77а ял иеьй пелд
рю7ркор, рывщшкор. Лбрпчкор гмфьа ипми6рлд 6р3ошрп пящл6рто
зсчргррпрха Р. С. Длывин иррнивашщ рчаз ертопр. Р. С. Длывин
иящл6р зспр ркойрю! Ли мс иилр ипауишрыт, миг6ргацьршрыт 6р3ошрп
пящл6рто зсчргррпрхфьа.

ТЛПФМНМ*
И8рн Смпфми-изр

Ё1818–1883ё

Ргми3отои рыоаыакоср 40–70-тои рыакоскор пррнтои рлпас
шитмпртлпми рлрр3ошрппрто зсчргррпми пмиг6р-гацьрпр рю7рха,
рпмршигю рпхирпрха ишырючркор ипа4рпвлр рвапйр ипруощлд иср-
еьрпвл р3ор рг5ргр ял, рбр7ертопр шрыр рнуор игрчориыьрг
рыо5оа77а  И8рн Смпфми-изр Тлпфмнм8.

Изсчргррпрто ю7р. И8рн Смпфми-изр Тлпфмнм8 яиит 3ьчррпрюгр
28 Ёрб4рпр 9ё 1818 ыакосрга Щпищш ркршркь р5на) изсчргррпр
ярш4ит нрн6ор 22 Ёуоаббпр Ё3.ё 1883 ыакосрга Бл3и8ршь, Дрпи3
ргррифорпр, я3лд *щшвщ8тои рнаыоанчпрха Дмтмпблпф. И. С. Тлпфмнм8
яадпщгриван, ядщмтан, яаяпрюртлпфан, яавпитиван, ядлбшиуистан,
яюмюлрпистан, ямичрфр7ан. Ли яиит Смпфми Нивщшри-изми *рп8рпр
Дмтпр-из6ри Тлпфмнм8рр пчрруорпрха. Ирб изеьрторг вр8ршмпирто
9иурпан, еаш4ыьчпршр ицрпереьрг 3оато ррюасчрн, ирн 3ошршр
ир7урюаг, рер ибмирг, рнерю7р чбрр гюрг Шлтщ8инщ8рр пчрруорпр
яреаш4ит. Смпфми Нивщшри-изр *рп8рпр Шлтщ8инщ8р з6оасс ярнифр
июрюгррпр яриррин, иппрто юр4лпр ыьчр4рна, из6оас шкачр
Сдрссвщм-Шлтщ8инщ8щ ЁЮумнсв ркршркь ргррифорпр, Щпищштои
рфлбмпнир ир4рнрвлмитё янмина кьр9шр рнерпр нрда рипвит.
Иыо5оа77ерпрна и5рг И8рнфьа лбпр5р рлд иеоаъпр ыакоскор
реьиеифрг. Реоаъа рнрд бгир иявашрн япррйщн, ртоаю фл8мпнищпуоми
рлпас тоуоми иер4ва вряапыолрюагт. Ли прзеьрйртои п4р7ас яиюрн
ирн штоа юрйрна5офр7 (ищящп Шщбрнщ8.

1827 ыакосрга Тлпфмнм8 ичрруор нерпр Ющсв8р5р иирсит. Лр5р
ирпр гнрга и4рпр-яаппр иргип6рлрн рерто дрнсищнкор па5на, нрс
Ющсв8ртои рдмярфщфуор Д. Н. Дщфщпмшьсвии, Я. Н. Ялбмнсвии, И. Д.
Вшилынивщ8и Ёрпи р4аеоторнтои рыьчреь миуапяаплрг дщмтна я5р-
шмитё пнрдефрпршр иерипчоррлрн и4рпр. №оизыь ыакоср рниеа4лрг
Тлпфмнм8 е-тоаю багыорв пашр яуор3ощн еьр6ор-зр6оряр, м8пщдртоии
рлпаси шитмпртлпркор ипмицьаг рз4рючркор пазеьрпр кохирпршр
ижреьифйреьрн. 1833 ыакосрга ли Ющсв8ртои рлни8мпситмт ячрш-
мит, 1834 ыакосрга Дмтмпблпфтои рлни8мпситмт ры5р яирсит, лр5р
1837 ыакосрга р9ишщсщ9ирто 9рвлшьтмт Ёсшщ8мснщм ртямшмнимё
р9ишщшщфирто 5оыр яршфмит. Рлни8мпситмт рха Тлпфмнм8 р4рпр
ияап4щн Н. *. Фщфщшь, Д. Р. Дшмтнищ8 ЁДлывин ярнзса рыьчреь
р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ пмярктщпс ирюргё л6ор лбрс миуапяаплрг
рдпщ9мссщпуор рйоап7а. Рлни8мпситмт р5на р4рпр рни4щг рлд
Тлпфмнм8 рпхирпрто лслпр нрда рнрипваг. И7лрн рпщюрнтиврто
3оминпрршркоми рдщмюркоми, ирзи4мит ряпрюр +Стмнщ+ Ё1834ё, иж-
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зиыощн ртоаю багыоркор па5нато рдщмгирто з4рючркор пмичрфрпр
рлс р5анфьа.

1838 ыакосрга Тлпфмнм8 яущит р6оррнапуо5р, ярфьршрфщит Бмпшин-
тои рлни8мпситмт рха и4рпр-яаппр рерпчоррпр, яапгайап7лмит миу-
апяаплрг рдпщ9мссщпуор пшмкуиркор, ижрг4оашена и4щит р9ишщсщ-
9ир, рвшрссиврто 9ишщшщфир рчщлпае, иррифорна яргхшаю6рещит рюп-
рчрыорпртои рзсчргррпр, яапгррифорещит лр5р р4рпр г4щг рлпас хрп,
ъаяршр яигррифорещит Ю. Брвлнин. Рбрпчкор гмфьа ипа4рпвлрг пру-
орн рыо5оа77а  иялнмиеорзыаыьр рыьркофашрпрха.

1841 ыакосрга Тлпфмнм8 изсряфьаш ры5р яеан6оит. Рзеьрйр ли
р4рпряаппр-дмярфщфто лслпр нрда рипвапу ифоа ичрн, рюрфистпто
заыорпркор пачипр ижрга5ри4щн, рлни8мпситмт р5на р9ишщсщ9ир
рдпщ9мссщп ичаз ррнивашрпу рга, рер иррпшрсна рпи ифочрва юрд
руовна, ршитмпртлпр-пхирпрто лслпр ршиеит. Ли исщуиршто, нрс
имстмтиврто ялнмиеорзыаыьркор паыьркоапфашрпрха гяр5рю рпщшь
нрифймит 1842–1843 ыакоср рйанпрга иияапаг, ярфьгмифоапцьрг *.
Ф. Бмшинсви. Лпч ипшрс-апшрсна микоыоршщн, гна-ганшр цоцоршр
риюрв-рихрвкорфьа пщлшщн рдщшитивртои ршитмпртлпртои г4рртокор
ипеап5ьрна. Тлпфмнм8 еьр6ор-зр6оряр ияивашщн р6пртопми, рямсд-
щтигюи, рпмркуими пга Бмшинсви иррипзылрг руоаюцпр, иршвррн
ифорзещн ршитмпртлпр р3ошрптопр, рпмршигю пга рвпитив ял июрг
рялнмиеорзыаыьркор, рер явашрыьр рюрю 6ор иргизеьрйщн Бмшин-
сви р3ошрп ипашрип4ощг рпм8щшилуирто, ирпр лбрс рсщуиршистто
иямиркор. Лбрс5рн Тлпфмнм8 и7лрн р3оминпрршркор, рдщмюркор,
рдимсркор, р3орб3ькор. Бмшинсви инаппршр еоаъа-еоаъшр рпщюр-
нтигю игкор ририпемит, милмизыаюаг рхазыпркорфьа ижапуоиеьэмит,
ирфьрзи4щ яршрфмит ищпифинрштол рпмршистто 7аючркор, рер юрвьрнр
ршитмпртлпрха иеьазыаю иертоа ю7р ашиюфруагт лмигфьа. Тлпфмнм8
ибр7ертопр ршырпркоми, ифорга6орпр ирыр4о5ьми ррнрпзыит ечасв.

1847 ыакосрга р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ Ё+Ррючрнтои+ё ряр5ьр-
кор па5на ли иивьазеьит р3орб3ь +Ещпи Вршиниэи+. Р8тщпфьа
р3лпнрш рпмяркуир рлсгл7уорфьа рпи рвпаг4ргвлр 7аючщлд 6ор
пфоа иррнрфщюагт, рер рзеьр7уор ли фореорпашр ипаяапвашмит.
Гмфьа ртонртоит рыо5оа77а  и5ргрпр, р3орб3ь ртмюр рхаупр,
рнер7 тидкор, лпч пабгргрыьр ррпзыпр. +Ещпи Вршиниэи+ иреаш-
4аг ркохирпр Тлпфмнм8 рпхирпрто форга6орпр инрчмит. Лбпи нре-
ас +рнер7ато+ тмюртивршр р3орб3ькор па7пми пвьазеьпми яршрф-
мит ифоа руза6орна. Рбрсршр ирфьа5ршмит рыо5оа77а  реьй-рзыр
игчрг р3орб3ькор пмигфр +Рыорпаур7 ирн4рючркор+.

1847 ыакоср нреас Тлпфмнм8 яанещн р6оррнеа4. 1850 ыакосрга
ли яеан6оит изсряфьаш ры5р. Лбпи рыакосрн рыо5оа77а  ирн
шазсчргррпр ярш4ит, шрпр ишчанерг рюрш, рбмирпр ял гмфьа шаъ-

воан иреь иирсит.
1852 ыакосрга Н. *. Фщфщшь изспр иргвна Тлпфмнм8 рнмвпщшщф

7на ивьазеьит. Рнмвпщшщф р5на ри6рбапр ипхрфашщг еыа74рвав
а5рюагт, рер рыо5оа77а  ячрпвит лмигфьа. Юагва рбречрха ирни-
еифр рыьчреь, ирпр ичайчаз ры5р – Сдрссвщм-Шлтщ8инщ8щ5р яреап-
фмит. Рсмизы ршр ли иреьапеопр ха4фрс ирюрн 1852 ыакосрга ерг
ыо5она ича4аг +Рыорпаур7 ирн4рючркор+ па5на р8тщп р6пртопр
яреьркоайбрг, иреьхрзижаг.

1853 ыакосрга Тлпфмнм8 икоаг рефрпр р5нато иеа яркоичап-
тоит. Ли Дмтмпблпф5р яурна +Сщ8пмюмннив+ рпмяркуир рлсгл7уор
ижапгррифомитоит, лбпи нреас ирпр я5ршмит р3лпнрш рлсгл7уор
еряркор яаплрйовна. Рбпи р3лпнрш р5на ивьазеьлмит ли ипхирю-
чркор +Пляин+, +Ррюасчуор пчайчаз+ л6ор лбрс мфьапчфьа. ;рбапфлд,
ли б3ми6рн р6оррнапуо яанещн, миуапяаплрг рыор6ор7 з6оас
Дщшинр *ирпящ шчрруорпрха яа5рн, рер ипшрс-апшрсна изсряфьаш
реь ярршщн, еан7р3ортои рыакоскор пррнтои рлрр3ошрппр-шитмп-
ртлпрто зсчргрпр ркти8шр иеа ршрипеолрн.

Тлпфмнм8 ияивашрйщюагт Эмпнаым8свии, ли иунрфр7уоми пиямир-
кор, лс5рнтои Лпастоашр рсщуиршто ыьркофашрыьр пм8щшилуирто
козрпршр ру5ьрпрга, лпч пмстмтиврто дпщфпрююр нрфйр4о5ьрна ря-
вашрпрфьа яркоыр6рчюагт, рер ли игиявашщюагт +р5ргрпр укьр+
рдпщдрфрняр ргаглрг, р6пртопр гаеьэщг рпмркуищнмпуорфьа. Тлпфмнм8
реррнфьа эрп6орпр пгиюлуагт рдртпищтигюи рфлюрнигюи пияир
6рпрвкор. Ли ирзи4щг р7аючр хаукор гмфьа рктлршпр г4рг ртмюр-
кор ипагван, ирпр лбпирга рвоан лпч пвьазеьпр мснрфь риюрв-
рихрв ялкор греаш4лргфьа.

Р6оррнапуо ярна5рг Тлпфмнм8 шаюврршр р9прнуаг пмршист
ыо5оа77уор яапгррифоремит. Ли 7агрпр игаплрн, 6рчап икоап4щн
(шщбмп, Гщшир, Юмпиюм, Ящям, №щп3 Срня, Ющдрссрн, риыь-
уорФщнвлпрр л6ор лбрс рйоап7а. Лпч преьанто рйоап7а Тлпфмнм8
п4р7ас япазеьрйщн ярпр пга. Рлпас ыо5оа77уор преьто пщюр-
нист ялс Рюпрчрыорпреьтои М8пщдрха гмфь прзеьрйр иргерп4ргфьа
ирпр ищлд. Рюпрчрыорпреьтои ртоашркор па5на рлпас шитмпртлпр
ршрп4орпр рлс яррпрйр яруепррит Тлпфмнм8. Ирпр и5ри4рг рзыьфрпршр
р9прнуаг, рфмпюрн, рнфшаг багыоркор преь мичрфремит Длывин,
Шмпющнтщ8,Вщшьущ8, Фщфщшь л6ор лбрс мфьапч рвшрссивуор рйоап7а
папхирючркор.

1883 ыакрсрга ибцр иреьлрг рэаюргрпр бррзс – рвьабр ире-
5ьрна Тлпфмнм8, еаеь иыргфор6чрг мизы, яазсит Бл3и8ршь, Дрпи3
ргррифорпр, ибр7 лпастоашр5р иррфрна 6рчапко4рпр ялшр яап3ит
Дмтмпблпф.
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+Рыорпаур7 ирн4рючркор+

Грр иыргфор6чрг мизы, +Рыорпаур7 ирн4рючркор+ Ё+Грдисви
щещтнивр+ё 1847 ыакоср инрпвна ерг 3орб3ькорв пр6рсрбршр пвьаз-
еьпр нрда рипвит +Сщ8пмюмннив+ ряр5ьркор п5на. Рврвршр рпч
р3орб3ькор гмфьа ча4уазеьрйр ркохирпркор пщлрн, рер 1852
ыакосрга р8тщп ир3орб3ькор гмфьа рриявашрна, ерг ыо5она ирн-
чи3ь, рзеьр7уор гкоаюфоацлрг рфор6орпр ял пнрчмит, игбрнгрп
лр5р среьрпвапрто юэа цоцоршр, рзсчргрпр р4рбапф ирыьрпыоршр-
на ирназыит р6пртопрто Лпастоашртои ркачр зсчргрпр.

Рпи рыо5оа 25 нщ8мшшр пашр иыьркофашщлд. Ли ирфоашщл
р3орб3ькор гмфьа яржрва иря6оршрю, герто ерчрпр гющл, рыорпа-
ур7 ягаувшрзына и5ри4рг н4рючщлд. Лпч р3орб3ькор ирвл сил3мтв
ыпаюрюфьа, ригфр 7нл45ршр мишрзре и5щл, илгми7аюыщ 7аючщлд,
р3орб3ькор ярпр-ярпр миюргящ риямир-тмюртиврто, нрс рсреьрп-
вапрто мигррифорпр пающлд. +Рыорпаур7 ирн4рючркор+ рнртлпршто
ывщшр ир4рнрвлрг рыо5оа77уор пеа иряапеощг р3рнп еряр +Р9игищ-
шщфирто мишвррн4ркор+ гшрлфоршрнрпыощ а5щлд. Тлпфмнм8фьа
рнртлпршто ывщшр ир4рнрвлр ыо5оа77нщлд лхрзеьр яырруоап4лр,
рер ли лпч пмизы ркршркь рхтои рлрр еоаъкор пабгргрпр рвоаю-
вор, рнеруор пазсчргрпр р4рбапф рлд иррипзылр.

Тлпфмнм8 ир3орб3ькор па5на михрипфашщит ртопр ичрфашщл
рнеруоми рнерю7р ялкор гаюда4рвл рдщюмыьэивуоми. Рыо5оа77а
иеа-ифоа р5анйр инрфрн, фоабашпршр, бгирбрпр ялшр иррипзылмит
5ргыьршр милмизыаю рнеруор перхсреьркор. Прзеьрйртои р3орб3ь
р5на рзеьр7 ихрзеьр ийапифщит р6пртопр ичрфашщл 7а2ьр – Ещпи
Вршиниэи.

Ещп иг7аящл, рмнмпфир цоцор гющл, и5оаыл, нрсфьа иеаеощл
нер7лд. Ли мфьр рчрфашргррыьр бррзс июргрпфьа геа гаюыьлр,
габгргрыьр мицьагтолр лр7лд. Ли ичрруорпр бгирна михивррит,
юршшр ижипцоцомит, р6 и5нато юръв реркоичпрфь ищлпто ижа5ри4-
мит. Рлр7 еаеор Ещп ганйрсв имизыаю тидлд игфл, ррпшр гуоми
габр7и мивоапыщл, рюршр рбр7ертопр ъаяр гшщл, рпщюрнтиврто
форга6орпркор гауотоаюаю Вршиниэ. Ли рдщмгирто зсрбрпр гющл
лр7лд, ячанэлд, фоанерпр ггаюяаплр, изыкрпрел Ёгфоа зыкщлё рйо
ищлд. Ли июапеьррйрвор ярнаыощит ицрппр, инрнрюфрпр, рдпркти-
врто лслпр июръйрна рлд яыргеоаулр, мфьас яржрвршр лиеорзылргрп,
лшрзы яагшр4рыорыр а5щлд, рмстмтиврто уорнаппр иющлд, рзсрбрпр
яргррифощлд, бгир ибщит. И6рпрвйщл рфор6орпр инрчщит ирривоап-
ырна и5щл рзсрбрпми ирпми рнмиганещ.

Рзсрбрпр рнаппр ми6рфьа иназылмит +Касьян с Красивой Мечи+
Ё+Изыйщл Юмэ р5антои Врсирн+ё гаеьйл р3об3ь рдмпсщнр3 рнер7а

Врсирн. Ли рзсрбрпр нуомитолмит, ирпр рюрйркор пхрзеьр япае-
йайррлр яыьрюенаыфашщит.

+Дм8уа+ Ё+Рыор6оруор+ё гаеьйл р3орб3ь р5на Тлпфмнм8 яйа-
пифщит Ирывр 6ор нер7ав, лр7 ифор4рнйр инмилр ли ирыоркор
ргайап7уор пат5ощит, иптоаптолмит. – +Ли иб3ьрха и5рн юау
гаю6ощг и4рлшрг руорнаппрфьа, ръвоанпрфьа, рюэфьа, реррпрфьа,
нрс лгтоагтолрг, рвфьа еьррс игюрюаг Ёифоурпргаювлргё ршреьмико-
прфьа. Ли и5на ипргаг, иур6оур6ощг рлпас ящл6р Ёрлпас зсаё
хнрчлрн, рфоа мислрн, нрсфьа рфоа ирупршщн+.

+Живые мощи+ Ё+Ибгрю-зсаю+ё гаеьйл р3орб3ь р5на яррбщит
Шлвьмпир 6ор з6оагбрв, ли рнвьр гна юэерпршр ячоан, яшрехаеан,
ирпр рыо5оа77а  иыи6ощ мизы Ё+Ифоапцьр4ор иворыщг, иыор-
6ощг+ё. Р6пртопр рлцо Шлвьмпир газса чщл зса-еьыорыорна, +Юлю-
ирна+ я5рнр4мит. Рер ли лмигфьа иыьркошапемит лбшр еагвыр
рзыкрпрепр, нрс рфоа6ршршпр.

Рлпас п4рфр ыо5окор ипнаюыорйщ ипнл епмстщюртирто 3орб3ьлд
+Бм3 ияоа+ Ё+Бм3ин шлф+ё гаеьйл р7аючр. Рпр5р рыо5оа77а  фореор-
пашр псреьр чиелмит миш5ьр-мишцоауол, ишрехаел, рфоаюыорпр гшщл,
рпрео еьэрлр р4е загжлр рнер7 еоаъкор.

Лр7 игаюэ6рыр рмксдшщртруир, рцрппр, рюшрвпр, реаээрпр
паечаслмит рнеруор, рер гмфь рвщлд лпч иыьркояапемит рзсау-
кьрпр, рлр7атоа7српр, лр4отои рюы рфопрфрпр. %абр7шрфьа, ющп-
ршто ерчрыьршрфьа, р6пртопр, рлцо иыр4рфашщлфьа пр6уор пр4вьас
рвапйр и6рпрвна ифашщлд рнеруор. Р6уор првогрп Тлпфмнм8 япакоай-
бщит фоа гагчрю, зса герю 8рп8рпуоркорв, дрпргитуоркорв
пр6рсрбршр.

Рпч р4аеоторн иргфорчщл реыа74рвкор рп4рбапфлмит +Два по-
мещика+ Ё+?а2ьр рдщюмыьэивуор+ё гаеьйл Тлпфмнм8 ир3орб3ь. Рпр5р
рыо5оа77а  иррипзылмит рлр7вьрх зсашр, редры, рдщюмыьэив
Стмфлнщ8 ифоаюбаш2ьбрпрпр, ли ия4ршр р7нл45ртои Ёр6чанпрхтоиё
ртоа *рсвр шрбршр иррислр япад5мит ржчпрха. Стмфлнщ8 ирвогрп
рбрп4рха яторна рюлгаврб3ь ишаю6р ичр7лрыор фореорпашр яр-
гайап7лмит ршрбрыьчаб3ькор ппитю рб3ьа.

+Мпющшрии рйшрфрпреьэр из6оаси+ Ё+Ермолай и мельничиха+ё
реьйлд гайбрео 6рющл рыо5оа ирфоашщл р3орб3ькор плрв. Рпр5р
иррбщит рнерю7р-чбрр гющл Г8мпвщ8 из6оас, ипкьануаул Дмтмпблпф-
тои р6вор3о шлр7аюпр. Ли шаешрюерзрфьрн, ишчреан лмигфьа-лмиг-
фьа ер4р июуру рз6оас яшаюргрпу шр6чанпрхтои юр4рл7ас. Лбпи
р5нато, шюр4рл7 з6оас Рпинр ер4р рурпр ргин сач 6ор рншрш6ор
р6вор3о яфоррит, рюр4рл7 з6оагбр качр вхрерв ры5р нерпчрчазас
ишачрн яаыьчна янрсазярштоит, шазсчргрпр ы6рюшапвит.

Р6уор южацкор япмизыаюыор яа5щлд Тлпфмнм8 ир3орб3ь +Блп-



86 87

юистп+ рдмпсщнр3 Рпвряи Дмнщэвин нрзыаерко ярнлбщ. Рпи +рвлшьтлпр+
гшщл лр7лд, +м8пщдрлр7лд+, р4рпр иющлд, р9прнуаг фргмчкоми рыо-
5окоми аш7ррна ищлпто и5ри4мит, иуор3орпр ррн шрсса-шрсс ртоаю
р3оркор иеа ирипеощит. Рер ряореьршртои +иинтмшшифмнтпр+ яр4р-
4орелд рфафыоаф зсрбрпр гющл, исряистл р6 Рпвряи Дмнщэвин.
+Рфпр9 Фмиямн ифоршрыорпр+ гаеьйл истртирха *. И. Шмнин Дмнщэ-
вин иерхсреьр ирконрфрг реоыьрпр ирыр4о5ьр ричмит.

+:рпр 6хрзеьр яа5щлд, – и7лрн *. И. Шмнин, – руи8ишигруир
гшасна и5щл, р4рпр гющл, рвлшьтлпр гшщл рдщюмыьэив, реаю7рзф-
рыьр р9щпюр зыкркор гющл, м8пщдртои ршрбърыь гвл. Рдщюмыьэив
исрс р7а ию4рпфашрна рюртмпир 6рпрвкор япашруор3ощит. +Р7а
глюапзергми1+ – яирг4ррлмит ли ршрвьми. Ршрвьми хичйщю, изыыоа
иеаффр я5ршщит. Рдщюмыьэив р4о4ор 5ри4щит, нрс иб3ьа юапял-
уорвор, ирр7нршрг рюр4л7а лс ими6ощит0 +(ищящп ига… ря4р
5рыо4р+… Тлпфмнм8 идщюмыьэив +рфлюрнигю+ гшщл лр7лд… Срштиэ-
иер яшаялвашщгрп, рихапзыпрга, лбпир5рпр рфлюрнигю ишщлд,
ржчпр5анйр иерчр яущю (ищящп ид5рпрга ря4р 5рп4щл и5рпаю4щл
рфорчрпрга, ли, рпи рдщюмыьэив, иеа ргин ричщю ршрвьми яисапто,
юр яиуо6рпто мизы, ли ерпрнтои юрурпщлд +ря4р ыа5ри4щ+, р4рпр
гющл лр7аюи, изыкщл, нрс ифлюрнтол р9щпюркор пашр, иб3ьа ча-
юфрвор, рлрр ипбщ-ипр6рлр рсврнярш 5рю4рвор+.15

Игбрн ига5щл, рбрс мизы и5щл, иырпрюыщл, ихррсчщл рсщуиршто
ыьркофашрыьр – р6пртопр1 :орпрс ирчрелгми, ли р5ргррпр уофьщлпщлд,
гршаюярпщлд, ли акоетолд, иу5ьртолд, – рбпи р7агр ршврр, рбпи
р7агр реыа74рв ыьрконрпцоцощит Тлпфмнм8 иыо5оа +Рыорпаур7
ирн4рючркор+. ;рбапфлд, Тлпфмнм8 ир3орб3ькор па5на р6пртопр
ирхрфашрн икозщ рнеруор перхсреьркор 6зашрйщю, лр5р иррбщ
газсчргррпр фоаз4орфщл р6пртопр иыьржна ирющл рнеруор пщлд. Р8тщп
ижига6рпрювит Бмшинсвии Эмпнаым8свии ппм8щшилуир-ямющвпртирто
иямиркор паявашрпр р5анйр. Ли ифоа игшррнрфщг ршр р6пртопр у5ьр-
толд пм8щшилуирто ю7ршр рвоаювор, +чанэпрто+ ю7ршр. Рюршр, ирг-
форчртолд, ирпр лбрс, Тлпфмнм8 ярнкоазыаг инрпвна лбпи рсщуиршто
хррсчрпр – р6пртопр ярхрфашрна яакозршрпу +Фрнибрш и5оряр+ ыикои-
4реьрг. Ли лбпи и5оряр реррнфьа эрп6орпр ргиюлуагт. +Рыорпаур7
ирн4рючркор+ рзеьр7уор р6пртопр ирхрнрпфашщит.

Рпи рпхирючрха илзашщит рзеьр7 яеагелр, ибшр еагвлр рлпас
зсрбрпр рсреьр шазыррекор. Тлпфмнм8 рпи рпхирючрха яуоап-
4лмит рзсрбрпр рюрйркор япрзыоюрна, рпмршистто дмигр3 рргап-
зылр 5ргр ялна. Рзсрбрпр рвапанто иуоап4лмит рлрр пазсчргррпр
иршреолыор, р9аперуор пуорнаппркор, пфоапцьрпркоми пашреьмико-
пркоми ипаюрящлыор.

+Рыорпаур7 ирн4рючркор+ гаеьйл рыо5оа еапвоыщлд р3орб3ь
+Шмс и стмдь+ Ё+Рбнми ряоврпыопми+ё ршр. Рпр5р иррпзылд рыо5оа
егапвоыщ рдмигр3 фошаю4оре. Среьрпвапрто юэерпр цоцоршр ичае-
лд лр7 ишрзы геьаюйщ, и6оррящл Лпастоашр ряоврпыопркор, нрс
рбнркор. Рпи рсреьр рлпас 3ошрп паюэ, пазыйрпр, нрс и6оррящл
пашырпркор пга гмизыа5рю ыьрнщлд, сию8щшлд. Р8тщп изсрбрпр
форвьр рзыйрпр рфиюн рги6ощит, нрсфьа рфопр ифщит юаыва гна
рбпи ибшревафщл рзсрбрпр р7нл45р рлрр панрсаз зсчргррпр р6пр
рлпто иыа5ршщ рга.

Ртмюртивр, ирпр лбрс р3рнп рхаупр, риямирто 4рва 4рлшр,
рсреьрпвапрто 5ргрпр, рюмшщяир ерр г4щл рбагыор, и6орркоап4-
мит Лпастоашрн, нрс Рялнми гмфьа р5на +Рыорпаур7 ирн4рючр-
кор+ ирилг ркохирпр ял. Рбпи рыо5оа ирфоашршрг р7аючркор
иеруяапвит р3ошрпи р3ошрп пчрепркоми юрчорп ерярна игга5ршрг
ршитмпртлпрто еаперпчр хау. Гяр5рю еоыьрпр 6рпрвлд рбпи рыо5оа
рга р9прнуаг ыо5оа77-з6оас №щп3 Срня иш6орг р3оркор0

+Ирпбрн чщлпаето бр5ргрршрв рбрс ибгирна Лпастоашр гр6нрп-
яаплрюагт, рбрпч ыорпр 5риюрчшр ич4ррна, нрсфьа ыогаеуор3орг
рерхсреьркоми, рбгргрыьми пмизы… Ыорпр иыо5ргыьщлд илр7а-
тоа7сщл ярпбрнгрршрв ига ичрфашргррыьр ыоеа рныьршрпр, нрс
инрп4рлшрна р6рчап ико4рпр, мфьр юрчор еьа3о-воа3ошр ли я4оре-
агрпфьа, нрсфьа лцос ли икогрршрвфьа… Ыорпр гмфьа гапзыйщ
пмршистлд, иыьржл гмфьа пау6ргыьщ, нрсфьа гмфь гр6рлр рфоа ер-
ганр гагчщл лр7лд+.

+Пляин+

И. С. Тлпфмнм8 прзеьрйртои ипщюрн +Пляин+ и7ит 1855 ыако-
срга, ивьазеьит р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ ряр5ьркор па5на 1856
ыакосрга. Ли инрыьчрпеена ирзи4мит мфьапч ипщюрнкор0 +Дворян-
ское гнездо+ Ё+Ррюасчруор панерпчрчаз+, 1858ё, +Нрврнлнм+ Ё+Рш-
рючршр+, 1860ё, +Щтуа и ямти+ Ё+Рбруоми реырпми+, 1862ё, +Яаю+
Ё+Рш7р+, 1867ё +Нщ8ь+ Ё+Рхаупр+, 1877ё. Рбрпч рпщюрнкор пашр
Тлпфмнм8 ипбмимит рлпас, ирпр лбрс рялнмито шитмпртлпр. Мфьапч
р3рнпкор пррсчр рпщюрн ми6р ршырпр инрчщн инрп4рлшрна рзсчргрпр
р4рбапф среьрпвна ррпзыпрга. Тлпфмнм8 ипщюрнкор па5на ийапиф-
мит иррючргтои рг4ррпр 4рпкор.

Хапзытоас иррфрп 6ршыщит +Пляин+. Рпи рпщюрн р5на ико-
фашщлд ихапзыафщл, и4щлпщл р9апер4р иг4рртоа. Рпщюрн яр9ап-
ер4р ерящлд ицрпл рдщюмыьэив изр Яюитпи Пляин. XIX рыоаыа-
коср 30-тои рыакоскор пррн ли р4рпр и4щн Ющсв8ртои рлни8мп-
ситмт р5на, рстлямнтуор п9ишщсщ9ирто емишрвкор иеа пашрип-

15 Шмнин В. И. Полн. собр. соч. изд. – 5, М. 1976 т. 16. с. 43.
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еолрн, рфмпюрнуор пиямршистто 9ишщсщ9ир яеаена ярюрн, рбр7ертопр
бгими рлслпр рфорковпми июрн. Ли ирпр лбрс4о5ьр и4мфь рлр7атоа7-
срто ерчрыьр бгиркор япашр5рн0 яррпр иеа реопабцьау ивашиелрн,
ялр7а ррюасчрыорн, реррн ишрюас эрп6орпр ргилрюагт. Ъаяршр
иршвррн лр7а ишрзы и4рыорпто мизы и5рн ли ихрзау, ибаг ена
ихщлд л6орпто мизы рерушрю6о ррипзылрн, ихуор3орпр мснрфь
ршщфивр цоцор р4рн, иргайап7лрг яртонртолрн. Ли игайап7лрг +иху-
ор3орпр зыйр рюлгавр+ юрурпр рвоюагт яеагелрг, ли игайап7лрг
рлрр риямир 6рпрвкорфьа пагнмифщн. Яюитпи Пляин цоцоршр ихр-
зижлрн, япакоайбщн рямсдщтигю, рмфщигю, еап6рфр гшрюаг рсвмдти-
уигю, рюяаппр, руофьруозерюыьрпр пмизы и5щл, рлрртоа7ср
пазсчргррпр гапеьрнчщ руоап4пр бррзскор. Ли рлрртоа7ср ипаю-
рипжеощн реркоичпр, рлрр3ошрппрто лс рга еруоанюапер ркозрпр,
р4рпряаппр. +Ли ир3ор и5ршрыр ры5р реа ерн+, игайап7лргфьа
лбпи ижмил р5ршрпрга ркозрпр пфоа ргчми4щн.

Рер ирпр Пляин иерчр лбрпч риямир 6рпрвкор рзсчргррпрха
пагнрфрпр ишаюымит, ир3ор лсна ига5рю4мит. Рзсчргррпрха
рдпрктиврто лслпр нрда рнрипва, прзеьрйртои иыьрхркор рнмиеи-
фр4о5ьр яр4ремит, ягаюрныоршрюемит. Рпщюрн р5на лр7а ибщит
Пляин рвап гаюда4рваг юршлр7ав яыигррифорерг, ли инерю7рха
М8пщдртои рфпщнщюир р4аеоторнтои риеьйрпркор иеа ирпеорна
рпм9щпюркор 5ри4рпу иыркоиваг, рер ли дпрктивршр рвфьа ршаю-
4ит. Рбпи рыьчреь Пляин рн2ьнапто лслпр нрда ршмивит – йирс
еоаъав ап4рлшрна рцбркор чрна5ощ и5ри4рпу иркоивит. Рер рпи
ифочрвфьа иганрюафймит, ли ирчреаг рюрши ряаппми реьиюрюаг
р5нато. Р4аеоторн ли рфиюнргирха п4р7ас рлслпр яршрфмит, ргна-
врга ли ир3ор зыйркор иеапелрн р4р7уор, рер ялв юап4авор
иерчр рфопр ифмит рщпртщпто июдпщ8игруиршр ерпр яаыгаюущг,
и4рлшрг ряаппр лсфьа ирпр июрюагт. Лбпи р5нато Пляин рфиюнр-
гирфьа ррниюа3ьап рюлит…

Рбрсршр Яюитпи Пляин нрда гшмиваг лсв рзсчргррпрха иганр-
юафймит. Иуоап4лмит рг4ррпр, игбрн, игиганрюафйргми Пляин ифочр-
вкор1 Лпч ипающлд 7-жа4фрв0 ирверг, ли июрюагт иеап6рфрг лсв
рнрфйрпрга ирчреаг рщбимкти8то чрфашргррыьркор. Р6оанчкрп и-Лпас-
тоашр ирчреаюагт иирырг, рдпщфпмсси8то еоаупр гюрг, реркоичпр
бгир игбщг, рбр7ертопми р4рпр-яаппми гюрг Пляинпрр, ли ирчреаг
и6ортоер4р7аг, гмфьа гшрйщг Ющшэршинпрр првоан) и7брерг, Пляин
яиямршистлд, рбстпрвтшр иеоаулр 9ишщсщ9лд, р9пргр зыйр, р3ор
зыйр бгир игбщ лр7лд, рер рлс ртоа гяаплр, рлс ирюрпщл рйоа
ирвойрю. Рдпрктиврто лслпр гяр иеорпчрю рфорковпми рерэ6рпми
игещю, рпмршто зсчргрпр р4рбапф ряаппрфьа укьр игещю ирпр.
+Рзсрбрпр яррпр рвпа снрчмит српр, – и6ощит Пляин, – рер сашыр-

пркор ипрчощл рвфьа сга5рю4рйрвор сазслмит… прзеьрйртои рзако-
сашрпр ыррсщлшрв – снмишаыыр сущит+…

Тлпфмнм8 и9апер4р Пляин рлс р5натои июэаярпр 6ипбщит рбгир-
брпрхфьа, Нртршир Шрслнсврими ирпми пмига5ргррыьр ршр. Рзсргррпрха
рвапанто ррер грлг, рвапанто ир4рерг, рвап тоашр па5на ярнна5ор
рыьчреь, 35 ыакоср геа4лр Пляин янрнрфмит рдпщ8инуирто чрлряуо-
ми-ррюасчуоми пафьрфьрпрв р5на. Лпч рюрш пруор гаюда4рвл Шрслнсврир
шчрруорпр ирюрящлд, лр5р итощ-ифашщ лррлд. Рпи рчрруорпр рзыоюр-
з6оас я3оато юршлр7лд, гае грюербгищл, икьануаул р6вор3олд. Ли
ша7нрчрха шрсса-шрсса мигршщит рчазрнтои ринтмшшифмнтуор, лпч
пмишргррпрха и5щлд дртл гкол, рвлшьтлпр гшщл рлррфьа, шрюас гюрю
рлрр еьаюйцаяркорфьа. Рбрпч рлрр па7нл45р Пляин иррипр рнаппр
цоцор 5рнр4мит. Ли ихуор3ор зыйр гмфьа енреит, рер ми6рпрйрв ли
ир3оркор япат5омит гмфь мишагвррпу гчреаг, р5ргыьр цоцор, рфорга-
6орпр 6рпрвкор гюрг, рзыоюрз6оас шаз6р – 17 ыакоср геа4лрг
Нртршир Шрслнсврир. Реркоичпр рерко4рпрга Пляин ии6ощг р3ор
6рпрвкор Нртршир шфоа еачеачлр, 2ьрпр ижмил рва 5рс4рняр 6ор
я6р4-6р4щ я5рп4мит. Рпи рз6оагбр шабшр рхрзеьр Пляин рзеьр-
фашрпр гюрг лрр3ошрппрто лсгл7ан, ркозрпрга ииг 9апер4р4о5ьрн,
ицоцорг лр7ан. Нртршир шеа-шазса нришр4орн бгир яашбмит рпи
рер4р, ярфьргеищлд ерто з6оасс ли иуурпр. Пляинфьа фоав-зсавршр
бгир яибщит рпи рз6оагбр, рер дпрктивршр рлс ршреьан4р рнайбртол
ррючрга ирпр рзсажпр ррипзылмит.

Срн лрпр слуурп шчреаю, рер српр яржрйоа иуурпр ри6р рзспр
мицьрсыьщит 6ор рчрв шасчмит 6ор ирш6омит Нртршир шабгирбр7.
Рбрс, Нртршир ишзанфашрг гмфьа яапиррина, шрн ш6ортоа ерю4р-
ворн, ша7на ррна3ьна бгир ишбщ рлр7а з6оасс иуурпр ярнргеищл
ррючрга, Пляин рбрс мизы ршр яна5орпу шрб3ьрифщит0 – Брн рпи
рлс ярхрфашщгрп, ш6ортоа 6реаюзрпщлд, нрсфьа 6ризап4апщлд брпми
српми, – и6омит Пляин. +Ш6ортоа 6реаюзщнл! – хрршчлмит Нртршир,
– нрс рбрс рвогррд реркоичпми, реаюырчрпми пга ыорпр ыоуор3-
орпр рзсчргррпрха ыоеа иырыоапеощ!+ Рбпи р9пргрха иркоайбщлд
Пляин ифер-зер еряр0 ир3оми илси пмикоаюыорпр. Рпи рфер, иыяапл
мизы, +рлрр юауеокор+ гмфьа ипгмизыан, ифер ерярна ипаюрн.

Пляин +Июуеол рлр7а+ иерхсреьр рргапзылр 9апер4щлд. Ли иер-
хсреьршр Тлпфмнм8 яррипзылмит ргми3отои рыоаыакоср 30–40-тои
рыакоскор пррнтои ррюасчр-интмшшифмнт. Ли я5оацщлд, р4рпр иющлд,
дртл гкол, гхрзау цоцощл лр7лд, рер рдпрктиврто лслпр иреорпчрю,
рва гфоа ггркоаювлр, рфорцьпр гюрг рйоа ищлд. Рыо5оа77а  ияап-
лмит ррючр хау ирчрел Пляин и7агуор ыпрвоаю, ррючр иырчрел
дпрктивршр рлслпр гашыщ рлрр.

Рыо5оа77а япакоайбщит Пляин изсажпркор, ифер-зеркор, рер
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р7аючр рн4орючрха, рпщюрн мфьи рдмпсщнр3 – Шм3нм8 ир3оркор
пашр реоыьрпр 6рпрв пичщит Пляин и7агуор +рлрр юауеокор+  ипаюрг
р5ргыьр бгиркорфьа0 лбрпч рерчрыьр бгиркор, р5ргыьр бгиркор
ипашрн пющпршь рукьрпр, рирыми риямрш 6рпрвкоми пагфоаыьпр,
реркоичпми рфочрв бгиркоми пйапфрпр.

Тлпфмнм8 ипщюрн +Пляин+ ричрча3ьпр иргипеищн 1860 ыакоср-
га. Лбрс5рн ли рмдишщф р5на мдигщя хаув руи4мит0 1848 ыакоср-
га, Дрпи3, рпм8щшилуирто брппивряркор па5на рбипр5 5рзыь ыивл
ячрещит Пляин. Рбпи речас ршр р8тщп и9апер4р  яржр 5ргыьр
бгирв иичщит, инр4ыьна иргфомичщит рзеьрфашрпр гюрг чрлряи-
ррюасчми пинтмшшифмнуир рерчрпнрвуор реркоичпрто пм8щшилуирто
козрпр иырюрярг.

Рпщюрн +Пляини+ – иямиршр ли ирюрящл 1858 ыакосрга
Тлпфмнм8 ии7аг р3орб3ь +Рсими+ рвпитивуор рйоап7а пашрзы
и4рыомит. Н. Эмпнаым8сви +Рлпас лр7а ризашрпрха+ ЁРусский
человек на zendez-vous+, 1858ё гаеьйл истртирха рбрс и6ощн0 чрлряи-
ррюасчми пинтмшшифмнуир, ршибмпршуор рлрр3ошрппр игпрзагрйщю,
игбрнгрп, лпч пррючр умит, игбрнгрп ррючр хау ирчрел +Рлрр
юауеокор+ првойрю, ррючр хау ирчрелд ганйр яржр лсгл7уоркорв.
Лс5рн лс мфьа5рн, рпмнреь иуоап4лрн рпргнщэинмууор Ёмилмизыа-
юаг рэанлррё прбизрпр. Тлпфмнм8фьа +Ршрючршр+, +Рбруоми реырп-
ми+ гаеьйл ипщюрн хаукор па5на лбрпч рзеьрфашрпр гюрг рлрр
хаукор перхсреьркор прз4рпр ижрниыомит.

+Ршрючршр+ Ё+Нрврнлнм+ё

Тлпфмнм8 рпи рпщюрн рзи4щн 1859 ыакосрга, Лпастоашрн
+рпм8щшилуирто ситлруир+ рнаыьркофашр ррючрга. Ли ивьазеит 1860
ыакосрга рнер7ато пм9щпюр ршрючршр. Рпщюрн реа +Ршрючршр+
рсию8щшто 4рва рюрн.

1859 ыакосрга ии7аг исршрю ыо5окор плрв р5на Тлпфмнм8
игшми6ощг ршр гайбрео 6рющл ипщюрн 4р4цоас имичмит +рвпа гяаплр
рлрр а5рюгрп зсаеор ыа5рю ртоа г6ощ рфоррнрфрпр+.

Тлпфмнм8 ипщюрнкор +Пляини+, +Ррюасруор панерпчрчази+ па5-
на р7ми3ортои рыакоскор пррнтои +рлрр юауеокор+ перхсреьркор
рзи4щгчфьа ипщюрн хау +Ршрючршр+ р5на иррипзылмит 1853–1854
ыакоскор пррнтои ррючр рчорфрыщлпр, 9аперуор еряркорсфьа ир-
рипзылр +р3ор ир9аперуощл+, ргеьпряр рвфьа гшрю риямршистуор
првойрю, иррипзылмит рлс ялкор пга еруоанюапер икозщ рлрр
хаукор, лпч рерэ6рпр ял пающлд, ипашыщит р3ор лсаптоап. Рбрс
мизы и5щл 9аперуощлд Инсрпщ8и Мшмнр Стрещ8ри.

Инсрпщ8 +еаш4ыьчпршр яшр5олд+, япргнщэинмулд, ябщшфрплд

юишрчшр. Ли Бщшфрптоашрнтои р4рпр г4рпу Ющсв8р иррг лр7лд. Рпр5р
ижрга5ри4щн +рчапкор юукьруор+ па5нато бгир иибщ изсряфьаш
реа ркоичтопр. Рбпи рлс рлд Инсрпщ8 изсчргррпр еакова ерярс
ирющл. Рбпи рдртпищтто иямир ирюхервлд ли ифофьа, изсфьа. Ирпр
рмнмпфир цоцор гющл, газсряфьаш рга еырчрпр ггаюяаплр лр7лд.
Рбрс мизы и5щл Инсрпщ8 и5ргыьркор пган рлд ли Лпастоашрн
иияапаг Мшмнр Стрещ8р бгир ягашбщг. Шрпр Мшмнр Стрещ8р рнуор
ишрчомиыьмит рерэ6рпр цоцор, иеьазыаю реоаупр, рирыр ргфорвьрпр,
нрс и6рпрвл руорнаппр ррюасчрыоркор, рфоаюыорпр, рфорцьпр. Ли
яргфоаыьлрн рлрр3ошрппр ипаеорыр рдпрктиврто лслпр. +Мшмнр
Стрещ8р яргфоаыьлмит ифорчмилр ркьирпр, – и7лрн Н. Ящбпщшилбщ8,
– ли ирршавоапырна рнрсаз рихвррпр ршапырпр ярыьчщлд, игбрнгрп,
рфопр фрна яа5щлд, рлр7атоа7ср нрсаз июрна, нрсфьа ифоа пчанэ-
на яаыга5рюшщ, ли ивоыр-юавоыр рнрсазярпр, рфор5пр, игррифощл
рлрр пцрппми, реьаюйц яапфрпми р6пр рнрлр+.

Рпи рз6оагбр шерхсреьрха иррзыит еан7р3ортои рыакоскор
пррнтои рлпас 6осркор плрр3ошрппрто еяаппр ыа6рпрваг, рмюрн-
сидруир риямир иыргррифорерг, иррзыит ирпр лбрс +рзсчргррпр
хауи, рлрр хаукоми гяр зсаеор паюрю пчрепр, ли лр3оа Лпастоашр
гмфьа рлрр3ошрппр гаюхервл рчрепр+, – 6ор и7лрн Н. Ящбпщшилбщ8.

И2ьрыьртойрю, Мшмнр Стрещ8р рнтивртои рвлшьтлпр иеаена
ирюрг, +р5ргрпр укьр+ рюр4 глрг рсвлшьдтщп Ылбин з6оасс яреьи-
уаюург, ли яиуаюумит рлни8мпситмт иршфрг, р4рпряаппрто врпимпр
гжрга5рг4щг риямршист Бмпсмнм8фьа. Игбрнгрп, лпч р7а2ьрфьа
рпмршто зсчргрпр ир5о5ьрг, рфорцьпр гюрюаг интмшшифмнтуорн,
рзсчргрпрха юа7нагрс ишга5ршрпто и5рюагт. Мшмнр Стрещ8р бгир
ишбрг ицрпаг рбщшфрп, рстлямнт Инсрпщ8 ищлд, игбрнгрп, ли я9апер4р
ирыр4о5ьщлд, газсряфьашрг геа ирюмифйщ лр7лд, ирцруор прбрыьпр
яргфоаыьлмит, идртпищтто фочрва рнрфйрпррга 2ьрпр рва яруоыор-
прнфьа яа5рюагт.

Ибмирг ррюасчрто еаш4ыьчпр гюрг Мшмнр Стрещ8р ерто з6оасс
яиуущит  Бщшфрпирнтои иррг рлр7 црп Инсрпщ8. Рбпи рлр7 ига
шрпр инша3ьлмит ша7на, яагеаш4аг, шазсряфьаш Лпастоашр, иш-
чрелд шер4р яи8рфашрна рчапко юда4рершр7уор па5нато Бщшфрптоа-
шр реа иркоичаштоапу. Мшмнр яыаюфоацйщг Инсрпщ8 рмю6ор ял
ярнрфр, ли идртпищтто лс рнрфйрпр яршрфщит Лпастоашр5р яеан-
6оапу ишазеьщ шрн яашеаюеоауворн.

Тлпфмнм8 ипщюрн р5на я9апер4рн яррипзыит рбщшфрп пм8щ-
шилуищнмп, игбрнгрп рыо5оа77а  ифоррнрфрпршр р7аючрх ию7р-
заслр речаскор рна5рг ррючрга рлпас пргнщэинмууор прбизрпр
рлрр3ошрппрто лслпр нрда ряюапвауагт.

Миуапяаплр рпм8щшилуищнмп-ямющвпрт Н. Ящбпщшилбщ8 истртир
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+Ирнбр5ршщ рюы ирыр4о5ьр1+ Ё+Когда же придет настоящий день+ё
р5на Тлпфмнм8 ипщюрн +Ршрючршр+ рпм8щшилуирто шврркор рга5ри-
4мит. Рвпитив ифоррнрфрпршр Лпастоашр ыьчр иршыщит +Р7нл45ртои
рчапкоуор+ Ёрлпас юршлрри рэинщ8нивуомиё ипрбрыьаыр рерто
Инсрпщ8уор 5рнр4рпу Ёаконрпфашрпуё. Иррпшрсна и5ршщит +рюы
ирыр4о5ьр, – 6ор и7лрн Н. Ящбпщшилбщ8, – рвапррючр рзыпр
6ркоыорйщю. Рбпи 6оррконр4щит рзсчргррпрх лбпи р5ршрпр 6фоа
еачеачлр, ргзыпр 6уолряр7на 6реьргафоаыьлр. Ли гяр зсаеор
а5рю рлд 6рпр 6га. Лмигфьа-лмигфьа юаыва гна и5ршщит ли рюы+.

Рпч р3оркор ррзеьрпрн рпм8щшилуиреь. Ршибмпршто форга6ор-
пркор гюрг Тлпфмнм8 ипщюрн р5нато и5р4рг рпм8щшилуирто шврркор
игиявашщюагт 6орпряр. Лбпи р5нато ли Н. Нмвпрсщ8 яи6омит еаеь
гайбрео 66орг Ящбпщшилбщ8 истртир р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ ирни-
ю4рпу. Рер Нмвпрсщ8 ивьазеьит Ящбпщшилбщ8 истртир. Рбпи ире-
5ьмит рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуоми ршибмпршуоми ыьрчрнвашр пжми-
5оачерпр. Лррнйр +Сщ8пмюмннив+ р5на рпм8щшилуищнмп-ямющвпрт-
уорфьа, ршибмпршуорфьа п7аючркор миуапвьазеьлрн. Ящбпщшилбщ8
гайбрео 66орг истртир +Сщ8пмюмннив+ р5на ирнвьазеьер нреас
ршибмпршуор п7аючркор рпи р3лпнрш ряр5ьркор пха пвьазеьпр
ир5оа4ит, ршибмпршуор +Сщ8пмюмннив+ ррнпа3ьит.

+Рбруоми реырпми+

Тлпфмнм8 ипщюрнкор рнивьазеьшрв, милмизыаю рфоррнрфрпр-
кор, риюрв-рихрв пеаш4лрн. Рер рбпи рфрнреь ршр ли ипщюрнкор
гмфьа ипрзнрфщит +Рбруоми реырпми+ 1862 ыакоср ршрфрючрг иивьаз-
еьаг. Рпи р7аючрха ли иыьчиеит 60-тои рыакоскор пррнтои рлпас
лрр3ошрппр гагхшаю6рг, пфоа гапеачеачлрг рг4ррпр 4рпкор,
рг4ррпр ялкор, лбрпч ипмилрн0 ррюасчуор-шибмпршуоми рпргнщэин-
уор Ёмилмизыаюаг рэан гюрг рлрриё пмига5ргррыьр, рвлшьтлпрто
чанер рга5ргррыьр, р5ргрпми р4рпр-яаппми пеакова) ми4рфашщ
рбизрпр хау пррйрпми п4рпряаппми, рлрр3ошрппрто лрши рчрвзеако-
пми, рющпршто дпинуидкор л6ор лбрс и4мфьфьа.

Рпщюрн р5на ийапфщл речаскор ю7рзаслмит 1859 ыакоср рзеан-
прга, рпи Лпастоашрн рвшрсскор пмихрфашрпр, пмикозрпр юауеоа
ирнмибрпеещг, ию3ьа3ьвна ирна5рг, рпм8щшилуирто ситлруир рна-
ыьркофашрг ррючрн. И. С. Тлпфмнм8 иирырна исеьрипвлмит лбпи
+Рбруоми реырпми+ мибрырчрпряр михрфашрна ирнмикозщг ррючр
цацв, ррючр лряр7 иря6оршрг речаскор. Рыо5оа77а  +рбруор+ 6ор
япаыьчщлд р3оатотои рчрлряуоми ррюасчуоми пшибмпршто рпистщ-
впртир рерчрпнрвуор, +реырпр+ 6ор ягаыьчщл ипмилщлд рпргнщэанто,
рпм8щшилуир-ямющвпртирто интмшшифмнуир.

Лс рнрвоер, рпр5р копршр миуоаерпщл рбизрпркор пмихрфашрп-
рха рвойрю рлс реь6рющл, рпр5р еруоанюапер михрфашщлд, мико-
зщит 7-ялнмиеорзыаыьрв, 7-сщуиршто шрфмпв перчрпнрвуор.

Рпщюрн р5на +рбруор+ иперчрпнрвуощлд риыьуор Др8мши Нивщ-
шрии Випсрнщ8рр – +реырпр+ япмилщлд – М8фмни Бргрпщ8. Ворнагр-
нпряр ир66орп 6ршыщит Бргрпщ8 – ярлпас Инсрпщ8лд 6ор, +ялр7
хаулд+, япргнщэинмулд, +еаш4ыьчпршр и6рпрваю+, лр7 коазылд,
ркачрхтои реоаыото7а яизщлд. М8фмни Бргрпщ8 р4рпр и4щит
Дмтмпблпфтои Рлни8мпситмт рюмяиуинрто 9рвлшьтмт р5на, рзеан-
тои рзсыьрпр юыкор Ёрврнивлшкорё пррн, и7агр рстлямнт Рпвряи
Випсрнщ8 икачр р5на срспр 6ор яреьнмиг, ли ирби ирбирыьми
ирпми мибряаплмит. Рпр5р рлд Бргрпщ8и +рбруоми+ паб3ьрпр гнрга
р3ор миюрвпркор нрда реьаяяапваг, нрс рихрфашрпр цоцор4о5ьр
реьпщлг.

Випсрнщ8рр рернртофьа пеа иршнрп5ьмит Бргрпщ8 ижапеакоаю-
4рпрто еаю7рзфрыьми, +гмишвррпр лряр7аг+ иялнмиеорзыаыьр 2ьрыь-
реокоми. Рпи +рнифишист+ +рбруор+ пга изыьрг гмфьа япафочрслрн,
ияивашщюагт. Хапзытоас иррфщгрп, ли япафочрслрн0 риямршигю,
рмстмтигю, +рдпинуид 6рпрвкор+… Бргрпщ8 яапеаээщн, иээрпеоитолрн
Випсрнщ8рр па9пргр чшрз5ркор, пажпрзыпркор, нрс рлрр паы5р
ирряапзылрг рсмнтиюмнтршто бгирбрпр. Рбрпчкор гмфьа ли пхрип-
фашщн рюртмпиршигю, рлтишитрпигю, рдпрктиврто лскор па5р4рпр,
р2ьрлс. Риямршист Випсрнщ8 ифоррнрфрпршр рялнми иукьрчазл ернлд,
рлр7 ирвогрп, лбпи рерн Ёрнаерё ярнаерзрр7лд, рнуор и6орпр,
рюртрнмипр изеаколлд, Бргрпщ8 итоа 66ощгрп, ганйр яржрвршр
яеоаулмит, ли ифоррнрфрпршр +Рялнми 5ргрпчщлд, рлр7а ирвогрп
лбпр5р ялсл7лд+.

Бргрпщ8 риюрв-рихрв р5на мснрфь ищдщнмнтуор р4рипещит,
игбрнгрп лпч рзсчргрпр ир5о5ьщл, ируоаерпщл, изсеьщл рдпинуид-
кор ипакона5ощит, нрсфьа р3ор зыйркор иганрпеа6о6орйщю, рюр-
тмпиршист Бргрпщ8 ирвогрп, рзсчргрпрто 4рбапф 4р4цоас ина5р4р-
на, рзсчргрпр ыьрчрнвашр ричрвпр яргакозщит.

Р8тщп идщгиуир лрнрувшрзылр, гайбрео иющл риюрв-рихрв р5на
Бргрпщ8 ифрн яряфашр7лд, ирпр ир3оркор пашр 6уор3ощгрп +рям-
ющвпртигю рпистщвпртигю р4вас иыриррилр+ 6ипбщит.

Рыо5оа77а Др8мш Випсрнщ8 яррипзылмит шрюас гющл, и5оабъщл,
нрсфьа р4рпр-яаппр гющл лр7на, рер янр4асна рва 5ргаю4щ, иб-
р7ярнл, изыкрпрел рпистщвпртна. Ярнаъвоанрг, рппрто юр4лпрха
ярна5рг, ли лр7 ишрзы яа4рыощн изыйрпми ифоаюыорпми пашр,
ишибмпршто ялнмиеорзыаыьркоми июрнмпр Ёиеаю7рзфрыьрё бгир-
коми пашр. Рз6оас шаы5р июрг ишреьан4рярерг рбгирбрпр ли
иыьрпр яаконр5ьмит. Випсрнщ8 лбпи нреас июр4лпр ыьчми4мит,
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рвапррючр еаковав 6ор июрйрювор яанваяфофоршщ р6оррнапуо яна-
5ощн, р4аеоторн ирыьр и5на яррн яанемит ркачрха. Рпр5р ли
мичрвпр гнаюзылр, изыыоаящл, ифоапхацьфщл, лслпр гуаю, ишреь-
мико4рфщл, рялнми иршеояррл рзсчргррпр нрда рипвит, рфоршрыор-
пркоми, ир7сеьщл ррючркор пагеьпми пашр ифохацьпр иеифщит. Др8мш
Випсрнщ8 ярнфшщюрнлд, явщсющдщшитлд, рлпаспр гназылр гмфьа
иуоаюцлд. Ли иррсчр Нивщшри Випсрнщ8 ир6р яадпщ8инуирто юршлр7лд
Ёядщюмыьэивадё, ялр7а 6рчаплд, яазерыьр-зер4щит, рсмнтиюмнтр-
што 5ргыьр иющлд. Ли яррпр бгир ибщит р5ргрпр, рюлгавр, рзсрбрпр,
рер лбпифь брыр геь7лд, брыр форга6орпр лр7лд, рлс гаюда4рюр-
ныоршщл лр7йрю.

Рыо5оа77а иерчр игшри6орг ршр, ипщюрн +ррюасчуор рзеьр-
фашрпр гющл вшрссв р6рсрбршр пхрфашрпр иргвлд. :паувшрзыади
Нивщшри, Др8мш, Рпвряи Випсрнщ8рр. Рмстмтиврто уорнаппр иса4р-
нр6омит чрлряи-ррюасчми перчрпнрвуор бгиркор перчркор ррсап-
зыапу, стмюр ми6р мицьна иыьркосапцоцорпу рга0 рерър Ёреюа6о-
6орпрё рбрс ибррзсагрп, нрс игмизыпрерпрна и5щлгми реы1 Ррюас-
чуор преьанто лпч ипмицьйркощл пщлд, нрс ирпр лбпи рга6орн-
4о5ьщлд игршасеаг српфьа лбрпч пазсажпр 6орркоас4рпу рга+.

Ганйр яржрвршщлд Тлпфмнм8 Бргрпщ8 яыига5щл. Рыо5оа77а
рпи р9апер4р яыига5щл ир6р илряр7лд, 4врп пруоршр мишщлд.
Р8тщп ифоа иычмиваг ршр ли рпм8щшилуир-ямющвпртирто хрп
яаперчрпнрвлд. Бргрпщ8 рерчрыьр бгиркор пруорна иющлд0 ли ре-
рэ6рпр цоцор иющлд, реыа7, рющпршто укьрпр, рфоаюыорпр, рирыр-
6орпр ирчорыьщлд. Икозщ юртмпиршиств, нифишиств ир6рсрбршр, ярпбрн
р8тщпитмтгрршрв рйофьа яеми4рйщю, яияивашрйщю, рйофьа ихрзеьр
яеаеорйщю, фоаюыорпашр ярфочрслмит рнуор иер4рпрфьа, ияиваш-
рйщю яагеррнл, яагшрфашщл рсщуиршто систмюрфьа, рюэпр гющл
рвшрсскор пзсиещ-иямщшщфирфьа. Ли иуоаюцлд рпистщвпртуор пнрда
нрп4асна рва реьа5рпаю4щ, иуоаюцлд па9пргр чшрз5ркор, и4р-
ваящл пажпрзыпр, пдщгр. :орыфрыпр гшрю, иррюасчрыощл, нрсфьа
иерпеьлр7л Бргрпщ8, ряореьршр реррн инипзыйщю и4рлшщл илр7а-
тоа7срто уорнаппркор, лбпи р5нато фоав-зсавршр и5рю, гфор4ор
3одщл ъвоанрв ирволыор рфоррнрфрпр лр7а ищлмит нрзыаерко яр-
нигазылр.

Рпи рфоррнрфрпр рп4рбапфлмит рбпи р7агр р9ркт0 Бргрпщ8
ягаеырг ирни ирби бгир ибщит, рер лпч ярнапзашщ ижапеьыоры-
орн иеа ю7рзифщит, пеа-пфоа 5рг4рыр 2ьрпр р3ор 5орнярвфьа
иха4рипыощю. Рпи р9апер4р и5ргыьр цоцор иршвррл среьрпвапрто
юэерпршр иррпзылд рпщюрн рн4орючрха – Бргрпщ8 иэаюргрпми
изспми пасумнрха.

Бргрпщ8 и5ргыьр бгиркор рзеьр7уор фореорпашр ипаяапва-

шмит рернртофьа. Тлпфмнм8 иерчрфьа игшрифоршрипыощг ршр рпщюрн
р7пр ярнрхаг зсрбрпршр ярянрзеьршщн и9апер4р иерхсреьр, рер
ирпр лбпи ррючрга, рпи +рнифишист+ ирпр бгир яибрйщюагт. +Рнифи-
шист – рпм8щшилуищнмп 6ор ррнрфщит+ – 6ор реоыьрпр иичщн
и9апер4р Тлпфмнм8 исршрю ыо5оав р5на. Ршибмпршто ялнмиеор-
зыаыьр гюрг рыо5оа77а  рпм8щшилуир рфопр ифрйщюагт. *. И.
Шмнин ир3оркор пашр ил6ощгрп – Тлпфмнм8 иуоаюцан Эмпнаым8-
свии Ящбпщшилбщ8и +панер7ато ямющвпртигю+ Ё+мужицкий демокра-
тизм+ё. Лбпи р5нато, Тлпфмнм8 пмршист ыо5оа77ав ир6рсрбршр,
+рлр7 хау+ иирырн, щбимкти8шр иррпзыпр ижыргиыощгфьа, миурв-
на 6хрзеьр иуоапифмит ли иерхсреьр. Р8тщп Бргрпщ8 иичмит лбрс
мизы и5рг 5ргыьркорвфьа, рирырга, лпч рлпас пм8щшилуищнмп-
ямющвпртуор пазсрбрпми, пялнмиеорзыаыьркоми ганйрвсфьа иптоа-
ыьчпрйрюагт. Хапзытоас иррфрп рлмит рбрс мизы и5щл р9ркт0
Бргрпщ8 рмстмтиврто уорнаппр июрйрю, иртомибщю, юрд пуоивлмит
р5ргрпми ршитмпртлпми. Ли ир3оркор пашр ил6ощгрп, Пр9рмш ис-
реьркор рврдми ирзсрю, +лр74рс и5щл реиюив 7ми3орнто пашр ми6-
рна яеорпчщлд, ярпбрн дщмтгрршрв иррсчр+, Длывин изеьрпр – рер
гющл, лс гюрю рлрр пфоа гюапхацьлр лслд. Инмигрвна, ршитмпртл-
пми р5ргрпми, рюлгавр, рсреьрчаепр, игрвоагрршрв дпрктиврто еакова
паюрйрю, игрвоагрршрв еап6рфрв пашрю рлрр3ошрппрга, лбпи р5нато
ярпр пга ррючр рерп2ьпр ерфрпщлд, – 6ор ифоа иррнрфщит Бргрпщ8.

;рбапфлд, рпи р7агр рнифишигю рряапзылрн  60-тои рыакос-
кор пррнтои лсгл7уоркорв Ёхапзытоас яррфрп рлмит Я. Дисрпм8ё,
рер мфьр лбрс и5ргрпфьа, рпр5р Тлпфмнм8 яирырюагт, рбрс мизы
и5рг рфоррнрфрпр Эмпнаым8сви ирбизрпр ир4рнрвлрг рпргнщэинму-
уор ирнпаяизеьрйршщг. Рбпи инръаярна иргфорчртолд рпщюрн р5на
+рлр7 хау+ итид фрнвреьршр юрурпр яыррпзыл. Р8тщп ир6ипбщю
Бргрпщ8 +илсфьа+ Ёилслпрфьаё, юр ли ифьрфьрпр ир4рнрвлр рлррфьа.
Рпщюрн р5на инаю7ртоанфьа рваюгрпрв 6орю 1859 ыакосргтои
рпм8щшилуирто ситлруирга. Р9апер4р идщшитиврто ялнмиеорзыа-
ыьркор пганфьа яаппрчрпрв 5р4рю р7аючрха. Р3орв ршр ил6ощ-
грп, Тлпфмнм8 +рлпас Инсрпщ8+ и4рва нрфйрна игррюапзыит, нрсфьа
инрфйр4о5ьрна рщбимкти8пр реьэрпрфьа ишаюымит. Р7аючрха ирш-
вррна иуоапаю4ап рюлит Тлпфмнм8 ислбимкти8игю, ли итмнямн-
уирпр, ишибмпршто ялнмиеорзыаыьркор.

Рбрпчкор гмфьа 4р4цоас и5ршмит, рпщюрн рнвьазеьер нреас
рзеьр7уор па7нл45р р3лпнршкоми рфргмчкоми п5на ирпхирг риюрв-
рихрвкор. Рпмркуищнмп Вртвщ8и, ли иунрфр7уоми пфоанрюйрпркор
п6ощн Тлпфмнм8 Бргрпщ8 иерхпршр +рнифишигю рдщ9мщг+ яррипзыа-
гыор, рыо5оа77а  рпргнщэанлр7 яррпр и6рпрвл рдмямстрш р5анйр
я6рпрвна яакоипфашргыор. Яржр фрнвреьршр рпргнщэанлр7 Ю.
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Рнтщнщ8иэ +Сщ8пмюмннив+ р5на Бргрпщ8 +рлр7 хау+ иврпивртлпрв
ир6рсрбршр реоыьрпр иичмит, рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуор пга
юауыр6рчпрв р6рсрбршр ияивашмит.

 Я. Дисрпм8 гр4оав ифорземит Бргрпщ8 иерхсреьр. ;рбапфлд
Я. Дисрпм8фьа рпргнщэанлрр яаперчрпнрван, рер Эмпнаым8свии
Ящбпщшилбщ8и яагшрпмизыаюаг, ршитмпртлпми р5ргрпми пхрзеьр
Бргрпщ8 имизы рнифмшигю ррипзылрн.

1870–1890-тои рыакоскор пррнтои рлрр3ошрппр-шитмпртлпрто
зсчргррпр. Тлпфмнм8 ипхирпрто лслпр р4аеоторнтои рыакоскор

Лпастоашртои рнер7ато пм9щпюр рвшрссто козрпр рыьча4пр
ре5ьмит. Ршмксрняп р7бртои ими6рбапр – рпм9щпюр ржрга5р4рпр
ррючр ррн – ршибмпршто рнр3ьпркор 5рнр4щгчфьа, лр3оа рпмдпмссир
бррзскор паю7р ирнашмит. Ъаяршр ирршлвррпто иеьрнчремит 1862
ыакоср. Рбпи рыакос рга ичрпвит Эмпнаым8свии Дисрпм8и, иряапвит
+Сщ8пмюмнниви+ +Рлпас р3оми+ Ё+Русское слово+ё, ияапцоцомит
рпм8щшилуищнмпуор паыьвшрзыпр, пваяуршрпр. Ри6рбапр гкоаю-
элрг рпргнщэанлрр рйоап7а р6оррнапуо5р ие4орна июурп рюлит.
Р6оррнапуотои рмюифпруир иркоыомит ирпр лбрс Лпастоашртои
рчрфашргррыьркор гфорюзещг рлпас пмркуищнмпуор рйоап7фьа.

Тлпфмнм8 ипщюрн хау +Рш7р+  Ё+Яаю+, 1867ё еаковашр лбрпч
рмюифпрнтто фьрфьрпркор ипгивит. Рпщюрн р5на иррпзыл речаскор
ю7рзаслмит Р8стпиртои рвлпщпт Брямн-Брямн р5на. Лр5р пжмигап-
фмит, фрнвреьршр рлпас пмркуищнмпуор, рфмнмпршуор, нрс рпистщв-
пртуор Ёрфмнмпрш Пртюипщ8, рчрлря Вщвщ л6ор лбрс рйоап7аё, яржр
фрнвреьршр иррбщит рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуор, лпч нрдефрпр пичщит
Флбрпищ8 Ёршитмпртлпрч4рр7уор пфорнршр, р8тщп рпр5р гайбрео
иющл Н. Щфрпищ8 ищлдё. Тлпфмнм8 рпч р7фоазвфьа сртипршр рлд
иыррипзылр. Рпмркуищнмпуор ипфорзещю Лпастоашр и5ршрг ричрв-
пркор, ипуоаюцлд ирпбрн хаупргрршрв ирруоап4лр, р3оато 4рскор
рпмстр8пруир пглпр иргфоаыьмит, рпч рлрр перто врпимпр рицьто-
пми, пюрш ргап6рпми юрурпр пщлд интмпмс ипающл. Флбрпищ8и, ли
иуеоауа7уоми Ё*щпщыишщ8, Слернэивщ8р л6ор мфьапчфьаё, л6орн-
с6орн 6оруощлд, ящфюртивуощлд, жеор7уощлд, и5рсщл рлслпр ршырпр
ярпр ипаюрю. Рлпас 3ошрп пазсчргрпр ряаппр паюрю рпмркуищ-
нмпуорфьа рпм8щшилуищнмпуорфьа. Рыо5оа77а  рлпас лрр3ошрппр
ришргррпркор пфоазкор па5на 2ьрпфьа игфорчщю иг7аящл, нрсфьа
и5рсщл юэпрв. Ли ифоррнрфрпршр, гмфьа юэаящлд, гмфьа шрзы4р-
ыорпщлд, ш7щлд, зырв нр4рсап миюбцьа3орр, инакойрр иущит.

Тлпфмнм8 ифорнршр Лпастоашр рзсчргрпр гяр урпчр рюрю ртафо

р5на инмина и5щлд, лреьанто лгшрча4лр рю7р 2ьрпфьа лр7а ибрп-
чрйрю. Рпи ршреьмикопр иррнрпзылмит Тлпфмнм8 +Сщ8пмюмннив+
ярнрзап4, рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуор ярнпауое5ьр, риямирто
впигис ыиечаслрг.

1877 ыакосрга Тлпфмнм8 ивьазеьит р4аеоторнтои ипщюрн +Нщ8ь+
Ё+Рхаупр+ё. Рпи р7аючр р5на иррпзылд рнрпщянивуор рлрр3ошрппрто
рпмнрха пуоап4пр. Рыо5оа77а  ерчршр ияаплрн мюифпруир и5рг
рпм8щшилуищнмп-нрпщянивуор рйоап7а, 4рбапфлд лпч пдщшитиврто дпщфпрю-
юми, пюмтщякоми ияивашщюагт рер. Р8тщп среьрпвапрто юэа цоцоршр
ичиелмит рнеруор пцрппми, ипаечаслр ркоаюэпми, ийрйщю рпмркуищнмп
рпистщвпртуор преь иющл руоаюцпрфьа, рер ирпр лбпи ррючрга рвпи-
тивр ргилмит рнрпщянивуор ппм8щшилуирто лслпрфьа.

Рпщюрн яр9апер4р ерящлд рстлямнт Нм3ярнщ8, ли рфоа зыкр
гагчщл пщюрнтивлд, янрпщянивлд, р3ошрп па7нл45р рпм8щшилуирто
рфитруир ю7рзифщит. Рер ирпр р3ошрп игяапйщю, лпч яагшмишап-
вррыр ргмизы р3ор игазыррлрю. Рнеруор ли ир3ор пгмишвррлрю,
рфопр пагфщю, ирфьапчреаю. Гфоацпр нрюйрг, гфоа вр6рг Нм3ярнщ8
ижиыьлмит, ли бгир иибщ Юрпинр Синмуврир – ыорпр ггаюяаплрг,
яррпр рлр7аыорпр гшрг, изыйрг рз6оагбр, 3ошрп пинтмпмскор пга-
6орн гае ирюмифйщг рнрпщянив – Нм3ярнщ8 ярнзса рыьчреь рпм8щши-
луирто лслпр яр5оа4на, рн2ьнап Сщшщюин ерто з6оасс яиуумит.

Рпщюрн р5на Сщшщюин яррпзылд иеап6рфщл, и4рлпщл 9ап-
ер4рна. Ли рлслпр бгир игбщ, шрюас гющл, и5оацщл, рямсдщтигю
гуоаюцл, р3ошрп пфор5-4ор5пркор бгирна игяаплр, р3ошрп ипгрри-
фощл, ярпр пга геа р2ьавр акоагелр лр7лд. Сщшщюин яапгрри-
фощлд, япаюрящлд рпм8щшилуир-нрпщянивто фоазкор Ёфьрфьрпркорё,
ияаплмит лпч юрйршртои плслпрфьа, рер лпч пакофашрпр ижршрипео-
йщю, игбргнрп, ли инрп4рлшрна рфопр гшрифщ ршр, р3ошрп пчрфашр-
гррыьр рицьторпрга, ирчрел ерг-ерга и5щл рпм8щшилуищнмпуор
п9апер4рпрто еаюырчрпр, юр +пблнтпр+ рвойрю, ирчрелд рвапррю-
чр инмизанвашрна рлслпр, +рлс еоаъкор, лр7 ишрзы и4рюыощ, рер
р3ошрп пга иеорпчщл, иеап6рфщл рлслпр. Ршибмпршто форга6орпр
гющл рыо5оа77а яррпр фоабшашр исреьр чиелмит Сщшщюин, нрсфьа
ли ихршр и6ощит иерчр ифоррнрфрпркор. Рбпр5р иргфорчртолд Тлпфмнм8
иирырн иыргфомичрг, ирфьыррипзыаг рнрпщянивуор пакофашрпр,
п4аспр рфер еряр, лпч пдпщфпрююми птрктивми пазсажпр, нрсфьа
игшрирырюаг рфрнкор.

Изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор пррн Тлпфмнм8 зспр гкоаю
р7аючркор рвпа рзи4мит, лпч па5на иррпзылд газсряфьаш ируоа-
ерпрг, нрсфьа рэаюргрпр бррзса гаеьлрг рыо5оа77а  иуоршрыор-
пркоми иеоаупркоми. Лбрс5рн ли ирзи4мит +Дпщгршр и7л р3оминп-
рршркор+. Рпи ганйрсв ихауаг, герто ъаярпр гюрг 3рнпан, ршипив-
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рто юыан4р ир9щпюр бгирн, рдщмгиртои рдпщгртои уор3орпрто
9щпюркор псинтмг ирхапзытоа бшревафрн. Рбрпч рдщмгирто юинир-
тилпркор па5на иррпзыемит и6р7сеьщл ррючр рфоршрыорпркорфьа,
6рзеьр5р и5ршрырга реоаупркорфьа, рпр5р ипашруор3ощлд рзспми
рзсчргррпми паг4ррпркор, рзсряфьаши рзсрбрпми пазыйрпр,  р9ап-
ер4рпр, ри7агрпр, нрс рбгирбрпр. Р3оминпрршрто юиниртилпркорв
ипназылмит ршреьмикопрто, нрс ртпрфмяирто форшр5рпркор, рер лбрпч
инрпа8рпфашрна рзеьр7 изашщит +Рыоеаюс+ гаеьйл р7аючр фоша-
ю4оре, лр5р Тлпфмнм8 рфиюн рги6ощит рлпас дртпищт з6оас р3ошрп
пзмизы шрырга 9апер4рпашр ирршапзылр реаюырчрпр. +Рлпас
багыор+ реьйлд рзсряфьаши рертоа багыоми преь рыо5оа77а
иющл рбгирбрпр ял юэерпр цоцор ъаяршр игназыаг р3оминпрршр.
Тлпфмнм8 изса рриеа4ррнйр реоаупр ярюхерван. – +Сдрссвщм ыорн-
нмишрв, српр суанеопрс рсршрю сагпаыоч са7на, са2ь4шр коазы,
сршрю сгрыоч сазсряфьаш, ли ыьчр реррн исаюбщгрп рвоерд+ –
и7лрн И. С. Тлпфмнм8 рдщмт Дщшщнсви иы5р.

И. С. Тлпфмнм8 рзслр шитмпртлпрха

И8рн Смпфми-изр Тлпфмнм8 имизы и5щл рыо5оа77а  исреьрпва-
прто пхирючр р4рпряаппрто, рмсчмтиврто, ррйрпрто 4рва рюрн,
ирющлд, милмит еаюзряр рюишрчкор гмфьа пга, игбрнгрп, ли иеап6рфщл
рдртпищтто, рфлюрнистто иямиркор среьрпвапрто 9щпюр зыйршр,
ифоапеачеачфщл мющуиршр ипагнрнрфщит рлрртоа7ср.

И. С. Тлпфмнм8 ипхирючр бгирна иыапяаплрг 7рыьщю XIX
рыоаыакоср рн4орючми, XX рыоаыакоср ршрфрючми пррнтои рзслр
интмшшифмнуир ирерчрпнрвуорг Фьрпфь Р6юачбми-изр Эрэбр ЁЫрп8р-
ыиймё, Ршмксрняп Вщнстрнтин-изр Эрэбр ЁЫрп8рыиймё пмизы и5рг
рлрр. Рер, мфьр лбрс и5ргрпфьа, XX рыоаыакосрга, ми6рпрйрв
рсщ8мт юэпр Рзсна ирнаыьркофашр нреас рлд И. С. Тлпфмнм8
ипхирючркор рзслр зеьр7уор ипашр4орна ирна5ршрг.

Иреьр, И. С. Тлпфмнм8 изсчргррпрто ю7ми ипхирючми рзслр
хрп инрп4рлшрна ип4рпто мизы ршырпркор пающлд Рзснатои рзслр,
рлпас б3ьрпрто ывщшкор па5на, Рзснатои р6оанчкрппрто лни8мп-
ситмт р5на, ирпр лбрс Лпастоашртои ипми6рл р4рприлпчркор па5-
на. Рзслр б3ьрпрто ывщшкор пга ича3ьл, рярдтруир гаглл Рлпас
шитмпртлпр репмстщюртиркор ипфоашр4щлд +Юлюл+, +Бм3р ияоа+ ризы
и5щл И. С. Тлпфмнм8 ир3орб3ькор. Рзслр лни8мпситмт р9ишщшщфир-
то 9рвлшьтмт рзслр, рлпас смктщпкор па5на, рпи XIX рыоаыако-
сргтои рлпас лрр3ошрппрто зсчргррпр риг6ргацьрпрх, рпмршигю
рхирпрга рпщшь ял нргафйрг, исреьрпвл р3ор рг5ргр ял, изсчргррпрто
ю7ми ипхирючми нрпчбррна, инрп4рлшрна ип4щит рстлямнтуор.

Рзслр зер7уор пертоа багыоршр ипазеьщит И. Тлпфмнм8 ир3орб-
3ьщлкор0 +Рзеьртои рбгирбрпр+, +Рсир+, +Рпрг5аяр+, +(рлст+, +Рлр7а
юауеоа июыан4р+. Рпч р7аючркор рзсаыор укьршр ипуор3омит
рбр7ертопр гющл рзслр дщмт, рдпщгр77а, ричрфр7, р3лпнршист Ни-
воршр Воа4нир. Ли лпч 1982 ыакосрга Р5ор, рыо5оча3ьапчр
+Ршрырпр+ р5на +Рзеьртои рбгирбрпр+ 6ор гмизы еас ипачрна,
ерга ыо5она ичи3ьит. Гайбрео 66орг р3орб3ьщлкор преьто +Рзеьртои
рбгирбрпр+, нрс +Рсир+ Н. Воа4нир грр р3лпнрш +Ршрырпр+ ряр5ьр-
корфьа ипни4реьрн.

И. С. Тлпфмнм8 изсчргррпми ипхирючми 4рпр-яаппршр рч4ррпр-
фьа июръаювор п2ьрбрр ряап4реьмит рзслр 9ишщшщфуор-рплсистуор.
Лбрпч преьто еаюзряр шайбрео 6ортолд р9ишщшщфирто ч4ррпр-
яаппркор пящктщп, Рзсна рч4ррпряаппркор прврямюир ршреоашрв-
щппмсдщнямнт Юрпфрпитр Фшмб-из6р Шрярпир. Ю. Ф. Шрярпир 1954
ыакосрга иш7ит рч4ррпряаппрто лслючр ертопр +И. С. Тлпфмнм8
ипщюрн +Ршрючршр+. Лбпи инрыьчрпеена рзслр 4рпрлр7 ирзаш4мит,
ерг ыо5она мфьчша3ьит 4врп пруоршр И. С. Тлпфмнм8 изсчргррпми
ипхирючми рргапзылр рющнщфпр9иркор0 +И. С. Тлпфмнм8и р9прну-
аг ыо5оа77уоми Ё1970 ы.ё+, +Газса чщл р7агрпр рйаеькор+ Ё+Жи-
вые ключи дружбы+ (К истории личных и творческих связей Турге-
нева и Ж. Санд. 1976 ы.ё, +И. С. Тлпфмнм8и XIX рыоаыакосргтои
р9прнуаг ыо5оа77уоми+ Ё1987 ы.ё.

Ю. Ф. Шрярпир рвтои шющнщфпр9ир пгашвит И. С. Тлпфмнм8и
р9прнуаг ыо5оа77уор0 Ф. (шщбмпи, Д. Юмпиюми, М. Гщшири, Фи ям
Ющдрссрни ипаб3ьрг рерчрпртои ршитмпртлпртои вщнтрвткор
пач4ррпр. +Газса чщл ри7агрпр рйаеькор+ гаеьйл рющнщфпр9ирх
Ю. Ф. Шрярпир мишшапфщит р9прнуаг ыо5оа77з6оас – рпщюрнтив
№. Срняи рлпас ыо5оа77 – рпмршист И. С. Тлпфмнм8и пмига5р-
гррыьр р9ркткоми, лпч ипеаш4лрг рерчрпртои рпхирпртои минап-
пркор. Р4рпрлр7 игшрршапзылршр лпч ринаппркор еап6рфщлд рял-
нмито шитмпртлпр риг6ргацьрпр рю7рха.

Резртои рющнщфпр9ирха ич4ррлд, ирпр лбрс, И. С. Тлпфмнм8и
XIX рыоаыакосргтои р9прнуаг ыо5оа77уор-рпщюрнтивуор0 *. Филфщ,
№. Срня, Р. Ям Юилссм, Ы. Бщяшмп, нрс рпмршистуор0 Щ. Бршьгрв,
Стмняршь, Ф. (шщбмп, Мя. Ям Фщнвлп, М. Гщшир, Р. Ящям, Фи ям
Ющдрссрн перчрпртои пшитмпртлпртои миюрярпркор, XIX рыоаы-
косргтои м8пщдргмфьтои р4аспр ирвл Ёмигрвлё рсдмктв р6рсрбршр
ифорчрна. Рпч рющнщфпр9иркор резрфьа реоыьрпр 6рпрв папчмит
рзеьр7уор, ргрнррчто га5р4рпр бгир гющл Лпастоашртои, М8пщдртои,
нрс СЫР р5натои И. С. Тлпфмнм8 ипхирючр ряапа7уор ялкор.

И. С. Тлпфмнм8 ипхирючр Рзснатои рлрр3ошрппр ыргхшаю6рл,
бгир иыапбщ шрбхрбргтолр 9рктлд рыо5оа77а  иилбишмикор
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6пмсдлбшиврха мснрфь инрпчбррна иреьргфорпчщгфьа. Рпи реыа7гурпр
яап4рбапфлмит Рзснатои и6р7саг рыоаыакосрга ича4лрг ирпр
лбрс иреьр ича4лр рфргмчкор, р3лпнршкор, рыо5окор ипаюрящл
И. С. Тлпфмнм8 изсчргррпми ипхирючми ипагвл милмизыаю рюртм-
пиршкор.

ЩСТПЩ*СВИ
Ршмксрняп Нивщшри-изр

(1823–1886)

Р. Щстпщ8сви исреьрпвапрто пхирючр рвпаг4ргвлр уоап4пщлд
рлпас шитмпртлпрха, ирпр лбрс ряпрюртлпфирто 5ргрпр рчщлпае
р5на. Рпи рлпас япрюртлпф ял 7ан7р3оми3орбр пр5рпр рщпифи-
нршто димсркор рзи4мит, рлпас багыореь бр7ертопр 6рпрвашр
мичмифмит Тмпмнуи, Смп8рнтмси, Фщшьящни, Ымксдипи пдимсркор,
ирзи4мит ряпрюми ртмртпи ипагвл ринтмпмс г4щл ртмщпирто 5ргыьр
гющл рстртир 5риюрчкор. Ли ипхирючрха инрп4рлшрна иррипзыит
ирпр иррючргтои рзсчргррпр иконрпфашщг, рвпаг4ргвлрг рлрр3ошрп-
прто дпщбшмюркор. Р. Щстпщ8сви ирзи4рг рпмршистто ерхсреьркор
пеазеьрйрпр пруощлд, нрсфьа мишщлд 4врп пруоршр. Лр5р рзеьр7-
уоми реорзыуоми пхрзеьр иуоап4лмит милмизыаю ртидкор) лбрпч
пмишргррпрх и5щлд0 реорреочуор, рэанлрр, рдщюмыьэивуор, рюмыь-
эрнуор, рптистуор л6ор лбрс ипруор7на.

И8рн Фщнэрпщ8 ряпрюртлпф Р. Щстпщ8сви яияна6оршщ рбрс ими6о-
мит0+Ыорпр ршитмпртлпр 6рючрс ирыочмит рсреьрпвапрто 7аючркор
пбибшищтмвр нрйр, рсумнр рвогрп ирга5рыо4мит иршвррл рялнми. Ыорпр
и5р4рна ыоршфмит (щн8игини, Фпибщмящ8и, Фщфщши глрсеап герто
кьапсчркор ршрп4рг р7на рпфашрпр. Рер ыорпр ыоаыьчреь рлпаскор
ир66орп 6ршыщит0+:рпр и6рющлд 6рпр 6рлпас юишрч тмртп+ 6ор.

Ршмксрняп Нивщшри-изр Щстпщ8сви ибищфпр9ир

Р. Н. Щстпщ8сви яиит  еор3овапр югр 31 Ёюырзаюгр 12ё 1823
ыакосрга Ющсв8р ргррифорпртои ришрнерпчр Грющсв8щпмэим р5на,
изсчргррпр ярш4ит прыорпрюгр 14, 1886 ыакосрга Ыьэмшавщ8щ
гаеьйл рнерпчрчаз р5на Вщстщюртои рфлбмпнирха. Ирпр яаяпрюр-
тлпфан, ятмртпто лсгл7ан. Грющсв8щпмэим Ющсв8ртои реорреочуоми,
рюмыьэрн-эанлрри реьанещг прищнан. Ирб – ицрпаг эанлр7ан,
рдрд яизрн, рящл6рто рврямюир яршфреьрн, нрс р6оанчкрппрто юр-
4лпрха и5рг, р4аеоторн ррюасчрпр грлг лр7ан. Ирн – ицрпаг
ряин юр4гл7уор ипеаш4аг, зсрбрпршр ишаюрг рзыйрпр инръаяр-
на, и6рпрвл рлр7аыорпр гшрг з6оасан, яазсит грр Ё1831ё. Щстпщ8сви
ирнзср ирлпасерг р3оато ы8мя ррюасчруор япмилрн, гчрруорпрха
ррюасчрто бгргрыьр ыьркогапцоцощг, ишаеырги шзрзсруоми рчрруор-
прто ррйпр бгир пагчщг, лбпирга ирконрфрг рмвщнщюиврто чрфашрг-
ррыьр гюрг лр7ан. Р. Щстпщ8сви 1835 ыакосрга Ющсв8ртои рвтои
рфиюнргир ячршмит, лбпи ярнршфр, 1844 ыакосрга ли ячршмит Ющс-
в8ртои рлни8мпситмт рилпистто 9рвлшьтмт. Р. Щстпщ8сви рлни8мпсит-
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мтто влпс яршаюфрймит. Ли иерто форзерпршр резртои рвлпс р5на
яаыторг иррни3ьан, Ющсв8ртои ршрюасто лсйбрпчрха ркьрря е7ашрр7
июр4лпр рнрфйрпр яршрфмит. ?аыакоср паыьчреь Р. Щстпщ8сви
Ющсв8ртои рвщююмпуирто лсйбрпчрха рюр4лпр нрда рипвит. Рбпр5р,
грзеьр5р ияпрюртлпферырг Щстпщ8сви ибгирна ичи4ррит Грющсв8щп-
мэимтои реорреочуор ссркоми, реорреочуор ялкоми плс шрыьурвкор,
милмизыаю рвщююмпуирто уофьруоазерюыьрпркор. Рлсйбрпчрх ряп-
рюртлпф коазы ипхирючрха кохирпршр иеа ирипеорыр рзсчргррпрто
юртмпиршкор пруорна ищлит, рыьчреь ли и7аючркор па5на иеа
ирфьрипеомит.

Р. Щстпщ8сви ртмртп яргхшаю6ремит рлни8мпситмт р5на р4рпр
рни4щг инрпвна. Ли ипшрс-апшрсна Ртмртп юръ ры5р янмилрн, яррпр
рфореорпр ялййр ипчщн Ыьэмдвини Ющэршщ8и паеоюрппркор. Лбпи
ррючрга Щстпщ8сви фореорпашр япазеьщн рлпас, ирпр лбрс М8пщдртои
ряпрюртлпфуор п7аючркор, *иссрпищн Бмшинсви рлпас рктищпуор
ялкор пасумнрто 5ргрпр иргвна ии7аг рстртир 5риюрчкор.

Прзеьрйртои идпщгрто, ирпр лбрс ияпрюрто 7аючркор Р. Щст-
пщ8сви ирзи4мит 40-тои рыакоскор пррн, рер лпч 6рпр 65анйр
игаюррймит. Япрюртлпфв ир6рсрбршр ли ямиуапяаплр я5ршмит 1847
ыакосрга ирзи4рг рвщюмяир +Свои люди – сочтемся+ Ё+Мибртол
лррлд – 6жмишр6рфйрд+ё ршр.

Р. Щстпщ8сви 1851 ыакосрга июр4лпр ыьчр4рна жаыоршр4о5ьр
рпхирпрто, ирпр лбрс ртмртп-лрр3ошрппрто лслпр нрда рипвит.
1856 ыакосрга ли ижршрипеоит Рюыанто Юинистппр михнрвррг
ршитмпртлпр-мтнщфпр9ирто мксдмяиуир. Рбпи рмксдмяиуир рнаю7р-
заслрг ррючрга Щстпщ8сви яапгррифоремит, ичи4ррит Лпастоашр-
тои *щшфр рзыр6орха инещг р3ошрп, лпч п4рс-кьрбгкор, паыьуаш-
рпркор, пхрзау 6орючркор. Рмксдмяиуир ррн имигифрг рюртмпирш-
кор рыьчреь 4р4цоас ипга5ршмит Р. Щстпщ8сви ияпрюртлпфирто
ымям8пкор0 +Ряаяюруоас+ Ё+Фпщгр+ё, +Вщгюр Грерп-изр Юинин-Слещ-
плви+, +Миепр4рю+ Ё+Бмсдпиярниур+ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

60–70-тои рыакоскор пррн Р. Щстпщ8сви ршитмпртлпр-пхир-
прто лслпр иршрифйщн ртмртп-лрр3ошрппрто лслпрфьа. 1859 ыако-
срга Р. Щстпщ8свии Эмпнаым8свии, Нмвпрсщ8и, Тлпфмнм8и, Дисмю-
свии михапвррит +Ицрпл р4рпрлрри ршитмпртщпуоми ипауепррлр
рлрр3ошрппр+. Яржр зачпрв рыьчреь Щстпщ8сви ирзыьфрпршр мих-
врремит +Ряпрюрто ыо5оа77уоми рщдмпрто вщюдщгитщпуоми
плрр3ошрппр+. Рбрпч рлрр3ошрппркор еаковас ипаюрн рпхирпрто
лсгл7уор рюртмпиршто уеапррпр пачрпр, рлпас юишрчто тмртпто
5ргрпр риг6ргацьрпр рлс нрда рявашрпр.

70–80-тои рыакоскор пррн Р. Щстпщ8сви еазеьрйрпр пруоршр
ртмщпирто, ирпр лбрс рдпрктиврто 5ргыьр гюрг рстртиркор рзи4мит,

ли лр5р иыьркоипфашмит рлпас юишрчто, 3ошрпто, ямющвпртирто
тмртп ргмизы дпинуидкор.

1886 ыакосрга Щстпщ8сви Ющсв8ртои ртмртп рпмдмптлрпто 5оыр
рнрдер7ас я5рп4мит, рер пау6рпрс и5ршрг, лс5рнтои ррючрга ряпр-
юртлпф ифорбгирпр лрыоыоапереьрн.

1886 ыакоср прыорпрюгр 14 пга Р. Щстпщ8сви изсчргррпр
ярш4ит.

Прзеьрйртои р7аючркор

Р. Щстпщ8сви рпхирпрто лслпр нрда рипвит 1847 ыакосрга.
Рбпи рыакос рга ивьазеьан ли и7аючр +Рбрнвпщт+. ?аыакоср
паыьчреь +Рбрнвпщт+ 4р4цоас ина5р4рна, ряпрюртлпф ирзи4мит
+Имибртол лррлд – 6жмишр6рфйрд+ Ё+Свои люди – сочтемся+ё гаеьйл
рвщюмяир 5риюрч.

Рбпи рдимср ршр Щстпщ8сви ипмицьйщл ряпрюртлпф 6ор ргер4рпр
ищлит. Ли иуоап4пр фореорпашр ирзашмит рвщнсмп8ртщп сшр8ир-
нщ9ишуорфьа, рдпщфпмсси8то иямиркор гюрг +ргрдрянивуорфьа+.
Ряпрюртлпф хр гмфьа яргерп4мит Фщфщшь ипмршистто тпряиуиркор
нргафйщ рйоа ирвона. Рирырга Щстпщ8сви Фщфщшь ивпитивр-пмршис-
тто стишь ршр исреьрпвна иррипзыит Ющсв8р рю4рн Грющсв8щпмэимтои
ми4рещл, рдртпирпершто зсчргррпр гющл реорреочуор пялнми шрыь-
ур, лррнйр ршитмпртлпр ганйрсв иргаюяаплрг рялнми шрыьур. Бщшьы-
щ8рри Дщяершилгинрри лбпи пялнми шрыьур р5на рзрпр рбгирбрпр,
ли ригфрпр ргакозрпр ир4рпйна ирюрн рлр7атоа7срто уорнаппр-
кор, рлр7атоа7срто форга6орпркор, р3ьпруорпрто, нрс ри7агрпр-
то мига5ргррыьркор.

Рдимср иршщл ерхсреьр ерящлд рюрш гющл, рер июжацл, и4р-
прящл реорреоч7а Срюсщн Бщшьыщ8. Рбпи илршкор пыорпр ижруоиеь-
эрпу рга сабшит, сюрш гмфьа саюда4рйит 6ор рлрр ипашми6омит,
июрш ирпр фоавршр иига5рг, иуофьруоазерюыьрг, июу6ор7аг, июр-
4рл7а Дщяершилгин ияизеьрйршмит, иеьйршр и5ри4мит.

Дщяершилгин ми6рфьа фоавршр яига5ршрпу рга, эрп6орпр иги-
юлпу рга, Бщшьыщ8 из6р Щшиюдирярфьа Дщяершилгин ерто  з6оасс
яиичмит. Щшиюдиряр шрвогрп, ер4рс ишчреаг рчрлря 9иурп зыйр-
уор првоан, рер шрб ифочрва ягрхрюфашмит, шрб ир3ор шрпр шга
игрворнан0+Српр ясаз6рлд0 исчрел шгаглд+ – и6ощн ирпр Бщшьыщ8
рюяапфьа.

Рер руофьрпыпр ирг5ргрг Бщшьыщ8 рфер иеьит, я7рыьмит. Ирпр
ир4вас яауофьрпы7агррпан Дщяершилгин. Ли брырзсрворт июза-
еьрыорг рюрш р5нато еочр еоаъйрвфьа иичщю ирбеор Бщшьыщ8
ихаепрга.
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Шер4р ир4вьасфьа шфор4ор 3одщлд, янрюасярн яррпзылд Щшию-
дирярфьа. Рлрш6оруор ршмикоивапу рга рюрш еоаъав шерп2ьапу
шрб ярнша6ор, ли яаеьыорыорйр юрд иуоашвит. Ли шрб рфопр
ишапфрпу шчрелд р3оато зсчргррпр шрпми шер4ми иыпрчорю, лпч
пзрпр ыапчрел иющящл рюрчоми, ибмирн михвррл рнерпчрчази, рвап
ирзсщл ржлрпяани пашррпеорпу рга.

Дщяершилгин Щшиюдирями Бщшьыщ8 июрш птоаптоит, рюрш
гтоа4о5ьрг рбречр ячапаюфрймит. Яржрвршр 5ршрыьрфьа рюрюагт.
Бщшьыщ8рр пафьрфьрпр иррйрг рлр7а япашеояррн ршрюаси, рдртли,
рлр7атоа7срто зрфьрпми.

Бщшьыщ8рри Дщяершилгинрри пуоаеуоа9рпркор, пауофьруоаз-
ерюыьрпркор грворнз5рпрв ир7агщлд лпч пялнми шрыьурхтои
рзсчргррпрга, яржрвршр рпи рялнми 5ршрыьр рюрюагт.

Рвщюмяир +Мибртол лррлд – 6жмишр6рфйрд+ Ющсв8ртои реорреоч-
уор ипфорюземит. Лпч перчрпнрвуор рдимср акофргррит 6ор ико-
фашт, реорреочуор реьеьи6орг рга р8тщп яреьапеоагррит п6омит.
Реорреочуор пфоаеотоа нрпафймит. Румнглпр рдимср ркоапфашрпр
юрд руонрвит, рвьазеь р5на ли рйбрео р6орпр юрд руоапвит, р8тщп
ирвогрп юрйршр рдщшиуирто ыьвшрзыпр игмихапвррит. Рер, рбрпчкор
гмфьа, Лпастоашртои рзеьрфашрпр гюрг рдпщфпмсси8то интмшшифм-
нуир пфоррнрфрпршр Р. Щстпщ8сви ига ииррипр яллн.

Щстпщ8сви ивршрю и4а4аг рбпи рдимср рсумнрх ркоапфашрпр
ргин а5рюагт 3омигр ыакоср. Румнглпр рпи рдимср рсумнрх ркоап-
фашрпрга ргин 5рнр4мит, ряпрюртлпф идимср рн4орючр рнизсре,
руофьрлпр рнреьипеоа рыьчреь. Рдимср рпмяркуир хау ршр рвщюм-
яир р9инршто сумнр ярркошщит рдщшиуирлр7, ли 3ор6орпряр ячмив-
лмит Дщяершилгин. Руофьщлпр реьапеотолд, ли реьяапеолмит гмфь
гашыщ ри6рбапр.

Рпи р7агр р9инрш, р8тщп идщгиуир руоеьр4пр рвоан иррнрфщг,
рер рпи коаюэпршр р8тщп имиеяапфрг ыьрхрн.

1852 ыакосрга реорреочуор пазсчргрпр иргвна рдимср хау
+Бедная невеста+ Ё+Ип6орг рз6оагбр црп+ё ивьазеьит ряпрюртлпф.
Рпи рдимсрфьа 7ан рвпитиврто пмршигю рдпинуидкор пашр. Лр5р
лр7 ишрзы и4рыорпто икоапфашщлд рцрппми рбмирпми паг4ррпр,
ицрпл рлр7а ишреьан4рярпр рг4ррпр. Рдимср р9апз6оагбр еряр,
ицрпл рз6оагбр Нмгрблявинр бгир ишаюбщ рвпагеа4лр рэанлр7
яиуущит ерто з6оасс, ягаеырг шрн рюшр яашуорюфрпу рга6орн.

1852-1855 ыакоскор пга Р. Щстпщ8сви рсшр8щ9ишуор яапгр-
рифоремит. Ли июр4лпр ыьчр4рна, р3лпнрш +Ющсв8итирнин+ рпмярк-
уирха рлслпр яршрфмит. ;рбапфлд, Щстпщ8сви рсшр8щ9ишуор ппмрк-
уирто иямщшщфир на5оагфщ лр7на реррнфьа я5рюшруагт, рер ли
рбрпч иргфор6чрг рыакоскор пррн лпч пиямиркор пнаппр иечасит.

Рбпи рдмпищя ррн ии7аг рдимсркор па5на лр7а ибрпчщлд рсщуиршто
дпщбшмюртивр реьас6рпр, +ршрыьурпр р6оанчкрппр+ рвпитивр рглпр
рзсажерпр, рдртпирпершто еорреочуор п4рс-кьрбгкор, иямршигруир
пглпр л6ор лбрс и4мфьа. +Илтоаю р2ьрнре лркоаюторн+ Ё+Нм 8 с8щи
срни нм сряись+ё, +Рцрппр фпрйрю+ Ё+Бмянщсть нм дщпщв+ё пмизы и5щл
рдимсркор па5на Щстпщ8сви юръв рнртлпршто ывщшр рвпитивр-пмрши-
стто дпинуидкор япауоеьр4ит, реорреоча7уор Ёрлрърпуорё преьто
и4щлпщл ртидкор псреьркор пчаепр ижргиыомит.

+Илтоаю р2ьрнре лркоаюторн+ гаеьйл рвщюмяирх реорреоч7а
Ёрлрърпё Плсрвщ8 яррпзылд и4щлпщл ерхсреьрна, ихапзыафщл чрруор-
прлр7на, газ6р ишаейайррлр бгир яагбщ рбна, и6рпрвл, иррюас-
чрыощл руорнаппркор рнуор игрнриыьрг лр7на… Ли япмиър6лмит
яржрйоа иитол, ирпр лбрс ирпр игррифощл рлр7атоа7срто ерчрыьр-
кор. Лс5рнтои ррючргтои р3лпнрш зеьрфашр +Щтмэмст8мннам грдис-
ви+ Ё+Рзсряфьаш рхтои рн4рючркор+ё игшргфорнрчщг ршр, Плсрвщ8
+инрюуеоуорна ииямрштол еорреоч7лд Ёлрърплдё, ли мсррырптои
рзсчргррпрх ир6зашщ реорреочуор япмизыйрю, ли и7агр рлрърп-
уор ганйрфьа ир6зашрйщю. Рдимсрх, ирпр лбрс риямршигруир игл-
на яррпзылд реорреоч7а *рнир Ящпщявинфьа.

Рсшр8щ9ишто тмнямнуиркор уоапфщлд +Рцрппр фпрйрю+ Ё+Бмя-
нщсть нм дщпщв+ё гаеьйл Р. Щстпщ8сви ивщюмяирхфьа. Рпр5р рсщуир-
што дпщбшмюр 4рпкор акоапфашрю, р7аючрх иуоапфщлд ргмизы
мтиврто г4ррпркор. Лбрпч ипмилщлд, ир66орд рни рби паеырпр
преь ипающл рбгирбрпр, рчрруорпр рна5офрпр л6ор пмизы и5щл
рг4ррпркор. Рдимср р5на ихаул ркршркьлр7 итид, рврдитршист,
ящл6ршр ивр6реьщл рю4рпс7а Вщпылнщ8 инаппр, р4офоап ярипв-
лмит рдпщ8инуирто еорреоч7а Фщпями Тщпущ8, ирпр лбпи ршр ли
ячргаперыр рю7р яакои4щит. Рдимсрх рлпас кьирпр ярерхпрна
яррпзылд Срюсщн ирыьр р7а3о7а Шилбию Тщпущ8. Ирпр рбпи
р4аеоторнтои рдмпсщнр3 ищлд рсшр8щ9ишто форрнрфрпркор рдпщ-
дрфрняр пгаглр, рблп3лргирто уи8ишигруир иркоайбщ, нрс лбпи
рблп3лргирто уи8ишигруир р3оато дртпирпершто 5ргыьркор гющл
реорреочуор пабгргрыьр рхргапфашщ.

60-тои рыакоскор пррнтои Р. Щстпщ8сви ипхирючркор

60-тои рыакоскор пррн Р. Щстпщ8сви иялнмиеорзыаыьр ржми-
чрнрвит. 1855-1856 ыакоскор пга ли рсшр8щ9ишуор ижап5оичемит,
ярфьапгррифоремит имиуапяаплрг рлпас пм8щшилуищнмп-ямющвпртуор.

1856 ыакосрга Дмтмпблпф Шм8 Тщшстщи Р. Щстпщ8сви Н. Нмв-
прсщ8 яиипяапит. Лбпи рыьчреь, ялв юап4авор Щстпщ8сви р3лпнрш
+Сщ8пмюмннив+ Ё+Ррючршр7+ё р5на ипхирючркор пвьазеьпр, р3лпнрш
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рюр4 рлпр яршрфмит. Ряпрюртлпф ипхирючрха хауаючршр пажяапцо-
цомит рвпитивр-пмршистто шрфрючркор, рямющвпртирто иямиркор.
60-тои рыакоскор пррн Р. Щстпщ8сви ирзи4рг рдимсркор0 +Рвпр-
еьррилр рчаз+ Ё+Ящещянщм юмстщ+ё, +Ряаяюруоас+ Ё+Фпщгр+ё, +Рз6о-
ас ррйр+ Ё+*щсдитрнниур+ё л6ор лбрс мфьапчфьа, ркоайбрпрто, рвпи-
тиврто др9щс г4щл 7аючркощлд. Лпч па5на среьрпвапрто юэпр
цоцоршр иррпзылд рнер7ато пм9щпюр ршрючршргтои Лпастоашр
рзсчргррпр. Ряпрюртлпф рзсчргррпрто 4рбапф ряаппр бгирна иррп-
зылр, среьрпвапр 6рпрвашр, рщпифинршпр р4р4рна ирзи4щит рлпас
юишрч 5ргыьркор гющл рерхсреьркор, яррпрйр герто ъаярпр гющл,
ивщшщпиттол, изсчргррпртол рсреьркор рзи4мит. Гайбрео 6рющл
рдмпищя ррн Щстпщ8сви ипхирючр ртмюртиврто юхервфьа ипчбррит.
Ли идимсркор пха иуоап4лр Иршрфмит ряфьаш пруор гаюжергваг
рдщюмыьэивуор, ринтмшшифмнуир рерчрпнрвуор, рэанлрр, ирпр лбрс
Лпастоашр ипруорг мфьапч рсщуиршто фоазкор перчрпнрвуор.

Р. Щстпщ8сви идимср +Рвпреьррилр рчаз+ рхрзжпрто др9щс
г4рг прзеьрйртои, нрсфьа ицоцорг 7аючрн, ряпрюртлпф ли ивьазеьит
1857 ыакосрга, рер р6оанчкрппр ри6рбапр ли рсумнрто зсчргрпр
рчрпр юрд руоапвит. Рпи рдимср 9аыакоср паыьчреь, 1863 ыако-
срга, икоапфашрн Дмтмпблпфтои ртмртп рсумнрха.

+Рвпреьррилр рчаз+ р5на иррпзылд рпм9щпюр ршрючршргтои
рлпас эанлрр пабгргрыьр, лпч пауофьруоазерюыьрпр, паюяаппр,
пинтмшшмктлршто 5оацрпр, пящл6рто ямфпряруир.

Рэанлрр пящл6рто вр6рпр р7аючрха ргмизыто 4рва рчщлд,
реорзы7а ли ияивашщит Лпастоашр рертоаюэпр-билпщвпртирто
рддрпрт рга итидтол, и5ргыьрпбрфщл ерчрыьрна.

Рдимср р5на *иынм8сви, Илсщ8, Бмшщфлбщ8 пмизы и5щл р4рп-
чаырфр7уор, габшр рюср еашреьщл рю4ркьркьр7уор яапхрфашщлд
икоазыл, р4рпр гющл рдмпсщнр3 №рящ8. Ли р4рпр рни4щг ррючрга
яршрыомит рпргнщэинмууор Ёмилмизыаю рэанкор гюргё пфоаз, нрс
ярпр пнаппршр рзсчргррпрга гертоъаярпр гюрг рфоррнрфрпркор ищлит.
№рящ8 юршшр яцрплд, рер идртлящл рзсчргррпр ирчомиыьщю. Ли
ягрнаыощю и6ркящл, иирырю руофьруоазерюыьрпр, рлр7атоа7срто
ерчрыьр зыйркор папйпр, иуоаюцлд рюу6орпр, р4рпчаырфрпр,
рю4ркьркьрпр. Рпи рвщюмяирха р4рпчаырфрпр юрыоапна и5ршрг
рва рвона рвойрю иыррпзыл, ли Лпастоашртои рзсчргррпрг итид-
тол уоап4прна, Лпастоашртои рзсчргррпр ир5ргыьрпбрфщл, иртоаыь-
чпщл рва рвонщлд иыуоапфщл.

Лпастоашр рертоаюэпр-билпщвпртирто рддрпрт ирерчрпнрвуощлд0
*иынм8сви, Илсщ8, Бмшщфлбщ8, лпч лбпи рсистмюр рлд иырна рял-
нми икоаг4рг, лбпи р5нато ярпр па5ргррпрфьа лбпи рсистмюр
р5ргррпщлд игая6оршщл.

Рэанлрр реорреочуор ипми4рна бгир ипбщю рзрпр. Рзрпр рп6рпрга
лпч ми6рфьа ршрюасярпркор па5р4рпр пеа ирчорпыьщит. Хапзыто-
ас яррфрд *иынм8сви. Ли ибгирйрна ияаплмит рзрпр рюэ, ли ияап-
лмит, зрпршр и5щл гмфьа пазыррпр, пилпр ыршыщ) ли ияаплмит
зрпршр рюрш, рлслпчр, рз6оас л6ор рвпа пазыррпр ыршыщ. Рбгир-
брпрто уорнаппрфьа, ли р6рючркоми, нрс лпч паеокоми пашщлд
иыиыощ.

Рдимсрх имихрфашщлд 7-ялнмиеорзыаыьрв. Ир3оаг, гах6орпр
рриеьщл, ирнайррлр р9мщярш-ертоаюэпрто лрр3ошрппр ирялнмиеорз-
ыаыьщл рва, лбпи ярерчрпнрвлд *иынм8сви. Мфьи рялнмиеорзыа-
ыьр иеап6рфщл, идпщфпмсси8тол реакова гющл рхрп иптол, лбпи
ярерчрпнрвлд №рящ8.

№рящ8, *иынм8сви яигаюйап7аворн, ярнцрпаг ррючрга рз6оас
яррифрпу ийбмит, рз6оасфьа яифмит бгирбрпршр, ифоррнрфрпршр,
рзсчргррпрх мфьр фор5пр ярнирпфьа, из6оасфьа иуми7ашыщг 2ьиыьщн,
рер ифоаеотоа нрюймит, ифоа яр3ьмит. №рящ8 ифорга6орпркор яапуоа-
ерпрн из6оас Дщшинр. Ли шр6оыьми, мфьапч рэанлрр па6осркоми
пбмирпр, пжапзыйрфр реьаюрчоркор, гаео 6рпрвл пуорыо4ртокор
шазса пгауофьрн, япа4рыьаулрн. №рящ8 ряона5ртои ирцруор
р7нл45ртоикорфьа паушмит. Лпч ицрппми, 4аеорз4орпр гюрюаг из-
6оас ша5оаня5оаняпми првоан. Из6оаси ирпми риспр р5найр инми-
брфщ иршрфмит. Дщшинр шер4р слш4лмит 6ор яикоюркрпит.

Р4аеоторн №рящ8 яеьрю4ап ряр зсаеор иющлит. Ли *иы-
нм8сви и5на янмина рвпа реьррилр рчаз р5на рлслпр яршрипфрпу
яи6орп рвоемит.

Рдимсрх р4рпчаыр гфщ рэанлрр – Илсщ8рр, Бмшщфлбщ8рр па-
юрвьрчр 5ршрна и5щлд, рна6ор пающлд, рер №рящ8 идпинуидкор
рнмишмифр рыьчреь июэкор мигапвоворна, иеа яриррина иррипз-
ыаг рзсажпр рйбрео и6омит ихршр0 +Српр ср4рерпр ыорюапфоап-
цьргррит, – 6ор ими6омит ли *иынм8сви. – Српр и3обру-иыор6ру,
брыр изслр лр7 ерпеьлд, српр слр7 зсажлд, лбпи р5нато, рлрр
паб3ми6рпр7ав пмизы, исагерыр рерэ6рпр саюрю. Рфор5пр, рчрфашрг-
ррыьр бррзскор, сагеаш4аг п4рпрярпр, ирр6рвоапырна и5щл ршрю-
асярпр српррзсрп 5ршщит, ржрн юр5р3о мизы сврнр3ьап 5ршщит,
рер исагещит 4ртоеоав Ёлпщввё, ир66орд рбрс мизы и5щл. Лбпирга
ичрблд 6ор ыорс6орпщлд) Рбап3оа српр ясагещит рйоа гр4оав
иярюерпфьа шрюас гющл лр7ав ясанирп, сазсна сабгрергыор
с7рфашрп сашыщит, нрсфьа хау исагуоап4ап ршыщит српр сацо-
цорпр. И5ршщит ршрв-7рвпр сршрфрп, рер руофьр глрю, и5ршрд сыь-
руоенасшрп, рер свр6рлрю. Српр сфоа рп5оаюыоаыоит р4рпряаппр,
ли рфоаюерпр иер6оерпто ирга5р4щю. Српр изерсыьщит, рри, сазе-
рыьрна сбашлмит, ыорпр ыоаы5р среьрриг+.
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;рбапфлд, №рящ8 я9апер4р ирыр4о5ьрю, ли пм8щшилуищнмп-
пргнщэинмус изеьрйрпр рлрю, рер ли и5ргыьрха Р. Щстпщ8сви  ирр-
ипзыит 60-тои рыакоскор пррн рзеьрфашрпр гюрг рхрп перчрыьр-
кор, п5ргыьркор пруорна.

Р. Щстпщ8сви ияпрюртлпфирто 5ргрпр ирвр4орпщлд 6ор изеьр-
йщлд 60-тои рыакоскор пррн ирзи4рг р7аючр шазыррекор иплрвл,
р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ ряр5ьркор пха иивьазеьаг рдимср +Ряая-
юруоас+.

+Ряаяюруоас+ р5на иррпзыл речаскор ю7рзаслмит *щшфр рзыр-
6орхтои дпщ8инуирто кршркь вхрерв р5на. Ли ргвлд рчрруорпрто
зсчргррпр ртмюр. Рдимср яр9апз6оас ерящлд рпщюрнтиврто, ирпр
лбрс рпмшифирто Ёряинер4рпртоё уорнаппркор миюапеер ипаюда4рвл
рз6оас Вртмпинр. Июрныоршрюерг шшреьан4р, ли Врбрниер шмизы
и5щл рлрр +пашрыьурпр рзс6рпр +р6оанчкрппр+ ярннрпимит. Вртмпинр
шрнеор Врбрниер шчрруорпр ршабг-7абгпми, рпыорпми пщлд 4р4-
цоас ирющл. Рз6оас шмиыоруофьр шчрруорпр гмфьа ртопр4о5ьр
ичруршрна ишающлд. Ли гмфь пми6р яавхруршрна яшающлд Вртмпинр,
игбрнгрп, рпи р4аеоторнтои ш5ргыьрха ишбщит рдртпирпершто чрру-
орпр ирчорю рерчрыьркор. Вртмпинр шчрруорпрха яашющлит шрне-
ор шямсдщтигю яруоагаеьэрырг рлр7а. Шер4р Тиещн рерэ6рпр гюрю,
гаеыа7 урфол, грн шхрзеьр итоаерчщл лр7лд, из6оас шаеьэрпрг
ифорцьна р3орвфьа иг6ощю.

Рбрс мизы рчрфашргррыьр бррзса гюрг Вртмпинр, пфоашр
реорреоч7а Яивщи илр – рпзас коазы Бщпис бгир яшрюербщит,
игбрнгрп, шрпр лбпи рер4р, ирршавоапырна и5рг рлрр гмфьа  япми-
цьна яшазеьрймит, лс яашяапбмит шуорнаппркор, шазсчргррпрто
чрфашргррыьр, шшреьан4р.

Вртмпинр, мфьр лю6орн, рпмшифирто Ёрнуорер4рпртоё уорнаппр-
кор ипаюхервл з6оаслд р5нато, рфонр6р 5рш4рп шчреаю, шчрруор
Ёшер4рё шазсреапу шеа-шфореьа ирршфщю, Бщпис иы5р ишагуоап-
4аг рбгирбрпрто уорнаппр шжрюашеапу яакозщит, рер 7нл45ршр
мфьр шуорнаппркор яапхрфашргрпфьа шабгирбрпр риррипр рюфрп
рюлит. Ли мишршфмит рер4ми рз6оаси пер4рпр-з6оаспрто яинто
лршзыьр, яшазсреит шер4р, рер шашрюас яреьр5р5рг р5нато, нрсфьа
ряаяюруоас цоцор рна5рг ррючрга, гмфьа гбрпчщл еаеь и5щл Рн-
уор ял яреьипеоап 6ор яыорна, рлрр иыапбщ иыпр6рлр, и5ршрг
гмфьа рретна ирш6ощит шер4р. Иргфорчртолд рдимср реа инрпвна
р4аеорнйр ряая-юруоас р7аючр рсил3мтто-вщюдщгиуирто михрп-
тоаыьр иреочрвна иыа5щл. Ли р7аючрх ирнуоап4лр мснрфь р9ап-
еруор пящл6рто мющуирто чрфашргррыьр рнаппр цоцор рнрчщит.
Лбпирга рлд 6орпряр ирпр рдимср рерчрфьа +Ряаяюруоас+ 6ор еас
игрющл.

Ирпр лс, р7аючрха р7нл45ршртои ряпрюрто вщн9шикт уоап4л-
мит рбгирбрпртои ряинер4рпртои уорнаппркор пмихрфашрпр рбгщлпршр.
Гыьр ылрг, гяр ылрг Вртмпинр шазса Ёшящл6рё яапба3вит рпч
ша7уорнаппрв пмикозрпр рншагврыор, лпч мфь6орркоап4мит гяр
урпчр рюрю ртафо р5анйр инмипто ифорю4аг рз6оас шатпрфмяирто
шреьан4р.

Ирпр Бщпис иерчр итоа 66ощгрп, ишреьмико4рфщл Вртмпинр
шабгирбрпр ягрзсрюемит. Ли бгир яагбрг рз6оас пми6р ияфашрпр
рнашчреаг яшаяаюфашмит, Врбрниерпрр япаю4р3ьна Яивщи ия4р-
шр Сибпртои кршркь ерпрв ры5р еорреоч7ас яумит.

Рбрпчкор пнр7срн Вртмпинр рзсчргррпр шфоа шгркоашваырг
рвфьа шагнаюемит. Ртоитоае зсчргррпр р4вас рзспр мицьршыьмит.
Ли *щшфр шжршр3ьна шжршапеоржит Ёшжршапыьитё.

Р7аючрха Вртмпинр шчрерпр ррпзылд Врбрниерпрри Яивщирри
пауофьрпыпр, пфоаюерпр ирш4ыорна, нрсфьа лбрпч иыьржна ипа-
юрг, зсфрпчр гюрлг рфоа шрыр, ршрыьурпми, ртипрними пялнми
шрыьур ирхрфашрна и5рнр4рг дпщтмстна.

+Ряаяюруоас+ р5на иррпзыл рзсчргррпрха Вртмпинр шмизы
и5рг рлр7а 5оаюыоаыо шга рзсчргррпр гршаюымит, Яивщии Врбрни-
еми пямсдщтигюршр, ряинер4рпр ха4фрс ирчрна и5рп4щг руорчршр-
пркоми, рюр4лпркоми пашр, гфоа укьрг рлр7а рзсчргррпр шющлпто
рчрфашргррыьр ыьркояапфашмит, михапвррит.

Миуапяаплр рлпас пм8щшилуищнмп-ямющвпрт Нивщшри Ршмксрняп-
изр Ящбпщшилбщ8 Р. Щстпщ8вви идимср +Ряаяюруоас+ иргивит
+Ршрырпр рыореор ршрыьурпр рзс6рпрха+ Ё+Лучь света в темном
царстве+ё гаеьйл рстртир. Рвпитив Яивщирри Врбрниерпрри
плрр3ошрппр +ршрыьурпр рзс6рпр+ Ё+ршрыьурпр р6оанчкрппр+ё реьйи-
4мит, Вртмпинр шрвогрп – лбпи +р6оанчкрппр иршрыорг ршрырпр
рыореор+ 6ор шги6омит.

Рвпитив ифоррнрфрпршр, Вртмпинр хау ихаерг, гфорга6орпр
зыйркор, гфорга6орпр укьркор уоапагфрг рлпаслд Ёрлпас лр7лдё.

+Ыореьанрзыа-ррзышрвфьа, – и7лрн ли истртир +Ршрырпр
рыореор ршрыьурпр рзс6рпрха+ гаеьйл р5на, – и3общит рлр7атоа7-
ср иерчрпр рхаерпр, и3общит ли ичрепркор иуоапифщ, рюэаюерпми
рерюрзагрпми яапхрфашрна рдпщтмст ыа5ри4щ, 4рбапфлд ли Ёрдп-
щтмстё юрвьрнрга ирнзсажл ми6рлд, реаперпчр рнмишвррю ми6рлд…
рер рлр7а иибрпчщлд лмигфьа!+

Щстпщ8сви ифоа игшррнрфщг ршр Вртмпинр шадпщтмст р4рва
мишвррна ишаюрюагт, ли зсрбрпршр, стиеиршр ишаюрг ршырпркор
пашр, яржрвршр ир66ощгрп, шуорнаппркор пашр ярхрфашмит ршрыь-
урпр рялнми.

Ящбпщшилбщ8 ифоррнрфрпршр Вртмпинр шадпщтмст рвапйр р4рнрвлмит
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лмигфьа, ли шерхсреьр рз4рпр кохирпщлд ряпрюртлпф ипхирючрха,
ирпр лбрс рлпас шитмпртлпр гмфьа р5анфьа.

+Ряаяюруоас+ р5на Щстпщ8сви Яивщирри Врбрниерри пялнми
шрыьурпр ирхрипфашмит гершр р4рпр г4рг рсррч5р4р7 Влшифини,
Яивщи илсбрпчр Ёивщнтщпрхё рлс глр рлр7 коазы Вляирыи. Рпи
р4аеоторнтои р9апер4р Яивщи июркрппркор ганйрсвфьа япауоыор-
йщю, лиющл гна-ганшр р6 икоаюэпркор яапхрфашщит рцьм76ор, ирпр
лбрс5рнщлд Яивщи и5ргыьр гмизыпр4о5ьщл, яаыыорпфоанящл
рнррзылр.

Влшифин ырчрпряр +ршрыьурпр рзс6рпр+ ярхрфашщит, мфьхрзиж-
лмит, ли ифоррнрфрпршр, реорреочуор шррдвкоремит, ырчрпряр ярпр-
ярпр цацибрфщит, плруор, пчреуор, рцрпуор, рибр-вомибруор миюап-
4ощит.

Рлр7црп, гершр р4рпр г4рг рсррч5р4р7 Влшифин иерхсреьршр
ряпрюртлпф идимсрха рлпас 3ошрп пбр7ертопми, пящл6рто бмирпми
уоапифщит грюрнршр4о5ьр.

60-70-тои рыакоскор пррн Р. Щстпщ8сви форуза6орпр ялшр рлс
илрн рчщлпаето димсркор прз4рпрга6орн. Лбрс5рн ли инрп4рлшрна
ичи4ррит Лпастоашр иречнрфреьрг рчщлпаеи, рмтнщфпр9ими пайб-
рео г6ощг ршитмпртлпр, рпеи8то юртмпиршкор, мфьрзи4мит0 +Влгюр
Грерп-изр Юинин-Слещплв+ Ё1867ё, +Рп перяр, юрюгрпфьа *щшфртои
рзеай+ Ё+Воевода или сон на Волге+ 1867ё, +Иеач6оррл Яиюитпии
Лрсиш Ылисвии+ Ё+Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский+ Ё1867ё,
+Тлыинщ+ Ё1867ё, +*рсишиср Юмшмнтим8р+ Ё1868ё, нрс +XVII рыоаыа-
коср ркьрэркь+ Ё1872ё пмизы и5щл рдимср 5риюрчкор.

Р. Щстпщ8сви ъаяршр япагхшаю6ремит XVI-XVII рыоаыакоср-
кор пррнтои Лпастоашр иречнрфрг рчщлпаето ечаскор. Ли 6орпрс
ирчрелгми, юрыоапыркофьа и5рюшрймит. Лбпи гайбрео 66орг рчщл-
паето ррючр ррн рлпас 3ошрп р6оррнеа4тои рцруор ипхрфашрна
р9апер4рпрто мибрыьпркор юръаюворн ипеапфмит.

Р. Щстпщ8сви ъаяршр рчщлпаето тмюртивр р4рв ял рющлд 6ор
иргизеьрйщн. Ли рфопр фрна яа5рн рчщлпаето япрюркоми, репщнивр-
коми +р3ошрп паеяаппр иыргнрп6рлрг, нрсфьа рзсряфьаш ры5р
ияапна рбгирбрпр ыаыьчнрелрг. Рлрр пчщлпае ряаппр иргйаы-
лмит. Р4рпр-яаппрто ч4ррючркоми, рющнщфпр9иркоми лпч рбпи ряаппр
пагпачщю, мфьас, ибгирна и7л идщдлширптол рчщлпае 6рпр 6р5на
юрвьрнр и7йрю, ли юрвьрнр рч4ррпр рдпщумсс р5на рлд иреьа5ьщл.
Рюршр ли р7агр рчщлпае 7на и5ргрпфьа, лбпи гмфьа рзеьреьргрп-
фьа, ли пяаплргрпфьа, рчщлпаето япрюр рчреещн лмигфьа…
Рчщлпае77а и5рг рлд и6ри6ощ, рдщмт япрюртлпф ирвогрп, и5рг,
ыа5ршрг 6ипбщит0 ли, реорзы7а речаскор реьаю7рзаслрг рчаз реь
янмифщит, нрсфьа лбрпч речаскор япашреона я5ри4щит+.

Ичщлпаето димсркор па5на Р. Щстпщ8сви рзеьр7и реорзы7и
пхрзеьр яуоап4лмит ядртпищт, ямющвпрт ирыр4о5ьрна. Ли идрт-
пищтигю 4рлшщлд, рфлюрнигю рназылмит, р3ошрп ипагвл 6орр гюр-
йрю рбгирбрпршр иыореоруапвлд. Идимсркор па5на рчщлпае ирыр-
4о5ьр 5рг4щ юэна ийапфщлд р3ошрп, ли рзсряфьаш ринтмпмскор
япаеьэр7 ирыр4о5ьщлд.

Рчщлпаето епщнивркор па5на ирзи4рг р3ошрп п9аперуор перх-
среьр шазыррекор пхрфашщит герто интмпмскор габшркор яапшр-
ыоаг, газсряфьаш рхрзеьр глрш-зыьр герычлр, гюишрч пинтмпмс-
кор эрп6орпр пгаглр, рюрш ял гющл идпинуидящл рлрр.

Ряпрюрто епщнивр реьйи4мит Р. Щстпщ8сви ичщлпаето димсркор
преьто гдртпищтто др9щс ршр гмфьа ипашлвррпто и5щл +Влгюр Грерп-
изр Юинин-Слещплв+. Рпи и7аючр Р. Щстпщ8сви 1856 ыакосрга
рмксдмяиуирх ярна5рг иерха иррифреьрн, рер ли рлс рялшрпр еип-
влымит 1861 ыакоср рга.

Рдимср яр9апер4р ерящлд реорреоч7а Юинин. Ли р3ошрп
яап9апер4рна я5ршмит, рзсряфьаш реьэрпрга, ивоыр-юавоыр р3ошрп
рнмияивашр, ерярпр рнапгил рыьчреь.

Рдимср5на Юинин ихрфашщлд гертоа мфщистто чрерпркор ипаюх-
ервл рюршлрри, реорреочуор ялкоми. Рпч р4аеоторнтоикор р3ошрп
перяр, игвна еазеьрйрпр пруоршр и5рю-инаю рл6орн-с6орнкор форп-
рп4щит, игбрнгрп лпч ипчреаю, ируоыощит ирпр р3ошрп яреьап-
гррифощл) Юинин гайбрео 66орг рюршлрр р6оанчкрппр ярцщлд 6ор
япазеьрйщит, ли ихрфашрна милмизыаю ринтпифркор, михапвррлмит.

Ющсв8р, дщшьыртои рдрнуор па5нато реа иркоичитоапу рга
Юинин р3ошрп мигифщит, гмфьа япазеьщит рпау6рпр ирнирг прн
пазсряфьаш рга пеа ирюмифйрпу рга. Рирырга, ирпр Юинин инрд-
ефрпршр Ёиерярпршрё Ющсв8р реркоичтопрга ифашрг герто мфщистто
форга6орпркор иптоаптона и5рг рбщирпуор првойрюагт, ли реркоич-
топрга рб2ьрп ыьчапеит р3ошрп, игбрнгрп рдщширв дрнуор па5-
нато рфор5пр ирхаг, гмфщистто еаковкор ипаюхерваг рбщирпуор
првоюагт, рлпас 3ошрп првоан.Ряпрюртлпф ичщлпаето епщнивркор
па5нато ринтмпмс г4ркощл ипмилщлд +Иеач6оррл Яюитпии Лрсиш
Ылисвии+ Ё+Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский+ё. Рбпи рдимср
р5на р8рнтилпист иеач6оррл Яюитпи яррпзылд и4рлпрю ерхсреьрна,
рлпас 3ошрп пюишрчто интмпмскор ганйрв пафоеьрр гваю р8рнтилпи-
стна. И4рлпрю ерхсреьрна яуоапфщлд рдимсрха Лрсиш Ылисвифьа,
ли рпмркуищнмп бщирпуор пинтмпмскор пщлд гаюр4 илр.

Лпастоашми рюишрчи пинтмпмскор эрп6орпр пгаглр р4аеоторн
гайбрео 66орг рдмпсщнр3уор р7а2ьрфьа р7аючрха ипхрфашщлд р3ошрп.
Р3ошрп рвти8шр пеа рряапзылмит, ирпр лбпи рга6орн рлд лпч
иеач6оррл Яюитпи р6оанчкрпчаз ире6орпр гпашяапыргфьа.
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 70-80-тои рыакоскор пррнтои Р. Щстпщ8сви ипхирючр

70-80-тои рыакоскор пррн Р. Щстпщ8сви ринтмпмс г4щл ряп-
рюрто пхирючркор пруорна ирзи4мит) лпч па5на ряпрюртлпф иср-
еьрпвна иуоапифмит рнер7ато пм9щпюр рыьчреьтои ррючргтои
Лпастоашр рзсчргррпр. Лбрпч иргфор6чрг ррючрга ирз4рг 7аючр-
кощлд0 +Иррдвл рзрпркор+ Ё+Бмымнам ямньфи+ё, +Рбнр+ Ё+Шмс+ё, +Иеьыощл
рбгирбрпр+ Ё+Поздняя любовь+ё, +Ркоа2ьюркоми рлрсркоми+ Ё+*щшви
и щ8уа+ё, +Миепр4рю+ Ё+Бмсдпиярнниур+ё, +Рбр7ертопркоми, лпч паю-
4реапеор7уоми Ёпргер4р7уомиё+ Ё+Тршрнта и дщвшщнниви+ё, +Ерпряр
рерпр гаякощл+ Ё+Бмг 8ина 8инщ8ртам+ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

Гайбрео 66орг Р. Щстпщ8сви идимсркор рлпас лрр3ошрппр милми-
зыаю пмишргррпркор пазсчргррпр ррпзыпр иргвлд. Лр5р лр7а ибрпчщлд
рюршлрр Ёрдщюмыьэивуорё, рэанлрр, рблп3лргир, ринтмшшифмнуир л6ор
лбрс мфьапч рсщуиршто фоазкор перчрпнрвуор. Лбрпч пашр рзеьр7 Ёюр
реорзы7аё ибщит р6пртопр рнрзапе рыьчреьтои Лпастоашр
рлрр3ошрппр, 70-тои рыакоскор пррнтои рзсчргррпр р4рбапф, р9мщяр-
шигю ришрбфрпми, рврдитршигю риг6ргацьрпми пдпщумсскор.

+Иррдвл рзрпркор+ Ё1869ё гаеьйл рдимсрха исреьрпвна иррпзылд
чрлряи-ррюсчми юршшми лр7аыоршми п4авоворпр, пвр6рпр. Рпи р7а-
ючр ерярпр глр фоауона ирфоашщлд рюршлрр Эмбщксрпщ8рр пчрру-
орпр рерчрпнрвуор – Нрям3ями, ли шаз6р Шияими. Рпч ипаюрг-
ипаейаг пюрш гмфьа р7а3опми, кьр9шр ррючр рефрпми иркояапйит.
Рцрппр бррзс рю7р ирнфашщл Эмбщксрпщ8рр пчрруорпр, ипуоайаг
прпистщвпртирто кьр9лпрто чрфашргррыьр, рыьркоаперпр пжргапы-
ощит Шияр рюрш гющл рйоа ертоа з6оасс яичрна.

Эмбщксрпщ8рр павоыр-юавоыр ипаво5ьрыщит +Иррдвл рзрпркор+
ипаыьчщл яржр 2ьщлвфьа. Лбрпч ипмилщлд0 Влэлющ8, Тмширтм8, Фшлющ8
л6ор лбрс рйоап7а. Тмширтм8 илршкор паюыорпрга мс-ррырп рчрвпр
яргазылд, Фшлющ8 ирвогрп рцоауо6оа 5ьрнтрг ркоторпр ижруоиеь-
эмит рюрш гюрг рз6оас бапф ерто з6оасс шфрпршр. Ли иреьми-лреми
шрпр шазспр яргазылд, гнав рпи ичрвор3о юр3опщл яазсфоаыьрп
шюрш ияр р6 ярюрювор я5ршрпу рга.

Рбрпч гмфьа ипуоайеьмит ршрюас, рдртл, р6рчап, иеьаюйцаящл,
ифоапеан6оафщл рюлэрто зсчргррпр рчшр7р игршюа6о6ощ иршрфашщлд.

Идртлярерг, ирнайррлр чрлряи-ррюсчми павшрсс ярхрпфашщлд
рпи рдимсрха рлслпр ирюрныоршщл, рюэерпр ял гющл рблп3лр Ср88р
*рсишвщ8. ирпр лбпи яифщит ерто з6оасс Шияир Эмбщксрпщ8р, ирфь-
рзи4щит рблп3лргирто чрруорпр4о5ьр0 Шияир шер4р бгир яашбрйщю.
Ли *рсишвщ8 яиуумит грр ишчреаг еоыьряна, ишчреан рзрпр пруор
гюрг Ср88р *рсишвщ8 июрш ршр ркьр9лпрто зсчргррпр шщлпу, рер
ишакоаюхимит, шфоаеотоа шрпр иыашчреа4о5ьрг ига5рюшмит.

*рсишвщ8 ивръбмиг, иваг блп3лремит. Из6оас кьр9лпршр рзсчргррпр
шиючмит. Шияир шчрепркор, Ёшфорга6орпркорё преьто ли 9инрнсшр
микоипыорг, ирпр иблп3лргирто еаковкор паюр4 глрг, ипаеощг
првоан. +Ыорпр рнерю7р бгирна ирнаыо4ршрвь, ыоагфщит сфлбмпнир-
то кршркь ры5р, – 6ор шри6ощн ли из6оас. Нрс ир3ор инруи4щн, –
лр5р ыорпр ыотлршмткор Ёыоаюрчоркорё пашр, ыоюрнмпркор пашр
рфлбмпнирто 6осркор пабшр еаыовапщлд, рбпирга српр рзрпр смифйр-
прна са5рйрю, рер и3ояаплргррит рбил2ьмт саычаю4лр. Српр рбрс
и5щл рлс чбрркор пга рлд рз6оас ягасчрел. Ли рнр7срн 6рчапшр
ср сфрнреьршр ыоеа на5оа3офрп, Дмтмпблпфанйрфь ыоагфрд, Дртти
ыоигайап7ад, ршщ3рга гакь юррчфьа смифйрпаю, Дмтмпблпф српр
слскор пга рлрр ялкор спаюрящлд. Српр серчр рр4омизы са5щлд.
Рпреь срфьаюжацлд. Српр яасчрелд гсршщн р5на рюинистп иявашр-
прфьа лруоазерюыьрпто и5щл рз6оас. Ыорпр гмфь ыоающлд лбрс
р5ршрпрга.

Рпч р3оркор ишрбхрбрптолмит *рсишвщ8 рз6оаси, рчрруорпми
пга ичыощл рмфщистто форрнрфрпркор ыиющл, ли лпчкор гмфьа рюр-
шп6рпрга, +иррдвл рзрпркор+ пап6рпрга иыичрел. Рер Шияирфьа
ирпр яи4рерйщю. Лифьа ямфщистлд. Шер4р и5нато рзрпр пруорна
ирнашющлшрв, руоабгруор шазыррлмит, ярпми шрпми кьр9шр ррючр
пеапфщит, рер Шияир Эмбщксрпщ8р р4аеоторна шер4р иреь яеан6о-
лмит, игбрнгрп +Иррдвл рзрпркор+ шрпр шррюасчр бгирбр7уор ипа-
юрйрюагт, ли гюрг *рсишвщ8рр првоан.

Чрлряи-ррюсчми рвпитивр пагллд Р. Щстпщ8сви идимср +Рбнр+
Ё+Шмс+ё р5анфьа. Рбпи еоа-кофашрпрв гющл рвщюмяир р5на шсреьр
чиелмит рюрш пруор гющл рз6оасмибр Флпюа3сврир0 ли ряореьршр
лреьшаеорзылр рлрр япауепррлрыор, ифоурпршвлрыор шжа5рш4щит,
рзсчргррпрха рпи рюрш гаюда4рвл рз6оас язрфьщлд, шерыор еа
шбщю, ирршаечрыоршрв 5рш4щит, явръбмилд, нрсфьа пау6рыьрпрв
гшрю мфщистлд. Рпи рдимсрха +Рбнр+ ирпр рерто 4рва юрурпр
рвойрю ирющл, ли рсию8щшто 4рвфьа рющлд. Рдимср рдмпсщнр3уор
иплрйовл рктищп Нмсэрстши8ум8 Флпюа3сврир шазсчргррпр, и5оавл
рбнр ришрбррпр иряивашщит.

Лр7 ихрперсапчрю рбнрх инеркощ рдимср5на ицрпл, рер яррпрйр
ррюасчрыорпр гшщл рктищпуор пхрфашщлд. Лбрпч рктищпуор перчрпнрв
Нмсэрстши8ум8 цоцоршр яхрзижлмит рмфщист, рз6оас шрюасяр, рз6оас
ющпршьяр рюршлр7 Флпюа3сврир.

Рктищпуор пазсчргррпр иргвл рдимсркор

Р. Щстпщ8сви рлпас рктищпуор яап7агр ялн, япауеапрр7ан, япая-
фашр7ан. Ряпрюртлпф иеа ияаплр ярна5ршр нреас, изса чрнр4а лпч
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пинтмпмскор иеьэщн, игбрнгрп ирпр иерчр фоав-зсавршр, бр7ертопршр
р5ргрпр рюр4 илрн, иыьржаг, гфоа ирфрг рлр7а, рктищп яиеьэр7ан.

Рктищпуор пазсчргррпр ррпзылд +Рбнр+, +Рбр7ертопркоми, лпч
паю4реапеор7уоми+, Ё+Тршрнта и дщвшщнниви+ё, +Ерпряр рерпр гая-
кощл+ Ё+Бмг 8ина 8инщ8ртам+ё 6ор еас игющл рдимсркор па5на.

Р. Щстпщ8сви идимсркор па5на мснрфь рктищп яцрплд, ялр7
еоаълд, ли ишреьан4р рзрпр рфрпчр гюрю, гюрш еа4на иущ реорреоч-
уоми рврдитршистуоми пнрда ирвлд. Рер лпч рктищпуор лбпи +ршрыь-
урпр рзс6рпр+ ирхрфашщит ярпр пашрюас укьрпршр, и6рпрвл, иррюас-
чрыощл пинтмпмскор пашр, пфлюрнистпми, пямющвпртирто форга6ор-
пркоми пашр. Р. Щстпщ8сви герхсреьр ррипзылр рктищпуор юршшр
иыцрплфьа, пеа иргфояллд, июыор-июап6р ртмртп гнрдрха и5щл,
гмфщистто еаковкор панрфйрпрга геа иргапеощ, рюрш гющл реорре-
очуоми рдщюмыьэивуоми хрзапжлмит.

+Рбр7ертопркоми, лпч паю4реапеор7уоми+ Ё+Тршрнта и дщвшщнни-
ви+ё гаеьйл рдимср5на Р. Щстпщ8сви иррипзылмит р9мщярш-блп3лргирто
лрр3ошрппрха р5ргми р5ргрпми пчрфашргррыьр рлряр7пр. Ли ифорнршр
рктищп ишреьан4р рюрш гющл рюмумнрт инрда ирвлд, ирпр ирнифо-
рюзер, ига5ршщю ртмртпфьа, ртмртп рбгирбр7фьа. Реорреоч7а-рлрърп
инрдрха и5щлд гмфьа, ли ирриеощит ртмртп игшр7нршщ рбишмчфьа,
рсдмвтрвшьфьа, рктищпфьа. Гайбрео 6рющл рдимсрх рбр7ертопр гющл
рктписр коазы Нмфинр ярхрфашщит рбпи р7агр рчрфашргррыьр, ли
шрюас гющл р5ргр и2ьрбрршр, бгирбрпр ирыршр4о5ьр рзсчргррпр
михашвррпу иркоашвит, рер ишашаюымит. ;рбапфлд, рктписр рдпщ8и-
нуирто 5ргрпреоыьр7уор яапиррит, рер ягигаюиррит ицоцорг,
м8пщдртои рюршлрр ипмилрг *мшивртщ8) ли рфопр шипфмит рюрш ял
гющл рбгирбр7 иуеапррпр шаюрювор, шбр7ертопр ш4ыор ялв ырющлг.
Нмфинр шхрзеьр ирркофашт рг4ррпр0 ршрюас, юр р5ргрпр, плрв
ршетоан, рбгирбрпр укьр, юр *мшивртщ8 яиуоабгрна р5ршрпр, нрс
ирпр лбпи ршр Риюдмпртщпто тмртпкор псумнркор преь рю7р ршепр.

Рбр7ертопр гюрг рвтписр шашрюас, шабгирбрпр укьр юрд пуоаш-
вит, иршашеит р7бртои – я5ршмит рыьркрп 5р4рпчр ргрлря гнрда
р5на и5рг *мшивртщ8 яиуоабгрна.

+Рбр7ертопркоми, лпч паю4реапеор7уоми+ игшррнрпзылршр,
ихаул м8пщдртои рлрърпуор ипмилщл *рсишвщ8рри *мшивртщ8рри
ир6р ицоцоркощлд Бщшьыщ8рри Яивщирри пррсчр. *рсишвщ8рри *мшивр-
тщ8рри рдртпирпершто еорреоча7уор пмизы иуо6рйщю, р3ор бррзскор
п6орпр пеа ирчорпыьрйщю, пажпррюасчрыорн пеа ю7рзапфщит, рлпас
багыор укьршр иуор3ощит, лпч псщуиршто мишргррпр милщл ыьщлва-
ыьщлв рваювор-7брювор ртоаю багыоркор пяаплмит, иирырйщл р4рпр-
яаппркор грволфьа пеа ргущит иуофьрювор Ёяр6форшр6рпыорд *рсишвщ8
рдимср +Иррдвл рзрпркор+ рдмпсщнр3ё.

Рвщюмпуирто лсмихвррпр ялкор пашр рлд *рсишвщ8рри *мшивр-
тщ8рри рюрш ыяап6рлр. Рпч гайбрео 66орг рлрр р4рпр гющл иыпр-
чощл мизы м8пщдртои юрчоршр щлд пажымишрп6ощ, р6осркор ирнпр-
уор3ощфьа яррпр пжаяпррюасчрыощит, рфоурпрвпр рряапзылмит. Рер
рбрпчкор гмфьа ярпр србпрярна ипающлд, пафпркор пашреап7щит.
Мфьас, 4рбапфашр 6уор3ощгрп, *рсишвщ8рри *мшивртщ8рри Бщшьыщ-
8рри Яивщирри игшрпмизыаю 6ор рвфьа а5рйрю. Рпч лбрпч р4аео-
торнтоикор пмизы ифоаюбаш2ьбрпркощлд\ рющпрши, ршрюаси, р6рча-
пи пуоайеьмит, ипазфашрг рйофьа яапырчрйщю. Рцбркор гющл рюршлр7
Дрпртщ8 реьаюйц шипфмит, йа яргаюайойощ я5ри4мит, шжашипыьит
хау ер4р иург\ миепр4рфр Ёюрчрпбрфрё гюрюаг Шрписр +Июрчрпбрф-
рящл+ Ё+Миепр4рю+ё, *мшивртщ8 ирвогрп Нмфинр уоабгрс я5ри4мит,
Плсрвщ8 ирвогрп зрпршр ярриеомит иерто з6оас. Ипруощлд рбрс
мизы и5щл рлрр, рчрфашргррыьркор Р. Щстпщ8сви идимсркор п5на.

Р. Щстпщ8сви рктищпуор пазсчргррпр ррпзыпр иргиваг ряпр-
юртлпфирто пхирючркор преьто ъаяршр иршвррна лреуор3орпто и5щлд,
Вр8вргтои ина5орпркор пррн ищлг руоршрыорпркор 4р4цоас игрлг,
1884 ыакосрга ирзи4рг рдимср +Ерпряр рерпр гаякощл+ Ё+Бмг 8ина
8инщ8ртам+ё.

+Ерпряр рерпр гаякощл+ р5на исреьрпвна иуоапфщлд р9мщярш-
блп3лргирто лрр3ошрппрха Вплэининр шмизы и5щл рбр7ертопр бгир
гющл рктписр ишающл ртпрфмяирто шреьан4р. Ли яаыкоазыйрг
шуорнаппр 5оаюыоаыокор ипеаээмит, яеьап6омит, реьаюйц шяап-
фмит0 Рюрш ял гюрг рфлбмпнирто эанлр7 Юлпщ8 изср3о ямичмит,
яиючреоемит икьирг, рбр7ертопр гюрг, рер ицрпаг, июрчрпбрфрярг
Ёмиепр4рюагё рз6оас Щтпряинр. Рпи рз6оас рдимср р4аеоторна
реорзы7а ихрзеьр яуоап4лмит реьй-рзыр гющл рктписрна, Вплэи-
нинр 6ор 3ошрса ишаюрна.

Рктищпуор пазсчргррпр иргвл рдимсркор па5на р5ргми р5ргрпми
пшреьан4р рдпщбшмюр ркоапфашрпр юрурпрх яррнхрслрюагт ряп-
рюртлпф. Ли р9мщярш-блп3лргирто лрр3ошрппр ирюрг рфоаюерпр-
кор инрпа8рпфашрна рдпщфпмсси8то юэкор пхаерпрфьа ррипзылрн,
ир6ипбщн лбрпч рюэкор пящл6рто, лр7аыорпрто миг6ргацьрпрфьа.

+Рбр7ертопркоми, лпч паю4реапеор7уоми+ гаеьйл рдимсрха
и4авовореьщл, ящл6ршр мишрбрреьщл рблп3лргир ярхрфашщлд +рпргнщ-
эинму+ Юмшлгщ8, ли ырчрпряр япакоайбщит зрпршр ипчол рр4ор3о-
кор ипмизыл реорреочуор, нрсфьа р3ошрп ипашрип4ощит реркоичп-
рто иямиркор. Щстпщ8сви иррипзылр ркоайбрпрто тмнямнуир реа
уоапнрфщит идимср +Ерпряр рерпр гаякощл+ р5анфьа. Рпи рпхирючр
р9аперуор еряркор Вплэининми, ли шаъвоан Фпифщпи Нмгнрющ8и,
р2ьрюацор уофьр паечагфрг Юлпщ8рр плрр3ошрппр иркоайбщит, ихр-
запжлмит рю4ркьркьрпр, рюу, рфоаюбаш2ьбрпрпр.
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Р8тщп дшрн пруоршр ичиелмит Нмгнрющ8 иерхсреьр. Ли фор5-
4ор5пашр, чанерярпршр яреьррйщл р5нато ифоа3ошр уофьщлд, юауеоа
ялр7 цацвлд, яаюжацлд, геа иркоичл ришвррпр иющлд. Ли ырчрпряр
япакоайбщит рбгирбрпми, рфоа6ршршпми пайбрео иршруор3орпу
гжргагвлр гмфьа, игбрнгрп лпч руорнаппркор, ирпр яганиреьрг
рлрр преьто рйофьа ияиюбршрйруагт.

+Ерпряр рерпр гаякощл+ Р. Щстпщ8сви ифлюрнистто уорнаппр-
кор 5риюрчшр4о5ьр игназылр димсщлд. Рпи р7аючр ряпрюртлпф
ирзи4рг и4аеоторнтоил, рер ицоцощл ршреьмикопр гназылр рыощлд
реьаюйц гапфщл, иеь6ощл\ иыьржл рлр7атоа7ср ига. Рюршр рбпр5р
иргфорчртолд, ичр6юряререьрг ряпрюртлпф ирзеьр5р иррипрна и5рг
ррючр фоацпршр яыргазыагфьа. Ишреьмико4рфщл рдимср руор6ор-
кор па5на рлр7а рфопрфрпр ищлмит рбгирбрпми, рзыйрпми, ркьирп-
ми юаыва реа юаыва р4аеорн риррипр ыапфщ. Рбпи реыа74рв
цоцоршр и6оррконр4щит и6рпрвл, рпщюрнтивр г4щл рктписр Вплэи-
нинр шерхсреьр.

Р. Щстпщ8сви ияпрюртлпфирто дпинуид еряркор

Рлпас юишрчто пмршистто тмртп риг6ргацьрпр Н. Фщфщши, Р. Щст-
пщ8сви, Р. Эмещ8и паеьйкор ипая6оршргрп, рлпас юишрчто, пмршистто
юрссрто тмртп рыьркофашрпми риг6ргацьрпми Р. Щстпщ8сви иеьй иря-
6оршщлд. Рюршр рпч ряпрюртлпфуор ялкор ре7авфьа рйорйоршр лпа-
еорзылргрп, рлпас тмртпи ряпрюрто шитмпртлпми пчщлпае р5на ярсл
папхирючркор пашр перто дмпищякор 5рп4мит 66орп, 4рбапферчщлд.

Рлпас шитмпртлпр рч4рр7уор иирырн игшрфорпчреьщл ршр Р.
Щстпщ8сви Н. Фщфщшь яи4р7ан. Ли XIX рыоаыакоср р7бртои ргаб-
3рга Фщфщшь ияпрюртлпфир рпмршистто, нрс рвпитивр-коайбрпрто
тпряиуиркор ипагип6рит. Рер Р. Щстпщ8сви ямдифщнюагт, ярфьбрыр
хазы7аюагт. Ли герто стишь, герто ъаярпрто, щпифинршто ерчрыьр
гюрг ряпрюрто 5ргрпр рзаг4рг пхир7ан. ;рбапфлд, Р. Щстпщ8сви
исреьрпвапрто тидкор, итмюртивр, истишь пашр Фщфщшь ияпрюртлп-
фирто пхирючр яргррифощлд, рер яагшримизыаюфьа пруощлд.

Н. Фщфщшь ияпрюртлпфирто 5ргрпр ир5ргыьр ерящлд речас ипшрс-
на, ряинрюивр р4рна, ряпрюртигю цоцор рназылр иреьаю7рзаслр.
Р. Щстпщ8сви ияпрюрха речас рю7рзасыьр ир6р ичанэлд, ли ми6р
рзсиещшщфирто рнршиг ршр ипеьрнчщлд. Фщфщшь ига ерярпр гшрг ряпр-
юрто 7аючрха ряинрюивр рпеерпр, речас апшрсна, рмнмпфирто вщнумн-
тпруир ворзв, чазв р5на ригрвпр, рковпр рвоан, Р. Щстпщ8сви итоа
66ощгрп, ли ига иерящлд р7аючр рдмпсщнр3уор п5ргыьркор, пуорнап-
пркор, па7нл45ртои пялнми ррпзыпр. Лбпиргщлд Фщфщшь ивщюмяиркор

речаскор паю7рзаспр иряпрющлд 6ор гапгап6ощ, Р. Щстпщ8сви ияп-
рюр – рерхсреьркор Ёр5ргыьркорё ипяпрющлд гап6ощ.

Н. Фщфщшь ияпрюртлпфир иръаяр 5ргыьщлд, рзсчргррпрто 4рбапф
юрсытрб чбрршр ррпзыпр, Р. Щстпщ8сви ирвогрп рюрсытрбкор па-
ыорфрр ипюръит, ми4митоит, ряпрюр рфочрна з5рпрв р6рсрбршр,
рчрруорпр ипфашмит. Ряпрюртлпф рлр7атоа7ср исщуиршто, изсиещ-
шщфирто ерхсреьр, и5ргыьр, илр7аыорто зсчргррпр, илрр3ошрппрто
чрепркор псреьр чиеит ичыощл, ринтиюто с9мпркор ипчрфйрна. Рбпи
рлд Р. Щстпщ8сви идимсркор па5на рмтиврто дпщбшмюр рчаз ял
реьррннрвашщ 6орркоаг4щ.

Рюршр, мфьр лбрс и5ргрпфьа, Р. Щстпщ8сви ияпрюр, ичыощл
бгргрпрто зсиещшщфирто япрющлд 6рг6ощю. Ли ияпрюрха речаскор
паю7рзаспр рна5орыор юръв иргип4мит, яржрвршр ил6ощгрп, ипнр-
яиит, Фщфщшь иррсчр рерхсреьркор пзсиещшщфир ми6р ярувшрзыит,
рлс ряилшмит. Р3орвршр иррпвьрхна ир66ощгрп, Р. Щстпщ8сви ияпр-
юр сщуирш-зсиещшщфирто япрющлд.

Р. Щстпщ8сви рзслр шитмпртлпми рсумнми па5на

Рзслр юишрчто грнррчто тмртп прзеьрйртои рыьрхркор рнмие-
нрфщг ррючрга, гайбрео 6рющл рлпас япрюртлпф ял идимсркор рзс-
ыореь пмичрфрпр нрда рпван. Рпи р7ми3ортои рыоаыакоср 30-тои
рыакоскор пашрфрючрг рзслр юишрчто япрюртлпфир рпбмирпр юрурпми
рвоюагт игае5ьщг. Ряпрюстляир ичрг рзслр рктищпуор хрпруор
пап4р7а *. Ящющфрпщ8 ичреан рлпас вшрссиврто япрюртлпфир р7аючр
шазыррекор па5на иррпзыл рерхсреьркор пашр рзслр рптистуор
хрпруор прктищпто 5ргрпр ргап6рпр. Ли ифочрва мфьанрифймит.

1932 ыакоср р3ьапна6орюгр 20 пга рзслр тмртпто стляир
р4р7уор, *. Ящющфрпщ8 и4р7уор икояапфашмит Нивщшри Лрсиш-изр
Фщфщшь идимср +Рпм8игщп+. Рпи рсдмвтрвшь рзслр еорзыуор пертоа
багыоршр ирнапбр-ирнпр6р фореорпашр ипаяапвашт. Ирпр лбпи
1932 ыакоср рн4орючрга, зеанъвоан югрга рзслр япрюстляир
рктищпуор коазыуор икояапфашмит Р. Щстпщ8сви ивщюмяир +Рвпа
гша4лр рчаз+ Ё+Ящещянщм юмстщ+ё.

Р5ргрпрч4ррпр рящктщп Ршакьср Рпфоан иыо5оа +Рзслр тмртп
рчщлпае+ р5на рбрс и7лмит0 +Не успели умолкнуть слова восхищения
в адрес первых работ молодых актеров, как в декабре того же года они
показали новый спектакль – на абхазском языке заговорили герои коме-
дии А. Островского «Доходное место». В спектакле были заняты: Е. Ша-
кербай (Палина), А. Аргун (Вышневская), Р. Агрба (Иусов), М. Кове (Мы-
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кин) и другие актеры, которые также получили признание  зрителей.»16

Р. Щстпщ8сви ивщюмяир +Рвпа гша4лр рчаз+ рзсыореь мичмифмит
Рргиг Прыьач-изр Рфпбр.

1944 ыакосрга, Р7бртои Рялнмито Мибрыьпр Ял рыаваючрга
Рзснатои Р6оанчкрппрто япрюрто тмртп рсумнрха рзсаыоршр ико-
апфашрн Р. Щстпщ8сви идимср +Ерпряр рерпр гаякощл+ Ё+Бмг 8ина
8инщ8ртам+. Рлпас вшрссиврто япрюртлпфир рпи рз4рючр шазыррефьа
рзсаыоршр ипуор3омит Ргиг Рфпбр.

Рдимср рдмпсщнр3 еряр Вплэининр шпщшь нршафйщн М. Ырвмп-
бщи. Ли Вплэининр шаяпрюрто шреьан4р бр7ертопр ялшр рзслр
еорзыуор ипгрршаптит. Рпи рсдмвтрвшь р5на Нмгнрющ8 ипщшь нрифйщн
Ыорпре Зрэршир, Ыюрфр ипщшь яаеоюрпит рптист Срюсщн Вщбреир.
Ршабг7абгпр г5ргыьщл врпимпистна Юлпщ8 ипщшь нрифймит Шмлрпср
Врсшрнйир. Ифоаюещл юмыьэрн з6оасна, яыьауа7на, ябр7ертоп-
рярна ярршапзыит Вщпинвинр Рннр Рпфоан шаеоюрппрха.

Рзслр тмртп рсдмвтрвшь +Ерпряр рерпр гаякощл+ реоыьрпр бгир
рилит лс5рн. Рзснатои рдмпищяиврто вьазеь р5на. Рпи реыа74рв
6орркоап4щит рфргмч +Советская Абхазия+ рвщппмсдщнямнт ярних-
уор3ощг лс5рнтои Рзснатои Р6оанчкрппрто япрютмртп ряипмвтщп
Р. Ещпр8р ии6орг р3оркор0 +…Из спектаклей абхазской драмы осо-
бенно следует отметить «Без вины виноватые» А. Островского, в по-
становке художественного руководителя заслуженного деятеля искусств
Грузинской ССР Аз. Агрба. Яркие, запоминающиеся образы создали в
этой пьесе  заслуженные артисты республики Е. Шакербай (Кручини-
на), Ш. Пачалиа (Незнамов), Л. Касландзия (Муров).+17

1953 ыакоср, шр4рпрюгр 22 пга Рзслр 6оанчкрппрто япрюрто
тмртп реорзыуор мичрянрпбмит Р. Щстпщ8сви и7аючр +Ерпряр рерпр
гаякощл+ ршр и5р4рг рсдмвтрвшь. Рпи еаеь 6гаеуор3орг, 1944
ыакосрга ртмртп иконрпфашреьрг рсдмвтрвшь мичрыьркоапфашрпр-
юагт, рпи рпм3иссищп Ыо. Зрэршир ганйр яржрвршр, яржр среьрп-
вапрто еаковав рчрна хау икоипфашрг сдмвтрвшьан. Рдимср рпщшь
еряр, Вплэининр шпщшь, нршафйщн М. Ырвмпбри. Рвтписр гпщшь нршафйщг
р9апз6оас шашр ярршапзыит рфоачбрр гагчрг, ршреьан4р еьрнч-
ркор гюрг рлрр мишвррна, фоавршр бгир пбрпр гашыщ лр7на.

Рсдмвтрвшь рпм3иссищп, нрсфьа Нмгнрющ8 ипщшь нргафйщг Ыо.
Зрэршир и9апер4р я5ршмит рмнмпфир цоцор гющл, реанвашрпр гуол-
ряр7л, ртмюдмпрюмнт 2ьбрпр гющл лр7на.

Рктищп Р. Рфпбми, рпм3иссищп Ыо. Зрэршими рдимср рдмпсщнр3
Ялялвин иерхсреьр 5рп4мит иррючргтои рлпас интмшшифмнт иррюас-

чрыорпр гназылр лр7на. Ли р8тщп и9апер4р юръв яимизыаюергрп-
фьа, рсдмвтрвшь рдмпсщнр3уор пгмизы рнсрюбшь июапбмиргрп, июап-
црпит.

Рсдмвтрвшь р5на и5рн ринтмпмс г4рс, лр7 иеяаппрха рвапррючр
иррнещг ртмртп ртплддр рктищпуор ирзап4рг рерхсреьркор. Иршвррн
иргфорпчщн, реоыьрпр бгир папчщн Ю. Гаео-з6р ЁФршэиерё, П. Рфпбр
ЁЮишщ8гщпщ8ё, Ю. Зрэршир ЁЫмшир8инрё, Ю. Врсшрнйир-з6р ЁРннлыврё,
«ь. Рюкорб ЁИ8рнё, С. Вщбреир ЁЫюрфрё паеоюрппркор.

Юрыоапырко и5рюшрймит 60-тои рыакоскор пашрфрючрг Крпч-
тои ртмртпто инститлт иршфщг рзслр стлямнтуор пфоазфьа яидшщюто
сдмвтрвшьс рзсаыоршр Р. Щстпщ8сви идимср, +Ерпряр рерпр гая-
кощл+ реьакояапфашрг. Рпи рдимср рдмпсщнр3уор пвшрссиврто ерх-
среьркор паеоюрппршр рзслр рктищпуор пдпщ9мссищнршто 5ргрпр
6рпрпвлрн.

Рбрсршр, Р. Щстпщ8сви идимсркор рзслр тмртп рпмдмптлрп цо-
цоршр иршршмит.Рзснатои рлрр3ошрппр, СССП икоанещг р3ошрп-
кор гмфь пмизы, фореорпашр иргфорпчщн Р. Щстпщ8сви иилбишмикор.
Лпч рлпас юишрч япрюртлпф ял иилбишмикор 6рлрр3ошрп иырг-
форпчщг ртоа г6ощ еазеьрйрпр пруоршр рюртмпиршкор пнлд Рзсна-
тои рдмпищяиврто вьазеьто щпфрнкор.

16 Аргун Алексей Хутович. «История абхазского театра». Издательство «Алаша-
ра», Сухуми, 1978, ад. 130.

17 «Советская Абхазия», 1944, 2 июля.
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СРШТАВЩ*-ЫЬЭМЯПИН
Юиериш М8фпр9-изр

(1826 – 1889)

Рпм8щшилуир-ямющвпртирто 4рва гюрг рлпас среьрпвапрто
шитмпртлпр рерчрпнрвуор ялййркор яаплрйован Ю. Срштавщ8. Ли
шитмпртлпрто еьайыьрпрс июрн +Н. Ыьэмяпин+. Иеьайыьрпр па4р7на
рвоан иыивьазеьлрг исреьрпвапрто пхирючркор. Ирпр иеьй иряап-
6оршщит XIX рыоаыакоср р7бртои ргаб3рга рлпас сртипр цоцоршр
риг6ргацьрпр. Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин ясртипив ялййрн, и4рлшрг
еоау7ан, исреьрпвл р3ор реьапыоафо мизы миворзещ ифоашгапы-
ощг 5ргрн, рбр7ертопр гюрг длбшиуистан, впитиван, 3лпнршистан.
Врпш Юрпвси, *. И. Шмнини реркоичтопрто 4аспр инршлвррыр рлсгл7-
уоми мснрфь рео 6рпрвна ипыьщн Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин ишитмпр-
тлпрто пхирючр. Рпи реыа74рв 6оррконр4щит лпч рпмркуищнмп-
уоми ршибмпршуоми ипхрфашрна пакозрпррн ипшрс-апшрсна ишит-
мпртлпрто пхирючр пеа иреьряапеощг.

Иеоаъпми иеба2пми. Прзеьртои ипхирючркор

Юиериш М8фпр9-изр Срштавщ8 яиит р3ьапна6ор югр 15(27)
1826 ыакосрга Врширгинтои рлмгя, Т8мптои рфлбмпнир ир4рнрвлрг,
лр7а ихрперсчрюаг ркачр вхрер Сдрс-Лфщш р5на. Изсчргррпр ярш-
4ит хрто стишьшр юырзаюгр 28, 3оато стишьшр шр4рпрюгр 10,
1889 ыакосрга Дмтмпблпф ркршркь р5на. Ирб – М8фпр9 Лрсиш-изр
ибмирг дщюмыьэиван, ирн – Щшьфр Юиериш-из6р Грбмшинр еаш4-
ыьчпршр реорреочуор ипаш4аг з6оасан, яррпр гшмиыор уофьрг,
р5ргыьр бррзс гюрг, нрсфьа рюжацрпр гшрг лр7ан. Юаыьр еоаъа
яагеаш4аг ичрруор фоурпрвпршр, пфоабгацпршр кьр9 иплна япаюр-
юагт. Лпч ррйрпрга ипмицьл юмтщяна ипзеьрйщг рд5рпр рвоан.
Ю. Срштавщ8 и7нрчрхфьа, икачрхфьа ярнеоаъаг инрпвна ибщн
рнеруор пакоаюэпр, пмию4орпр, рцрппр, рфоаюбаш2ьбрпрпр, руо-
фьруоазерюыьрпр пмизы и5рг р6пртопр ируаг речас ерюычаео-
кор. Рбрпчкор гмфьа рыо5оа77а  иялнмиеорзыаыьми ипхирючми
рнаппр цоцор папчмит.

Юаыьр еоаъа прзеьрйртои ршрфрпчрто 4рпр и7нрчрха ищлит.
Ли яррпр рбр7ертопр, нрс рфорковпр гюрг еоаъан. 9-10 ыакоср
рниеа4лрг ррючрга 9прнуаг багыоршми нмюму багыоршми ръър6ор
яуор3ощн. 1836 ыакосрга Ю. Срштавщ8 чрлряи-ррюасчми Ющсв8р-
тои пинститлт ячршмит. Ли лр5р 7аыакоср р4рпр рни4р рыьчреь,
ипмицьл 4р7ав ир6рсрбршр, Р6оанчкрппр рерп2ьршр, и4рпр ируи-
4рпу рга Урпсвщм Смшщ ЁР6оанчкрп Качрё р5антои ршиуми ры5р

яяоакоап4мит. Иыяапл мизы, рпи ршиуми Длывин ярнчрг рреасфьа
гмфьа пга гаыо ррптаюаг, рдпи8ишмфир гюрг 4рпмилпчрн. XIX рыо-
аыакоср 30-тои рыакоскор пррн, Ю. Срштавщ8 ир3оркор пашр
ил6ощгрп, р6оанчкрп иэанлрр +ипррйрпчрн+. Р4р7уор паб3ми6рпр-
7ав фоапцьр-ээрпр пафаювор, юмифйрпреяр рюршнаепр Ёрерп2ьё гуаг
рзсчргррпр шаехае паюрн. Юаыьр лпч ижап5оачерна яа5рн,
рыо5оазеьрпр ечрвна июрн. Ли ми6рпрйрв Длывини Шмпющнтщ8и
пр3оминпрршркор, Бмшинсви истртиркор яеаена япаюрн. Ршиуми
р5на р4рпр рни4щг ррючрга Ю. Срштавщ8 р3оминпрршркор па7пр,
нрс пвьазеьпрфьа яршрфмит, рер лпч ялййрв лр7 ишрзы игшр4рыо-
рырг рщпифинршпр паюрюагт.

1844 ыакосрга Ю. Срштавщ8 Ршиуми р5натои и4рпр еипво-
ыщит, ярфьршрфщит рюр4лпр Дмтмпблпф, Рппрто юинистппр рврнум-
ширпирха. Рбпи ррючрга Бмшинсвии Фмпумни пиямиркор пнаппршр
игаг6рлрг рпзас, ршиуми р5на р4рпр рни4щгфьа иияапеьрг, Ю. Дмт-
прым8сви яигррифорещит. Дмтпрым8сви лс5рн рзеьрфашрпр гюрг рлпас
еоау7ан, фочацьцьршр рдпщдрфрняр пгилрн рсщуиршистто, ирпр лбрс
рямющвпртирто иямиркор. Брыр ию6орймит *. И. Шмнин Лпастоашрн
рсщуиршистто интмшшифмнуир паыьркофашрпр Дмтпрым8сви ифоаз
р5нато иршрфмит 6ор. Р7ан7ми3ортои рыакоскор  р7бртои пагаб-
3рга Дмтпрым8сви ичайчаз р5на еорыршр мигршщн (. Ящстщм8сви,
Р. Дшмыьэмм8, Р. Дршью л6ор лбрс рйоап7а пмизы и5рг, рдпщфпмсс
ирыьрыоршрг реоаупр гюрг рхрп) лпч фоурпрвпашр ип4щн рсщуир-
шист-лтщдистуор папхирючркор, ипашруор3ощн иреьми-лреми рзсчр-
гррпр иуоапнрфщг рсщуиршто, рдщшитиврто, ршитмпртлпрто г4ррпркор.
Лпастоашртои рюишрч-еркоичпрто 4аспр рчщлпае ирявашрна лреорз-
ылргрп, Дмтпрым8сви ифоаз Ёифьрфьрпрё иррннрвашщн, рямврбпист-
уоми рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуоми паб3ьрпртои рчаз, ли ирфьми-
юрнрящн рпч рпм8щшилуирто кофашрпркор па7митрдв. Дмтпрым8сви
ифоаз иршрг ярпр-ярпр пялнмиеорзыаыьркоми, пдщшитиврто еяапп-
ркоми пашр игшмизыаюаг а5рн, рер лпч гмфьа ипуоаюцан рер-
тоаюэпр Ё+срющямп3р8им+ё, р6пртопр, нрсфь ярпр гмфьа еаена Ёит-
5орнаё ирюрн рлтщдирто сщуиршигю ртмщпир. Ю. Срштавщ8 Ю. Дмтпр-
ым8сви +иерюаычлр 7агрс, нрсфьа п4р7ас+ яизеьрйщн, лбпирга
рвоан ли ифоаз ркти8шр иеа гршрипеолрг. Лбпи ррючрга Ю. Срштавщ8
ирзи4мит +Рихрфашрпркор+ Ё+Противоречия+, 1847ё, нрс +Мишрзрчщл
рлс+ Ё+Грдлтрннщм ямшщ+, 1848ё гаеьйл прзеьрйртои ирпр идпщгрто
7аючркор. Рпч р3орб3ькор рсреьрпвапр рфрнреьршр лр7а яеагеа-
ырг рвфьа иршр5рюагт, рер лпч ибгирна ипназыит пр8тщп рсщу-
иршто иямиркор яаыпаюхерваг.

Ю. Срштавщ8 япагхшаю6рн рвшрссто михрфашрпркор, рлрр3ошрп-
прто мига5ргррыьр рлс мишрзрчркор. Р7бртои р3орб3ь р5на
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я9апер4р ерярна яррпзылд +рлр7 еоаъа+ Юиэлшин. Ли рдпщ8инуир
р5нато Дмтмпблпф янмилмит, лр5р ирпр иерчр иечифщит рсщуиршто
мига5ргррыьр бррзса ирпхищ рпау6рпркор, рфоаюерпркор гмфьа.
Иррючргтои рлрр3ошрппр ли рдипрюияр имизыниыьршщит, лр5р, еаеьтои
ришргррпркор ипмилщл – +гагерпр 5рюшщ, ркоа2ьюр ыьр3оа7уор+ –
4р5ртои ришргррпркор ипакоацоцощит, ияапфор5лмит. Рюпрчрыорпр
М8пщдртои ртоашркор псщуиршисттр шитмпртлпрха лс5рн ипашр4ор-
на и5рг рлрр3ошрппр, рдипрюиярто тмщпир+ Ю. Срштавщ8 рпр5р
рпм8щшилуирто 5ргыьр ричмит. Ли ир3орб3ь р5на рн июшрфщ шеоаъ-
кор шапфоацлмит +гагерпр 5рюшщ ркоа2ьюркор+ иррпшрсна иняап4ор-
прна и5щлд 6ор пр6орна. Рпи р3орб3ь р5на, 6орпрс ирчрелгми,
р6оанчкрп ими6рбапр +изаперфщл реыа74рвкор+ ряапбршмит, лбпи жа4фрс
ина5р4рна, р7аючр р8тщп коазы 1848 ыакоср ррзанпрга яреьяапео-
ит, ркршркь *иртвр ры5р яреапфмит.

Рефрпчрчаз р5на. +Рфлбмпнирто мишвррн4ркор+

Ю. Срштавщ8 яреьреапфрг рчаз р5на рр-ыакоср яа5рн. Лс5рнтои
ррючрга лр7 ихрперсчрюаг *иртвртои рфлбмпнирха ли рпхирпрто
лслпр ирчреаг рчрфашргррыьр июрйрюагт. Лр5р рзсчргрпр +Рзспр
р4васфьа миуорн+. Рер рыо5оа77а  ярефрна яреьа5рг ир6р ирри-
форна ибмит, мфьинапит р6пртопрто Лпастоашр ркачр, рзсчргрпр
р4рбапф иррнрпзылрг +рихрфашрпркор+, +рлпас мишрзрчркор+, +Рер-
тоаюэпр-билпщвпртирто пм3ию рхррсчрпркор. Лбрпч ярефрна яреьа5рг
ищлг реыа7гурпркор 4р4цоас ирга5ршмит, Срштавщ8 прзеьрйртои
и7аючр ял – +Рфлбмпнирто мишвррн4ркор+ Ё+Флбмпнсвим щэмпви+ё.
Рпи р7аючр ли ярефрна яреьа5рганто Дмтмпблпф5р ярнаеан6о
1856 ыакосрга и7ит, нрс еьайыьрпрс иыьчиеаг. +Н. Ыьэмяпин+
6ор нр4р7на ивьазеьит. Лбпи нреас ли и7аючркор гмфьа Н. Ыьэмяпин
6ор па4р7на рвоан иыивьазеьлрг.

+Рфлбмпнирто мишвррн4ркор+ па5на гайбрео 6ощл речаскор
ю7рзаслмит ркршркь Вплтщфщпсв р5на. :орпрс ирчрелгми ли реьйршщлд
рыо5оа77а  *иртвр рерчрыьркор ыуоапифщ. Рюршр р8тщп ли ргмизы-
топрто 5ргыьр ричщит, исреьрипвлмит рпм9щпюр 5ршррнйртои итид-
тол рлпас дпщ8инуирто кршркьв р6рсрбршр. Рзсчргррпрто 4рбапф
рс9мпркор нрпчбррна иуоапнрфщит р7аючр. Речаскор ю7рзаслмит
рфлбмпнирхтои рэанлрр ялкор ппмгиямнуирха, чрлряи-ррюсчми пан-
ерпчрчазкор Ёпр6рчанпркорё па5на, реорреоч7а ияокьрн р5на,
рлррпруор гшщл р2ьрпюакь р5на, рнеруор пкоруокор па5на л6ор
лбрс рвап2ьрпр.

Н. *. Фщфщшь ипмршист-сртипрто тпряиуиркор ипау4рлр
+Рфлбмпнирто мишвррн4ркор+ пр8тщп инрп4рлшрна, ип2ьбрпрна ихр-

зижлмит рертоаюэпр-6пртопрто ыьркофашрыьр рсистмюр гмфьа нмия-
вашрна. Ыьэмяпин и7аючр милмизыаю рекор па5на псреьр чие-
лмит иррючргтои рлрр3ошрппр рсщуиршто мишргррпр еряркор перчрп-
нрвуор. Иррфрд хапзытоав0 +Српр сяапуор+ гаеьйл ришвррн4рха
рсртипр и4оашнрелмит, ивашнрбшррлмит чрлряи-ррюсчми, рертоаюэ-
пр гакофоацлр, 4апфорс ирющл вшрссна иреьа5щл рга. №и8нщ8с-
вирр, Грбирвинрр, Юлгщ8винрр л6ор лбрс рйоап7а перхпршр
рыо5оа77а ихрзижлмит р6пр глр рвшрсс иррнрпзылр рюлэрпр,
рющпршьярпр, рмксдшщртртщпто зсрбрпр. +Рбр7ертопр гющл рнртл-
пркор+ гаеьйл ришвррн4рха цоцоршр рвпитивр пагллд чрлряи-ррю-
асчми пафьрфьрпркор ипаш4аг +иеоаулр+ ршибмпршуор, +рлррюауе-
окор+, +р9пргр Ёр3орё р9аперуоркорв пр6рсрбршр, +еап6рфр гшрю
рфорга6орпркор гющл иямршистуоркорв пр6рсрбршр. Рбрс мизы и5щл
дмпсщнр3уощлд Блмпрвин, Шлгфин л6ор лбрс рйоап7а.

+Рфлбмпнирто мишвррн4ркор+ иреаш4лр рсртипр рюурбг па3о4щлд
реорреочуор, ипакоайбмит лпч пфоаюерпркор, пауофьрпыпркор, рпи
рыо5орха ихрзжлд рбилпщвпрт Элбишвини, р6оанчкрппрто рддрпрт
мфьапч рэанлрри перюрворэпр, п4рпчаырфрпр, Ёришвррн4р +Юроди-
вые+ Ё+Рюпикор+, +Рырпрюыркор+ё, р3ошрп папфор5пр, прторюбрпр
Ёришвррн4р +Щгщпнив+ Ё+Руофьруоазерюыьр+ё.

Н. Ящбпщшилбщ8 иыргфомичрг мизы, рыо5оа77а  р6пр глрг,
рюэпр гнрдрха и5рг рвшрсскор ипхрипфашщит р2ьр ир4рфашщл, гин
гюрю, иыьржл р3ошрп, ицрпл рнеруор, р8тщп среьрпвапрто 4рбап-
фашр, япаяфашрна, пафочаеркор пауми7ыщ рлд лпч псреьр ычиелр.

+Рпинлывр+ гаеьйл ришвррн4рх иррпзылд р6пртопр ичрфашщл
рнеруор пцрппр, п4рпрярпр, иуорпчрнершщл Рпинлывр шатпрфмяир.
Рер рбпр5р и6ортолд яржрвфьа. +Рфлбмпнирто мишвррн4ркор+ па5на
лр7а изашщю вшрссшр ипрцщл ихрфашрна ркти8шр икозщ рнеруор,
лпч рнрршрна и5щлд игчрфашщл ртпрфмяирто чрфашргррыьр, пгинярпр.

Рпи р7аючр рнрзи4щг Срштавщ8-Ыьэмяпин ршибмпршто ишшил-
гиркор яапуоаеьэрюагт, р3ошрп +еаеьантои+ реркоичпр папчрд
6ор рфоацпр июрн, лс, слбимкти8шр, рер ыо5оа77ав ир6рсрбршр,
яреьпмршистаг р5нато, ирзи4рг +Рфлбмпнир-мишвррн4ркор+ ерпря-
4рпрто швррв р6рсрбршр рб3ьа цоцор рерн, ипакоайбщн лс5рнтои
рсщуиршто гршаюярпр ыьркогапцоцощг рсистмюр ряфашр7уор гмфьа.
Юрыоапырко и5рюшрймит Н. Ящбпщшилбщ8и Н. Эмпнаым8свии рпи
р7аючр ывьазеьерг4о5ьр, рбцьрр6ор реьркохапчаг, реоыьрпр 6рпрва
реьрпчрг, нрсфьа р7аючр р8тщп иерчрпрха, нр5-нр5 ярпр пиямир-
кор ипаяфашрырг, ярпр ипаунрфр7ерырг рлр7а яреьфорпчрг.
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1856 – 1868-тои рыакоскор

*иртврнтои яеан6она 1856 ыакосрга Дмтмпблпф ярнрри нреас
Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин Р7нл45ртои Рлскор пюинистппрха рюр4лпр
яршршмит. 1858 ыакосрга ли 8иум-флбмпнртщпс я5рп4мит Дмнгр,
1860 ыакосрга 8иум-флбмпнртщпс янрпаыьчит Т8мп. Рпи ррючр
Лпастоашрн рлрр3ошрппрто форрнрфрпр рыьча4пр, р6рпрверпр ир-
дмпищяан. Срштавщ8 яфоацлрн июр4лпр 6рпрвкор иеа ирпеорна
р3ошрп пчрфашргррыьр мицьитоад 6ор, +рнер7 реьаюйц ипфрпр ргин
рйофьа иичрпаю+ 6ор. Рирырга, рыо5оа77а  рнеруор пчрфашргрр-
ыьр мицьитоапу рга рвапанто рпмркуищнмп чрлряуоми-ррюасчуоми
яапхрнрфршреьрн, лбпи р5нато лпч еьайыьрпрс уоаюцырко +*иум-
Пщбмсдимп+ 6орфьа иыьчрн.

1861 ыакосргтои рнер7ато пм9щпюр рыьчреь ифочаеркор ыга-
нрюйщг рфопр ифмит Срштавщ8-Ыьэмяпин. Ирпр лбпи рвоерд жа4фрс
ирющлфьа 1862 ыакоср ршрфрючрга июр4лпр ыьчр4рна Дмтмпблпф5р
иеан6опр. Рбпр5р ли рвти8шр4о5ьр нрда рипвит рлрр3ошрппр-шитм-
пртлпрто лслпрха рершрпеопр. Рюршр иргфорчртолд, ли 8иум-
флбмпнртщпс ярна5ргфьа ипхирпрто лслпр ымизию5ьруаг. 1859-1860
ыакоскор пррн Срштавщ8-Ыьэмяпин и7аючркор юръаювор р3лпнрш
+Сщ8пмюмннив+ р5на ивьазеьан, 1862 ыакоср инрпвна рбпи р3лпнрш
рпмяркуир яршршщит, нрсфьа ирризюап5ьрйрвор ли рюр4 ргилмит.
Срштавщ8-Ыьэмяпин рс мизы иеаю7рзфрпр лс5рнтои ррючрга яррпрйр
рфоацьпр цоцор гчреаг, ифорцьашруорг лсан. Игбрнгрп, лбпи рыакосрн
рлд р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ ррюга ирпвна, рча3ьпр ргин а5рювор
ирна5рг, Эмпнаым8свии яржр пм8щшилуищнмпуорви рбречр ирнчрпваг,
р6оанчкрп ими6рбапр рпмдпмссиркор рняпацоцорг, рпмркуирто пм3ию
рдпщфпмсси8то юэкор цоцоршр преьапеопр нрда рнрнрпваг, ршибм-
пршуор и5рп4щг рэрп6орпркор пруорйрещ ирнршрфр, рбрпчкор гмфьа
ипае5ьрна ярпр рямющвпртирто интмшшифмнуир рерчрпнрвуор па7-
нл45рфьа пиямиркор пафопр паюфщ, ишрв-7рвлр ирнршрфрг. Рбрс мизы
и5рг ррючр еьрнчр ррн Срштавщ8-Ыьэмяпин Нмвпрсщ8 ярри8рфашт
ярпцьр3о7рна. Р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ рпмяркуирха ли илслпр
рюжерва чбррн, мфьюрпаюр3рн. Р3лпнрш ряр5ьркор па5на ивьаз-
еьлрн ир3орб3ькор, имишвррн4ркор, идлбшиуистиврто стртиркор. Рбрпч
микор6рзеьрйрг преьто ъаяршр иршврртолд +:рпр 6лрр3ошрппрто
зсчргррпр+ Ё+Наша общественная жизнь+ё 6ор гмизы еас игюрг, 1863
– 1864 ыакоскор пррн иивьазеьлрг рдлбшиуистиврто 7аючркор пуивш
Ёпмиявашрё, лр5р ирпр Эмпнаым8сви итпряиуиркор нрифйщит, рпм8щши-
луир-ямющвпртирто дщгиуиркор япакона5орна мишипфщит, рнршиг
пга5ри4щит яагчрфашщл ррючр иконрпфашщ рктлршпр гющл рлрр3ошрппр-
дщшитиврто, ирпр лбрс ршитмпртлпрто г4ррпркор. Рпч рстртиркор

пмиявашр ируаг рлр7а июбрпу гршыщю ярпр пр8тщп р4рпр-яаппр ял
гющл, нрсфьа рзсчргррпр бшр4рпашр иреорзылр, рбр7ертопр гющл
длбшиуистна, рюурбг гхакоа6о6олр дщшмюистна яыа5щл.

Ъаяршр игаеуор3ортол 7аючщлд ирпр лбрс рсртипрто мишвррн-
4ркор пмиявашр Ёпуившё +Рдщюдрялпуоми рдщюдрялп6осркоми+
Ё+Дщюдрялпа и дщюдрялпыи+ё. Иыяапл мизы, Юрпвьигр Дщюдрялп
(прнуагтоашр р6оанчкрп Шли XV ибгирбр7 Ёиуоабгрё шрвоан. Ли
р6оанчкрп ир6чанпрха шнаппр цоцорн. Рпи р5ргыьр бррзс гюрг,
юмифйрпреяр рюрш г5ьщг, геа гаюрворэпрг рз6оас, ркти8шр Ртоашр
рнрдефрпр шжршршапеолрн. Рыо5оа77а  рбпи рз6оас шаеьй сию-
8щшпр риплмит Ёмичрпсна иеа ирипеощитё Р6оанчкрп и-Лпастоашр
рэанлрри, лпч па6осркоми перюрворэпми, паюлэрпми ррпзыпрга.
Р7аючр ирназылр рсртипр пакоайбщит, мфьвашнрбшррлмит Р6оанч-
крппр рддрпрт р5на р6пр глр рбилпщвпртигюи, рврпимпигюи, рдпщтмв-
уирнигюи.

1864 ыакосрга Срштавщ8-Ыьэмяпин р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+
рпмяркуир ррни3ьан, р6оанчкрппрто юр4лпр нрда рипвит рдпщ8ин-
уирха. Ли милмизыаюаг ррючркор пррн яанещн-яан4лрн, р6оанч-
крппрто юр4лпркор на5оифщн Дмнгр, Тлшр, Пиргрн. Ирпр Ыьэмяпин
иерчр рбпи июр4лпр яреорзылрн иертофорзерпршр михвррг ефрпрв
Ёеьапеопрвё р6рсрбршр. Рыо5оа77а  рбрсршр иеаю7рзфрпр ре-
5ьмит июртмпиршто чрфашргррыьр, июрюгрпр. Рпи рс ырвол 6оррко-
нр4щит рбрс мизы и5щл р9ркт0 1866 ыакосрга +Сщ8пмюмннив+ рнряап-
ва рыьчреь, Нмвпрсщ8 1868 ыакоср инряапвна р3лпнрш +Рзсряфьаш
рхтои рн4рючркор+ Ё+Щтмэмст8мннам грдисви+ё рерярпрха ярнфашр,
иуепррырг пмярктщпс яи8рфашрпу ярризеьмит Срштавщ8-Ыьэмяпин.
Р4аеоторнтои рпи ррзеьрпр фореорпашр ияивашмит. Нрс Нмвпрсщ8
изса чрнр4а Срштавщ8-Ыьэмяпин ли яиупмярктщпан Нмвпрсщ8
изсчргррпр ярнрш4, 1877 ыакоср нреас Ыьэмяпин рпи р3лпнрш
ярпмярктщп ерярн.

+Кршркьв рчщлпае+

+Р3лпнрш +Рзсряфьашрхтои рн4рючркор+ Ё+Щтмэмст8мннам грдис-
ви+ё р5на рлс рнилрг рыакоскор пррн Ё1868–1884ё Ыьэмяпин жаы-
оршр4о5ьр рвоан рпхирпрто лслпр яырхаг. Рбпи ррючр иршрфйрна
ли ирзи4мит ифмнирштол рсртипив иеьй-изыр игрргфрг исреьрпва-
прто пхирючр еряркор.

+Кршркьв рчщлпае+ Ё+История одного города+, 1869-1870ё и4рпл
дщшитиврто сртипрто пхирючщлд. Ряореьршр лреьнреорзылр, ли
Фшлдщ8р Ё+Бгрюа5оапчрн+ё гаеьйл кршркьв ирыакосан4щлд. Рыо5оа77а
XVIII рыоаыакосргтои рзсчргррпр рйбрео и7лрыор 6ипбщит, р4рбапф
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ерчр ртоа 66ощгрп, рчщлпае р8тщп иеа ирипеощит рыо5оа77а  яаг-
чрфашщл ррючргтои Лпастоашр рертоаюэеьэрпрто пм3ию рхррсчрпркор
пакоайбрпрга. Рыо5оа77а  грюрнршр ибщн рлрр3ошрппртои р6оан-
чкрппртои зсчргррпр р3оато 4р4цокор, р3оато лрсеапкор рхрто
ррючр ррнфьа зсрепряр иыанерг, р3ошрп првогрп р3оато ррючр ррн
мизы игинящлд, рфор5пр ичрфашщлд, иыьржлд иреьрфьа. Ыьэмяпин
иерчрфьа и6ощн рбрс0 +Рчщлпае р5на српр лс саюрйрю, српр 6рпр
6ргеррнл 6ррючщлд сашрзы гаковл+. Ркршркь Фшлдщ8щ Ё+Бгрюа5о-
апчрн+ё, гчщлпае и6ощыор рпеи8рпилс-рыакосан4р7 яагхл, Лпасто-
ашртои рертоаюэпр ирсию8щшлд Ёирыьрнщлдё. Рвап ыакоср па7нл45ршр
Фшлдщ8р ркршркь рнрдефр7уор рйоап7а рянрфршмит, лпч ярсл иерто
5ргыьми, иерто +лслыьми+ пашр ижршивррлрн.

Яр6форшр6рпыорд Фшлдщ8р прзеьрйртои рнрдефр7а Бплярст. Ли
ркршркь р5на яырриг4о5ьр рэанлрр япазеьрн мигифмит, ишркор
нчапда3а-ррчапда3на иррипауофьрн, иб3ьа 7чурна +рпи саэ6рпрна
са5рйрю+ 6ор я5ррит, нрс рырур6ор илряр яша7нрд5р яумит. Гмфьа
фрэрювна инмихрзыа-ррихрзылр иррнемит. Рыьчреь, рвапррючр рн4а
рлд фшлдщ8рр ирнмишапвррг Бплярст иеа реыа7 руанеопрс +рпцрн+
ычрфашрг, ли 7-6ощл гр4оав п6орпр ыршырг. Лпч р6ощлкор плрв
+Исаэ6рпрна са5рйрю+, рвоан, мфьи +Ыоакоаселмит+ рвоан. Лбпи
рга6орн рлд ли еьайъаярс +Рпцрнэив+ гиеьйап4рг. Рбпи +рнрде-
фр7а+ Фшлдщ8щ ркршркь р5натои +илслпр+ мизаг5ьрг +рпцрн+ рюмер-
нигю реьзерсчрерг, нрсфьа рчазрнтои рсррч5р4р7 рлс рлпто иреьи-
га5рю4рг рлд.

Фшлдщ8щ гмфь пми6р рвап ррючр рлс глрг, нрсфьа гмфь пми6р
+Иеьйап6орфрн+ рлс глрг нрдефр7ан Бщпщящ8вин. Ли иеа ррипзыит
рибрыьпркор пашр. Ли 33 качр накоууаыорр ибшит, рбпи рбгщлпршр
рнеруор па5нато 7-юррчви 50 врдмии рыорето ашиеит.

Ркршркь рнрдефр7уор преьто Юикьмшрйм 6ор капчлр чрлрявфьа
яа5ргррпан. Ли рбр7ярнпми, р6оср паыьчрыорпаурпми првогрр-
пан ъаяр 5ргыьрс июрг, ирпр лбпи рбгщлпршр Фшлдщ8щ иршрнещг
рлрр пеазеьрйрпр 7анто пашр ирг6ргррд.

Мфьр лбрс и5ргрпфьа, Фшлдщ8щ рнрдефр7уор гмфьа Лфпилю-Блпэмм8
ипрзифмит. Ли +руор6ор ирыр+ ргфоаыьпр яртонртона яа5ргррпан,
ирпбрн зсчргррпрто уоап4пргрршрвь гмфь па5на рюртмюртиврто
михвррпр ршрп4орпр Ёрерпеорпрё ижргиыощн. Фшлдщ8щ яырриг мизы-
4о5ьр и5ри4мит рдпщмкт. Лбпи рдпщмкт р5на игшрпбрг ршр ркршркь
рфочрна рычр 5р4ртоан, рычр р5нато пряилсшр и5рп4рп рвоан
рфмщюмтпир рфрнреьршр иирырг рю7ркор, ирпбрн чайчазгрршрв р5на
инещгрп рвоан 7а2ьр-7а2ьр рчр6юряуор, 7а2ьр-7а2ьр глр7аб3рпрх
инмиеьщ рлрр, 7а2ьр-7а2ьр рпзрпруор, нрс 7а2ьр-7а2ьр реоаъкор.
Рбпи инръаярна 7науазеьрйр я5ршщн зеьрфашр7ав, я5ршрп рвоан

ирпр лбрс уофьр6ор7авфьа. Рзсчргррпр михвррещн рп п4рс ршр. Рлрр
мснрфь рлслпреь бпифряр-бпифряршр миыьчрфашрн иуршрп рвоан, нрсфьа
рлс плшрп рвоан рппрто я4ркор ипакона5орна. Идпщмкт ир6ощг
нрифйрпу рга Лфпилю-Блпэмм8 юагкорв па7нл45ршр ипбфмит +грворн-
з5рпрв+ рюрйрюкор ипфашрг Фшлдщ8щ, рер занфашрв ярнимит0 ркршркь
рюпрчрыорпреьтои рфрнреьршр р4рпр-яаппр рйирс р8сна иущн, нрсфьа
+уор6ор-ирырн+ иущг реаперпчр рюрюагт ли, иущн ишрвьа-шрвьлр.
Лфпилю-Блпэмм8 рбпи рйирс ерюрзрфьр р5ьрюсрп чр3ьна иррнивашр-
пу яршрфмит, рер рбпи иеакова рниганрюафйр, ипбфрг Фшлдщ8щ руа-
неопрс ряоаыворцьрг ирырха ркршркь хау рпфашрпр нрда рипвит.
Лфпилю-Блпэмм8 яидпщтщтидан, р6оанчкрп ирпцьр3о7рн июрг, рппрто
юинистп Ррпрвэмм8) ли 9рнртив4рс Лпастоашр рппрто +вргрпюркор+
ипа7нруршрна иниперпу ичреан, ипфашщн +рппрто качркор+, цоцоршр
ярзаперфрн, иваяиуршщн р4рпр-яаппр.

Гайбрео 6рющл р7аючрха р8тщп иррипзылмит яржр нрдефр7-
уоркорв птидкорфьа. Лбрпч преьанто я4аеоторнтоиин ркршркь ржаеор
иркоторна иршршрг, рфиюнргиркор гбшаг, р4рпр-яаппрто лсбрпчркор
рзагеаг.

Ыьэмяпин иеа ирипеощн ршитмпртлпрх рсреьрпвапрто тидигр-
уир рюмтщя хаукор – р9рнтрстивр, рфидмпбщшр, рфпщтмсв, рырп3,
Мгщд ибагыор. Лбпи р5нато впитивуоркорв рыо5оа77а  шреь ипчщн
– реыа74рв укьр ифоашлпыощю, р7аючр р4рва лгмишаювррлр и5рл-
4щит 6ор. Рпи 4р4цоа гюрюаг жазна6орн. Рсреьрпвапрто мигап-
6рпр иеа ирпеорна Ыьэмяпин юауеоа лр7 ишрзы и4рыорпто,
рзса рер4рна, и2ьаыьреона иррипзылрн рпмршто 4рбапф рхррсчрпр,
ир6р мишаввр рзеьр7 инапапто и5ри4щн ирпр ифочрви, ииямими.

+Српр с7аючркор 6рчап гкол рлрр гмфьа ипуоаюцл рерюрворэ-
пми, рбнрлр7пми гназылр ипхрфашщит+, – и6ощн рыо5оа77а  иср-
шрю ыо5окор плрврх. – Ир66орд, хапзытоас яррфрп рлмит рбпи
р7агр рлр7а, р9рпы иршел Ёфаршированныйё реа герфашщл рлр7а,
р9рпы иршел реа герфашщл рлр7а 6ор рвойрю иррнрфщ, ли гакь7ав
рлрр пшреьан4р гнрда ирвл ркршркь рнрдефр7а 6ор рлд ир4рнрвлр…
Рпи ээрпеопрйрю, тпрфмяирто чрфашргррыьщлд. Реыа7ярпр рнрдр4р5р
и5щл рзсчргррпр рнррсапзылрг, српр еаковас исаюрг рфоапцьрпрто
форшр5рпр ррпзыпр рвоюагт, српр лс5рн исчреан рзеьр7 игсап4а-
сапу ирыщл руорнаппркор+. Р3орвршр ир66ощгрп Срштавщ8-Ыьэмя-
пин рсртипр фоюапхацьфрв р6рсрбршр яреорзылрюагт, ли рсртипр
иыьщн рдщшитиврто козрпр ирб2ьрп у6р9апна. Ли Фщфщшь ивпитив-
рто пмршигю ируи4мит, зеьр5р ифмит, рер +ршрцапй гшрг Фщфщшь
иээрзыь+, ррсчр, Юрксию Фщпви иирырн иыргфомичрг мизы, Ыьэмя-
пин иээрпр ир6р и4рлшрн, нрс ми6рфьа июэан, ицоцорн+.

+Кршркьв рчщлпае+ р5на икоапфашщлд ирпр лбрс, рертоаюэпми
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р3ошрпи пмига5ргррыьр рдпщбшмюр. Лс, ргнаврг р7аючр нрзыаерко
лрнрфоаязыашщ, рыо5оа77а  р3ошрпфьа, рнрдефрпрха ифашщл чрлряи-
ррюасчми пафьрфьрпркор пмизы сртипршр япаеуор3ощыор лбрп
5ршщит. Р3ошрп паеуор3орпр ррнфьа ли шрсса-шрсс иеа ирипеощит
р9рнтрстивми рфпщтмсви пюмтщя, юауеоа мигап6рна 6хрзеьр иуоапиф-
щит Фшлдщ8щрр паюяаппми пачмсшаюпми. Лбпи р5нато, ршибмпрш-
нрпщянивто впитивр рнеруор иямршигруир пагнрлрн рга, Ыьэмяпин
рлпас 3ошрп гшр5рю перпритолмит, яапеаээщит 6ор ыьркояапцо-
цорп пчреан. Рер рпи р7агр ршврр р5р4рпр ирырюагт. +Српр иб-
гирйрн игяаплмит рюрссркор газсщл, рер ярпр сапирырпу рга,
урс6ор ипгап6рна псреьр часелмит лпч пафер-зеркор, паюяаппр,
нрс то4рс пжапчмсшаюпр – и6ощн Срштавщ8-Ыьэмяпин.

Иыррбщ мизы, +Кршркьв рчщлпае+ еаковас ирюрн р6оанчкрп
и-Лпастоашр рдщшитиврто ыьркофашрыьр рхрзжпр, нрсфьа лбпи
рыьркофашрыьр Ёрпм3июё р3ошрп прхрпфашрпр.

+Пер4ва Фщшщ8шищ8рр+ Ё+Фщсдщяр Фщшщ8шм8ы+, 1872 – 1880ё

Рпи рпхирючр сщуирш-зсиещшщфирто пщюрнлд, рер рбпифьа ерга-
ерг и5щл рсртипрто 5ргыьр гющл ришвррн4ркор пашр иыьркофашщлд.
Нрзыаерко лреьанрфоаяазыашщ XIX рыоаыакосргтои ршитмпртлпрх
иршр4орна и5рг рчрруорпрто епщнивр, чрлряи-ррюасчми панерпчр-
чазкор пчщлпае лфоршрнрпыощн, рер рсртипив ялййр рбпи ртмюр
ррипзылрн рпм8щшилуир-ямющвпртирто дщгиуиркор япакофашрна.

Рпщюрн риямир еряр ррпвьрхйрна рбрс лреуор3орп рлмит0
рюэаюерпми рйоа ипфорю4пми 4р4цоас игющл р6чанпрто чрлряуор
пчрруорпр, чщлпаешр р2ьрш ррифоререьмит, ли рнайррпми рчрерпми
паы5р реа ещлд.

Р7аючрха иррпзылд Фщшщ8шищ8рр прбизрпркор езр пшреьан4р.
Рнер7ато пм9щпюр 5ршррнйр лпч пчрруорпр рвап ибмирн. Ли рчрр-
уорпрха рпщшь еряр нршафйщн рюэерпр ял гюрг, нрсфьа гшмиыор
уофьрг рзыоюрз6оас Рпинр Дмтпщ8нр ЁДмтпр-из6рё. Рпи ырчрпряр
япагна5ощн шнрдр4р5р и5рг ртоуорфьа, шер4рфьа. Мишаыырпр гко-
аюаг ли шмнмпфир гмфьа рчрруорпр рюрш ргап6рпр иргван, рбпи
реакова рнрфйрпрга ирпбрн лс 5ьрыьагрршрв 4вьа4вьршыьщюагт,
шеа иршапеощн ворнагрнпряр. Рпинр Дмтпр-из6р +рчрруорпр рей-
айррпр+ рйбрео шха4рван мсаюыр, рер шрпр рчрруорпр ирыр4о5ьр
шаюрйрюагт. Рчрруорпр ярейайррлмит гшщл6орпагми рюршмигфрпр
рюрнир ирюхерваг рлр7а шер4ми шайцрби рэрхр4р4о5ьр иреашбрр-
лргчфьа, рэрхр4р ярпр пга ямифйщгчфьа, шер4р р7а3о7а +рзыр
йшрфрпр+ 6ор яиыьчргрп, шаеырпр првогрп – р5оанфркор 6ор пгаш-

6ощгрп. Рпинр Дмтпр-из6р ыр5р ябмирещг р5рпр явръбмиещн. Шярыь-
юр4ркоми, ша7на рхрзрпркоми юршшми 9ртоашми ичоан, рпреь
шеоаъкоми, ша7нрчрто юр4л7уоми рюшр ирпфрна ишыьлрн.

Лпастоашртои рнер7ато пм9щпюр рыьчреь Фщшщ8шьищ8рр пчай-
чаз еоаъа-еоаъшр ицрпйремит. Гакопреь инмиг Рпинр шерто чрруор-
прха +июуеол ерхемит+ Ёяюауеоемитё, +шеа шаворжит, шабцрйрпр
еомит+, шабшркор паюурбг хауоррит, шна5орыор звит+.

Фщшщ8шищ8рр р7бртои прбизрпр рерчрпнрвуор – Счмзрн, Др8мш,
Дщп9ип ми6рфьа миуоремит, иврзсмит. Рпч риыьуор пми6рба Счмзрн
ярнеоаъаг я5оабърн, янргшрфщг рфорковпр июрн, рер яагеаш4аг
яшрзыако4рн уоаюцс ярна5рп4р, мсррырп иеь6орпр иырхаг ртоп-
рто 6ортоер4рпр, рчмсшаюпр яряапыьуашщн, рырпрюыр, рюпи 6ор
иыьчрн, лбпи р5нато ли ичрруорпрхфьа, рлни8мпситмт рхфьа шр3о-
еапзр ггаплрг ээрпеоас япаюрн. Рюр4лпрха миеьйрпрв ирпр иющ-
лит, еаш4ыьчпршр ищлг рюрш иуомизеьаттмит, р4аеоторн, яанва-
яафофоршщ, янафонаслр я5ьршр-зршрер ярнна5ор рыьчреь Фщшщ8шьищ-
8щ5р яеан6оит.

Изсеаефрг р6пртопрто чрруорпр рчрфашргррыьркор, ррйрпр
бррзса, нрс рлр7 ишрп5опр, иеь6орпр яаюпина я5рнр4мит, нрс
ярфьрючреоемит риыьуор ипми4баг Др8мшфьа. Рыо5оа77а  ир3ор-
кор пашр ир66ощгрп, +ли якьиргрпфьа 5ршрпан, рер иеррн рйофьа
ига игрвоагрршрв кьирпрв 5рию4мит, и5ршрпан я5оацргрпфьа, рер
изсчргррпр гмфьа 7нл45ршр р5оацрпр гназылрг ыьрхрвфьа игмиеаю-
фмит.+ Лифьа рюлэрпми рпа3ото 3опми пачшр7р яшршрнрфршрн яшр-
шрзсит.

Рпщюрн ярдмпсщнр3 ерящлд ярнеоаъаг еьайыьрпрс Илялывр –
+Илялывр рыьр3о7а+ Ё+Илялывр – впщ8щди8лывр+ё гаеьйап4рг
Дщп9ип. Рбпи ртид ишр рсртипив среьрпвапрто юэерпр цоцоршр
иррипзыит Лпастоашртои чрлряи-ррюасчми паюрерыьрерто, ирпр
лбрс пящл6рто ямфпряруир, р9мщярш-блп3лргирто вшрсскор перчрп-
нрвуор пга и5ргыьрпбрфрг руофьрпыпр. Рпи ртид бррзс рялнмито
шитмпртлпрха и5щл, имизы-гмизыл рйоа рвршр и4рюещ, зспр гкоаю
рерхсреьркор яаплрйовлд.

Дщп9ип-илялывр Фщшщ8шьищ8 мснрфь иха4рвл р3оркощлд +рн-
уор+, +ргрворн+, +ршрюас+, рер рпч р3оркор ирпр ишрюасярпр,
июу6орпр, иуофьрпыпр гшри4орелр уеапррфйркощлд. Илялывр руо-
фьрпыпми рэрп6орпми перхпрерчр рргапзылр тидлд. Ли хрриерв
5рю4рвор ядрпдрплмит, лр3оа-лр3о яюртрнмилмит, рнуор яирыьрд-
влмит, р3ор чшрз5ркор и6ощит, р3ор фоабгацкор перпеорпршр рлр7а-
тоа7ср ифопрфрпр ижрзсмитоапу ярыьчщлд, ирпр лбпи ршр ичрелд
ли ир6р 2ьрбрряр эрп6орпр игилпу, яичипу. Илялывр гмфьа эрп6орпр
пгилмит. Эрп6орпр пгилмит0 +Ичрруорфьа, ягаеыргфьа, иеыргфьа,
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ирыьуорфьа+… Ли ярнеоаъаг нреас ибгирн мишивррит пчрруорпрха
гмфьа гнрдрха и5рг ирн ышрвоаг лбпи р5нато уофьр6орпршми, я6ор-
тоер4р7лыор ржа5р4рпршми ирн шфоа ивит, шафопрфрпр ижрзсмитоит.
Илялывр и5ргыьр рыьркофашрпр ируепррит яржр чрфашргррыьрвфьа.
Рчрруорпрха ищлг ррйрпр хррсчр рыьчреь Илялывр +рывщш ял+
яреасит Дмтмпблпф, рямдрптрюмнт рэанлрр па7нл45р, ли лр5р 30
ыакоср рюр4 илрн, лр5р ми6рфьа инрпчбррна, инрп4рлшрна, ибгирна
инрдрха иррифмит рюу6орпми, ршабг-7абгпми, рэрп6орпми пюмтщя
юрныоршркор. Рыьчреь Илялывр ягаеырг пюргрпр июда4риершмит,
рзспр ярючреоитоит ирыьр Счмзрн. Лр7 ярпеоауапто и5щлд рбпи
р7агр речасфьа0 Илялывр  ифоашрпртои икачрх рзспр ирхл ирыьр
Др8мш яиуонаюещыор ижа5р4рна янмилмит яибрпу рга. Рпреь ирпр
грюрнршр4о5ьр ияиплмит, эюргр7брпр инмипршр ирыьр рэаюргр7 Др8мш
изспр ыипуурвлр, иыипррифощ. Рэаюргр7 ичрелд ршр6ор микор4ор
ризы иррина иерторг Илялывр нр5 яизапифрпу, рер р6орпр-эрпршрфьа,
рюркрппршрфьа яигизапущю ли. Илялывр ирыьр-эаюргр7 яррна3ьна
яумит ли изспр сррчкорв ырфаг, июрши инерпчрчази ярхрйо иеьйршр
рыо5оа рчрфршрпр яаыгреьаюйрг, нрсфьа ли июргрпр гмфьа ирпр
иыиюда4риершщг рфопр рнифр рыьчреь.

Илялывр яфоаюбаш2ьбрпщлд иеырпр пганфьа. Ли иеырпр –
*шряиюипи Дмтпми иуеапррпр рнапчреаг ррючрга пауепррпр юрд
руоивит, ирпр лбпи ршрфьа плречр ипррифомит. Дмтпр р6оанчкрппр
рерганрпчрто зрпр рниуоур, рппрюр4рлпрха яреьа5рганто ркачрх
ирб яичррит, иуоург рзрпркор пуанеопр июапеан6оап яаычрпвлрг
ми6омит, ярфьи6омит ирб руеапррпр иичрпрга. Рер, рвръбми Иля-
лывр изр яиуаюепррит. Дмтпр яущ ярнршрфр, ли яиуонаюещыор
уоршр рбрс яируор3омит0 +Щ, Дмтвр, Дмтвр! Лкьирю лрпр! Лррнхрсап
ирлррг 6рпр 6р5на срспр!+

Илялывр иерхсреьрха яррпр ифоашапыорна иррзыит чрлряи-
ррюасчми павшрсс рюпипр, рхррсчрпр, ришрбррпр. Илялывр ичре-
уор гмфьа эрп6орпр пглна инип4омит, ирпр лбпи ире5ьрна ирпфьа
рялнми яруотоаюемит, яр5оачеремит, рзспряр фоацапчр июрювор,
яфафыоаферюр п6ощ я5ршмит. Ли +Иеа ичи6оррлмит р9рнтрстиврто
ялнми, нрсфьа яргфоаыьлмит ирпр лбпи рялнми р5анфьа рйоа яип-
форю4ап, ямиюи4орп, янрсазяритоап, иыьр и3оап!+ Рпщюрн р4аео-
торна ягр4оер лр7а яичреаювор, ршр пга рфоа икоерг Илялывр
рпа3отоа3опр 4ифмит, нрсфьа ржыьпр яргеоаулр яршрфмит. Ишр-
юас яр5р5щит иуофьрпыпркор пга. Лс, рсап6оа рнрлр, рзыр яррс
рнрслр лреав гна ирн шнаыоанчпреь яаыущ, яшр6она яазслмит.
Рбпи ртпрфмяирто 9инрш ршр р8тщп ир6ипяаплмит, Илялывр изсаю-
чрг иымишивррг и5ри4реьрг руофьрпыпркор гяр урпчр рюрюаг ртафо
р5на яаынрпфрг, изсчргррпр гмфьа ыхррсчрг, иыирырюаг. Ирпр рбпи

ршрфьа Ыьэмяпин цоцоршр яркоайбщит рлр7атоа7ср изсрбрпр мичргвлр,
яырпрюырна, я5рг4щ, ягапхррсчщ р9мщярш-блп3лргирто систмюр.

Рбрсршр Фщшщ8шищ8рр паербизрпрвфьа чрещит. Лпч перхсреьркор
пашр рыо5оа77а  ир6ипбмит чрлряи-ррюасчми павшрсс ящл6ршр
иымишр6орг, чщлпаешр плречр ыайбрг, дмпсдмвти8р ыпаюрюаг. Лпч
чрюерп зсаеор ырюрю 6оррконр4щит чрлряи-ррюасчми псщуиршто
систмюр ршреьан4р. Фщшщ8шьищ8рр рнилрг рбр7ертопми рфорковпми,
рюэерпми пафйрюагт, рер ижмиюаг, иг7аярюаг рсщуиршто ситмюр,
ибррзсаг ррйрпр лпч рпхррсчмит, иырпрюырн и5рнр4мит, нрс
мфьчрнрпемит.

+Реа4рвапчр Ющнпмдщ+ Ё+Убежище Монрепо+, 1878–1880ё. +Р6орр-
напуо+ Ё+Гр плбм3щю+, 1880-1881ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

Срштавщ8-Ыьэмяпин чрлряи-ррюасчми пямфпряруир ррпзыпр
юрурпрхфьа яррнаюхрсит, лпч газсреаг рблп3лргирто вшрсс риг6-
ргацьрпр, нрс рмксдшлртртщпто зсрбрпрфьа 6ипбмит. Еан7ми3ои-
3орбртои рыакоскор рзеьртои ргаб3рга рыо5оа77а ирзи4рг
+Рбгиргафочрвл руор3орпркор+ Ё+Бшрфщнрюмпмннам пмэи+ё гаеьйл
ришвррн4ркор пуивш р5на мишаввр иррипзыит рврдитршигруир
рдпщумсс ире5ьрна иуоап4аг рю4рпса7уор хаукор. Лпч рсртипив
ял +рфорюсич+ Ё+чумазый+ё 6ор гмизы еьйас ипеи4мит. Ли 5риюрчшр
иррипзылмит рврдитрш прзеьрйртои ригфрпр +р9аперуор+ – реоррео-
чуор, рвлшрвуор, нрс рлсмихврр7 форюсичуор, лпч ыбмирещ, ыр5р
шрюасярпршр рнеруор миюап4ощ, иыапцоаелр рзсрбрпрто юршкор.
Рбпи рфрнреьршр рерто ъаярпр рющлд рлсмихврр7 Ямплнщ8 ЁРуор-
еае7а-изрё +илслпр+.

Чрлряи-ррюасчми +пмишрбррпр+, нрсфьа +рфорюсич+ влшрв иирри-
пр бгирйрн иуоапифщит рыо5оа77а +Реа4рвапчр Ющнпмдщ+ р5на.
Ирпр ирниррючрг рпи ришвррн4ркор пмигфр рыо5оа яргхшаю6ремит
Врпш Юрпвс. Рвлшрв Пргл8рм8 ЁРиюрыье7аё рчрлря юлэр яваяуршр-
на, ли ияфьашкор, ичайчаз инрдрха иррифщит. Р7аючрх ийапфщлд
7-мксдшлртртщпто вшрссв пмикозрпр, еруонюапер пмихрфашрпр0 иш-
р5ол рсщуиршто фоазкор ипаш4аг рблп3лргир ирхрфашрн ркозрпр-
ха чрлряи-ррюасчми павшрсс р4рещит, изаееррср ико4рещит. Рврдит-
ршигю рхирпми, риг6ргацьрпми па5на Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин иеап-
6рфрюаг руоап4пр юрурпр рвоан иибщг, ли иеыа7 гргущюагт,
рврдитршигю, ирпр рерчр г3аырг, икоагеаырг рвшрсс-рдпщшмтрп-
уор павшрсс ыреаш4лрг.

Рыо5оа77а рлпас блп3лргир юрурпр ркоайбрпрх яррнхрс-
лрюагт, ли рвпитивр ргилрн Р6оррнапуотои рблп3лргирфьа. Рбпи
рфрнреь ршр лр7 яагшргхшаю6рерыр пруощлд +Р6оррнапуо+ гаеьйл
р7аючр. Рпр5р иуоапфщлд Ыьэмяпин Р6оррнапуотои ина5орпркор
пррнтои иуорнаппркор. Рпи 5ршмит Дплсиртои рибрыьпр рнан4ор,
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Дрпи3тои рвщююлнр рнр4рер рыьчреь. Лбрс5рн рлд Фмпюрнтоашрн
рппрто пм3ию рнаыьркофашр, (прнуагтоашрн рпмркуирто блп3лргир
р6пр рлр ирнршрфр. Рыо5оа77а  ифоа иеьлр и7лмит, Фмпюрнтоа-
шрн, рбпи рялнми рлрртоа7ср рыо5оа77уор ерганркор, рвщюдщги-
тщпуор Ёрыорз4р7уорё, р9ишщсщ9уор 5риюрчкор пагчрг ртоашрха,
лр3оа гаеыа7 еорыьл р9иурпуор ыьрфьлр иколд, (прнуагтоашр
ртоа 66ощгрп, рнвьр гна р2ьр ир4рфашрг рюрссркор ипаяфашрн
р9мщяршигю у5ьрыо5ьр икоаг4рг рблп3лргир, лр3оа лбрпч рюрсс-
ркор преь руоаюцпми, рыорпми ррнрпзылмит. :ррючргтои р9прну-
аг блп3лр июрйрю р9апер4рпр ршырпр, ирпр лбрс – риямршкор, –
и7лмит Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин. +Рикор гыьщл ръвоан+, +Рикор гыь-
рю ръвоани+ паб3ьрпр и5ршрг рвщюиврто миюрва-михрва р5на
рыо5оа77а  михипзыит р9мщяршто Лпастоашми рблп3лргирто М8пщдми,
нрс рзеьр7 рбрпч р7тоашрвфьа па5на р6пр глр рпм3июкор рлпас
неруоми М8пщдртои рдпщшмтрпирти пга ганйрсв явашрыьр ырюрю
ргер4рпр р5анйр янмифщит.

Ршрвокор

Изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор пррн Ю. Срштавщ8-Ыьэмя-
пин ми6рпрв шрвокорн ии7лрг. Рпи гае5ьщг зыьан7ми3ортои рыако-
скор пашрфрючр инрпвна, Ршмксрняп р7бртои имиеспр рчрвс, р6оан-
чкрп и-Лпастоашр рпмдпмссир бррзскор па5р4рпр иреьршрфрг рвоан.
1884 ыакосрга р3лпнрш +Щтмэмст8мннам грдисви+ ряапвит. Иыяапл
мизы, Срштавщ8-Ыьэмяпин рпи р3лпнрш 16 ыакоср нрдефрпр ргилрн
– гна Нмвпрсщ8 яиупмярктщпан, рыьчреь япмярктщп ерярн. Ыьэмя-
пин ига яррпр иеьрнчрн р3лпнрш реьиуоайаг, рер ли лмигфьа
ркозрпр яырхау ярхан, рер ркозрпрга яржр б2ьрп хаув изыррит,
ли ир6р иетаюаг, ипюръйрн рыо5оа77а  иичреаг гшми6ощг ршрво
р9щпюр рван. ;рбапфлд Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин ршрво р9щпюр гррфьа
иеа ирипеощн, 1869 ыакосрга е-шрвов ивьазеьеьрн, рер лс5рн ли
ипхирючрха рпи р3рнп ерярпр рлрюагт, лр3оа, 80-тои рыакоскор
пррн ршрво рсртипив ипхирючрха рчаз еряр ррннрвашщит, ирфьр-
зи4щит 30-п5анйр ршрво 5риюрчкор.

Рсртипив ял ишрвокор р3орюррнркор игшрпмизыкощл а5щлд,
лпч б3ми6рн ипдмпсщнр3уощл рзстокор, рзсрртокор, рзсайкор пеаю-
7рзфрыьркор ршшмфщпир 6рсрбшр рлрр пмига5ргррыьркор пщлд ирр-
яапзылр.

Рыо5оа77а ишрвокор п5анфьа исртипрто мишвррн4ркоми ипщ-
юрнкоми па5на ризы япакоайбщит, пафер-зеркор 4оашиелмит рпмрк-
уищнмпуоми ршибмпршуоми. Рпи реыа74рв гап4рбапфлр 7аючркощлд
рпщюрн +Кршркьв рчщлпаеи+ ршрво +Рюыо рибрыь7а инрдефрпчрха+

Ё+Юмя8мяь нр 8щм8щяст8м+ё. Рпч р7аючркор риямирто тмюртиврто
миюрярпр пающлд. Рпр5р гайбрео 66орг ршрво р5на иррпзылд
рюыо Тщдтафин +р7на45ртои рцр+ иыихрфашрг. Ли лреаншрна ртид-
щфпр9ир и7нршмит, рвьазеьфркор знржжит, рыпи9ткор мизеьнрпттмит,
рлр7атоа7ср иеыа7 иреаш4аг р7аючркор р5ьрюсрпчпр ичрнр3ь-
ит+. Рпи речас рйбрео Тщдтафин Р7бртои ирнр6р, рнрдефрпчрха
лр6р ыо5оча3ьапчр ыа5рюаг рнмишнрврр, рбрс мизы рг4ррпр
5рнр4мит0 +Рюур гаупрс4рыр лни8мпситмт, юр рврямюир а5рйрюи
юыорн+1 Рер рпч р4аеоторн гайбрео 66оркоргфьа рна5рюшр, ли
рыьрдзр5ьр р3ошрп пуор паенреапу ирконрвит, рер рнеруор ирнррю-
чрг рзсчргррпр иршапеит ирпр рерчр.

+Еанвашрпр гюрю рнрдефр7а ига ршрво+ Ё+Свргвр щ пмти8щю
нрэршьнивм+ё гаеьйл р7аючрха яррпзылд яррпр геа гаюрворэпщл,
ибгрюа5ол рнрдефр7а. Ли еруонаюапер яагхаг +рлслпр+ ш4ыорс
ирющл +р9ртокор реьзапиеаг, реоаыотоапчрто, нрс р4рпр-яаппрто
лсбрпчркор акоаууаыоррна, лбрпч паууаыо рзыр иреьмичрг рлд+.

Ыьэмяпин ишрво ерганр +Рящлюа3ьер+ Ё+Бщфртапь+ё ртоа 66ощгрп
Рсщ8мт Юэпр рнаыьркофашр рыьчреь рлд ирнвьазеьер. Рящлюа3ь-
ер 6ор рыо5оа77а  ягаыьчщл ЁЛпастоашртои рющнрпеьигю рлдё,
гкьа ыакоср ичреоеор иуорн, ртоашр гфоанкьлрг, игакьагкьаглрг
ганйрсвфьа еьррс ирюрйрюагт. Р3ошрп козрпу рга ряпл6ор пыьр-
да ирнакофашр, гкьа ыакосртои руорпр рыьчреь рящлюа3ьер ганйрсв
иымишрбррг гмфьа ипбмит.

80-тои рыакоскор пррн ршибмпршуоми, рблп3лргирто интмш-
шифмнтуоми, рщби8ртмшьуоми ршрвокор юръаюворн ипгивит Ю. Срш-
тавщ8-Ыьэмяпин. Лпч мфьрпррна лпгайап7апфьа +реркоичпми+,
+рлрр3ошрппрто юаыеоабгргрпр+ р5р4рпми пга уор3орпрн игхаг,
рпреь укьр лпаыьвшрзыап р6пр глрг рпмркуирто пм3ию рвоан
гаюр4 плрг. Рбрс и5щл тидлд +Ршибмпрш+ гаеьйл ршрво рдмпсщнр30
+Тоашрв р5на+ яанещн-яан4лрн шибмпршв, – и7лмит рыо5оа77а. –
Ли реркоичпми, гиншр ри5рпрпми пиямиркор пашрип4ощн рлрр, рер
лпч рзсчргррпрх панрфйрпрга +6ршырпркор 6ржпашр6рфйрпщлд+ и6ощн.
+Еаеьантои+ Ё+рвпа гяаплрг рлрр+ё рпи р8рпирнт рнпаяпаювашр,
ршибмпрш яга6ореьрг р4вас ми4рна рвогрпфьа ифоаеотоа нрпаф-
йрпу яр6омит, рер лбпирганфьа юрд иуоапван +и5рг рфоаюерпр
ижрнипрршрпу+ ирб3ьапфмит. +Иущн рюыкор, – и7лмит Ыьэмяпин, –
лбрпч ипауна иущн и5рг рфоаюерпр рнаыорпр рлсфьа. Гайбрео
6орг риямиршкор лр3оа мфьапфоршрыощюагт+. Рбрс япакойбщн
рыо5оа77а  80-тои рыакоскор пррнтои рлпас шибмпршто интмш-
шифмнуир рерчрпнрвуор. Лпч плрр3ошрппрто лслпр нрда ряапвлрн
+6ршырпркор 6ржпашр6рфйрпщлд+ г6ощг ршщглнфкор пашр, нрс плслпр
еяапвоыщн рфоаюерпми рертоаюэпми пнаыорпршр.
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+Врпрс – риямршист+ гаеьйл ршрво р5на рсртипив яапеаээщит
яржр шибмпршто интмшшифмнтуоркорв, лпч пюлэрпр брыр рвфьа ирз-
срю брпбрппршр иеап7щит Ёип4орелмитё. Рзсай ссркор гхр5оыорна
иг9щг рзсай3ошр ю4рпса7 ял риямршист Врпрс шрсса-шрсса ртмщпир-
то 5ргыьр гюрг риюрв-михрвкор михнрврршщн рзсай зсауофьр ял
рфоырчрпр рю7р иконр4рпу рга. Рзсай ю4рпса7 зсауофьр риямр-
шист – Врпрс рбрпбрппр рфоа рнзнр4ор, р5рза6ор инрю4рсан иш-
бррнрящит.

+Рфоаюыорпр+ рргапзыаг Врпрс ржмизыаютоавор, яржр 5ргыьр
бррзсав рюрн +Р5оацр дмсврп+. Ли рзсай ялкор ипауоыорна рзсшаю-
йпрха ча7пр еоаъав чнр3ррлмит, нрс лбпр5р инчрторна ржр4оре-
лмит, лбпр5р иыорза-п6рзлр иычртощл рзсчргррпр гмфьа нирвовор
иущит. Рбпи р7агр рбгрюа5опр рлд рдмсврп +5оацрпрс+ ирющл. Рпи
ршрво р5на ырчрпряр рвпитивр ргллд рюмыьэрн-щби8ртмшьто
лрр3ошрппр рыорпфоанярпр.

Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин ишрвокор па5на рвпа г4ргвлр рчаз
ррннрвашщит чрлряи-ррюасчми рнеруоми пмига5ргррыьр рргапзылр
рсщуиршто тмюртивр. Рыо5оа77а  среьрпвапрто юэерпр цоцоршр
ийапифщит еруонаюапер михрфашщл рбрпч рнтрфщнистто вшрсскор
р7бр перчрпнрвуор. 1869 ыакосрга рсртипив ивьазеьит +Нер7ав
7а2ьр ринпршуор рвпаыапхми4рг рга р3орб3ьщл+ Ё+Дщ8мсть щ
тщю, врв щяин юл3ив я8ле фмнмпршщ8 дпщвщпюиш+ё. Рпи р7аючрха
ринпршуор рмксдшлртртщпто вшрсскор паюяаппми пдрпргитигюи
пназылмит. Лпч мснрфь р3ошрп п2ьрбрршр пазса чрн, гмфь юргмина
ипщлрн, лбпи рга6орн рлд, лпч лр7 яреьнаюещг ряфьашб3ьрерха
ирннрнрфр, пеа гшрна5оапфрпр пгаюяаплр игакоерг. Нрсазс и5ршрг,
лр5р лпч япакоыомит, рюур яркол4рп ябашлрю ггап6ощ гмихапурр
бгирг рнер7а, ли рюшр ирфрна изспрна и5рг ринпршуор микоип-
емит. Ярпр ринпршуор првогрп, микогаперг рнер7а инрда ршр ипырг
рырершр язрена яхрп6орн ррйрб иеапфмит. Рпр5р рнер7 иерхпршр
рыо5оа77а  6рпр яр6ипбщит гмихапурр бгищл, рмнмпфир цоцор
гющл, рер гсщуиршто еяаппр шр5ол рнер7а.

+Рчрлря бнмив+ Ё+Дикий помещик+ё реьйлд Ыьэмяпин ишрвокор
плрв. Рпр5р рсртипив игшррипзылршр гнрдр4р5р и5рг рнеруор гзап4аг
рчрлря ганйр яабнрлр7емит, +иеа инрпвна иыьрдкор п5анйр реоа
икошмит, изан4р рзссрпр иерычит, б3ми6рн явр6р-бцршщ рвоан яаына-
5ощг, нрс мфь2ьмиыьщн – грр серха иызрюррии рбрсршр рна5орпр
ир6р лр7 ияивашрпто иыа5рг, мфьыаюрныоршрг. Ли рлррпрыор
руор3орпрфьа иерычит, нрсфьа иршвррл, иъаящл мибрыьпрто хача-
ыьрв ыьчивррит – рыоаыопми, р5паю-хпаюпми, рыорпми ипмизы-
на.

Ъаяршр иршвррна игаеуор3ортол шрволд +Ржа+ Ё+Коняга+ё гаеьйл

р7аючр. Ррпшр гуоми-габр7и мивоапыщл, рлслпр еьрнчр ми4нрееьщл
ржрбрр юэаяр рнеруор перчрпр ирфидмпбщшрто сию8щшлд Ёыьрнщлдё.
Ржрбрр рпау6рпми р2ьрюацор гул рлслпми рн4орючр лбрпчрйрю. Рлслпщлд
ли р5ргррпр 4рвас ирющл+. Ли р2ьрша4 ртоа 66ощгрп, яржр ыьщлва
ипфщит, рер рбрс э6рыьр гюрю рчрфашргррыьр иреьр иырющлфьа,
рзеьр5ртои рзмизы бгир иркофоацапто и5щлд.

Рыо5оа77а 2ьрпр рбрс и6ощит0
…+Ыоаыакосршр иыьр6ичерна и5щлд гфоа3ошр уофьщл ию4аслр

лшрзы6орр геьаюйщ ряокор. Лпч ипат5орг шрвото юэав пързыьщ-
ыор рлд иыа5щл. Игашырпаярыь лбпи ит5орна и5щл рюэ реа
ркоичтопр. Игашырпаяр ли ршрырпреь рвашфрпр1 Зса гещл преьто
лбпи рлс рнрфйрпр пшреьан4рн рнер7и, ржи+.

1887 ыакосрга Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин ишрвокор ерг ыо5она
ичи3ьапу иркоивит. Рер румнглпр ли ифочрва инрнрюапфймит. Лбрс5рн
Ыьэмяпин ишрвокор пга румнгщп Шмбмям8 рбрс и7лрн0 +Срштавщ8
ршрвокор 6ор ягаыьчщл, ганйрсв паеьай ирконрфрйрю. Ли ишрвокор
6рпр 6лрр3ошрппртои 6дщшитивртои ыьркофашрыьр ирхрфашщ
сртипщлд, нрсфьа яррпрйр и2ьбрпщл сртипщлд+.

Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин рнаппр цоцор 5ри4мит рлпас шитмпртлпр,
нрс рюишрч еркоичпрто 4аспр пмиг6ргацьрпрха, рвпа г4ргвлр рчаз
ъаяр ррнивашмит рялнмито шитмпртлпр рвшрссивуор па7нл45р. Рсрти-
пив ялййр реоыьрпр 6рпрва ипчщн Юрпвси, Мнфмшьси, Шмнини.

Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин иющнлюмнтршто сртипр рзслр лрр3ошрппр
пашрзыфьа и4рыомит. Миуапяаплр рзслр лрр3ошрппрто лсгл7,
р4рпрлр7, рыо5оа77а, ричрфр7 Юиер Чмюап-изр Бцр3обр рзсыореь
мичмифмит, ерг ыо5оанфьа ича4ит Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин ипщюрн
+Кршркьв рчщлпае+.

Ю. Срштавщ8-Ыьэмяпин и7аючр +Нер7ав 7а2ьр ринпршуор рвпа-
ыапхми4рг рга р3орб3ьщл+ ртоа 66ощгрп, ли рзсыореь мичрфрна
рзслр б3ьрпрто ывщш ррбртои рвшрсс иргвл +Рзслр шитмпртлпр
репмстщюртир+ ирфоашри4мит рп4р7а Ыь. Инрзыьбр.
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ЯЩСТЩМ*СВИ
(ищящп Юиериш-изр

Ё1821–1881ё

Илряр7лд, рихрфашрпркор рназылмит Ящстщм8сви ипхирючр.
Фрнвреьршр лиеорзылргрп ли иялййщл флюрнистлд, ифмнирштол
ыо5оа77-пмршистлд, геазеьрйрпр пруощл ир3орб3ькоми ипщюрнкоми
па5на среьрпвапрто юэа цоцоршр иррипзыит 1840–1870-тои рыакос-
кор пррнтои Лпастоашр рзсчргррпрто 4рбапф, рвпитивр пгилит чрлряи-
ррюасчми рблп3лргими плрр3ошрппр ирназылрг рфер-зеркор, япае-
йайррлр, ипау6рыьрлр псреьр чиеит рцрппр бррзс ирюда4рыорг
иеь6ощл, гуор зжл рлрр пфор54о5рпркор, пеоаупркор, пуоршрыорпр-
кор+, яржр фрнвреьршр, Ящстщм8сви ирретна юрд руоивлрн, рсщу-
иршто гршаюярпр ркоепр, изаееррср рко4рпрга рпм8щшилуирто козрпр,
и4оашиелрн, рвпитивр пгилрн рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуор, рлрр ипашр-
ип4ощн иеап6рфрюаг рпмшифирто иямиркор, милмизыаюаг рсщуиршто
вшрсскор ипрб3ьифщн ринаыорпр, ринрршрпр, ркьапсирнто чмсша-
юпр, ркоаюэпр рхрзеьр реашрп5опр, ржаыьржпр. Фрнвреьршр рыо5оа7-
7а  ичреан +рлр7а и5на рлр7ато ерхсреьр рыьркоапфашрпр+, ярг-
еьлрн рнрсаз гул ррючр ррипр) яржр фрнвреьршр лбрс мизы ррючр
р5р4рпрга ркозрпр рпм8щшилуирто ю7р ирнаг гмфьа ырчрпряр яап-
хрфашщн. Рбрс мизы и5рг рихрфашрпркор ипае5ьщн Ящстщм8сви ипхирючр
риямщшщфирто козрпркор пррн рдпщфпмсси8то, ирпр лбрс рпмркуирто
юэкор рвапанто пеа игряапеощг, иреьрфьа рвапанто пеа игряап-
еощ. (. Ю. Ящстщм8сви ядпщгриван, я3лпнршистан, ядлбшиуистан.

Рыо5оа77а  изсчргррпми ипхирючми рзеьртои рдмпищя.
 +Рлрр пау6ркор+ Ё+Рлрр црпкор+, +Бмянам люди+ё

(ищящп Юиериш-изр Ящстщм8сви яиит хрто стишьшр 3ьчррпрюгр
30, 3оато стишьшр рб4рпр 11, 1821 ыакосрга Ющсв8р. Изсчргррпр
ярш4ит хрто стишьшр р3ьапна6орюгр 28, 3оато стишьшр 3орбпрн-
югр 9, 1881 ыакосрга Дмтмпблпф. Яиит реоаъа пруор гюрг, рцрпуор
пга михвррг Ющсв8ртои Юрпиинтои реоаыотоапчр рытрб-6ркьаю
ичрруорпрха. Ирб – яррюасчрн, юауеоа яаюжацан, ягр3оан, явръ-
бмин, нрсфьа ршвщфщшигю р9щпюр бррзс гюрг эюргр7ан. Ирн –
ющсв8ртои р3оато еорреочуор япа3ошрнтоан Ёяпмилрнё. Р4рпр бгир
шаюрн, яаз6оас кьирн. (ищящп Ящстщм8сви ирб яррпр иеа р2ьрбрр
рпбрна рлд ррюасчрпр ыирлг, нрсфьа 1831 ыакосрга Тлшртои рфл-
бмпнирха яфьаш еоаъав рриеомит. Грзеьр5р иыо5оа77ерырг (ищящп
прзеьртои и3ор9 ыакоср реоаыотоапчрхтои ир7урюаг рвргмн чай-

чаз р5на иеифмит. Яррпр иеьрнчрг рюртмпиршто, ирпр лбрс рющпршто
чрфашргррыьркор пха икоыомит рзсчргррпр. Мфьр лбрс и5ргрпфьа
ирб ишипымит изруор Ющсв8р ркршркь р5натои ипмицьйрг Ш. И.
Эмпюрв иерто дрнсищн р5на р4рпр бгир пщлпто рлскор пмихвррпр.
Ръвоануор  пшитмпртлпрто интмпмскор грр пжрряапзыит. *. Свщтти,
Р. Прявши9и пнаппршр, (ищящп +8мнмуиртои рзсчргррпр ире6оррна
рпщюрнкор и7лрн+) ихауйрг р6оррнапуотои ршитмпртлпр янрпяаплрн
изруор пга рб иши7ррлрг р3лпнрш +Рзеьрпрга рбибшищтмвр+ Ё+Биб-
лиотека для чтения+ё. Ръвоануор пазеьщн Щ. ям Бршьгрв, №. №рнмн,
(. Ыишшмп, №. Срня, М. Т. Р. Фщ9юрн л6ор лбрс рйоап7а папхирючр-
кор. Рлпас ыо5оа77уор преьто рчрруорпрха бгир ипбщн Н. Ю.
Врпрюгин, *. Р. №лвщ8сви, Р. С. Длывин. Ящстщм8сви иг6рлрн ряинер-
4рпрто ыо5оа +М8рнфмшим+ яаыкоазыйрг рзеьрпр яреьршряапфрг
рлпас чрруорпрха.

Грзеьр5р иыо5оа77ерырг (ищящп яррпрйр рнаппр цоцор ип-
чмит 7-ечасв0 1837 ыакосрга яагхафо6оррлр бгир иибщг ирн рию-
6орял Ёрэрещтврё ярфмит, 1839 ыакосрга ирб ячремит. Щ9иуиршто
8мпсиршр иеыа7 рыьр ршрчомит Ё+аппоплексический удар+ё. Ир6р
иирыщл 8мпсищлд р7бртои. Ли игшр6ощ ршр, Тлшртои рфлбмпнирха
рыо5оа77а  ирб июрг ркачркор Ярпщ8щми, Эмпмющыими па5на,
гаэ6рпр еа4аг рнеруор яапыьит июжацаг, рюрърг рлрр гапфорю-
4лрг ррюасчр. 18 ыакоср нрфйрювор игеа4лрг Ящстщм8сви ямичаю-
емит. Ирб изсйа рнир6р рлр7 коазы иыьрпр яаконр5ьмит, яршрзсит,
р4аеоторн ли игнрп4рсит рфапто греьйл рэаюргрпр – рмдишмдсир.
Рпи рэаюргрпр бррзса еаш4ыьчпршр ярга5р4рн, ирбфьа июрн.

Лбпи ррючрга (ищящп Ящстщм8свии, ирыьми6рб Юиериши Дмтмп-
блпфтои Рппр-н2ьнаппрто 4рпмилпчрха р4рпр п4щн. Мибруорерг
ръвоануор р4рпрфьа п4рп рвоан, прыьуоми пр6оыьуоми ри4бруор-
фьа ипеашрзышрп рвоемит, рпау6рпми рцрппми ирнимит, рвапанто эр-
хр4рв иргеьапто ррючр пга5ршмит.

Рн2ьнапто 4рпмилпчрха рлд (. Ящстщм8сви иерто 7аючркор
прз4рпр яреьршрфрг. Лр5р ли и7ит рпщюрнтиврто япрюркор +Юрпир
Стилрпт+, +Бщпис Фщялнщ8+. Рпч р7аючркор 6рпр 65анйр игаюррймит.

1843 ыакосрга, и4рпр рнанрифйр рыьчреь (. Ящстщм8сви рн2ьнапто
ямдрптрюмнт р5на 4орцорсчр5р4р7ас рлслпр яршряапфмит. Рпи лр7
ишрзы и4рюыощг, рлршр9реоа юръна игуаг рюр4лпр ифоа игрковлр-
юагт ршитмпртлпр иеаена ирюрг ръвоан. Лбпи р5нато, 1844 ыакоср-
га Ящстщм8сви июр4лпр ыьчми4рн, иррючр гмфьа рпхирпрто лслпр
иркоипйшрпу ийбит. Ирпр лбпи рыакосрн Ящстщм8сви Бршьгрв ипщюр-
нкор плрв Ё+М8фмнир Фпрням+ё мичмифмит ирфьивьазеьит, рер ли рко-
хирпр ирыр4о5ьр рнищл иертоа щпифинршто пщюрн +Рлрр пау6ркор+
Ё+Бедные люди+ё рни7а, ирфьрнивьазеь рыьчреь рлд. Рпи р7аючр
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Ящстщм8сви 1845 ыакосрга и7на Нмвпрсщ8 иипбмит. Нмвпрсщ8 р8тщп
коазы и5на +Фщфщшь хау+ яибмит, лбпи р5нато рпщюрн рнрдашр7апр
мвгмюдширп Бмшинсви иичмит. Рвпитив ялфьа рпщюрн ифорземит, ирпргнрв
р8тщп яинимит, рвапррючрфьа форрпташр яируор3омит. Рбпи риза-
шрпр +нрлнрфйр мичрнрвит+ Ящстщм8сви изсчргррпр. +Рпи гмфь пми6р
рфореорпр сагчрг юинлчан српр сазсчргррпрха+ 6ор ифоршрипыощн
рыо5оа77а  рвап 3ор-ыакоср паыьчреь.

Рпщюрн +Рлрр пау6ркор+ вьазеьан 1846 ыакосрга +Дмтмпблпфтои
ригфр+ Ё+Петербургский сборник+ё 6ор еас ирчрна Нмвпрсщ8 ичи3ьаг
+рнртлпршто ывщш+ ир4рнрвлрг р8тщпуор п7аючркор пмигфрха. Р8тщп
коазы и7аючрха гмфьа ипбмит Длывини Фщфщши пфлюрнистто тпряи-
уиркор ибгирйрна пмигап6рпр, пмиер6рпр, +рлрр еоаъкор+ паы5р
рбгирбрпр ялййр, пфорга6орпркор пауми7ырпр.

Юрыоапырко ию6орймит Ящстщм8сви +Рнртлпршто ывщш+ ир4рнрв-
лрг рыо5оа77уор пга +:рпр гмфьа Фщфщшь +Иынмш+ 6реаш4ит+ 6ор.
Рвпитиврха игнаваювор иыргфорпчреьщл ршр, +Рлрр пау6ркор+ р9ап-
ер4р еряр Юрврп Ям8лывин яррпр рвапкор пашр Фщфщшь идмпсщнр3
Рврви Брыюрэвин ялфоршрипыощит0 лифьа Дмтмпблпфтои рямдрптрюмнт-
кор плрв р5на кьрря е7ашрр7ас рлс илмит, яррпр яцрплд, ипфорю4л
лр7лд. Рер лпч ымизыл мизы, игшмизыаюфьа пруощлд.

Рврви Брыюрэвин ртоашр р6оанчкрппрто рддрпрт ящл6ршр яру-
5ьмит, иеыа7 рпурфоит, июрпирйщл е7ашрр7 юрыьанрн я5рнр4мит.
Ли иуорнаппркоми иеоаупркоми гангр4оав ихаемит – рынмш хау
рняипйрелрг. Брыюрэвин изсчргррпр зыыоаярха рынмш рзсрепр
рвпа г4ргвлр уоап4премит. Фщфщшь идмпсщнр3 ешр6оряр итоа 66ощгрп,
рящл6рто зсчргррпр июрйрю, р8тщп ли исреьр чиелмит ряореьршр,
нрзыаерко. Рпщюрн +Рлрр пау6ркор+ рдмпсщнр3уор првогрп, ибмищл
р7нл45рто ялнми пающлд, иррпзылд, ийапфщлд +7нл45ршр+. Ирпр рм-
дистщширпто 9щпюр, рбпи р7аючрха Ящстщм8сви иеа ирипеорг, рзеьр7
ршырпр инрчщит р9аперуор пящл6р р4рлшрпр ячрзыапу рга, па7нл4-
5ртои пялнми мишивррпу рга.

Рпщюрн ыьркофашщлд рдмпсщнр3 еряруор – Юрврп Ям8лывини
*рп8рпр Ё*рпинврё Ящбпщсищшщ8ри ипаб3ьаслр рсршрю ыоа5окор
пашр. Лпч мифоашруорна инещит, пасршрю ыоа5окор па5на форрпта-
шр перто еоаупркоми пуоршрыорпркоми ямишибрпвррлмит, пазсчр-
гррпр еьрнчр иреуор3ощит Юрврп Ям8лывин гакопреь инмиеьщл
лр7агр4олд. Рямдрптрюмнт р5на лрюрв г4ргаювлрг рюр4лпрха рвап-
ррючртои илслпми, ри6рбруор реьико6о6ощги, рлсгл7уор еаээрпашр
иреьигна5ощги, нрс ицрппми, ли ганйр ярпыомит, ярфьашрнрп5оит.
Ям8лывин рйофьа лр7ас яиыьрйщю, ли гмфьа и5рю-инаю рйоа ирвона
япазеьрйщит, урер3ов мизы, гаеыа7 чавоворреьщл рйоа ирвона
япазеьрйщит, ярпр пфорнршр ли рйоа яичрейрю, рйофьа ига яеорп-

чрйрю. Рпи рфопр ифмит ирпфьа, нрсфьа иеа р6рчап рбрпр иуоайит.
+Рер рбрп, ыорруоап4ит ыорпр, – рбрс шги7лмит ирпр *рпинвр, –
нрс српр сазсчргррпр шрыьуор гмфьа ыоапшрымит0 нрс лбрс5рн
мишасвррит, рйофьа саыими4рюаг, нрсфьа фоашр, еыа7шр српфьа
саылр7л+.

*рпинвр шабгирбрпр Ям8лывин рю4оа3о7ркор инрчмит, иерчр
иеа рфопрфрпр, нрс р6рчапко4рпр игрпеан6оит. Ли прзеьрйр рвона
ялр7а4о5ьрна иеа рфопр ифмит, иеми4мит, ирпфьа иеорпчщл лр7на
яыа5щл, нрсфьа *рпинвр шмизы и5щл рлр7а укьр шга.

Ящбпщсищшщ8р йанйр якоазылд, рер рзсчргррпрха рыр7ан4ор-
пркор рвпа пфьрюр шбреьмит, грр ямичаюемит, бгир ишбщг рлр7а
яашуоайит, шрюас гюрюаг рчрлря Бавщ8 реьаюйц шипфмит, янрсазяри-
тоит. Рбрс фоацапчр гюрюаг, реьаюйц гапфрг рлр7а шафоурпрвпми,
бгир шбрпми пашр ицоцорна иррзыит Юрврп Ям8лывин ифлюрнигю,
иящл6р, изса пазыйрпр. Ли р4аеоторнтои ихр4реофьа юрд руоив-
лмит *рпинвр рыочкор, юр рерпз шгрриеорпу рга. Рбгирбрпми,
рйои-рйои пмиейайррпми р7а2ьрфьа пазсчргррпр ринтмпмс р4рнр4мит
р4рва рнрчмит. Ерчр-ерчршр рпч р7а2ьрфьа нрсаз паюрна пеа
пазеьрйщн, ярсл иерто 7агр яреьищлг рга. Рер рпи рнрсаз яррпр
ррючр вьрх ичрфйрн, рзсан4па вьрхемит. *рпинвр реьаюйц шгапфрг
рчрлря Бавщ8 ерто з6оасс яиуурп рвоемит, лбпи ршр ишуоайеьрг
шаеьй шапеан6оап шчрелд0 шчрруорпр хау р5на яыашрп5оещ,
р2ьр6рнаю зсчргррпр ыашгазыл бгир4о5ьрн иыашяаплрфьа. Ям8лы-
вин ирвогрп ми6рфьа ифонифщит рпи р7агр ршреьан4р, ли иуоайлмит
ифоацапчр гр4о, нрсфьа яап7мфьае рзсчргррпрх яррнерелмит ягр4о-
на. Ящстщм8сви, рлр7атоа7ср ифоа рюрйркор ипазыоющл зсиещшщфв
ир6рсрбршр, нрс исреьрпвл р3ор рг5ргр ялв ир6рсрбршр ибгирйрн
ийапифмит 7а2ьр рлрр еоаъкор пуорнаппр ялкор, нрсфьа изыйщл
тпрфмяиршр ичол лпч пабгирбрпр.

Ям8лывин Рврви Брыюрэвин яагшримизыаю +фоашр+ юрурпр
рвойрю, ли Фщфщшь идмпсщнр3 ир4вас +еашрфьа+ – рзсчргррпр рувшр-
зыпршрфьа 5оацрпашр реоаупр ршырпршрфьа яимизыйрю. Юрврп Ям-
8лывин фоурпрвпашр япазеьщит Длывин и7аючр +Рстрнуир реашрз-
ыа7и+, Фщфщшь ирз4рючр +Рынмши+, лпч ирпр *рпинвр игрршчиит. Ли
яррпрйр ишреь микоап4мит, лбрпч р3орб3ькор пдмпсщнр3уор птпрфм-
яирто шреьан4ркор, нрсфьа инрпчбррна япаеуор3ощит ярпр. Ям8лы-
вин ибщит рзсчргррпрх р6пр глр рсщуиршто гршаюярпр, нрсфьа рбрс
мизы и5щл рг4ррпр +ыорпчрфьа+ акоипфашщит0

+*рпинвр, рбрс бнрсазярна б5рг4ргми1 рлр7 бгир мснрфь нрсаз-
ярпщлд яагхрфашщл, ига5ршщи рбрс, ыьщлвае рнрсаз рершр ипаг-
нмилмитми. Игяаплмит, игяап, рпи… гае иркоичл еыа74рвлд…+
Рфоацпр гюрю, нрсфьа р7 и4руршщл рэанлр7 иерчр яыощит, ифоа
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ч5ьщит рбрс мизы и5щл +геа иркоичл реыа74рвкор+ иерха иреьрри-
лр, игмишвррлрю, пау6р, +рбрс га5ршщ+, рюршр игерпто р5рпр иеыа7
ргущит рчрлря Бавщ8и, ли имизыкощли, +рз6оагбр мичаю реьаюйц
шапфрпр рврыор игаюзеьрйщ, лпч гящл6р шр5ол ыьщлва пщлд, лпч
лррйрю. Ям8лывин рфоршр5рпр бгир июрна яуор3ощит, дртл гкол
лслпршр иэрхр4р реьррипаелр, ирпфьа иеорпчщл лр7на рбпи рялнми
яреьакол, игбрнгрп, гмфьа рыо5оа7пр иршрфрп, нрс иеаг7ашррл-
ряр1+ Юрврп мишвррна иющлд ирпр илр7прто ерчрыьр бгиркор. +Фоа-
шрфьа еыа7шрфьа српр слр7лд+ – ифоа ргялна и6ощит ирпр.

Фщфщши Ящстщм8свии п7аючркор гшмизыкорю а5щлд и4мфьа.
+Рынмш+ ми6рпрйрв рйоа ищлд игагвл – Рврви Брыюрэвин. ;рбапфлд,
р8тщп ли дшрн ялшр яуоапифщит. +Рлр7 еоаъа+ рбпи р3орб3ь р5на
рчаз ял ррнивашмит, рвщшщпит гющл 9ифлпрна рлд 6рзеьр
яаыуоап4лр, ли гмфьа и4рипйлрыор рлд яыа5щл. Ящстщм8сви ир-
вогрп Юрврп Ям8лывин инри8рпфашрна перхсреьркор ррипзылмит
*рп8рпр Ящбпщсищшщ8р, рцрпуор-нрнрюфркор Фщпывщ8рр л6ор лбрс
рйоап7а пчрфашргррыьр бррзс. Рбпи рпщюрн нрнрюфрв июршр ир-
воаю игагвл, ли пагвлд рнрнрюфруор рйоап7а. Рыо5оа77а  яррпр
изсчргррпртона, среьрпвапрто юэа-цоцоршр иррипзыит р6оанчкрп
иеррнтои Лпастоашр р6чнакршркь – Дмтмпблпф иршрнещг паб3-
ми6рпр7йрв игинящл рнрнрюфруор ыпрвол, нрсфьа ли иршвррн иргфо-
мичщн лбрпч рнрнрюфруор ырюрерюгрп лр7а изаеьрюыощ ррюас-
чрыорпми, плр7аыор укьрпми пашр +рлрр3ошрппр 6рпрв+ ир4рнрвлрг,
рцрпуор лррс игаюзеьрйщг пррсчр ир6р иыа6рпрвкорг0 рлр7пр ипашрг.
*рпинври Юрврпи перхсреьркор пашр рыо5оа77а ихрхрйр рзеьр7
ихрзеьр иуоапифмит рлрр црпкор па7нл45ртои пялнми рбмирпр.
Лбпи рга6орн рлд *. Бмшинсви Ящстщм8сви и7аючр рялнми реьрбрг
ягмифоапцьрг, нрсфьа ли рлпас шитмпртлпрха рсщуиршто пщюрн
рз4рпрга прзеьрйртои жргаыорпщлд 6ор игизеьрйрг.

Иргфорчртолд ирпр лбрс, Фщфщшь и7аючр +Рынмш+ тпрфивщюмяирс
илыьпрто и5ргрп, +Рлрр пау6ркор+ рсмнтиюмнтршигюфьа ртпрфигюфьа
ырназылр. +Рынмш+ рдмпсщнр3 р7нл45ртои рялнми гюрю лр7агрп,
ишреьан4р р8тщп ршрцапй гфоаша33лр заыоапээрпршр яршруор3ощ-
грп, +Рлрр пау6ркор+ иршщл рлрр пуорнаппркор рряапзылмит, иеоау-
лмит, пуорнаппркоми пуоршрыорпркоми ярпр перчркор ийапапфщит,
ипаеуор3ощит.

Рпи иррнрфщг, Ящстщм8сви Фщфщшь ифлюрнистто тпряиуиркор ип4рл-
шмит, яржр ыьеанфашрпрв пичмит, ирзи4мит +рнртлпршто ывщшр+
рямющвпртир-пмршистто 7аючркор па7нл45р рчаз ертопр ррнагвашрг
рсщуирш-зсиещшщфирто пщюрн ерганр 6ор рвоан.

+Рлрр пау6ркор+ ирилг ркохирпр Ящстщм8сви рпхирпрто форга-
6орпр инрчмит, рш4ыор бгиркорфьа реаш4ит. 1846–1848 ыакоскор

пга ли ирзи4мит ринтмшшифмнт црпуор пазсчргррпр еьрнчми пафо3ор-
3орпркоми рргапзыаг рваювор-7брювор р3орб3ькор. Лпч ипназы-
ит рыо5оа77а  ипхирючр рцоцорпркоми, рзсажпркоми. +Иворящл
рфоа+, нрс +Р4е ыворворкор+ па5на Ящстщм8сви Фщфщшь ивршрю
и4иеаг +Дмтмпблпфтои р3орб3ькор+ патпряиуирто еаперпчр яако-
на5ощит, рцрпуор, рнрнрюфруор пинтмпмскор гаеьэщ ыо5оа77на
ижррипзыит, рер рпи р7агр рфоррнрфрпр лгяап4аслрн, ирпр рбпи
рдмпищя ррн ирзи4рг +Рзыоюрз6оас+ Ё+Хозяйка+ё, нрс +Я8щинив+
Ё+Р7ргр+ё. +Изсажл Ёиворящлё рфоа+ яр9апер4р ерящлд ицрпл рэан-
лр7 *рсир Ылюрвщ8. Рпи рлр7 изса рричрювйрвор рлслпми, ри6рбр-
уор пхрзеьр рыор-йайрпми рерфрерпр р5анйр янрпфмит) мфьи р7аючр
+Р4е ыворворкор+ р5на +рлр7 еоаъа+ яррпр якьирна, яррюасчрыор-
на яррпзылд, ли еоаъ4рс яафопрфр7лд, рфорга6орпр бгиркор гющл
лр7 коазылд, яагпаыьуашщю р6чнакршркь рблп3лргир-лс6оаскор
г5ргыьщл ркьрбгкор, ифоаз4орфщл рзсчргррпр, яргеьлмит рлр7атоа7-
срто нрсаз. Ли рпмршто зсчргррпрха рнрсаз игазыррлрю р5нато,
иеоаупркор пашр ииямрштол ялнмив ры5р +яае4орна яущит+, рер
лбпи ягагеьлр рялнмифьа миюфмиюурпрв ичрфйщлд, рбпи рнрсаз ирг-
фоаыьлр рлр7 коазы  р4е ыворвор ррн рз6оагбр зыйр Нрстмнвр
бгир яыибщг шми6омит, рер шрпр яржрйоа ерто з6оасс яиуумит.
Р3орб3ь 7лд ршипигю р4р4рна, рдщмгирто уор рер4рна.

+Р7ргр+ Ё+Двойник+ё рдмпсщнр3 еряр Фщшьирявинфьа яазерыьр7лд,
нрсфьа ияапыореьщл Ёиыор5ьреьщлё эанлр7лд, рер Ям8лывини Ылюр-
вщ8и пррсчр рбилпщвпртирто импрпеирха ми6р я6рпрвна яфашщлд,
лпч пми6р рюрш иющлд, рер фрнвреьршр +рлрр3ошрппр 6рпрв+ иуоаюцлд,
яржр фрнвреьршр ими6рбруор пбмирпр, перкоичпр яр4рыьаулмит,
ичрелд лпч пафьрфьрпр ирпфьа яршргрпу. Рпи ифорга6орпр ганрйщю,
лбпи ире5ьрна Фщшьирявин иеа мишрзсщит. Рэаюргр7 шрзы4рыорпрн
ищлмит иямдрптрюмнт р5на ирпр изыпр гющл яржр эанлр7ав –
+И7ргр+ +Фщшьирявин ри4ба+ рюр4лпр яршрфргыор. Ли ргнав рга
ирпр +Фщшьирявин ри6рба+ иерчр имизы яазерыьр-зер4щ яа5рн,
иррпшрсйрна ячрюрюемит, рфагюршпр ишршмит, яаынми-ынмилрг
яазернрзремит, нрсфьа иррпшрсна руофьрпыпми рврпимпигюи п5ргрпр
инрдрха иррифмит, рлскор пмикоапжржрыьр и4мит, ркохирпркор-
фьа ищлит, нрс ими6рбруор 6рчап икоап4рпто ижрзсмитоит.

Бмшинсви рпи р3орб3ьщл рвпитивр ргилит цоцоршр, р9апер4р
иэаюргрпрто зсиеивр ми4аеуорна рйапфрпр рсщуиршто ющти8кор
реьр4рнрпйаг ифорюземит. Рпи р7аючр р4васфьа ипаюэна яркоай-
бмит Бмшинсви Ящстщм8сви ирз4рючр +Рзыоюрз6оасфьа+. Рвпитив ял
ифорзещюагт 6орпряр, гайбрео 6рющл р7аючрха рсщуиршто ющти8-
кор ганйрвс иреьуоапфрюаг.
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Рыо5оа77а  ирефрпр. +Ига7нзсррг р7на р5антои рн4рючркор+

1847 ыакоср инрпвна (. Ящстщм8свии июрйрг Дмтпрым8свирр
пемишрв яршрн. Рпи ремишрв иршреоаг пмишрторпркор плрв ррн
рыо5оа77а Бмшинсви Фщфщшь ииги7аг рыо5оан4р ярзеьмит. Ли
рнрдашр7апр лс5рн рпм8щшилуирто форшр5рпр гюрг рхрп рзеьщн,
юрйршр р3ошрп ипашряап4ощн.

1849 ыакоср ррзанпрга Дмтпрым8свиррфьа Ящстщм8свифьа чрп-
вит, рлс рнчап4рр рыьчреь ырюрерюгрп гмфьа рыьпр пакоап4мит.
1849 ыакоср зеанъвоан 22 пга рпч пыьапу ипаюрн ияоакошмит,
рвнр6рпчркор ипаявнрп6ршмит, пабшркор рвфьа паюбрпто ихрп6омит,
рыоркькор пчап5ьрпр иыргазыаг ру6рпр3о6ор7 Ёршрд5ьр7аё р6оанч-
крп и5нато рыьпр руанеопрс рврптщцр пакоап4мит. Рыьпр ргзыпр
ррн ыоаючркорв паефрпр Ящстщм8свии, ли и7агуоми пга лбпи р5рпр
илряр7емит, рбрпч плрйов яерфрерпто р5рпр, ярфьерфремит.

1850–1854 ыакоскор Ящстщм8сви Щюсвтои рбречрх иеифмит, рыь-
чреь Смюидршртинсв ркршркь ры5р яирпфрн, лр5ртои рп пбртршьщн
рплр7ав ир6рсрбршр яреапзеьрйршмит. 1859 ыакосрга ли яреь-
рефрг рчаз р5нато яеан6оит. Рюршр иргфорчртолд иеифрг рврптщцр
Ящстщм8сви иэаюргрпр Ёрмдишмзсир – рфаптоё ми6рфьа иырпацо-
цорг, иялнмиеорзыаыьрфьа иырнапаг, ипхирючрха грр иррзыеьрг
рпмшифирто, нрс рпмркуирто тмнямнуиркор ми6рфьа иырпацоцорг.

Зыьаыакоср яреьчрваг рврптщцрто бречрха рыо5оа77а рнер-
уоми, рплрри, +р6оанчкрппр рхрзеьр рерпр гяаг руофьрлуоми+, э6рыьр
гюрюаг рврптщцрто чрфашргррыьркоми ибмит реррн иерюаычапто
мизы, рыьчреь лбрпчкор гмфьа иирырна иррипзыит +Ига7нзсррг
р7на р5антои рн4рючркор+ Ё+Грдисви иг юмпт8щфщ ящюр+ё гаеьйл
и7аючрха. Рыо5оа77а  ирз4рючр рдмпсщнр3, рыьрлцр гкол руофьщл-
7а Ршмксрняп Фщпирэнивщ8 ихршр и6ощит рврптщцрефрпчр рбречрх-
тои рбррняр7уор ыяапцоцорг, рпи рбречр ли ига7нзсрреьщл р7на
иряивашщит, ирхипзылмит. Р8тщп лр7а ифоа чнрыьррпто, ипау6ри-
ыьрпто ичиелмит еазеьрйрпр пруоршр рврптщцр геагфщ рбррняр7уор
перхсреьркор, лпч пабгргрыьр, п4рс-кьрбгкор, паыьуашрпркор, ир-
рипзылмит лбрпч ррйрб пеагфщ рбречр рнрдефрпр рерчрпнрвуор0
рсряист рюрищп, рдщплэив №мпмбиртнивщ8 л6ор рбррняуор паз5рп-
ми папфорю4пми рфореорпр пнрчрпто рлр7пр гуоайна и5рг рдршрэ-
уор.

:орпрс ирчрелгми, рыо5оа77а иямршигруир пгилрю рврптщцр
иркоыорг рлр7ыьуор, рбпрфьуор, рию4ор7уор, иргфомичщит лпч паб-
нмивпркор, п4рпрярпр, паюяаппр, ырчрпрв ыапгаюяаплр, иыпашрю,
рер лбпи инр8рпфашрна иррипзылмит лбрпчкор гмфьа гае5ьщ рлрр3ошрп-
прто чрфашргррыьр бррзскор ыпрвол, игинярг, ияапфорю4лрг р3ошрп

+р6оанчкрппр рхрзеьр рерпр гял+ 6ор ипзеьрйщг, ерпрс ипаяаг
гршаюярпашр ичоаг р6оанчкрппрто ыьркофашрыьр иргмихапвррлрг
истиеиртоаг дпщтмстна, хрфашрпрна иыа5рг. Рврптщцр геагфщг ипашрн,
рыо5оа77а  игшми6ощг ршр, +гыьруофьр гагнаювашщг ртипрн и5нато
+и6орна игторг рз6оагбр, юр грыьр, юр газ6р+ ягаеьэщг, юр +реркоич-
пр, юр газсчргррпр гаеьэщг еазеьрйрпр пруоршр рлр7а япаюыьап
ряр зсаеор гюрлг, рюшр ирфщг рлрр+. +И5рн грр ийбна руофьрпр
глргфьа, лпч ипчреан рврптщцр реьапеапфрырг иркоыорп, нрс ирпр
лбпиршр р6пртопр рлцо р5нато ир6р миуорг рврптщцрто ррйрб пеа
руоапаеьэрпу+.

Рбррняуор паб3ми6рпр7ав р3ошрп ипаш4аг, рбр7ертопр, рюэ-
ерпр ял гющл, лр7а ифорзерыр рлрр пщлд, – и6ощн рыо5оа77.
+Брыр рва иршр6орйрювор рлрр коазыкор ыр5р7а а5ргаг лпч
па7нл45р! Ыр5р7 рюэ цоцоркор чрергми рбпр5р рва иршр6орйрю-
вор! Гмфьа пайбрео 6ортолд0 рпч лс иррбру ипмизыаюаг, ырюре-
рюгрп илзаюшщг лррн! И5ршрпан лпч 6р3ошрп па7нл45р гмфь пми6р
и5оацрг, гмфь пми6р ицоцорг лрргчфьа1 Рер рва иршр6орйрювор
ичремит рюэ ялййркор, ичремит брыр, грворнярпашр, нрлнрфйр, нрсфьа
герпршр ичреряр ыоаю6ощ!+

Ящстщм8сви ифоа игшррнрфщ ршр гмфьа герпщл рямсдщтигю рлд,
рйоа яржрйоа ртопр ячруршрна иичрел реьишрифйщ рлд. Рыо5оа77а
ртипрнир ырчрпряр яркоайбщит, рер я7рыьщит ирпр ртипрнир
еа4еапчрс ирющл рлр7атоа7ср изсрбрпр рлд, рсщуирш-дщшитиврто
ыьркофашрыьр бррзса рвойрю рни6ощ. +Рдршрэ Ёрлр7ыь7аё и5рг-
ыьркор пашрфрючр – зрыоапвлд ырюрерюгрп 6ррючргтои ярпбрнгрршрв
гмфьа па5на+, – 6ор и7лрн Ящстщм8сви. Ирпр ифорнршр рврптщцрефрпр
гял рбррняр7уор рбречр ряюинистпруир ирхрфашрна и5рп4щ рдпщтмст
4рваящлд, мфьирырйрю. Рбпи +рблнт+ лпч пчрфашргррыьр ми6рфьа
миуорнртоит – лпч ырчрпряр ршрбр иряапфмит, ррйрб пеапфмит. Лбпи
р5нато рыо5оа77а  яагчрфашрг ррючр ррнтои рсщуиршто ыьркофашр-
ыьр ирхрфашрна ркозрпр юрд руоивлмит, р3ошрп ипашрип4ощит
ркьапсирнто яин иыргрворнл мизы рэ6рпр. Иргфорчртолд, рыо5оа77а
фоабшашр исреьр ычиелр ярцьсчрнтои вртщпцрефр7ав 7бр гшрю, иггаю-
яаплр гяапапу гчрел Ршми греьйл рыьерлр7, ли и7агуор рбречрха
р7пми-рзеьрпми ияап4щит рнуорыо5оа Ёрбибширё ршр.

– Рбпи рыо5оа р5нато гмфь пми6р илфорзещгми1 – 6ор ирг4рр-
лмит Ршми. – Исчрелд рбрс реьр6ощ рчаз0 ирнр3ь, бгир ялбщг,
реьаюйц илюапфрн, бгир ялбщг, рцрфьа – рчрв 5ри4щит ирпр.

Ркьапсирнто жапчмсшаюпр, ркьапсирнто э6рпр рдпинуид рко-
на5орпр Ящстщм8сви иялнмиеорзыаыьр рфрнкор плрв ррнрпзылрн
6орпряр. Рер рпи р7агр рялнмиеорзыаыьр изаперфрюемит ли
ыо5оа77ав, еоау7ав ир6рсрбршр яфоюрнистна, япмршист ялна иыьржл,
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игинящл р3ошрп бгир игбщ игаеьэщ лр7на я5ршрпу рга. +Ига7нзсрр-
еьщл р7на р5антои рн4рючркор+ ыьрлцрто коайбрпрв ир7агрн р6о-
анчкрп и-Лпастоашрнтои рврптщцрто пм3ию руофьлпркор пуоапфрпр
рлс р5на. Лбпиргщлд ли рвьазеьпр фореорпашр игрзашрг рзеьр-
фашрпр гюрг Лпастоашртои рлрр3ошрппр.

Рбпи рыо5оа рнча4лрг ррючрга рвьазеьпр ирхан Ящстщм8сви
мфьи ипщюрн +Иеь6ощл, нрс реьаюйц гапфщл+ Ё+Лни3мннам и щсвщпб-
шмннам+, 1861 ы.ё +Ррючр+ Ё+Время+ё гаеьйаг р3лпнрш ряр5ьркор
па5на. Рпи р7аючрха рыо5оа77а  яап7мфьае Лпастоашр
р6чнакршркь р5натои +Иеь6ощл, реьаюйц гапфщл+ рлрр пшреьан4ми-
кор4ор яргаеан6олмит. Р4рбапферчр ирыьрпыоршрн ийапифщит
рврдитршигю рхирпр иуоапнрфрг рихрфашрпр бррзскор – фрнвреьршр
ир6ипбщит рюршлрр рпистщвпрт *ршьвщ8свии, ли имизыл ршрюас
гуоайеьщл ртидкоми, яржрфрнвреьршр ийапифщит Дмтмпблпф ркршркь
рхтои р7анкор пярыьюркор па4р5ряр еа4рвапчр гюрю иеь6ощл,
реьаюйц гапфщл, гуор зжл рлрр нрнрюфркор.

Еан7р3ортои рыакоскор. +Руофьрлпми реьапеопми+
Ё+Дпмстлдшмним и нрвргрним+ё

Рыо5оа77а  р6чнакршркь ры5р яеан6оит лр5р ршибмпршуоми
– рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуоми риямирто михаерпр цоцор рнпа-
юрг, Лпастоашрн рпм8щшилуирто чрфашргррыьр ржапцоцорпр ирнр-
хаг ррючрга. Ящстщм8сви ирпргнрв рвти8шр рлрр3ошрппр-шитмпртл-
прто зсчргррпр иеа ршрипеолр яршрфмит. 1861–1863 ыакоскор пга
ирыьр Юиеришфьа ирпфьа р3лпнрш +Ррючр+ рпмяркуир ргаплмит,
1864 ыакоср инрпвна +Рмдщер+ гаеьйл р3лпнрш пмярктщпуорс ирющлд.
Рпч р3лпнршкор р7брфьа па5на р7а2ьрфьа ипшрс-апшрсна перто
среьрпвапрто пхирючркор, рдлбшиуистиврто, нрс рвпитиврто стртиркор
пвьазеьлмит.

60-тои рыакоскор пррн Лпастоашр и5рг риямир-шитмпртлпрто
козрпркорпха (. Ящстщм8сви яррпр илряр7аг рдщгиуир ррнива-
шмит. Ли рпмркуищнмпуорфьа япаяаюфашт, Н. Эмпнаым8свии Н.
Ящбпщшилбщ8и ерярпр ггаплрг рпм8щшилуищнмп-ямющвпртуорфьа. Ящ-
стщм8сви иыьркоипцоцорп ичреан +рыьрфоачто+ Ё+дщэ8мнниэмст8щ+ё
6ор игаыьчрг ртмщпир. +Р9мщяршигю р4вас рблп3лргир риррипр, –
иыьркоипцоцощн ли, – р3ошрп рнрсазярпр гр4оав рлд ипнрчрг.
+Реркоичпр, рирыьрпр, нрс ри5рпрпр+ 6ор XVIII рыоаыакосргтои
рпввр7уоми, (прнуагтоашрнтои Рблп3лргирто пм8щшилуир Ял рлсгл7уор
6гакояапфоацаг ш4ыор рющлит. Лиющл рврдитршигю рхирпр ми6рфьа
ирпцрпит, нрс мишрнрпбррит рлрр паб3ми6рпр7ав. Рзрпр ирфрг ри-
ррипр рмфщигюи, риняи8иялршигюи, рющпршьярпми рлрртоа7ср

пазсчргррпр ршрп4орпр ируепррит. Рблп3лргирто М8пщдр ришрбррп-
ми рямфпмяруими речаслр иршрфмит. +Рюпрчрыорпреьтои рлр7а+
зсрбрпршр рйоа 2ьрпр рва рбмиуоагфрпи 6ор и5щл лр7лд, реоаюфрпр
ифаю, – рнуорфьа яеми4щю, – рирыьрпрфьа. Рлпас ерпеь лрр првогрп,
Ящстщм8сви ифоа игшррнрфщ ршр, рвап ирзсщл рерчрыьркор прчоми-
ыьмит рнуор, рлр7атоа7ср ибгирбрпр руорнаппми, рнуор иер4рпми
пуор-п3ьа иршщлд, лпч пфлюрнигюи пкьапсирнто форга6орпркоми
милмизыаю ртмщпиркор првоаю игеаш4аг, ли ярпр ипазсрбрпрто
5ргыьщлд, ипзсрбрпрто ерчрыьщлд. Рер рбрс уофьрпр гшрю Ёфонр6р
гюрюё рлпас 3ошрп пщлд, р2ьр ир4рфашщл рлрр пщлд, лпч рлрр3ошрппр
гмфьа +ирыьрфоачлд+ Ёир4р4цолдё. Р6пр глр рвшрсскор рдпи8ишмфир
гющл, нрс р4рпр гющл рлрр пафьрфьрпркор првогрп, лпч Ящстщм8сви
ир3оркор пашр ир6о6ощгрп, рвпа рр4лмит лбпи +рыьрфоач+ ир5о5ьми-
3ьчми, ипуоайит рвап ирзсрг рюишрч ерчрыьркор, иыьчапеит
рблп3лргирто М8пщдр р5ргыьр бррзскор, ркьрбгкор, ртмщпиркор, нрс
ипуоайит перхпр. Ирконрфщлд лпч рбрпчкор гмфьа ибгирна перха
иррпфрпу, рлпас 3ошрп плр7аыорпр рза3орпр ырющл яапна +пыьр-
фоач+ иргаеан6оап.

Рпч Ящстщм8сви иялнмиеорзыаыьркор рсшр8ирнщ9ишуор
Ёрсшр8щ9ишуорё пфоррнрфрпркор иреьпмизыл пруощлд. Яирыщлд
рыо5оа77а  рблп3лргирр рвпитивр рнапгилр, лпч пмфщигю, паеоаю-
фрпр ярнркоайбщ, рер, 6орпрс ирчрелгми, лгияфашщю рврдитршигю
рхирпрха бррзсаюгрп бгир реьиюбщг рга, +фонр6р гюрюаг рлпаспр+
рюпрчрыорпртои +рмфщистто 5ргыьр+ иреьрхрипфашщг рга. Ирпр лбрс
я7рыьщн рыо5оа77а  Эмпнаым8свии, ли иунрфр7уоми ярнпакоай-
бщг, лпч Лпастоашр рертоаюэпр-6пртопрто пм3ию прхрфашрпр яреьр-
коайбщг, яирырюагт р3ошрп пчрфашргррыьр рицьтопрга, гмфьан2ьрпр
рирыьрпми рфрпющними паыьркоапфашрпрга рпм8щшилуирто козрпр
рвойрю ирчрел, ирчрелд рвшрсскор гмфьа рни +рыьрфоач+ 6ор яагхл
4р4цоас ина5р4рна рйов имизы пмияфашрпр рни6ощг ррючргфьа,
яирырюагт Ящстщм8сви рлрр3ошрппр прзеьр5ртои панрсаз рсщуирш-
мвщнщюиврто чрфашргррыьркор првоаю игюрящл, ли паюрящлд рющп-
ршьто 9рктщпкор рни6ощгфьа. +Рлр7 и5на рлр7ато ерхпр рнмичрыь-
ркофашршрвь, – и7лрн Ящстщм8сви, – лбрс5рн рбпи рялнми р5на ирпр
рершр иыьркофашщит рлр7атоа7срто мига5ргррыьр ирыр4о5ьр, нрсфьа
лр7а ифорзерыр рыьркофашрыьрфьа.

Рбрсршр, рыо5оа77а рсщуиршто г4ррпр, рслбмкти8-лр7аыорто
с9мпр ры5р иирифщит, лбпи р5нато и7аючркор п5анфьа ми6рпрйрв
+гыьрфоач+ ир5о5ьрг рлрр илряр7л пящл6рто миг6ргацьрпр рсреьр
чиелмит, ырюрерюгрп илзаюшщ рзсиещшщфирто 4рлшрпми, рсреьрпва-
прто юэерпми пачрна иррипзылмит лпч па7нл45ртои плршлрырпр,
нрс плр7аыорто иямршкор пазыррпр. Рыо5оа77а и7аючркор пдмп-
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сщнр3уор б3ми6рн иирырю ртмщпиркор ипакона5ощит рга, рмфщигю
рчшр7р ичрнрфршщит гна-ганшр руофьщлпреь ирнвашнрфщфьа а5щлд,
нрс илршлрыщ, ифорю4лр, игчрыорг рчаючыорпр рча4пр пжрнап-
ыощит.

(. Ящстщм8сви, еаеь гайбрео 66орг р9аперуор ипмизыл рдмп-
сщнр3уор реьррипзылр р7аючркор преьто гмфь прзеьрйрфьа лреуор-
3орпто и5щлд рпщюрн +Руофьрлпми реьапеопми+ Ё+Дпмстлдшмним и
нрвргрним+, 1866 ы.ё.

Рпи рпщюрн р5на, рзеьр7 ихрзеьр иуоап4лмит рпм9щпюр рыь-
чреьтои Дмтмпблпф. Лс5рн рлд Лпастоашрн цоцоршр4о5ьр рврдитр-
шигю рхирпр ирнршрфрг. Рпщюрн яр9апер4р ерящлд рбр7ертопр,
ршрюас гющл рпзас Пщяищн Прсвщшьнивщ8. Ли 7аыакоср р4рпр
реьи4щг Дмтмпблпфтои рлни8мпситмт рилпистто 9рвлшьтмт ррни3ь-
ап рвоещит, игбрнгрп яцрплд, рюрюгрпр ярпфорю4лмит. Прсвщшьнивщ8
рзсчргррпр яреьрувшрзылр ибщит гакь-7ашр нрюас гющл рлрр, лбрпч
ркачрха инещ ирни ир6оыьми нрпашр4рна рюшр иырпфорю4лр,
рпреь лрзс4оав ргнр и5рю рюлэруор ипаюда4рвлд еазеьрйрпр гюрйрю
рюршкор. Лбпи р5нато рилпист коазы цоцоршр икоипфашщит рг4ррпр0
+Ирпбрн гинл, игакона5ощ1!+ Игбрн рпи р7агр ргрворнярпр грворнпр
гряаплр1! Нрс ирпбрн 6ргпакона5орпр ибмищл рдрпргитуор пинтм-
пмскор гаеьэщ, рлрр паб3ми6рпр7ав рбрс пау6рыьрпряр ипагна-
5ощ Ёиреоагтолрё ргрворнкор1 Лс рнрвоер, рилпистто, ирпр лбрс
рющпршь иргвл ргрворнкор яррпр рлыорко инакоапзыыор, и6ркяр-
на и5ргррд, илялвашрпто и5рйрю. Прсвщшьнивщ8 рпч рг4ррпркор
яррпр рвап япагеоаулмит, нрс рбрс мизы и5щл ршврр 5ри4щит0
Рлрр3ошрппр гмфьа 7-еочрвна иыщит0 +иррбру+, нрс +иршвррл+ рлрри
пашр. Рзеьртоикор ипмилщлд рлрртоа7ср паб3ми6рпр7ав. Рпч
рдрсси8пр рргапзылр юрссщлд, рзспр гкорыьл, ирз4щл рилпистто
грворнкоми, рмтиврто нщпюркоми 3ор6орпряр игяагвашщ ерпеь лррлд.
Р7бртоикор птоа 66ощгрп, лпч еазеьрйрпршр июръ7лд, иршвррл
пщлд, ицоцощл ерчрпркощлд, рзсрбрпр иршвррна рбр7ертопми рюэер-
пми прнрнрыьмит. Лпч ипазеаколд рлрр3ошрппр риг6ргацьрпр рзеьр-
фашрпр ргаплпу, р3оато кьрбагкоми ргрворнкоми, рлр7аыорто нщпюр-
коми мишрфрна рхрто грворнкоми риямиркоми рзап4рпу, лбрпч
рзсчргррпрх паыьркоапцоцорпрга, ирчрена и5ршщгрп, ирлмит рыьр
врпчорпфьа. Рбрс мизы ицоцорг ерчрпрн, хапзытоас яррфщгрп,
Нрдщшмщн. Ли рибрыьпркор па5на ыо-нагкь7ашр рлрр нип4омит, рер
рйоа гр4оав иыьпрга6орнфьа рерпр гял цоцоршр яреьгапеолр
рлрр3ошрппр, Нрдщшмщн ячщлпаето 9апер4щлд 6ор иеьй-изыр яап-
фмит, ярфьануорптоит.

Рбпи +ртмщпир+ герха ирргфщг яеоаулмит, игяаплряр српфьа
+иршвррл+ лр7агрп 6ор, рбпи ифоррнрфрпр ирыщл иирырюл рфорчрп-

рга +рмксдмпиюмнт+ 2ьаыьрео 5ри4рпу иркоивит0 ийбщит нрйаншр
рзрпрчи7, рюрш ял гнрдрха и5щл рз6оас бапф яаыьна, шюрш июда-
4риершрпу, нрс лбпи рюрш ршр япауепррпуа рюрюгрпр ирпфор5лр
ичрруор, илруор, ирпр лбрс рчрерпр ируоиеьэрпу +икоазыл ыо7ашр
рзсчргррпркор+.

Рыо5оа77а  ипщюрн рсил3мт михриптолмит Прсвщшьнивщ8 +итмщ-
пир+ ыуофьщлпщл, нрсфьа нрфйрыьр ырюрю вврйр иррзыапто мизы.
Прсвщшьнивщ8 рнрйанзрпр рпзсре7а шаыьпр гмфь пашр укьр ярг-
еоауна михивррит, грр иерха иррифмит игагеоаутоаг гмфьа, нрсфьа
ифоа иррнрфщн пау6рыьрпряр, лр7 ишрзы и4рюыорпто и5ри4рд
6ор, ли рлр7ыьпр, рпреь +с-Нрдщшмщн еоаълд+ 6ор иефьа июзеьрйр-
ги0 рер яыркоаюфоацйщг яр4ремит. Руофьрпр илррнйр Прсвщшьнивщ8
ифомичмит яаыфо3ор3ощг, яаылршлрыщг, рзрпр пзсре7а ярнашчрр,
ифоа рчпр ичрюфашщ, яыорзап6рзлр яреьа5рг р5нато, рыо рпвпр
иерычит, речафошр7 яищлит, миершр рзрпр пзсреа7фьа, рвфьа герпрйр-
юаг, рсасаю5рр ир7агрг ли шр6оыьр Мшигр8мтрфьа иыьит. Ряап7рж-
на ыь3ьаючрн, и3оато лрш реьиюыоруаг рга рдщшиуиреь изеьмит
Прсвщшьнивщ8, ирпре и5рс4ркорг рлр7ыьпркор мишапвррит ифореоан
изса юръемит.

Прсвщшьнивщ8, и5ри4рг руофьрлпр рыьчреь яыа5ршркорг рфопр
ияапфмит +ицоцощл рерчрпр+ гющл рйоа ыирвоюаг, лиющл гуорнаппркор
+гтмщпир+ иггррюапбаг, изсажаг, гуорнаппркор ипаюхервл, гуор-
наппркор гнрдрха иггрюфрг рйоа ыирвоагфьа ибмит, и5ри4рг руо-
фьрлпр яррпр ибррзсна инапит, изса рплршлрымит, иуоми ичанэп-
ми иуонрпйит. Рялнми ял икоанещ рлрр гмфьа япаш4на, июршр
ряоа яаколыор ибщ яршрфмит. Рлр7ыьпркор рна5ри4р рыьчреь,
игррифорг рлррфьа ирпр ига итоаюергыор ибщ яршрфмит. Прсвщшьнивщ8
рбрпчкор гмфьа еьрр цоцорна иечифмит. Иеа иуоаюацещит. Рыо5оа77а
среьрпвапрто юэерпр цоцоршр иррипзылмит рвапррючр р9апер4р
7нл45ршр иеифщ рфор5пркор. Рпч рфор5пркор ефрыьр пющлпто и5р-
шмит Прсвщшьнивщ8 рлсч4ррпрга изеьщ ирнршрфр нреас.

Рлсч4рр7 Дщп9ипи Дмтпр-изр яррпр рзаыор гющл, и5оацщл
зсиещшщфна яррипзыит р8тщп. Ли рфопр ифмит Прсвщшьнивщ8 яаыбрыр
уофьрл7аю, брыр рцьаэпрга рлр7а яагыьлр рйоа ыирвоаю, рер
иирырю иямирв яырюхервл, ли лр3оыьчр яреьеона яыа5щл, ир-
зеьр5р иерпр иеиеапу рга ми6рл рфор5пр яркояапыорпфьа яыр4р-
фашщ. Рлсмишапфр7а ифоррнрфрпр ирыремит. Рнрйанзрпрчи7 шрвоаю,
– сеа рлд исыьаг, 6ор шми6ощит Пряищн Прсвщшьнивщ8 Сщнир
Юрпюмшрящ8р, нрс рвапррючр иеа ипирырпу рга ифоа ярнчреоау,
иеа ярнркоайбр рыьчреь, Сщнир шрб3ьфрпршр, иершр рдщшиуирр
па5на янмина, и5ри4рг руофьщлпр рйбрео пми6ощит.

Иыррбщ мизы, Прсвщшьнивщ8, фрнвреьршр шрюас гющл, нрсфьа
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рлр7атоа7ср бгир яагбщ, рцрпуоми-рнрнрюфруоми япауепррпу гчрел
рпзаслд, ичрелд рюрш гющл рюлэруор пинтмпмскор гаеьэщ ргрворн
мишмифрпу. Ли руофьщлпреь миеифрг рыьрхр ижмию рсщуиршто ыьр-
кофашрыьр ирхрфашщ дпщтмстлд. Лбпи рга рлд Прсвщшьнивщ8 иы5р
р8тщпфьа рзеьр7фьа псиюдртиркор грряапзылр, рер яржр фрнвреьршр,
Прсвщшьнивщ8 грр иеоыьряна, +тмщпиршр+ рлр7ыьпр михивррит, нрс
иконрфщлд 6орфьа иргизеьрймит. Рпи речас, рблп3лргир реьчаыоан-
торшреьщл р6оррнапуоанто иконрфршмит Лпастоашр5р, лбпи р5на-
то рлпас юишрчто 5ргыьр ганйрсв ирконрфрйщю. Прсвщшьнивщ8 рнифи-
шистто га5ргррыьр ггррипзылр лбрпч рлрртоа7ср пми6рпр7ав пщлд,
лбрпч паеьйршщлд +игрворнаю ргрворн+ ягрхрфашргфьа. Рбрпч
рлрртоа7ср паб3ми6рпр7ав яапхрипфашмит +Ицоцощл рерчрпр+) ли
и5ри4ршрв ргин иющлыор рлд яыа5р4щл+ р7аючрха. Рбпи +ртмщпир+
рлд игеаш4лр Прсвщшьнивщ8 и5ри4щ рилпистто, ирпр лбрс рлр7а-
ыорто лр7атоа7срто нщпюркор пмишрфрпр, ирпр лбрс рыьрврчорпр.
Лбпи р5нато Ящстщм8сви яирыщлд ли яреьикоайбщ, яреьркоайбщ
+рнифишигю рвлшьт+, рблп3лргирто иняи8иялршигю.

Прсвщшьнивщ8 р4аеоторнанйр +рерчрпр цоцор ртмщпир+ яакона-
5оргчфьа, рпщюрн р5на Шл3ини С8ияпифришщ8и ирряапзылр рющпр-
шигю ры5р явашнрфщн. Шл3ин итоа 66ощгрп, ли рлпас блп3лргирга
итидтол ерчрпнрвлд, иназылмит лбпи рвшрсс ир5ргыьрпбрфщл рмфщигюи
рфоаюерпми. Шл3ин ифоррнрфрпршр рлр7атоа7ср иеа юрурпр иргми-
цьл ярыьчргрпщлд. Ли +итмщпими+ идпрктивми игрворнаптолмит рюрш-
лрр р3ошрп реьмиюап4ощ) рпи Прсвщшьнивщ8 +итмщпир+ игшмизыл
пруощлд, ли рдпинуидкор пашр +ицоцощл рерчрпр+ и5ри4ршрвфьа ргин
иющлд. Рюршр иргфорчртолд Прсвщшьнивщ8 Шл3ин иррсчр рлр7а-
тоа7ср ибгирбрпр цоцорйрна иыишщл.

Рпи рпщюрн рдмпсщнр3 рдщюмыьэив С8ияпифришщ8 итоа 66ощгрп,
ли иерхпршр рыо5оа77а  ир6ипбщит Лпастоашрн рврдитршигю рнхищ
ррючрга рлпас чрлряуоми-ррюсчруоми игрвоато ямфпряруирг, игр-
воато мишрбррпрг ипаечаслрг. Рпщюрн р5нато мишр6вррлмит С8ияпи-
фришщ8 рнвьр яыауофьрл7аг. Ли игррифорг рлрр преьто изапиекорг
япмилщлд иерто з6оасфьа, лбрпчкор гмфьа паыьчреь милмизыаю
рлс еоаюфркор микоипжржщит Прсвщшьнивщ8 ир6оыьр Ялнир инрдр-
ха яррифрпу рга. Лс рнрвоер, С8ияпифришщ8фьа, лр7ыь7ав ир6р-
србршр, Прсвщшьнивщ8 +яивщшшмфщлд+, рюршр Прсвщшьнивщ8 имизы,
ишрюас ярпфорю4лрют рвоаюгрп.

Р3орвршр, Шл3ини С8ияпифришщ8и Прсвщшьнивщ8 иуофьрпркор
юрурпр пщлд ирряапзылр. Р8тщп рфопр 6ипфрп ичрелд рпргнщэинму
Прсвщшьнивщ8 ииеоауаг +Ицоцощл рерчрпр +ртмщпими+, +рблнти+ сщу-
иршто гршаюярпрв прхрфашрпр, р6пр глр рвшрсскор прющпршигюи,
пауофьрлпркоми, рсщуиршто гршаюярпми руофьрлпркоми ипае5ьрна,

яржр гршаюярпрви, яржр коаюэпрви ыапеаш4лр. Лбпи р5нато, Ящстщ-
м8сви, ифоррнрфрпршр, ркозрпр рвойрю ирчрел, ирчрелд Сщнир Юрпюм-
шрящ8р ирршапзылр р7агр рчмсшаюпми рлр7атоа7ср ибгирбрпми.

И4мфь иетна ир66ощгрп, Прсвщшьнивщ8 рдпщтмстрнтто шрфрючр
рлд иррипзылр, Юрпюмшрящ8р шрвогрп – ирршапзылмит ркьапсирн-
прто чмсшаюпми, р6ортоер4рпми. Рыо5оа77а  рпи и9паз6оас
яррипзылмит ииямрштол, и4рлпщл рйоа шр6рсрбршр, рлпас зса рзср-
брпр гющл лр7на. Рюрюгррпр бррзс, шрб и7а3опркор, миыьми-
ми6оыьми ппау6рпр, шрнзср шауофьруоазерюыьрпркор Сщнир
рдпщститлуир рю7р ярнаюшрпряр зсаеор шаюрювор я5рп4мит. Лс
рнрвоер, Сщнир Юрпюмшрящ8рфьа мишршфмит рлрр3ошрппрто лр7аы-
орто грворн, рер рпи +рерпр+ 2ьрпр +тмщпирв+ иреаю5ьмит, рфор5пр
иркоыорг рлрр пауепррпр ргфоаыьпр ире5ьрна, шфоа иша4рнр6омит.
Сщнирфьа рврдитршистто ялнми яыьрнржит, ли цоцоршр ршрп5опми,
реьаюйцфрпми шаечаслмит, рер рбрпчкор пга фоанерпрв, юр дпщтмств,
фоанрюйрпрв рршапзылрю, лиющл рлрр паы5р рбгирбрпршми, рлрр
пауепррпршми, шфор54ор5пршми, нрс 3ор6орпряр ржапчмсшаюпми
пашр ишчрелд +шафонр6р+ рхрзеьр шеа хашеапу.

Ргнаврга Прсвщшьнивщ8 ифорзещюагт рнуор яерг4щг Сщнир Юрп-
юмшрящ8р ш5ргыьркор, рер нрс рфонр6р гюрг рз6оас яфоаяивашщн,
Сщнир шерхпршр +рлр7атоа7ср ипау6рпр рхрзеьр сеаеощит+ и6омит.
Рврптщцрха ярна5рг Пщяищн ми6рфьа яашгррифоремит Сщнир Юр-
пюмшрящ8р, ли ишчрг рнаппршр ганйрсв ижмичмивлмит, ирфьркоивл-
мит ижапчмсшаюна, фор5-4ор5пашр ифонр6ркор, иуофьщлпр рга иеа
хиеапу. Р3орвршр +итмщпир+ рзсчргррпр р4рбапф рхрзеьр ир4ре-
мит, реыа7 р4вас руорнаппр риррит, ркозрпр рвоаювор, рчмсша-
юпми рбгирбрпми пщлд рящл6рто мичмипр ры5р янргфщ. Рбпи рлд
р7аючр 4рва ерярс ирющлфьа.

Илряр7йрю рпщюрн р4рва ришвррпр0 Прсвщшьнивщ8 иечмиваг
+ртмщпир бррзскор+, рыо5оа77а рпм8щшилуирто ялнмиеорзыаыьр
гюрг рлпас хрп ипеьанип6ршрп ичреан, ли ифорнршр лпч рлпас
ыьрфоач Ёрлпас яфьашё ируоае5ьмит, нрс р6оррнапуотои ртмщпир-
кор пнаппршр рюэюаперпрто, ркоаюэпрто иямиркор р3ошрп
ипашряап4ощн. Рпи р4рбапф ируоаерпрг еыа74рван. Рдпщфпмсси8то
впитивр ирпргнрв иргфорнрчмит, рлпас хрп Прсвщшьнивщ8 +итмщпир+
иыруоаерпрг, ли ирнрпеистто ииняи8иялршистто +блнти+, илр7ыь-
прто иямир бррзскоми па5на лс ыпаюрюаг.

Рбрсршр +Руофьщлпми реьапеопми+ р5на ивврйр иррзыит Прс-
вщшьнивщ8фьа, р7аючр р8тщпфьа пялнмиеорзыаыьрха и5рг рихрфашр-
пркор. Фрнвреьршр рыо5оа77а  6рпр 6хрзеьр ярруоап4лмит рцрп-
уоми-рнрнрюфркоми япазсхаеа7на, фоашр-зсашр япаяфашр7на, ипау-
6рыьрна япаеуор3ощит, пазсчргррыьр йапифщит иеь6ощл, реьаюйц
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гапфщл рлрр шреьан4ряркор) яржр фрнвреьршр ли юрд руоивлмит
руофьрлпр ирхрфашрна ркозрпр, нрсфьа ркьапсирнто чмсшаюпр,
ркьапсирнто хрюфашрпр, р6ортоер4рпр яряфашщит) фрнвреьршр рпщюрн
р5на ипакоайбщлд р6пр глр рвшрсскор – чрлряи-ррюасчми пфоаю-
ерпркор0 яржр фрнвреьршр рпи р7аючр ирназыит рпмркуирто тмнямн-
уиркор) лпч Ящстщм8сви ир6р мишаввр иррипзыит 1880 ыакосрга
Р. С. Длывин ибр5р рнрряаптлргтои иуор3орпрха0 Леа шрп5оа,
рлр7 зрфьр, гмфь гашыщ рнуор ихрзеьр, лп5ор4 ирпбрнагрршрв
рдпщтмсткор, лжрнпррш рзсчргррпр, лргаеан6о +рлпас ыьрфоач+,
л5рг лчмсшаюна Ёл6ортоер4р7наё, нрсфьа лфоабаш7на. Чмсшаюпршр
иыощлмит рнрсаз, – и6ощн Ящстщм8сви, рпреь лбпи рвап гаюэаг
пхрзеьр рчмсшаюпр рвоан рыо5оа77а  ягапфорю4лрг, ифочаерг
рнрсазярпр югагс ирюрг.

+Рияищт+ Ё1868)

Рчрлря рпзас Шм8 Нивщшри-изр Юаывин рпщюрн +Рияищт+ яр-
дмпсщнр3 ерящлд. Рыо5оа77а  ли яррипзылмит ихапзыафщл 9апе-
р4рна, +гмизы яа5рю лр7 ирыр4о5ьрна+. Рыо5оа77а инрд7аючр-
кор плрв р5на ли +Ихаул Епистщс+ 6орфьа яиыьчщлд. Ли рлрр
япагврыомит, пазсчргррпр изсреапу, мицьитоапу рга. Сщуиршто
чрфашргррыьршр рчрлря Юаывин япргнщэинмулд Ёирб иршвррюаг
9иурпанё, рюршр ичрлряпр еьйа врипыолрю рвоаюгрп. Рпщюрн
ршрфрючрха иррпзылд Юаывин Ы8миурптоашрнто Дмтмпблпф5р иррпр.

Юаывин еыа7шр лбпи р5рпр яаюыоау, яазыкрпрелд, гзсиеи-
вр эюргр7л лр7лд… лреьанрифоаяазыашщ яияищтлд л6орпто яа5щлд.
Ы8мурптоашрн зыьаыакоср яга5рг, лбпи иэаюргрпр бррзс – рфапто
Ёрмдишмдсирё р5нато ижиеоаыотоапу рга рвоан. +Српр лр5р мснрфь
реоаъкор спашрн, – и6ощит ирпр, – реоаъкор па5на юрурпр…
Рзса реоаъкор па5на р5ргррпр иреоаыотолмит+. Ирпр Юаывин
иерчрфьа габаг ряр гаеошрю реоаъа яимизылд. Ли лр7 ишрзы
яа4рыощит ифоазыкрпршр, иррюасчрыорпршр, 2ьрпр фоанерпрв реьи-
наюзылршр, рлрртоа7ср преь иррипзылр ипргл рга5ргррыьршр.
Рбрп, рбпи и7агр рфоа 6ршрш гагчщл, рфорга6орпр бгиркор гющл,
рзсчргррпрх ганйрсв рзаыор гюрю рлр7 коазы Дмтмпблпфтои
+рлрр3ошрппр 6рпрва+, рмфщигюи рврпимпигюи, нрс ржфорпзерпми,
уоршр руор3орпми, рерюрбгирпми р6пр реьаплр рлрр3ошрппр, ярр-
пашрфашщит.

Ящстщм8сви среьрпвапрто юэерпр цоцоршр иррипзылмит рблп3лр-
гир-чрлрято, нрс ррюасчрто лрр3ошрппр рерчрпнрвуор пвщшщпитто
ерхсреьркор. Лбрпч ипмилщлд0 ящл6ршр иб3ьасл рпистщвпрт Тщуви,
рфафыоаф зсрбрпр гющл реорреоч7а Ёрлрърпё Пщфщ3ин, ринпрш Мдрнэин

л6ор лбрс рйоап7а. Рбпи +ршрыьурпр р6оанчкрппрха+ яыореор
шрырна яррпзылд Нрстрсир (ишид-из6р – икоазыл, икьищл, нрс
иукьщл ырюрерюгрп лр7 июзаеьрюыощ рчмичазы бшревафр, рящл6р
зыйр гющл рз6оас. Рпи ризы и5щл рзыйрпршр рялнми ррлп6оап
рлмит, – и6ощит р8тщп рпщюрн р5на. Рер рбпи +рзыйрпр р6вор3о+
Дмтмпблпфтои +рлрр3ошрппр бшревафр+ рчипми-рреорпми яапюрчорп-
на я5рп4мит.

Яыаеоаъаг имичаюерг Нрстрсир, шазыйрпр габшр енрваг рпис-
тщвпрт вр6за Тщуви яиррйщит, нрс уоабгрс я5ри4щит. Ррючр ущит.
Тщуви Нрстрсир (ишид-из6р яизапфрна, ринпрш Мдрнэин из6р ри6рба
з6оасс яифрпу ийбщит. Рбпи ифочрва еоаюфр рнрфйрпрга Тщуви Нрстрсир
(ишид-из6р миепр4рфрс 75 нагкь юррч шачрна, ринпрш Мдрнэин июрйрна-
5офр7 Фрнир И8щшфин ерто з6оасс яиичрпу иркоивлмит. И8щшфин
рыьрлпр гшщл, рзрфьрпр гауотоаюаю рпзаслд, ли Тщуви бгирбр7ас
яаышаюрг ыияаплрфьа, рбмирпми рврпимпми яреьпагфоаыьлр р5анто,
яркоыр6рчлд ибмирн миепр4щл Нрстрсир зыйр ерто з6оасс шфрпр.
Рбпи рлс р5ршрпр яргминтмпмслд ринпрш Мдрнэинфьа, ли яфоацлмит
июрйрна5офр7 иррифрпрна и5щл рз6оас ыо-нагкь юррч рзрпр шаяифр-
шщит ифочрва рнрфйрпрга. Рбпи рлрърпто сумнр еоаюфр ыр6рчс
ярилмит рчрлря Юаывин.

Ршрюас гющл Юаывин ибгирна мишивррлмит, еьррсфьа иющлд
Нрстрсир (ишид-из6р шчрфашргррыьр бррзс, рз6оас пау6р ша7на4-
5ртои шаукьрпми, шррюасчрыорпми рфопр ифщит, фоав-зсавршр бгир
яибщит, 6рчапфьа шакои4щит. Рз6оас рпи шнаплмит р5нато, фоашр-
фьа-зсашрфьа Юаывин ищлд ишчреа4о5ьщл. – Српр рвапанто сигеь-
еьрн рбпи лрпр лмизы икьищл, нрс ибгищл рлр7а, – 6ор ирш6ощит
Нрстрсир (ишид-из6р бгир ишбщ Юаывин. – Рфопр гфщн, ли ирршап-
5ьрн яррина рбрс сми6орд 6ор0 +Брпр ерпр баюрйрю, Нрстрсир
(ишид-из6р, српр брпр бануорстолмит!+

Рбрс мизы и5рг р3оркор мфьшми6омит Юаывин, бгир иибщг
Нрстрсир (ишид-из6р еаш4ыьчпршр иконрфрг рюрш ыррищлг4о5ьр.
Ли б3ьачфршр гмфьа ипбщ-ипр6рлр и6омит шрпр ерто з6оасс шфрпр
яыргеирг. Рер Нрстир шфорнршр Юаывин шрпр япау6рыьрн рлд
рбрс ги6ощ. Лбпи р5нато шрпр ишчреаю Юаывин ифоа6ршршпр шеа
иршапеорпу, ишчреаю ли +янрсазярштоапу+. Нрсфьа, Юаывин, фоав-
зсавршр Нрстрсир (ишид-из6р шаюрурпр шрвоаю бгир яагбщ, ли
бгир яашбщит Мдрнэин из6ри4ба Рфшрирфьа, ли ша5на и5ршрд ирпр
ир6р рнрсаз июрна я5ршрпфьа. Нрстрсир (ишид-из6р Пщфщ3ин рю-
жац яиуущит, ирпр лбпи ршрфьа шрпр рлрр3ошрппрто юу6орпми р4юа6о-
6орппркоми, Тщувирри Мдрнэинрри яапхрфашрна, ярпр паы5р иша-
ющл руоаюцпми рдпщтмсти рршапзылмит. Ли ишяаплмит рпи рлрр3ошрппр
+6рпрва+ рерчрпнрвуор пфоаюбаш2ьбрпрпми, пафочрва шрыьуркоми
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+рлр7аыорпми+, +ррюасчрыорпми+ псрбапряршр иыап4орелр, шрзыеап-
зрфрс иыпающл.

Нрстрсир (ишид-из6р рернртофьа шфоа ргущн рбнмив Пщфщ3ин
иуанерпр грвоато нрсазярпрг. Лс мфьа5ршмит0 шеабррпр ирпррд-
ваг Пщфщ3ин ли 6оагбршр яиыьит. Рпщюрн р4аеоторн иррпзылд
лр7 ифоа чагыьррыр рсумнр0 Нрстрсир (ишид-из6р шазсабр7 реьав-
хщл р4е запжлмит ли яагыьаг Пщфщ3ини рчрлря Юаывини. Рбрс
мизы и5щл ртпрфмяирто ечаскор ипае5ьрна Юаывин яерфрещит.

Иыррбщ мизы +Руофьрлпми реьапеопми+ р5на ми6рпрйрв рцрп-
уор-нрнрюфркор пфор5-4ор5 зсчргррпми пуорнаппркоми ррпзыагчфьа,
+Рияищт+ р5на Ящстщм8сви Дмтмпблпфтои +рлрр3ошрппр 6рпрва+ рбгр-
грпми, р4рс-кьрбгкоми уоапифмит. Рбпи рлрр3ошрппр р7нл45ртои
рфоаюерпркор пррпзыпрга рыо5оа77а рсртипрто среьрпвапрто
уеапррфйркор иеа ирипеощгрп, Нрстрсир (ишид-из6р яйапифщит
яатпрфмяирто ерхсреьрна. Ли шуор знржит, ярвор6рит, ячрнрпемит
лбпи +рлрр3ошрппр 6рпрв+ рфоаюерпр. Рчрлря Юаывин иерхсреьр
5р4щлд ршипиврто ыоафркор пашр.

Ргнаврг рфоа7брпр лнрючрпу гршыщю рыо5оа77а ихапзыафщл
и9апер4р рчрлря Юаывин ящл6рто миг6ргацьрпршр реоаъа и7рйрпр-
ха яреьипфашщ, зсиеивршр яреьаэюргр7л, яияищтлюр л6орпто яреьа-
5щл. Рер рпи мишвррещит, Ящстщм8сви ифоррнрфрпршр ртмщпиркор
гмфьа р6оррнапуотои рблп3лргир рнаппр ире5ьмит 6ор ии6ощ 6ерха
ирнррфршрвь, рлпас юишрч 5ргыьр иырыьрыоршрю 6рнргеоаушрвь.
Тщувирри Мдрнэинрри пмфщистто дпрктиуигю, юу6орпршр ичол пае-
яаппми пфоаюерпми, рыо5оа77, Юаывин иеоаътоа фоагирнпми, илр7а-
ыорпрто укьрпми, илр7атоа7срто бгирбрпми пхрипфашщит. Юаывин
рыо5оа77а  иерха яррифмит +Ихаул Епистщсна+, ли рлрр3ошрппр
япагуоап4лмит рлрр пафпркор па5нато пажпаукьрпр яруепррпу,
рнрсаз пгррифрпу. Рер рпи рюиссир нрфйрыьр гюрю лтщдиремит.
Юаывин ифорга6орпр кьиркор рзсчргррпрто 4рбапф ирнррер, инря-
заерршр иумит. +Рлр7а зыйр ирыр4о5ьр+ яаюэаяремит, ртпрфи-
вщюмяирто чрфашргррыьр яркоыомит, рйофьа рирырю7р яигакоаю4-
мит, рйофьа рнрсаз игиючмит. Лс рнрвоер, ркьирпр руофьреоаупр
р4вас игаюиррит. Лиющл рлрр3ошрппрто уофьрпыпр лбпи р5рпр ицо-
цоремит, р8тщп ииямршкор гяивашрг рлрр0 Нрстрсир (ишид-из6рфьа,
рчрлря Юаывинфьа чрнрпемит.

+Риыьуор Врпрюргщ8рр+

XIX рыоаыакоср 70-тои рыакоскор пррн (. Ящстщм8сви
рпмркуищнмпуор яапгррифорерн, рпм8щшилуирто, рсщуиршистто,

рюртмпиршистто, нрс ртмистто иямиркор ми6рфьа ипаюэна пфер-
зеркор и6ощ, рвпитивр пга5ри4щ яршрфмит. Ли ипмркуирто ялнмиеор-
зыаыьркор цоцоршр иррзыит ипщюрн +Р2ьнаыкор+ Ё+Бмса+ё р5на.
Рпи р7аючр, Юрксию Фщпви ир3оркор пашр ир66ощгрп, гмфь пми6р
бр7ертопашр и7аг, ирпр лбрс гмфь пми6р руофьрпыпр гназылрг
жргаыорпрн, 70-тои рыакоскор пррнтои рпм8щшилуирто 4аспр ирер-
прюаг рерпр ря4рпрга. +Р2ьнаыкор+ вьазеьан 1871–1872 ыакос-
кор пга р3лпнрш +Рлпас у6рпр3о6ор7+ Ё+Плссви 8мстнив+ё ряр5ьр-
кор па5на. Рбпи рыьчреь Ящстщм8сви нрдефрпр ргилрн р3лпнрш
+Фпр3ярнин+ Ё+Ртоашрлр7а+ё. рпи рлпас 6оанчкрп ими6рбапр ипа-
юрярг рпмркуирто фьрфьрпркор иптоаг 3лпнршан. Рбпи р3лпнрш
р5на Ящстщм8сви иивьазеьит +Рыо5оа77а июыан4р+ гаеьйаг ис-
тртиркоми и9мшмтщнкоми псмпир мияагвашрг руивш. Рбпи р3лпнрш
рнани3ь рыьчреьфьа 1876–1877 ыакоскор пррн Ящстщм8сви мсаюгр
ичи3ьлрн +Рыо5оа77а  июыан4р+ гни4щг ерга и5рг ригфркор.

1879–1880 ыакоскор пррн ивьазеьан Ящстщм8сви р4аеоторнтои
ипщюрн ял +Риыьуор Врпрюргщ8рр+ Ё+Братья Карамазовы+ё. Рпи рыо-
5оа77а рвапыакосртои ипхирпрто лслпр миеагыьршщг 7аючрн.
+Риыьуор Врпрюргщ8рр+ р5на иррпзыл речаскор ю7рзаслмит рдпщ8ин-
уирто кршркь Свщтщдпщфщним8св р5на. Р7аючр реа рпщюрн рдмпсщ-
нр3уор прео4рс пеаю7рзфрыьр ршнрвррпу иеа ичи6оррит р8тщп.

+Риыьуор Врпрюргщ8рр+ ряореьршр лрнреорзылр чрруорпрто
пщюрнлыор и5щлд, рер рыо5оа77а  Врпрюргщ8рр пчрруорпрто ечас-
кор ижпашрифйрйщю, и7аючрха иуоапифщит рсщуиршто, рдщшитивр-
то, р9ишщсщ9ирто, рмтиврто дпщбшмюркорфьа. Рпщюрн р5на мичру-
оап4лмит Ящстщм8сви и7аючркор пга грворн-з5рпрв ир7агщл рихр-
фашрпркор, ли ипхирючр ир5ргыьрпбрфщл рцоцорпркоми рзсажпркоми.
Р8тщп Врпрюргщ8рр пчрруорпр хапзыафрс  ина5р4рна иррипзылмит
чрлряи-ррюасчми рблп3лргими плрр3ошрппр ришрбррпми, ли рямфпряр-
уими псреьркор нрпчбррна.

Иррпвьрхйрна ил6ощгрп, рпщюрн рбр7 рбрсршр михрптолд0 ичр6-
юряререьщл рчрлря (ищящп Врпрюргщ8 ичрруорпрха ирршап5ьрна
мигщит иъвоануор0 Яюитпи, И8рн, Ршищыр. Лпч пмигрпр жа4фрс
ирющлд прб ивр6зпрто еаю7рзфрыьр ршруор3орпр, ришапфрпр, рео-
ыьрпр рчрпр. (ищящп ярнаъвоанйргфьа изсчргррпр лр74рс ррюасчр-
ыоршр ию7рзифщюагт Ёиеырпр пакопркор ыюръаг иррна3ьна яурн,
лпч июр4л7а рчр6юряр ищлд игррйргё, ярнр3о ганйр ядртляремит.
Ли ишрюасярпр лбпи р5анйр инмиит, иъвоан Яюитпи бгир иибщ
рз6оас Фплымнвр инрдрха шррфрпр ийбапто р5рпр. Фплымнвр яане-
щит Свщтщдпщфщнм8св. Рпи рз6оас-хр зыйр гна дщширв дрнв шуор
зжна яррна3ьна яумит, рер рз6оас пау6р лмигфьа ли яррна ерто
з6оасс яифщгрп 6ор яфоацлмит.
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Яюитпи Врпрюргщ8 гфорга6орпркор иперпфршщ лр7лд, рпа3ото
ирэаэщл, нрс р45ьрпр, р6оср паыьчргр7пр, чръвоаюшр риспр бгир
игбщ, рер ирпр лбпи ррючрга ирб яагшрмизыаю, ли ипргл, гфоа
чбррл, ирретна гфоа ичщл г6ощ, рпщюрнтиврто зсрбрпр гющл рпзаслд.
Еаш4ыьчпршр иконрфрг рюрш рга рвапррючр риюрв паюрн ирби
ирпми, рер пмиюрв ми6рфьа ржрпацоцомит, Яюитпи ирб (ищящп,
ирпр бгир иибщ рз6оас Фплымнвр я3ьрна, и7на5р янрфрна, шрпр
шга и4орена иющл 3000 юррч рзрпр 6рючрс ишачрна, яеиеапу
ыичрел рнмишиврршрв рыьчреь.

Лреав гна, Фплымнвр яреьург лр7а игаюяаплр яаб3ьрйит. Ли
ишеабррлрг Яюитпи (ищящп и5на яа5ргрп рвоерд 6ор фо7рпрс
и5ри4рн, ирб и5на янмина яи3ошмит, рчайыор ишиеит, лсыьлмит
6ор яикоюркрпит, рер Фплымнвр лр5р яа5рюагт. Р4аеоторн Яюит-
пи ли шеаперпчр мишивррит, ирб инерпчр иргррифорг стрнуирв р5на
иррна и5рг Дщшьыртои рдрн яыррг ршр ряаппр рншичр яигургрр-
пан. Лбпи Яюитпи ирб р3ор июрвна, лсыьлмит 6ор яикоюркрпна,
яизап4на ярнур ррючрга, (ищящп рйоа яиыьагррд. :орпрс ирч-
релгми, Яюитпи фо7рпрс я5рп4рн, рлер4о5ьр ячрпвит. Рыьчреь иыми-
шивррг ршр, рпи руофьщлпр 5ри4мит (ищящп иуоабгрзр, Ршмксми
Сюмпяирвщ8. ЁЛи иичреан (ищящп и4орена июрг 3000 юррч рзрпр
рюда4рершрпрё. Сюмпяирвщ8 рпи рлр7ыьпр ыа5ри4рг рйбрео И8рн
Врпрюргщ8 ими6омит, рер рерпр лмигфьа Яюитпи ияпазеьрйршмит,
рлсйбрпр рна5ршрырг ршрючршр Сюмпяирвщ8 ижавнр6рн ижреьиыьаг,
И8рн Врпрюргщ8 ремишрфр ии6орг рйофьа рфопр реьиюфрг, иреьрерю4-
фашрг рга.

Яюитпи рыьрлцр еьрнчр икоап4мит. Рер ирпр иерпргыор4о5ьр
ияивашт рйбр7уор икоап4рг рыьрлцор, игбрнгрп руофьрпр ярнрко-
ыор иеа ргумит, мишивррит лррнйр ирпр иыирчорюаг ршр ибррзсна
иеа ыаю7рзифщг. ;рбапфлд, ли ирб яиюыьит, рер изсчргррпр гмфьа
уофьщлпрюги, миспршр, козрпршр, вр6зпршр ичоаюги. Рбрпчкор па-
ыьчреь Яюитпи ижизсреит, иеяаппр ржмичрнрвлмит, рлрр паы5р
ркьапсирнто бгирбрпми, рпау6рыьрпми ррипзылр яршрфмит. Илр-
яр7лд, 6орпряр, ли иеаю7рзфрыьр рфопрфрпр.

Рбрсршр, +Риыьуор Врпрюргщ8рр+ р5анфьа иррпзылд руофьщлпми
реьапеопми падпщбшмюр, рпр5рфьа рыьр врчощит, рер Прсвщшьнивщ8
иящл6рто мичмипр руофьрлпр рна5ри4ршрв рыьчреь рвогрп ирнршап-
ырещ, Яюитпи имичмипр 5ршщит и5ри4рп гашыщг, рер и5рию4рг руо-
фьрлпр рыьчреь.

Ганйрсв Яюитпи яимизыаюворн яррпзылд рпщюрн р5на, ли ир-
ыьми4ба И8рн. Рпи, и7рб2ьрйр и5щл реыа7и, рсвмдтиуигюи ифоа-
ша33лр яа5щлд. Ли фрнвреьршр Прсвщшьнивщ8 яигррифощлд. И8рнфьа
илряр7л, рихрфашрпркор пашр ичол рпзаслд, р4рпр иющлд, яеоау7лд,

рпмшифир ярхрфашр7лд, япакоайбщит рялнмиха р6пр глр ргршаюярпр-
кор. Рнуор якьиргрп, я6рклр7агрп, – яеоаулмит И8рн, – нрс игбрн
рялнми р5на рбпи р5рпр руофьрлпми, рфоаюерпми га5щл, игфор5лргми
ерпр гюрйрю рлрр, игфор5лргми габаг ряр гаеошрю рсрбиуор4о5ьр1
Рпщюрн +Риыьуор Врпрюргщ8рр+ рекор плрв р5на И8рн ирыьр Ршищыр
р3орб3ь фоачыьррфркор игмичми6ощит.

Минпршв ишрыорпаур Ёрюа4лрпё нер7 еоаъав рер6о рфоаяи4рн,
рыьрда рипеьит. Рыьа3ь рырувапрг ли и7агуоми ишрыорпауркоми
июрна ыорпаурпр рурпр ижрнрга5ри4щг ррючрга ринпрш ря4р 5ри-
4мит рирвоаю 5рг4рг ръвоан еоаъа рбпр яррфрна я5ьрнтргйр, ирн
яырршаеырг мизы ямишаыое 6ор. Имишапеаг реоаъа реьчр ярвна,
нрсфьа яыорна якьа2ька2ьлрн. Л7 6ор – икоа6о6омит ли. Реоаъа
яа7ит, ринпрш ли ишркор иыьчми4рна, ирн шабшр рхрзеьр ямиюа3о-
3ор яакоап4мит.

– Иконрфщлгми ринпрш, иррифоая4рна рыьпщл1 – яирг4ррлмит
И8рн ирыьр.

– Иррифоая4рна рыьпр!
Рбрс мизы и5щл рчрв 5ри4щгрп Рнуорер4р7а Ршищыр, иг2ьаыьр-

толгми, +Рнуор июэршр+ рбпи р7агр руофьрпыпр р6пр реьрлр, ерпр
гюрйрю рлрр фор5-4ор5прс, ррйрбс и5щл гмфьа реьапеапфщ, лрыьчрн
прзеьр5р +рфрпющнир+ 5рп4рпу, иреьа5щл, +2ьрнрч+ рчршрпр ргин
пщлпрн иреьа5щл рялнми И8рн ягрнаюыощгрп.

– Исчрейрю, рлрртоа7ср пабгирбрпр р5нато исчрейрю, рпи
р7агр рфрпющнир… нрс лбпреь рчршрфр рбшмчфьа ыьчреь5р исапеан6о-
лмит, – и6омит И8рн ирре4орна.

Рбрс мизы и5щл гмилрева лчрел руофьрлпркор, нрс ерпр гюрю
пыьрврчорпр 5рг4щ, рсрбиуор пашрцапйкор вргчощ +рфрпющнир+, +р2ьр-
нрч+ ирхрфашщ И8рн, 6хрзеьр яррфашщит ррйрбефрпр гкоап4щг
рлрртоа7ср япазсхаеа7на, нрсфьа гфоа чапеьреьр и5щл флюрнист-
на. Рер, рыьчреь, ли рбрпчкор ганйрсв ипхрфашщ ршврркор 5ри4-
щит. Рпи рялнми р6ркярпми, ргршаюярпми пашр иыьркофашщлд, –
яеоаулмит И8рн, – лс рнрвоер, рлр7атоа7ср ирпбрнгрршрв рлр7а-
ыорто лршкор па5нато иеа яркоичагррд, ирпр ига рлр7 июэюаперпр,
нрс рлр7ыьпрфьа, +гмфьа-гмфь пгин июргррд+. Рбрсршр руофьщлпр
ирхрфашрг И8рн, ирпр лбпи руофьщлпр рпирырпр, ряфашрпр р5анйр
янмилмит.

И8рн инифишистто еыа7гурпркор Сюмпяирвщ8 иерип4рн, +тмщ-
пиршр+ ирб иыьпр михивррит. Рпи иррнрфщ, И8рн рлр7ыьпр рга5р4рпр
рдпщумсс ыаю7рзаслрг ияаплрн, рер ли риз5ьрпрга, ли р5рюшрпрга
рвфьа 5рию4мит 6ор рлд.

Прсвщшьнивщ8 +итмщпир+ реочр бррзскор С8ияпифришщ8 инрифйщгч-
фьа, И8рн Врпрюргщ8 июу тмщпир ющпршь гюрйрю, руофьрпы7а,
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мишрбрреьщл руинив, рыорпфоаняр, нрс рлррпрыор 6рчап гкоагрпу
гчрел р4рн ир5рпр иеоаъйщл Сюмпяирвщ8 ярерчрпнрвещит. Ли
4еаб3ьщн гфоа гжрнаю ирб яиыьлмит. Рыьчреь и5ри4рг руофьщлпр
рйбрео И8рн ирюерир6ощит. Рер Сюмпяирвщ8 шрюас еоаъав игуоа-
п4ан, ярпфорю4лр яршрфрн, ижиыьлмит. И8рнфьа +ипхирг ртмщпир+
иреаш4аг ртпрфмяиршр иы4рлпрюаг рнияап, иеа мишрзсмит, яерфр-
емит. Ршрзы4рыорпркор ипаюхерпваг И8рн яр7асчррлыор иеа ибщ
яршрфщит. Ли р7счрр Ёрфагюрш, р2ьнаыё ифорнршр рпи рялнми р5на
и5щл4ршрвфьа 5ршщит, рлр7а рющпршьто чрвзеакопркор гмфьа п5ан-
тои иеа яркоичлд.

– Лрпр српр лсерчрпнрвлд, – ир7счррео яируор3ощит И8рн, –
лрпр ифоаюещл, мишрфщл српр саеыа7гурпркор првогррд иыьчлвррг.

Рбрсршр +Риыьуор Врпрюргщ8рр+ р5анфьа Ящстщм8сви ижрги-
ыощит +и4р4цоаящл ртмщпир+ рш4ыор бррзскор ырпхищ ррпзыпр.
Р8тщп ифоррнрфрпршр, руофьрпыпр ирхрфашрна ркозрпр яржр уофьрпы-
прв ры5р 6вашнрфщит, рнуор юрд иуовпр – 6вашнрфщит р7счрр иреь.
И8рн Врпрюргщ8 ииняи8иялршист-рнрпеистто тмщпими, рблнтпми
п4р4цоаярпр рыо5оа77а  рзеьр7 ихрзеьр иуоапифщит рпм8щшил-
уими, рсщуиршигюи, ртмигюи п4р4цоаярпр ирпыр6рчфрна. Рпи иррнрп-
зылмит, 6орпрс ирчрелгми, рыо5оа77а  иялнмиеорзыаыьр ирюрг
пмркуирто тмнямнуиркорв.

Иеоаулрг, иблнтлрг ртмист И8рн яихрпфашщлд ирпр ирыьр ми4ба
Ршищыр. Рпи яррпр икьищл, и6ортоер4р7л Ёичмсшаюлё рнуор бгир
яагбщ, рбмп Гщсию инрдефрпршр рнаербррха игаг6рлр рпзаслд.
Ршищыр, р8тщп яррипзыап ичреан и4рлпщл 9апер4рна, рящл6рто
укьрпр, еоаъ4рс ркьирпр ярыьрнрна. Ящстщм8сви ифоа ичрн +Риыь-
уор Врпрюргщ8рр+ яржр еочркорвфьа руи4рпу, лр5р ерярпр глр
9апер4рна я5ршрп рвоан Ршищыр Врпрюргщ8, рер рыо5оа77а
рпи ифочрва иганрюафймит, 1881 ыакоср р3ьапна6орюгр 28 пга
изсчргррпр ярш4ит.

(. Ю. Ящстщм8сви Рзсна бгир ипбщ, миуапяаплр ыо5оа77лд.

ЛСДМНСВИ
Фшмб И8рн-изр
Ё1843–1902ё

1870-1890-тои рыакоскор пррнтои рлрр3ошрппр-шитмпртлпрто
зсчгррпр. Ррючр ръаярпркор. +Рнрпщянивпр+. Ё+Р3ошрпейайр7пр+ё

Лпастоашрн р6пртопр рзаепр, рпи ртоашрха рврдитршигю рхирпр
ируепррит. Р9рбпивркоми ргрлрякоми пеазеьрйрпр ирг6рлр иршрф-
мит. Рлслуор павшрсс еазеьрйрпршрфьа сщуиршто еяаппршрфьа ицо-
цорещ иршрфмит. Рюршр, мфьр лбрс и5ргрпфьа, лбрс5рнтои ррючрга
юрвьрнр ицоцорн р9мщяршигю руоанер-юанеркор. Чрлряи-ррюасчми
юрвьрнрга р6пр глрг вшррссан, р3оато мизы ртоашр нрдефрпр
ргнрлрн рющнрпеистто ми6рбапр. Р3орвршр ил6ощгрп, 60-тои рыако-
скор пррн ию7рзфрг Р6оанчкрппрто пм9щпюркор рзсчргррпр иконрп-
фашщг рг4ррпр еряркор пгаюайбмит, ийбрюаг рдпщбшмюркор гмфьа
ипауван юишшищн пруоршр геазеьрйрпр а5рг рнер7а3ошрп паг4ррпр
конрфршр иреьайбрюаг.

Рбрпчкор гмфьа и6орркоап4мит рнрпщянивуор пуоап4пр. Рпи
руоап4пр рернртофьа реаперпчркор, рфоазкор, рихврркор пруорна
ирюрн. Лбрпч ипмилрн Шр8пщ8, Брвлнин, Тврэищ8 л6ор лбрс рйоап-
7а михапвррг рфоазкор. Рер рнрпщянивуор пми6рпр7йрв 70-тои
рыакоскор пррн икофашмит Ёиуоап4итё Эмпнаым8свии яржр пм8щшил-
уищнмп-ямющвпртуоркорви пиямиркор ипаяфашр7уорна, ипеаш4ыьч-
прна, р3ошрп Ёми6рпрв рнеруорё пинтмпмскор ипаеьэр7уорна. 60-тои
рыакоскор ипеаш4аг рпргнщэинмууор Ёмилмизыаю рэанкор гюрг,
милмизыаю рсщуиршто чрфашргррыьр гюрг рлслуорё пмизы, лпч рнер-
7ато пм8щшилуир р5р4рпршр ипчреан Ёпжргапыощнё р9мщярш-ертоа-
юэпрто ыьркофашрыьр ру5ьрпр, ирпр лбпиршр рсщуиршигю рыьрко-
апфашрпр. Лпч гхан4оррлрг рсщуиршигюфьа лтщдиртоан, игбрнгрп
рнрпщянивуор гакофоацлрг, фоацапчрс ипаюрг рлпас лрзыьанр Ёоб-
щинаё рвоан, ярпр пфорнршр рлпас нер7а зсрбрпршр ясщуиршистлд.

Рнрпщянивуор ирырн рврдитршигю риг6ргацьрпр ируаг, рлр7а-
тоа7ср инрдршр рлр7атоа7ср рмксдшлртруими, иуоаюцлыьрыр рющ-
пршьярпми рнргфорпчщг, рер и7рыьщн, рфер паюрн Рюпрчрыорпр
М8пщдр р5натои ртоашркор па5на ризы иблп3лргиртол рю7ршр
рвоаювор, Лпастоашр рсщуиршигю ры5р +рлрзыьанр+ Ёобщинаё ыьрко-
фашрыьр рю7ршр иурпщлд рнап6ощг. Рнрпщянивуор, ипгргзеьрфорю-
чмит Лпастоашрн рврдитршигю рхирпр рдпщумсс рйофьа ифорга6орп-
ркор иыапгррнаювашщг, рврдитршигю рерчр иырпхирг ирпр акоагф-
рыр, иг3аыр рюэ – рдпщшмтрпирт, ггинкор рнрдрха пррфрпга, гин-
тмпмскор паеьэрпрга икозрыр, ипм8щшилуиртол рвшрсс. XIX рыоа-
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ыакоср 70-тои рыакоскор пашрфрючр инрпвна, рнрпщянивуор +р3ошрп
преь рна5орпр+ иршрфмит, рпм8щшилуирто, нрс рсщуиршистто иямир-
кор пашряап4ощн ркачрлрр, рер лпч рнер7а3ошрп пазсчргррыьми
пчрепркоми укьр ипгмишвррлрюагт, лбпи р5нато пжргаыорпркор ш4ыор
ялвфьа паюрюагт, рпи р7агр рчрфашргррыьр лпч преь рйоап7а пфоа
врнр3ьит, ыьщлва псщуиршто фочрвкор панрфйрпрга иирырюаг риняи-
8иялршто тмпщп рю7р ирнашмит. Грр гайбрео ргфор6чрг Ю. Брвлнин
итоа 66ощгрп, ли рернртофьа рсщуиршто дпщбшмюркор риняи8иял-
ршто тмпщп рю7ршр пайбрпр рвоан ягаяфашр7аг.

Рнрпщянивуор 1881 ыакоср еор3овапр югр Ёюрптё рва рга Лпас-
тоашр риюдмпртщп Ршаксрняп II яапыьит, рер рпи речас ижмиг
ш4ыор рющлит, рчрфашргррыьр ми6рфьа ирплряр7ит Ёмиуорнртоитё.
Ртоашр р6оанчкрп иыьпр рчрвс, ли иерчазрн икофашрг р6оанчкрп
хау – Ршмксрняп резртои, ртоашр рпмркуирто юэкоми рпмдпмсир
бррзскор 5рп4щ иршрфмит. Рбпи ррючр инрпвна рнрпщянивпр еоаъа-
еоаъшр мишабфщ, рямфпмяруир реьлр иршрфмит, нрс р4аеоторна иши-
бмпрш-влшрвто дрптирн и5ршмит. Рпи р7агр рчрфашргррыьр рлрр3ошрппр
пфоа врнр3ьит. Лпастоашрн инрпчбррна лр7а ишрзы и4рыощ иршр-
фмит ртоашрха и5щл рсщуиршто ыьркофашрыьр рнаыорпрто форга6орпр,
ршибмпршигю, 4рв ялв гюрю рвлшьтлпрто лс ссркор пршапырпр
ргаперпр рфоршр5рпркор.

XIX рыоаыакоср 80-тои рыакоскор пррн рпмркуир микор4ор
р6пр рлрн, лбпи рга6орн рлд рпи ррючр +ррючрярпр рмдщер+ 6ор
игрыьчрг, рбрс ырвоагфьа 80-тои рыакоскор пррн иыьркофашмит,
мфьацоцоремит рдпщшмтрпто 4аспр, рдпщшмтрпуор пакофашрпркор.
1883 ыакосрга Ф. Дшмернщ8 инрдефрпршр ирз4рн +Р2ьр реркоичто-
пр рфоаз+ Ё+Группа освобождения труда+ё, юрпвсигю Лпастоашрн
ршрп4орпр нрда рпван, ртоашрха рлрр3ошрппрто еыа7гурпр риг-
6ргацьрпр рфаяпр лр7а иыиюбруаг ршр ржа6рпрнрвит.

Гайбрео 6рющл ррючрга и5ргыьрпбрфщлд *. И. Шмнин ир3ор-
кор. Ли и6ощн0 +Лпастоашрн и5рюшруагт рмдщер лбпирга0 +реыа7-
4рви реыа7и пррючр ррит+ л6орпто, Ршмксрняп III имдщер ррн
иыа5рг мизы… ерчршр рбпи рмдщер ррн гмфь пми6р жаыоршр рлс
рлрн Лпастоашртои рпм8щшилуирто еыа7, игбрнгрп ли ирзнр4мит
рсщуирш-ямющвпртирто ялнмиеорзыаыьр рыьрфоачкор+.18

Иыяапл мизы, рсщуирш-ямющвпртирто, Рюрпвсист-Шмнинто 4аспр
миг6ргацьщн, ржрпцоцощн рнрпщянивуор ипхрфашрна ркозрпрха, рбпи
рлс р5на рпщшь цоцор нрпафймит *. И. Шмнин илслючркор0 +Игрвоа-
гми +р3ошрп п7агуор+, нрсфьа иызрмибрыьлми лпч рсщуирш ямющвпр-

туор ипхрфашрна+1 ирпр лбрс +Рнрпщянивпр рмвщнщюиврто 4рва, нрс
ли рвпитивр иер4ва Стпл8м иыо5орха+.

Рбрпч гайбрео 66орг рлслючркор па5на *. И. Шмнин лр7а
рфопр ифрпто иыьркоипцоцомит, XIX рыоаыакоср 90-тои рыакос-
кор пррн рнрпщянивуор рпм8щшилуирто козрпр юрд ыруоапваг,
нрсфьа рвлшрвуор ипиямщшщфуорна иыа5ршрг.

1895 ыакосрга Дмтмпблпф ркршркь р5на *. И. Шмнин михивррит
+Рлслуор павшрсс реркоичтопрга ркозрпрто мияфашр+ гаеьйаг ихаул
рпм8щшилуирто дрптирто щпфрнигруир прзеьрйртои рхапзытоа. Рбпи
ррючрга реркоичпрто козрпр рпмнреь иуоап4лрн Лпастоашртои
рдпщшмтрпирт. Лпастоашр 5ршщн 3ошрпб3ьрпртои рпм8щшилуирто
4аспр ирумнтпна.

Рбрпч рсщуирш-дщшитиврто 9рктщпкор и6орркоап4щн гайбрео
6рющл ррючргтои ршитмпртлпрто зсчргррпр, ли р5ргыьми реаперпчр-
коми.

Рбпи ррючрга папхирючрто лслпр нрпафйщн И. Тлпфмнм8,
Р. Щстпщ8сви, (. Ящстщм8сви, Ш. Тщшстщи, Н. Нмвпрсщ8, Ю. Срштавщ8-
Ыьэмяпин пмизы и5рг исреьрпвл р3ор рг5ргруор ялййркор рйоап-
7а. 70–80-тои рыакоскор пррн ршитмпртлпрто рпмнреь иуоап4лмит
рнрпщянив ыо5оа77уор, ирпр лбрс Р. Эмещ8, *. Фрпыин, Я. Юрюин-
Сибипирв л6ор рйоап7а.

70–80-тои рыакоскор пррнтои рлпас впитивуоми, рдлбшиуист-
уоми, рдпщгривуоми, рдщмтуоми, нрс ряпрюртлпфуоми рйоап7а рнрпщя-
нивуор п4аспми, лпч пиямщшщфими ипаюрярн. Лпч рпхир7уор ерчр-
ерчршр ирриявашрна лпаеорзылргрп, дщшитивршр, мстмтиврто ялнми-
еорзыаыьршр, бр7ертопршр, нрс 4рпр-яаппршр милмизыаюагт, рер
ипаюрн мияагвашщг, ипгмизыаг ъаярпркорвфьа. Рнрпщянив
ыо5оа77уор рнеруор ипагфоавна, фоурпрвпашр, пабгргрыьми, п4рс-
пкьрбгкоми, ирырпршр ирряапзылрн пми5рпрюпр, псщуиршто яи99м-
пмнуируир, рер рбрпчкор инрпа8рпфашрна рпхир7уор реыа7п4рп-
реь, ряиярктивреь иирнрфщн, ипчреан рврдитршистто ю7р еаперпчрс
иршагеаг рзсчргррпр р4рбапф, ш4ыор гюрю кряркьпашр ррнвашрпр.
Иргфорчртолд ирпр лбрс, рнрпщянив ыо5оа77уор псреьрпвапрто
пхирючркор рзсчргррпрто 4рбапф ирырна иыапназылрг, лпч псреь-
рпвапрто з4рючркор б3ми6рн ярпр р8тщпуор пнрпщянивто тмщпир-
кор иыапуоаерпрг, юр ганйрв иыапхрфашщг. Рпи рчрфашргррыьр
рнрпщянив ыо5оа77уор папхирючркор рзсан4па пнрчщн, изсер4рфщл
рпмршистто 5ргрпр рдпинуидкор ипаюрнрящн.

Рнрпщянивуор па5нато и5рн рдщмгир рюр4р глргфьа. Р3омин-
прршркор па7лрн Н. Юрпщгщ8, Д. Шр8пщ8, *. (ифнмп л6ор лбрс
рйоап7а. ;рбапфлд, лпч дпщ9мссищнршто Ёгрнррчтоё дщмтуорюагт,
рер и5онлюыьрпто мизы и5щл пертоа еочрр ршрп4мит рлпас пм8щшил-

18 Ленин В. И. Полн. Собр. Соч. Изд. Пятое, Гос. Изд. Полит. Лит. М., 1958 т. 1
ря. 125-345.
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уирто дщмгир рхирпр.
Ъаяршр иршвррна ипаеуор3ортолд ярпр ирнпррючрг рящл6рто

пщшь ял нргафйрг рнрпщянивто длбшиуистивми, рвпитивми. Рпч р3рнпкор
шрсса-шрсса пеа иряапеощн0 Н. Юиеришщ8сви, Р. Сврбиэм8сви,
Д. Тврэщ8 л6ор лбрс рйоап7а. Рнрпщянив бмшмтпистивр р5нато
рзеьр7уор ипашр4орна и5рн Нивщшри Дмтпщдр8шщ8сви Ёли зсм8ящ-
ниюс июрн С. Врпщнинё имишвррн4ркор Ё+;р5рнтои еаеь+ л6ор лбрс
мфьапчфьаё, Смпфми Впр8эинсви Ёеьайыьрпрс июрн – Стмднирвё ирфитр-
уирто 3орб3ькор, ишрвокор, ипщюрн +Рняпми Вщ3лещ8+, имишвррн4ркор
пмигфр +Рярыьюр4рто Лпастоашр+ Ё+Подпольная Россия+ё, ирпр лбрс
Нивщшри Гшртщ8пртсви ипщюрн +Р4р4цокор+ Ё+Щснщ8а+ё л6ор лбрс
мфьапчфьа.

Фшмб Лсдмнсви изсчргррпми ипхирючми рвтои пдмпищя.
+Прстмпирм8 ию7р р4рс-кьрбгкор+. +Рию4орпр+

Фшмб Лсдмнсви рлпас пм8щшилуир-ямющвпртирто шитмпртлпр рер-
чрпнрвуор ертопркор яаплрйован, инрп4рлшрн иеоаулрг лр7ан,
рбр7ертопр гюрг ыо5оа77 пмршистан, ирпр ирниррючрг яррпр
иеап6рфрг рнаппр ричмит рлпас пм8щшилуирто 4аспр риг6ргацьрпр
рдпщумсс, ядлбшиуист ертопрн.

Фшмб И8рн-изр Лсдмнсви яиит 3ьчррпрюгр Ёщвтирбпё 13 (25).
1843 ыакосрга, Тлшр ркршркь р5на. Изсчргррпр ярш4ит еор3овапр
югр 24 Ёюырзаюгр Ёрдпмшьё 5, 1902 ыакосрга Дмтмпблпф.
Ф. И. Лсдмнсви яиит рэанлр7а ичрруорпрха Ёр6оанчкрппрто юрш-
кор пдршртр рюрйрна5офр7с яа5рнё, ркачрто яиворн изр и7на.
Лсдмнсви ярнеоаъаг, ичанэаг, фоав-зсавршр ига5рг рлрр па7нл45р
иг6рлрн. Ирнял ршрвокор яигпазеьщн, рыо5окор ипнаг рсреьркор
пашр р3орб3ькор игмичрш6ощн. Рнеруор пабгргрпр гяаплрг ирбял,
ирпр Шм8 Нивщшри-изр Тщшстщи ялййр 5рсрпашр яаггайап7лрг чр6ю-
рярн. Ирн шфрнреьтои илруор р5ргрпми ршитмпртлпми бгир игбщг
лррн. Лрюрв иялюаг ирб ибибшищтмврхтои рыо5окор пашщлд прзеьрйр
рыо5оазеьрпр рфоабашпр ыиваг. Лсдмнсви ъаяршр бгир ибщн Длы-
вин ишрвокор, фореорпашр лпч и6ощн хап6оршр, япазеьщн Врпрю-
гин и7аючркор, ибгирна ияаплрн Шмпющнтщ8 ир3оминпрршркор.
Изыкрпреаг, ифоабаш7аг рпи ръвоан еоаъа гмфьа бгир яапбщн,
иигррифорг Фшмблывр 6ор иыьчрн. 1853 ыакосрга ли Тлшртои рфи-
юнргир ячршмит, лр5р ибгирйрна, рш4ыор 5риюрчокр июрна р4рпр
и4щн рзыьбртои рвшрсс р5на янмиррнйр. Рнр7срн ирб Эмпнифщ8тои
р6оанчкрппрто юршкор пдршртреь рюр4лпрга ярнирпфрфьа лреь
яаюурп рюлит. Фшмб ягаыьуашрюаг рчазрхтои рчрфашргррыьр бррзсна
инапит0 шрсса-шрсс яаэюргр7ещ, р4рпр зреьр ррсчр миуорна и4щ,

р4олрпр ечмивлр яршрфмит. Ркохирпркор реьррипзылрг рлпас
шитмпртлпр р4рпрха юрурпр рвоан. Рфиюнргир рхтои и4рпр р4аеоторн-
тои   рыакос рга рлд ршитмпртлпрто 7аючркор прз4рпрха прзеьрйр
рвона иеа зиыощ ярнршрфр. Ршитмпртлпрто пхирпр ры5р июрг рфор-
6орпр июрипжеощн лс5рнтои ррючрга р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ ряр5ь-
ркор па5на г7аючркор гвьазеьлрг, ирпр ир4вас ими6рбаг ирб
ирыьр изр Н. *. Лсдмнсви. Ф. Лсдмнсви прзеьртои ибмшмтпистиврто
н4рючркор 6рпр 65анйр игаюррймит, рер ршитмпртлпрч4рр7уор
пфоррнрфрпршр лпч ркршркь рхтои рэанлрр пазсчргррпр р8тщп инрчщг
руоршрыорпркор пназылрн.

1861 ыакосрга Фшмб рфиюнргирхтои и4рпр еапвоырна, Дмтмп-
блпфтои Рлни8мпситмт рилпистто 9рвлшьтмт ячршмит, рер ирпр лбпи
рыакосрн +рстлямнтуор плршлрырпр+ ире5ьрна Рлни8мпситмт ряап-
вит. Ф. Лсдмнсви и4рпр ируи4рпу ичреан Ющсв8ртои Рлни8мпситмт
р5на, рер ицрппр ире5ьрна рпи иеаковфьа иганрюафймит. Ли Ющсв8р-
тои рлни8мпситмт р5на ыакосав р5рпр р4рпр и4щн лмигфьа, рер
р4рпр рео реьигаюыорг рга рлни8мпситмт ячапумит. 1862 ыакоср-
га ирб яаэюргр7ерн, 7аыакоср паыьчреь изсчргррпр ярш4ит. Геаз-
еьрйрпр юръюаг рчрруорпр Ёир6оыьуор зы7ави, ирыьуор е7авиё
пна5офрпр Фшмб иеояр икошмит. Ли рфргмч +Ющсвщ8свим 8мящюсти+
рпмяркуирха вщппмктщпс рлслпр яршрфрп рвоемит.

1862 ыакосрга нрда рипвлмит ршитмпртлпрто пхирпрто лслпр.
Прзеьрйртои ир3орб3ькор пвьазеьлмит р3лпнрш +Гпитмшь+ Ё+Реор-
зы7а+ё Ё+Ияишшир+ё, ирпр лбрс Ш. Н. Тщшстщи и3лпнрш +Ирснрир
Дщширнр+ Ё+Юиершаэ+ё пяр5ьркор па5на. Ф. Лсдмнсви Дмтмпблпф ярн-
нми4о5ьр ибшр ирбмит Эмпнаым8сви икоап4рг +рлрр3ошрппрто ыьрлцр+.

1862–1866 ыакоскор пррн ирзи4рг Фшмб ир3орб3ькоми имиш-
вррн4ркоми ирряапзылрн рярыьюр4рхтои рлрр, рпа3ото 3опр ир-
хл рфор5уор, рэанлрр пазсчргррпр. Ирпр иыо5о7аыьр, ир3орб-
3ь6орыьр ришвррн4рто 9щпюр ирназылрн Н. *. Лсдмнсви ипхирп-
рто наппр, рпи форчрна яряфашмит Н. Эмпнаым8сви +Нм нрэршщ ши
дмпмюмн1+ Ё+Ричрвпркор ипашрфрючргрп+ё1 6ор еас игичрг истртир-
ха.

Рлпас шитмпртлпрха р3ошрп пррпзыпрга рвпаг4ргвлр, нрсфьа
иеап6рфщл ричрвпр ир9щпюлшрн и5ри4мит Эмпнаым8сви +июапзыйр-
ворн рирыр+ ррпзыпр. Рпи р9щпюлшр Фшмб Лсдмнсви ига, ирпр
лбрс Р. И. Шм8итщ8и, И. Р. Влыьэм8свии, (. Ю. Пмымтнивщ8и, Ю. Р.
*щпщнщ8и яржр шитмпртщпуоркорви пга и5ршмит идпинуидтол шитмпртл-
прто дщгиуирна. Лсдмнсви ипхирючр рямющвпртирто еаперпчр
руеапррпми ряфашрпми рилит гна р3лпнрш +Плссвщм сшщ8щ+ Ё+Рлпас
р3ор+ё р5на, нрс р3лпнрш +Сщ8пмюмннив+ р5на. 1865 ыакосрга
+Сщ8пмюмннив+ рпмярктщп Н. Р. Нмвпрсщ8и Фшмб Лсдмнсвии мибряа-
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пит. Рпи р9ркт рыо5оа77а  хр ишреьан4рга иеап6рфремит. 1866
ыакосрга +Сщ8пмюмннив+ ирнашмит Ф. Лсдмнсви рзеьр7уор пюрсср
чбрркор яаягапяапаг ришвррн4ркор пуивш +Нравы Растеряевой
улицы+ Ё+Прстмпирм8 ию7р р4рс-кьрбгкор+ё. Рыьчреь р3лпнрш реь-
ряапваг р5нато, ивьазеьаювор иррнерг ришвррн4р реочркор 1867
ыакосрга ипвьазеьлрн р3лпнрш +Женский вестник+ р5на +Щэмпви
дпщ8инуиршьнае нпр8щ8+ Ё+Рдпщ8инуирто 4рс-кьрбгкор пга ришврр-
н4ркор+ё па5на инрп4рлшрна пмршист 4рсшр иррпзылд рнер7ато
пм9щпюр рыьчреь р3ошрп гкоапфоацаг реркоичпми, рлрр3ошрппр
ричрвпми пуанеопрс иреьрбршрв р6пр глрг рцрппми рию4орпми.
+Прстмпирм8тои рлрр+ Ёрэанлрр, рюмыьэрнуор, рфрпнигщнто сршяр-
чуор, рнрдтопркор грнррчс игющл р3ошрп…ё рпа3ото ржрпыьпрко-
ми, риспркоми иперпфршрн и5щлд. Ршвщфщшь рюэпр иреаш4ит рю-
рюгрпр, рбр7ярнпр, иеап6рфщл 4рвав гюрю рзсчргррпр. +Прстмпир-
м8тои р4рс-кьрбгкор+, +прстмпирм8тои рирыр+, +прстмпирм8ыьэинр+
– рпч р8тщп и5ри4щ гмизытопркощлд, лпч рсщуиршто впитивр цоцор
пназылмит. +Прстмпирм8тои рзсчргррпр+ ршвщфщшь ирючреоерг, ирзср-
чртоерг паюрурпр првоюагт иряаплрг, ли ирпхищн ррючр иреыщг
+рлрр 5оацркорфьа+, лпч ипашыщн лбпи рюэпрфьа апюрныоршрна
ярпр ипаеорпто р5р4рпр. Лбрс мизы и5щл лр7лд Дпщещп Дщп9ип-
изр рдщшиуирто эанлр7 зеьртор изрзср, рнрдто7а изсчргррпр южац,
изсчргррпр бррзс рывщшр иреасаг. Ли якоазылд, рвпа гшщл рйоа
ищлд. Прзеьртои +иыьрхр+ ирпр миеифмит ирб ярнзса рыьчреь, из-
саг июрш рюда4рершрпршр. Дпщещп Дщп9ипиэ рлсл7-нрдтоа7уоми
ргрлря гнрдрха и5щли паб3ьрпр у6рпр3о6орпр глр лр7лд. Ли еакова
гр4оавна иющл рбмирерпр рлд, нрсфьа лбпи ифочрва рнрфйрпрга
фоаюерпрс и5щл гмфьа иеа ирчомиыьщит0 рнрд5ргруор 3ьрна
п2ьрбррзср рюда4рершрпр, руофьруоазерюыьрпр, рю4ркьркьрпр. Рпи
рврдитршигю риг6ргацьрпр ирпхирг ю4рпс7лд, +типрн еоаълд+, иерчр
рсщуиршто мишргррпр шр5окор ипаш4аг рйоа ищлд, рер яагша4аг
паеояр яакоторна 4рпбмш4рс пыьр и3олмит.

Р3оато дпщ8инуирто Лпастоашрга итидтол ерхсреьщлд +Р6р-
кьаю Епидлывин+. Рюмяиуинрх ли рвфьа игяаплрю, рер шрчин р3ор-
корв и4рн, ирривоапырна инещ рлрр паюяаппр иеа ирпеорна, шр-
юасярпашр и3ьщит, ипающл реоаъа паюда4ивоворрлмит идруимнт-
уор.

Рэанлр7а Тщшщвщннивщ8 итоа 66ощгрп, ли иерхпршр Лсдмнсви
6хрзеьр яуоапифщит герчрпрха зсрбрпршр ртои ртипрни пазсиещш-
щфир мишрй7рна игющл рлр7а. Тщшщвщннивщ8 пау6рыьрпр гшрю
ямсдщтлд, ли рфореорпр инрчщит яржрйоа иеь6орпр, ипфор5-4ор5пр,
ирторюбрпр. Ли исряистто 5ргыьршр шазсчргррпр ы6рюипвлмит из6о-
ас пау6р.

+Прстмпирм8тои р4рс-кьрбгкор+ гаеьйл р7аючрха ихрзжлд ирпр
лбрс рэанлр7, рлрърп, рлсрзыьфр7, рщби8ртмшь, ргрлря-5ргрпчркор
пнрдефр7уор пмксдшлртртщпто зсрбрпр, пабнмивпр. Лр7 ифоа чнрыь-
ррпто и5щлд ргрлря-5ргрпчркор рнрдефр7а рлслуор плршр9реоа
реьпичщ рсумнр. №о-ыакоср геа4лр реоаъа 7-5опаыьв ищлпу рга
ргрлря гтол рзыоюр иыьрдсапфоа4р яр4рищит.

Ф. Лсдмнсви р2ьр3ошрп пыьр г3олр р4рпбмшкор сртипрто ыоа-
фршр псреьр чиелргрп, рлслуоми рнрдтоа7уоми пайбрео и6ощит гфо-
авпр ялшр, пчрфашргррыьр еьрнчр иеа-ифоа иршапсна, рюршр ярко-
айбщит лпч пжапчмсшаюпр.

Игерпряр Прстмпирм8рр пазсчргррпр рбрс иреьфоаз4орфщл, ир-
еьзыыоаящл1 Гмфь прзеьрйр ли перпщлд рюэпр гнрдрха и5щл, +ри6р-
бруор+, лпч пшреьан4р гайбщ, рер рерпр паялд ярпр рлслуорфьа,
рнрд5ргруорфьа, игбрнгрп лпч 3ор6орпряр пшреьан4рярпр ирнаы-
омит, рчрфашргррыьр еьрнчркор ипае5ьрна пеа р6рчапбрпр пуоай-
ит.

Лр7а ифоа врнр3ьапто и5щлд Прстмпирм8 ию7р ргмизы среьр0
р7фрнвфьа па5на ми84рпзаерр ми8рфашщлд га3о7реапкор ваяа3о3ор
и5щл ркоруо-юруокор, газс ррпшр ичрп5ьаыол, фор5-4ор5пашр ичол
рзсчргррпр, ли рзыыоаярпми рчанэпми гна-ганшр мишрнрфщит рнрд-
5ргруор-7а3оа7уор пмиуо6рпркоми, рфоашруор пмиспркоми.

И5щлюр Прстмпирм8ыьэинр р5нато ш4аыьр ю7рв1 Лс5рн рпи
рг4ррпр рчрв р5р4рпр иуолряр7ан р8тщп.

1866 ыакосрга +Сщ8пмюмннив+ рнряапва Лсдмнсви ичрфашргрр-
ыьр яррпрйр ибррзсемит. Нмвпрсщ8 ршитмпртлпрто 9щня рнрдефрпр
япа6омит ли 2ьрпр уеапррпрв ипчрпу рга. Н. Нмвпрсщ8и, Ю. М.
Срштавщ8-Ыьэмяпини, Ф. М. Мшисмм8и рпмяркуир ггаплрг р3лпнрш
+Щтмэмст8мннам грдисви+ ры5р 1868 ыакосрга рлслпрга ярннрпаз-
еьр нреас рлд. Ф. Лсдмнсви гмфь пашр ячаыоанторшрна ярна5ршр.
Ирпр лбрс5рн рлд 60–70-тои рыакоскор пррнтои рлпас зсчргррпр
нрп4рлшрна ли ипхирючр ирнрназыаг.

+Щтмэмст8мннам грдисви+ Ё+Рзсряфьашрхтои рн4рючркор+ё ряр-
5ьркор па5на Ф. Лсдмнсви прзеьрйр рвона 1968  ыакосрга ивьаз-
еьит ришвррн4р +Блявр+ Ё+Ркоруо+ё. Рыо5оа77а  иррючргтои рзеьр7-
уор ришвррн4р рсию8щшто 4рва рпчмит. Ркоруо реашрзы7а Юаюпмущ8
иеьй лс5рнтои реьэрпрто систмюр гмфьа ирерхсреьрна, ирсию8щшна
и5ршмит.

+Пргщпмним+ Ё+Рцрперпр+ё гаеьйл ришвррн4ркор пуивш рз4рн 1869–
1871 ыакоскор пррн. Рпр5р иррпзылд лррнйр р4рпчаыр гфщг рнуор
иыи6орпр и5рг, лр3оа ррючр хау пжрнапгркоюапыор ицрперг, мию-
4орерг рэанлрр Дтиуинрри Эмпмюлеинрри пшреьан4р. +Рцрперпр+
р5на Ф. Лсмдмнсви ип4рлшмит, хауаючршр иррипзылмит +Прстмпирм-
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8тои+ рсщуиршто дпщбшмюртивр. +Рцрперпр+ инчврр4о5ьрн ил6ощгрп
+Прстмпирм8 ию7р+ рерчщлд, рер ли рхау зсчргррпрто чрфашргрр-
ыьрхщлд иреьррпзыл. Речас ю7рзаслмит яап7мфьае ррфшаепрто
дпщ8инуирто кршркь р5на Ёир6р иирыр4о5ьрна ир66ощгрп Тлшртои
иуоршрыорпркор ррипзылмит р8тщпё, р7аючр рдмпсщнр3уорфьа
прстмпирм8рр игшрпмизыл пруощлд, рер лпч перчрпркор па5на лр3оа
рвшрссто еяаппр, ргршаюярпр рхрфашрпто уорнаппр хаещит. Рпр5р
6рпр иррбщ рлрр ичмсшаюл, рдрси8пр рргапзылр юэаюеркорйрю,
ркти8пр гшщл, иеоаулр лслуощлд, лбпи рга6орн рлд р8тщпфьа фоаб-
шашр лпч псреьр гчиелр.

Р7аючр яр9апер4р ерящлд Юиериш И8рн-изр, и5оацщл, рфо-
мишфрпр гющл рлсл7а, рзсчргррпр рвапанто изнрыореьщл рлр7а. ли
ифоа за3о3ощ яреуор3ощит рсщуиршто гршаюярпр, япакойбщит
р9рбпивртуоми рэанлрри, рлслуор па7нл45р рфитруирто лслпр
ю7рзифщит. Юиериш И8рн-изр рдпщтмст 5рг4щ дпщшмтрплд, ли ргрлря
р5на рлслпр яршапумит Ёяр5оапеитё, +яреь6ортоерю4рг рга, прб-
прфьпр пауофьрпр яреьрхрфашщг рга.+ Рврптщцрто лслпр ли ифорбгирпр
4нрыоррит, рер ящл6ршр яргаюыьржит.

Ли ибгирна мишивррлмит рюртмпиршто бмирпркор прз4рпрха
рлсл7 инрифйщ рпщшь ял, ярхрфашмит рсщуиршто гршаюярпр, рер
укьр игмишвррлрю, игяапрю лбпи рсщуиршто гршаюярпр коеаыьрс,
запеыьрс ирющл рю7р, лс фоазсвьрпашр яеоаулмит ерпрйр 2ьрпр
и5рювор 5ршрпаю рнрсаз гул, геа иркоичл рзсчргррпр 6ор. Юиериш
И8рн-изр яущит Дмтмпблпф5р, рнвьртои ип4р7а, руофьрпыпми ргрша-
юярпми ипхрфашрна ркозр7а Юрксию Дмтпр-изр яинирпу. Рер ли
ифоацпр ми3ьрфремит, Юрксию Дмтпр-изр яиюбмит Ёяигаюзырритё,
Дмтмпблпф яганирг, реркоичпрга уор3орпашр яеагеаг Лрсиш Эмпмюл-
еин ирвогрп ибр7ярнл, бряркь рс7ав ирвоемит. Эмпмюлеин +июуеол
рлр7а+ яитидна яррзыит ррючр хау рчрфашргррыьрха, ли инваяафо-
форшр, ифорпщл, рпа3ото 3опр ечрвна игющл интмшшифмнтлд, ицоцощл
реаковфьа июрю, июрю ркозрпр рга рюэпрфьа. Р8тщп ир6ипбщю
нр5-нр5 Юиериш И8рн-изр ишреьан4р гмизыпрещ. Ли игвл р3орб3ь
хре4ощит ичрфашргррыьрха ирпр иерчр реоаупр ярнрхл ррючрга.

+Рцрперпр+ Ё+Пргщпмним+ё р5на иррпзылд рдпщшмтрпирти рнер-
уоми па7нл45р +реыа7 рхаепр+. Рбпи рфрнреь ршр ринтмпмс и4щлд
И8рн-изр Нивщшри-изр – яррпр +и5оацщл рюл3ив+ Ё+рнер7а+ё, ли
грюрнршр4о5ьр ибщит рпм9щпюр рыьчреь рнеруор пчрфашргррыьр
ганйрсв иымицьаюерг, ичрелд р3ошрп плс реьапйбщ яркоыорпу,
нрс лбпр5р рнеруор пинтмпмскор иеьэрпу, рер иеакова иганрфйщю.

Рпи р7аючрха яуоапфщлд лр7а фоабшашр ияивашрыр рдмпсщнр3.
ли ркачр йцрб, Нряир Эмпмюлеинр шщлд, шфоа руза6ощ р4рпр ярхлд,
рлрр3ошрппрга еруонаюапер рлслпми, ркозрпми шфоа рга6ощит,

рер ли шеакова рнрфйрпми рнрюафйрпми пга р8тщп рвфьа и6ощю,
игбрнгрп ирпр иерчрфьа укьр иерха иррфрна июрюагт, зеьр5ртои
рзмизы шрыр ршапырпрга ирчреаг ркозрпр рю7ркор гмизыпрг.

Р6оррнапуотои рфочреоаупркор.
+Рэмвкор паыо5о еоаъа+ Ё+Внифр эмвщ8+ё

Ф. Лсдмнсви иялнмиеорзыаыьми ипхирючми пга р4рв ял рюрн
р6оррнапуотои рзсчргррпр шрбхрбр рфоашрзыпр. 1872 ыакосрга
рыо5оа77а  прзеьрйр рвона Рюпрчрыорпреьтои М8пщдр5р яумит,
нрсфьа лр5ртои иуоршрыорпркоми ифочреоаупркоми япаеуор3омит
исршрю ыо5окоми, +Нщ8ам 8пмюмнр, нщ8ам грбщта+ Ё+Ррючр хауко-
ми, рейайрпр хаукоми+ё 6ор еас игичрг имишвррн4ркор пуивши
п5на. (прнуагтоашр р6чнакршркь р5на ли янмиит Дрпи3тои рвщю-
юлнр рнр4рер рыьчреь, ибмит юагкорв прзеьр рвщююлнрпуор реьа-
козщг рчазкор.

+Рбрп, рр рбпи рчазрха – и7лрн Ф. Лсдмнсви из6оас шреь, –
*мпсршьрр и6р7саг рыакос шр4рпрюгр Ёюриё 21 рга ипыьит 450-
7ав рвщююлнрпуор, рычр гмфьа ыьршр иворбрн. Рыьр лбпир5рпр
рер6о иряыоашмит, яррпр пжрг4оашена иыаяпаукьщгфьа иыряыо-
ашру иряыоашрна иыа5щл лр7а ибрпчщлд. Српр рбпи рычрх сррчв
р4вас инми6рна сфашрн, смишрфгыор, сяасна са5рн рбас5ртои лрр
реьчрерг рчаз сыьрдкор ряърбшргыор сфашрн+.

Ф. Лсдмнсви рвщююлнрпуор плскор реьмишяапфщг, иррптаг рлс-
йбрпрто дпщумсскор япашрторн. +Яр, ыопаеорзыи рбрпч рстщш 5рзыь
иряторшщл рлрр – и7лрн ли +Ршрюас эюргр7+ Ё+Больная совесть+ё
гаеьйл имишвррн4рха, – …Рпч, и5ршрд гмизы рлр7а Бмпшинфьа
игаюзыррлр, леоапна лгыьлр рюрчкор ипвщшмкуиргрп Ёигшмишвррл
ршр рюишитрпистто Фмпюрнтоашр (прнуагтоашрнтои рблп3лргир
ипауепррит Рвщююлнр рзаееррпрхаё.

Рбпр5р иргфорчргрп счрелд 6ргшруор3ощ рдмпищя ррн ырвол
Фшмб Лсдмнсви рчрруорпр ярнршршрг.

1870 ыакосрга ли ерто з6оасс яифмит Р. *. Брпрм8р. Ё1877
ыакосрга ли мичршфрг Ш. Вшрямшь иыо5оа +№ошрп пазсчргррпреь-
то иррфщл ришвррн4ркоми р3орб3ькоми+ ча4ит. Рзеьр3ор и7ит И.
С. Тлпфмнм8ё. Рюмюлрпистуор игшрыьркояапцоцощ ршр  Фшмб Лсдмнсви
иконрфрг рз6оас бгир яифмит, рер юргрпршр ли изсчргррпр укьр
иымикоапыорюаг иррнемит.

1876 ыакосрга Ф. Лсдмнсви Рюпрчрыорпр М8пщдр5р ямичрумит
рвапррючр яанерпто мизы ижрга5р4рна. Рпи ина5орпр ррн ми6рпрйрв
Дрпи3 рвоан яреьа5рг, рер ярчррит Шщнящнфьа. Рпр5р ли и2ьмиыьщн
изашщг рсщуиршто вщнтпрсткор. Рюпрчрыорпр М8пщдрхтои рзсчргррпр
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р4рбапф рувшрзыпр, рыо5оа77а рблп3лргирто 6оанчкрппркор пдщши-
тиврто пм3июи, пуи8ишигруими р2ьр3ошрп пюрссркор ганйрсв ипаяап-
вашрпто и5рйрю 6ор ршврр инрп5р4мит.

Р6оррнапуо ярна5рг Ф. Лсдмнсви яапгррифоремит рпм8щшил-
уищнмп Ф. Р. Шщдртин, рнрпщянивпр риямщшщф Д. Ш. Шр8пщ8 л6ор
лбрс рдщшитиврто мюифпрнтуор рйоап7а. Лбрс5рн рлд ри7агрпр
рнпаб3ьршрг И. С. Тлпфмнм8и ирпми.

Р6оррнапуотои ина5орпркор паыьчреь Ф. Лсдмнсви яркойбмит
рюмпивртои +реркоичпр+ рюупрфьа. Ли яреуор3ощит рбрео рерна
икофашщл ршрырпбрфр рпщшь нргафйщ рбр5р. Рпи рцбркор пга
шрырпбрфрпр рлмит, +Реркоичпр+ реьйлд, +рямющвпртир ирыр4о5ьр+
ирсию8щшлыор4о5ьр и5щлд. Рыо5оа77а  иыи7лршр, р9апчан бррзс
иршрыорг рзсрртокор рбпи ршрырпбрфр пеа ргяапемит, лбпр5р
рзерппми реа4рвапчми пщлпу рга, рер +реркоичпми рирыьрпми
пр6рчапрг ияапфашрг ршрырпбрфр фифрнт ишрязаеерршрн ичремит+.
Ряап7ржна рбр5р рю4рн +Реркоичпр+ ршрырпбрфр ир3ьрг, 15000
зсррто 5ор5ор-эр5орна ивр3ьан.

1876 ыакосрга, р6оррнапуо ярна5рг Ф. Лсдмнсви ирзи4мит
+Рэмвкор паыо5о еоаъа+ Ё+Вни3вр эмвщ8+ё 6ор еас игичрг р3орб3ь.
Лр5р среьрпвапрто юэа цоцоршр иррипзыит Лпастоашртои рдртпирп-
ершто качрха рврдитршигю руоап4пми, ли ирпхирг ричрвпркоми.
Прсдщирсщ8щ, рпм9щпюр 5ршррнйр ивхрерна и5рг, лр7а ихрперс-
чрюаг качрн. Ли юлэр дщюмыьэивв итоан, пау6рыьрпряр инрдр4р5р
и5рг рнеруор миюи4ощн, ирпр кьр9 илрн, рзсрбрпр инрчрг рбмирп-
ркор0 лшрзы геьаюйщг ряоа мил3ькор, рбнр тщлпркор перпеорпр
ярфьргеоаулрюагт. Ркачр зсчргррпр уоршрыьыьйр, изыыоаярйр
ию7рслрн. Рнеруор пчрфашргррыьр 1861 ыакосргтои рпм9щпюрфьа
ирюапшрсит. Лиющл, р3оато рнер7а ямиюаг4ощг рдщюмыьэив, лр3оа
яржр мию4ор7авфьа яиушмит, ли рлрърп-9рбпиврнт И8рн Влгюр-изр
Юирснивщ8 ищлд. Ли иерхпршр рыо5оа77а  яррипзылмит Лпас-
тоашртои рблп3лргир коазы рга итидтол рерчрпнрв.

Юирснивщ8 рдщюмыьэив и5нато рпмняр ифщит Прсдщирсщ8щ ркачр
– ли ир4рнрвлр ряфьашфьа, +рбнртщлпркорфьа, рйирскорфьа, ряокор-
фьа+ нмиявашрна. Рбпи рыьчреь ли Прсдщирсщ8щтои рнеруор юэашр
яржр чазв р5на инипещит, р3ошрп кьапршр рлс яиплмит, р3оато
качр еаюэаб3ьр пашр ипбфмит, рцоеапчр р9рбпивр ипфашмит, жаыоршр
ркачр рзсрбрпрто юргрпркор рлс паялшрпр яршрфмит. Ыоаыакоср
хагаючлрг рбнр тщлпр рб3ьа ялемит, ыоаыкоср геа4лрг р2ь4шркор
цокорна, лрсеапкорна ипеит, ипчипу рга р6оррнапуо5р ипаыьчлмит.
Лпч ипаш4лр рюргрпр Юирснивщ8 +иыо5о еоаъа+ Ё+иэмвкор паыо5о
еоъа+ё рпчолмит. И8рн Влгюр-изр рюргрпр игчрыр яржр еа4еапчрвфьа
изыррит, – ли риер юрямн рлд, юрыоапырко Прсдщирсщ8щтои ин-

ерпчрчаз р5на иррзыит. Юирснивщ8 рбмирерпр ярхлд рнеруор првогрп
ир6р-ир6р ппау6рпр ирушщит. Рцрппр лпч плслпр рврдми р5анйр рео
шрп5она р9рбпиврнтуор ияяапео6рпто и5рнр4щит. Ирутои рнер7а
иреьр иуо6оа5ьрнтргл, лречрзср гюрю дпщшмтрпна я5ршщит.

Ф. Лсдмнсви изсчргррпми ипхирючми р7бртои рдмпищя.
Рнеруор пазсчргррпр иргвл ришвррн4р

Лпастоашрн рврдитршигю рыьркофашрпр ире5ьрна рнеруор пад-
пщшмтрперпр Ф. Лсдмнсви и4рпбфрфщл уоап4прн яреорзылрн. Лбпи
р5нато, 70-тои рыакоскор пжми7ырючр нреас рыо5оа77а  ибшр4рп
рнер7а икоивит. Рбпи инрпвна иршрфщит ли ипхирючр р7бртои
рдмпищя. Рпи рдмпищя лррнйртои игшмизыаю пруощлд. Лррнйр ли
ркршркь зсчргррпр рвоан ягаеуор3ощг. Ркачр тмюртивреь рыо-
5оа77а  иирспр ируепррит лбрс5рн инрпчбррна р3ошрп ипашр4орг
рнрпщянивто иямиркорфьа, +р3ошрп преь рна5орпркорфьа+. Рбпи
рлрр3ошрппрто 4аспр Ф. Лсдмнсвифьа ярюжернрвит. Р6оррнапуоанто
яырреан6оаг4о5ьр нерпчр чазас ркачр ршиеит. 1877–1878 ыакос-
кор пга ли Нщ8фщпщяи Срюрпми пфлбмпниркор па5натои ркачркор
пха яанещит, яррпр гхшаю6рпр ялшр ичи4ррлмит рнеруор пабгргр-
ыьр, п4рс-кьрбгкор, пфоршр5ргррпркор, п5ргыьркор, нрс, лбрпч 4р4-
цоас ина5р4рна, и7лмит +Ркачрто юыан4р р5нато+ Ё+Иг ямпм8мнсвщфщ
янм8нивр+, 1877–1880ё гаеьйл рпхирючр. Рпи р7аючр ыр6рчпр рлмит,
рзсчргррпр р4рбапф гхшаю6рпашр рч4ррпр Ф. Лсдмнсви рнеруор
пазсрбрпрга, рнер7ато лрзыьанрга июрг рнрпщянивто ишшилгир-
кор ыьрчрнвашр иырп4асаг, иырзсреаг.

Иыяапл мизы, рнрпщянивуор рлпас неруор пга рияишир-пщюрн-
тиврто форрнрфрпр паюрн. Лпч пфорнршр рлпас нер7а зсрбрпршр
ясщуиршистлд, ли р5ргыьр кьир иющлд, +иеьл рфоа+ игчщлд. Ркачр
лрзыьанр рвогрп, лр5р рнрпщянивуор игшрп6ощг ршр, рирыьрпми,
ри5рпрпми Ёргинми5рпрпрё р6пр плмит, ли 6рзеьр5р и5ршрыр рсщу-
иршистто лрр3ошрппрга лгакофоацыр 4р4цолд. Рер пау6рпрс и5ршрг
+Ркачрто юыан4р5на+ пмршист 4рсшр иррпзыл р9ркткор ганйрсв
яржрвлд иыьркояапцоцощ, ип6ощ. Рпр5р ийапфщл рлпас нер7а рнрпщя-
нивуор инуорптолр рнер7а ерр ганйрсв яимизыйрю. Ли иерчрпрха
яррпр ицоцощлд иерто юрш ргфоаыьпр, риняи8иялршистто уорнаппр-
кор, ибнмивл ринстинвткорфьа) рнер7ато лрзыьанр рвогрп Лпас-
тоашр рврдитршигю р5нато иргмикоапещю, игбрнгрп, ирпр рерчр
7нл45ршр рбфрпр ирхлд. Рлрзыьанр ршреоашруор па7нл45р рчаз
рющлд рикоыр6рчаюпр, ырчрпр гюрю рмксдшлртруир, ррнхрспр гюрю
рсщуиршто яи99мпмнуируир рдпщумсс, рбрпчкор пабгщлпршр,
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фрнвреьршр пеазеьрйрпр ыьча4лмит рвлшрвуор, яржр фрнвреьршр иуоап-
4лмит иуо6оа5ьрнтргл рбртпрвуор, рдпщшмтрпуор. Рпи рлрзыьанр,
рлпас лрзыьанр ир5ргыьрпбр ирырн.

Ф. Лсдмнсви цоцоршр ифоа иршрн инрпщянивто фоацпркор пыьрю-
еа реьпа4р5оршщг, ирривоапырна и5рг рсщуиршто михрфашрпркор
яагшрпаш4ыр рю7р ярыьчрн, ррзсрепрв 5рю4рвор рнер7ато
бгргрыьр, рнер7 5ргыьр чи4ррлрн, рвап яна5ощн. 1881 ыакосрга
Нщ8фщпщятои рфлбмпнир р5натои качрв рха р7на рриеорн, лбпр5р
рнерпр нрда рипвит. Рзсчргррпр р4рбапф рыьвшрзыпр рбгщлпршр
рвпаг4ргвлрг р7аючркор 3одрва рзи4мит, лбрпч преьто иршврртолд
+Рнер7и, рнер7ато 2ьми+ Ё+Крестьянин и крестьянский труд+ 1880ё,
нрс +Ряфьаш рюэпр+ Ё+*шрсть гмюши+, 1882ё.

Рвтои р7аючрха я9апер4р ерярна яррпзылд рнер7а И8рн
Мпющшри-изр. Ли изсеаефщл рврдитршигруир рдпщумсс ыаю7рзас-
лрфьа иерто еьазыаюпр ыьркоипемит – ярфьвлшрваюемит, ярфьбртпр-
ваюемит. И8рн Мпющшри-изр яаб3ьрпр нер7лд, иг7аящл, рдщмгирто
зсрбрпр гющл, гмфь пашр рфрпющнир гназылр ерчрпщлд, ряфьаш
яакоррпаелмит. Р8тщп ифорнршр ряфьаш чмичзышми ящл6ршми рг7а-
ярпми рзыйрпми ипеа4еапчщлд.

Рер игшмишвррещ ршр И8рн Мпющшри-изрфьа яиняи8иялршис-
тагррд, явщшшмкти8истаюгррд, ясщуиршистаюгррд. Ерганер7ав, герто
юрш гющл рйоа ир6рсрбршр, ирпр ганйр ияивашрп ичрейрю рвщшшмкти8-
то лслпр риямир, лс рнрвоер 6рзеьр5ртои влшрвлд.

Р7бртои р7аючр р4рва еряр Ф. Лсдмнсви ипхирючр реьй –
+Ряфьаш рюэпр+ Ё+*шрсть гмюши+ё ирнипзыит. И8рн Дмтпщ8 гаеьйл
рпи р7аючр рдмпсщнр3 еряр еьайыьрпрс +И8рн ыьрдеап5ьр5ьр+
Ё+И8рн Бщсае+ё 6ор иыьчщлд, ли ряфьаш ярнруоаерпрер, ярнр5о5ьр,
яйапагфщг, яертопрна я5рг4рг гмфьа иуоайит. И8рн Мпющшри-изр
ряфьаш яакоррпаелргчфьа, лр74рс фрпющниршр игаг6рг лр7агчфьа,
И8рн Дмтпщ8 эаэир4рс яабшр5ьр-бшрслр яущит ирсррырптои илслпр
ры5р, нрсфьа ирпр лбрс мизы яна5ощит ип6рлр рзрпр рвпа9рпчр-
ха иерп2ьапу. Ф. Лсдмнсви фоурпрвпашр, ейайррпашр рсреьр чие-
лмит рврдитршигю ряфьаш ир5онр5ьрг, гвршрдщт ичнрург, инрсазяр-
нртоаг рбпи ркачрхтои рдпщшмтрп итпрфмяир.

XIX рыоаыакоср 80-тои рыакоскор пагб3рга рна5орпркор
3одрва рзыьифмит Ф. Лсдмнсви. Ли яапчррит Вр8врг, Лпрш, Рюпрчр-
ыорпреьтои Сибпр, Вщнстрнтинщдщшь, Бщшфрптоашр… Ли инр4ыьна
иргфомичщн яреьнмишрвфьа рврдитрш р6пр ырлрг, рпи р4аеоторнтои
руоап4пр ирпр яррпр ифонифщн, игбрнгрп рврдитршигруир рдпщумсс
р5на ирпр иеап6рфрюаг рфрнкор првоан ибрпчрг.

Изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор пррн Ф. Лсдмнсви +Рврди-
трш+ гаеьйаг р7аючр хау рсил3мт ифоа ичрвна июрн, рер лбпи

р5нато мишвррн4ркорв па7пщлд ягаеьйрг. Грз4рпр яреьйрг ришвррн-
4ркор ипмилщлд +Ибгщл руи9пркор+ Ё+№и8ам уи9па+ё.

Лпастоашр и5рг рсщуиршто михрфашрпркор игяап4аслрг рящл-
6рто уоршрыорпр еьрнчркоми, реоаупркоми ли инмп8то систмюр
4апыоррлр иршрфмит, 1892 ыакосрга яаэюргр7емит зсиеивршр, лбпи
р5нато рыо5оа77а  рзсиеиртпто вшинивр ячрыомит. Изсчргррпр
р4аеоторнтои р3орыакоср Ё1892–1902ё Ф. Лсдмнсви рзсиеиртпто
еоаыотоапчрха иеифмит, рер лпч рыакоскор ирпр яагхан4оррлр
бгир иибщг ршитмпртлпр ируоаерпрн.

Фшмб Лсдмнсвии Вр8врги

Ф. Лсдмнсви бгир ибщн Вр8врг. Рпи яап4рбапфлмит ирпр иср-
шрю ыо5окор, ирпр лбрс «На Кавказе» гаеьйл имишвррн4р.

Рыо5оа77а  Вр8вргтои ина5орпркор пфмщфпр9ир ирюжернрв-
лмит0 Рппр-капчлрто ю7р, Юшмчр, Крпч, Бркор, Шмнкщпрн, Брчаю,
Злч … Ли рпр5р яа5рн 1883 ыакосрга. Иибрг-ир6рг, ищлг руоршр-
ыорпркор пназыит имдистщширпто чанер, +Рна5орпрто гфорчрпр-
кор+ё Ё+Длтм8ам грюмтви+ё. Рпи р7аючр гшминтмпмсл пруощлд. Ли
ирназылмит р8тщп ифоа ыяапеачеачлр Вр8врг, Капчтоашр рзсрбрпр,
рчщлпае-рпеитмктлпрто бр5ркор, ирпр лбпи ррючрга ли ифоа иеьлр
иргфомичщит ирпр рбпр5рфьа иырриг рврдитршигю, ли пау6рыьрпряр
иымихрнрвлр, иыаконрелр рюишрчто ъаярпркор, иыазерсчрнртолр
рлр7атоа7ср и5ргыьр, иыр5ьрыьлр рзсрбрпр рзыйрпркор. Ли ирн4-
рючрв р5на иргфомичщит0 Юшмчр, Рппрто ю7р рбпи ршрвото яфьаш
зыйрха Бмшщепилвщ8 гаеьйл еорреоч7ав яокьрн ерпггршрв ипфашрн
рбрс г6ощ р7апр рни4мит0 +Лчпрчаешми, сср-юассршми реорреочпр+,
Шмпющнтщ8 +Ю4ипи+ р5на исреьрпвна зспр-йпр ркоаювор и5ри4рг
Юуемчр рвогрп рйоа рпмняршр ирриеоргррд.

;рбапфлд Ф. Лсдмнсви рврдитршигю рвпитивр ыргилрг, рер  *. И.
Шмнин +Лпастоашрн рврдитршигю рхирпр+ 6ор еас игичрг илслючрха,
+ирпр рер4ва Влдщн+ +изрфьрг рыьерлр7 рдщмгир гназылрг июишрч
юрчор пау6рыьрпряр иыоаена, м8пщдртои ршрвми ивщстилю ршр
яымишрнр6ощг+19 ргфомичрпу рга Лсдмнсви и7аючр рлд иеа ирипеорг.

Вр8вргрр рйоап7а япаюрярн Ф. Лсдмнсви. Рсршрю ыо5окор
паб3ьаслрн XIX рыоаыакоср 70-тои рыакоскор пан4орючрга Крпч
лпасыоршр рфргмч +Щбгщп+ чга3ьлрг миуапяаплрг ркапчлр еоау7а
Нивщ Нивщшрйми ирпми.

Вр8вргрр форшспр ялшр ипаяапвашмит Ф. Лсдмнсви изсчргррпр
ирш4пр.

19 Ленин В. И. Полн. Собр. соч. Изд. 5. Изд. полит. лит. М., 1967 т. 3, ря. 595.
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*МПМСРМ* ЁСЮИЯЩ*ИЭё
*ивмнти *ивмнти-изр

Ё1867–1945ё

*ивмнти *ивмнти-изр *мпмсрм8 яиит р3ьапна6орюгр 4 Ё16ё 1867
ыакосрга, Тлшр, изсчргррпр ярш4ит 1945 ыакоср, прыорпрюгр 3
пга, Ющсв8р. Ярлпас ыо5оа77лд. Р6ркьаю ичрруорпр ярширрит.
1875–1884 ыы. пга р4рпр и4щн Тлшртои рфиюнргирха. 1888 ыакос-
рга Дмтмпблпфтои рлни8мпситмт рчщлпае-9ишщшщфирто 9рвлшьтмт
яршфмит, 1894 ыакосрга Ямпдттои рлни8мпситмт рюмяиуинрто
9рвлшьтмт р5на р4рпр еипвлымит, ирфьищлит р6ркьаю игрнррч. Ирпр
лбпи рыакосрн Тлшр5р яеан6она р6ркьаю илс рнрфйрпр яршрфмит.
Нрс ялв юап4аворн Дмтмпблпф5р яирсит. 1885 ыакосрга р3лпнрш
+Иющящл рялнми+ Ё+Модный свет+ё ряр5ьркор па5на ивьазеьит рзеь-
рйртои ир3оминпрршр +Реоаупр+ Ё+!!+ё. Прзеьрйртои ир3орб3ь +Грфрявр+
Ё+Рул9рпр+ё вьазеьан 1887 ыакосрга.

Р7ми3ортои рыоаыакосргтои рлпас впитиврто пмршигю ирер-
чрпнрвуор ялкорн *. *. *мпмсрм8фьа Р. И. Влдпинфьа.

*. *. *мпмсрм8 прзеьрйртои ир3орб3ькор вьазеьан 80-тои
рыакоскор пжми7ырючр нреас, ирпр лбрс5рн4о5ьр иррзыит рбпи
рыо5оа77а иъаяр 5ргыьркор0 рзсчргррпр нрп4рлшрна ряаппр,
р3ошрп пабгирбрпр, лпч гапфорю4лр рюлэруор пуоаюцпр, рвпаг4ргвлр
рлрр3ошрппрто дпщбшмюркор среьрпвапрто р3оршр пррпзыпр ржргвпр.
Ррючр иконрпфашщ рвтлршто дпщбшмюркор пфомиспр бгирйрна иг-
наплр, исреьрпвл р3ор ярг5ргр ялна *. *мпмсрм8 ршитмпртлпр
яршршмит 1885 ыакосрга, +Ю7ряр+ Ё+Бмг ящпщфи+ё гаеьйл ир3орб3ьщл
ршр. Рпи р7аючрха бр7ертопр 5риюрчшр иррпзылд 80-тои рыакос-
кор пррн рнрпщянив-интмшшифмнтуор ипаечасаг риямирто вр6рпр,
риямирто впигис. Р3орб3ьщл яр9апер4р ерящлд рлр7аыор бгир
гющл, рлслпр гфоа руза6ощ рнрпщянив – р3ошрп п6ркьаю Эмврнщ8.
Рпи июэкор гмфьа ргивап ичрелд рлрр3ошрппрга иеорпчрерыр рлс.
Рещшмпр рмдиямюир рн4аса, ли инрдр4р5р рлс глрг рлрр иуапеап-
ррна, рбпи рэаюргрпр хва бррзс ярхрфашрна яакозщит лрефьа-
жанфьа. Рер лпч рлрр игшрпаеощ юръйщлд. Лпч иррпавоапырна
р6пр рлмит ршрыьурвпр, рюяаппр, рцрппр, рнрнрюфрпр. Ярпр р6ркьаю
и7агуоми ирпми првогрп, игр4окощлд, ирпбрнгрршрв 2ьрпрнто
уеапррпрв паюрйрювощлд рлс ыаплр. Рмдиямюир бррзс – рг7р-хва
рн3ьаылр ррючрга, р6оанчкрппр ерярпр ргаглр рлрр рнуор и6ор-
пркор, рлрр пруор гшреол р3ошрп пна6орто юрчрнмипркор михап-
вррлмит, мфьапч рвлшьтлпрто лрр3ошрппр 6ор игаыьчщл, ийапфщл
рлрр ефашр-хфашркор првогрп, рсрс ррзеьрпркор 5р4рна, шртрпмир-
корв яапеоюрплмит июшрфщ рлрр пауеапррпрга. Июэ гкоаюещг

рершмпр ркозрпми, р6оанчкрп ими6рбапр конрюфрпашр пеаю7рзфрпми
ипае5ьрна р6ркьаю Эмврнщ8 пау6рпашр ячремит, брыр р6ореоямизы
яшаб3ьрй яумит0 рюяаппр габшр енр7рг рлрр пфор4ор3одрпр ярюч-
реоерлмит.

Рбпи р3орб3ьщл ршр *. *. *мпмсрм8 япакоайбмит +рлс еоаъкор
ипагвна+ рнрпщянивуор пеа иряапеощг ртмщпир. +Рлс юръ-сръкор
прзыьфрпркор+ ш4ыор ыапющлр, Лпастоашр р6пр глр рсщуиршто
систмюр гмфьа рзсрепр рлрр рзсчргррпр рю7р чбрреь иывашнрфщ,
грюрнршр4о5ьр ирназыит р3орб3ьщл.

+Рг7р-хва+ Ё+Дщ8мтпим+, 1897ё гаеьйл р3орб3ь р5на исреьрпвл
р3оршр иеапвоыщлюрыь л6орпто и5щлд рюрпвсистуоми рнрпщянив-
уоми пмиюрвкор. *мпмсрм8 рпи риюрв-михрв р5на рюрпксистуор
риррипр ыапфрг ыьркоипцоцощит рзеьр7 рфопр ифрпто мизы исреьрп-
вна. Р3орб3ь р9аперуор еряркор, Нртрыми рстлямнт Ярм8и цоцор-
шр рфопр пфщит рпм8щшилуими юрпксигюи риррипр ыапфщ.

+Рю7реа4апчрха+ Ё+Нр дщ8щпщтм+, 1902ё реьйлд 900-тои рыакос-
кор пррнтои рпм8щшилуир риг6ргацьрпми ли гагкор риргаперг
рблп3лргир-шибмпршто интмшшифмнуими исреьрпвл р3ор ертопршр
ийапагфрг *. *мпмсрм8 ир3орб3ьщл. Р7аючрха рвпаг4ргвлр рчаз
ррнапвашщит рюрпксистуор перхсреьркорфьа. Рыо5оа77а  ивршрю
и4а4аг рпи р7аючр ми6рпрйрв ипагвлд ринтмшшифмнуир, лпч пия-
мирто зыррпркор, п7рыьрпркор. Рпи р3орб3ьщл реоыьрпр бгир
ричмит *. И. Шмнин.

Рпмршигю 4рлшр4о5ьр пназылмит ркачр зсчргррпр иргвл
рыо5оа77а  ир3орб3ькор. Лбрпч ипмилщлд0 +?нав иргвна+ Ё+Об
одном доме+ё, +Шигрп+ л6ор лбрс яржр р3орб3ькорв. Рбрпч р7аю-
чркор па5на рзсчргррпр р4рбапферчр иргррифорна иуоапфщлд рнер-
уор пцрперпр рдпщумсс. Юрыоапырко и5рюшрймит +Лпастоашрн рврдитр-
шигю риг6ргацьрпр+ гаеьйл *. И. Шмнин иыо5орха, рлпас неруор
пцрппр, пнрнрюфрпр рыьркоапцоцорпрга, хапзытоав р6рсрбршр
р3орб3ь +Шигрп+ реьифоршрипыорг. Рпи р9ркт грюрнршр4о5ьр ыр-
6рчпр рлмит *мпмсрм8 ркачр зсчргррпр укьр ярфоашрзына иыияап-
лрг рга.

Еаеь иыргфор6чрг мизы, *. *мпмсрм8 ярфь6ркьаюан. Ли рвап
ыакоср рбпи игрнррч ршр рлс илрн. Изсчргррпрто заыор иеа
ирпеорна ирзи4мит р7аючр +Р6ркьаю ирн4рючркор+. Ли вьазеьан
1901 ыакосрга. Лпастоашр рлрр3ошрппр рямющвпртирто фьрфьрпркор
р7аючр фореорпашр ипаяапвашт. Ли ихрхрйр иррнрпзыит р3ошрп
пчрфашргррыьр еьрнчр, Лпастоашрн 3ошрп пфорбгирпр реьэрпр рфоа-
фочр3ьпр Ёреашрзыаярпрё. Рыо5оа ркойбщн р6оанчкрп иертоаю-
эпр, ийапнрфщн рыо5оа77-рфлюрнист зсчргррпр ыьрчрнвашр ричрв-
прга и5ри4щг ррзеьрпркор. Р7аючр ирназылрн р6ркьаю хр ихр-
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зеьр иуоап4лрг, илряр7аг рлр7аыорто, рсщуиршто, ргрнррчто
дпщбшмюркор.

+Рибрыьпр иргвл р3орб3ькор+ Ё+Рассказы о войне+, 1907–1908ё
гаеьйл рн4рючркор па5на *мпмсрм8 исреьрпвл р3ор ршырпркор
пашр иррипзылмит, ирпр ерчршр 6ркьаюв ир6рсрбршр яагшреоаг,
1904–1905 ыакоскор пррнтои Лпастоашми Ирдщними пмибрыьпр.
Рпр5р рыо5оа77а  фрнвреьршр ийапифмит рлпас сршярчуоми р9и-
урпуоми п9апер4рпр, яржр фрнвреьршр, ирпр лбпи инр8рпфашрна
иррипзыит ир4рерг рлпас 6оанчкрп ип плр7аыорто мишр6рпр,
пахррсчрпр, ирнеьр4лрги, 1905 ыакосргтои рпм8щшилуир рнмиг6р-
гацьщгтои ррючркор пррн.

+Рибрыьпрха+ гаеьйл рыо5орха ийапфщлд рпм8щшилуир ррифор-
ерпр ирпхирг рфоршр5рпр, ирпр лбрс рибрыьпр ире5ьрна гфоанрюй-
рпркор пруорещ иршрфрг рплрр, р6оанчкрпи ли ияфашр7уоми ипхрфашр-
на рпм8щшилуирто дпщтмст иыргеищл лгапбщ рмдигщякор.

Рыо5оа77а яррпр рео 6рпрвна иыьщн рлрр3ошрппрто зсчр-
гррпрха р5ргрпр иррннрвашщг рчаз. Рбпи рдпщбшмюр грюрнршр4о-
5ьр игназыаг р7аючркор ипмилщлд ли ир3орб3ь +Рмстпрярха+
Ё+На эстраде+, 1902ё.

1905 ыакосргтои рпм8щшилуир рнр4рер рыьчреь *мпмсрм8 иял-
нмиеорзыаыьрха и5ршмит рящл6рто впигис, ииррит рфовр6рпр. 1909
ыакосрга ли ивьазеьит р3орб3ьщл +Рзсчргррпреь+ Ё+К жизни+ё.
Р7аючр яр9апер4р ерящлд ринтмшшифмнт Эмпяинум8. Рпи рлр7,
мфьапч ирпр и7агуор рблп3лргирто интмшшифмнтуор пмизы,
рпм8щшилуир рнр4рер рыьчреьтои рыакос еьрнчркор пррн р3ошрп
япаупа4лмит, рюистивми рпмшифими яаперпфршщит. Рыо5оа77а Эм-
пяинум8 имизыл рлрр пящл6рто форшр5рпркор 5риюрчшр исреьрип-
вит, рер ли ишаюымит лпч рпм8щшилуир рихврр7уор ирыркор
пхрпфашрпр. ;рбапфлд, р7аючрха ир6зашщит рямющвпртир рер-
чрпнрвуор перхсреьркорфьа, рер лпч рзсчргррпр р4рбапф ируоа-
ерпщлд, укьр пазса чр4рю, ипауоюрълд ртидтопр. Лбпи рга6орнщлд
рпи р7аючр рдмпсдмкти8рярпр, рфовр6рпр грназыаг. Рер иргфор-
чртолд лмигфьа, гайбрео 6рющл ррючр еьрнчр ррн *мпмсрм8 яыр-
рнерг рямющвпртирто шитмпртлпми рвпитиврто пмршигю ряфашр7-
уоми пшрфмп р5на. +Рзсчргррпреь+ гаеьйл иыо5оа ирфоашршрг р7аю-
чркорфьа ирпр р8тщп иерчр япаеорзылрн ипхирючрха гмфь пми6р
изсажл з4рючркорна.

Рсщ8мт юэпр рнаыьркофашр рыьчреь *мпмсрм8 иеа ррипзыит
шитмпртлпряап7ав, впитивв ир6рсрбршрфьа. Ли ирзи4мит (. Ю. Ящс-
тщм8сви, Ш. Н. Тщшстщи, (. Ниуым п7аючркор, пялнмиеорзыаыьр-
кор пач4ррпр иргвл рлслючркор. Ивршрю и4а4ит, ирпр лбрс ринтм-
шшифмнуир пазсчргррпр ррпзыпр иргвл р7аючркор +Ртлдив р5на+,

Ё1922ё, +Ри6оыьуор+ Ё1933ё, рфоршрыорпркор +Ркоазыпр рыакоскор
пррн+ Ё+В юные годы+, 1927ё, +Рстлямнтпрто ыакоскор+ Ё1929ё, рящвл-
юмнт-юмюлрпто з4рючркор +Длывин рзсчргррпрха+ Ё1926–27ё, +Фщфщшь
рзсчргррпрха+ Ё1934–1936ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

*мпмсрм8 рлпас шитмпртлпр рюр4 ргилрн мичрфр7ав ир6р-
србршрфьа. Ли 5ргрпашр мичмифмит +Фщюмп ифиюнкор+, +Ср9щ+, +Рпеи-
шще+ лбрс и4мфьфьа. Ли изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор пррн
мичмифмит, ярнзса рыьчреь ипвьазеьаг Фщ!юмп идщмюр ялкор +Ишир-
ями+, +Щяиссмими+.

*мпмсрм8 мснрфь пафопр ифщн р3ошрп паюэ, рямющвпртир рюэ.
Щктирбптои рпм8щшилуир Ял фореорпашр ияивашт, изса чрнр4а
ипхирпрто юэкор гмфьа, изаыор ял пгивлрн рсщ8мт шитмпртлпр
рпхирпр рлс зыьр, рлс 6рпрв.
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ВЛДПИН
Ршмксрняп И8рн-изр

Ё1870–1938ё

Миуапяаплр рлпас ыо5оа77а Ршмксрняп И8рн-изр Влдпин яиит
1870 ыакоср, нрн6ор 26 Ёуоаббпр 7ё пга Нрпщ8эрт ркршркь Дмнгртои
рфлбмпнирха. Изсчргррпр ярш4ит 1938 ыакоср, нрн6ор 25 пга,
Шмнинфпря Ёлр3оа Срнвт-Дмтмпблпфё. Яиит ицрпаг рэанлр7а ичрр-
уорпрха) ирн ицрпереьрг р3оато чрчрп чрлряуор Влшрнэрвщ8рр яп-
милрн. Иеоаъпми икоазыпми иеифмит Ющсв8р) лреь ли ирб ярнзса
рыьчреь ярршфмит ирн. 1877–1880 ыакоскор пга Влдпин япррйщн
Прглющ8свтои рдрнсищн рха. №орыакоср Ё1880–1890ё гмфьа пга
иррптаюаг, ирпваг рппрто 4рпмилпчркор па5на р4рпр и4щн. Ягрнррч
ыо5оа77на я5ршррнйр ли милмизыаю ргрнррчкор инрдрха иррифмит0
ямиярпрко4р7ан, ярптистан, яыорпаур7ан, яаяфьашыор7ан, рещп
рха яыор6ор7ан, рдпщ8инуирто фргмч рпмяркуир ярлсгл7ан. Лбпи
рфргмч р5на рлд Влдпин ир3орб3ькор, имишвррн4ркор, и9мшьмтщн-
кор, ипмумнгиркор прзеьрйр пвьазеьпр яреьршрфргфьа. Ргрнррч пр-
уор мичназсрешрпр рыо5оа77а  иеомит инрп4рлшрна рзсчргррпр
р4врпкор, рворюр4рюрпркор пяаппрха.

Р. И. Влдпин ыо5оа77ав ир6рсрбршр прзеьрйр иеьй-изыр гапфрг,
рзеьр7уор ямиуапяплр я5рг4рг 7аючщлд инми4аел р3орб3ьщл +Ющ-
шще+ Ё1896ё. Ли ргвлд Лпастоашрн рврдитршигю рыьркофашрпр рд-
пщбшмюр. Р3орб3ьщл реьй рсию8щшто 4рва рющлд. Рыо5оа77а  рвр-
дитршигю р3оатойртои рсипирто нуореоа – +Ющшще+ иряивашщит.
Ли рнуореоа, р6орючр игшр6ощ ршр рлрр р9щгррпан Ёиэщгррпан
рлрр пашрё. Рпи рюмтр9щпрто михапзыпр рпмршто 4рва гшрющл
пруощлд. Ргрлря р5на рлслуор фафыоаф4рс иреьпагна5ощ,
рмксдшлртруир бррзс реьапгаплр р5нато, Влдпин игшрыьркоипфашрг
ршр рврдитршистто систмюр рлр7атоа7ср изсчргррпр рпвьрхлмит.
Еоаъа-еоаъшр июэкор гмфьа ишнруоуоррлмит, нрс яшреьан4рярер,
яаю6орпвьип ряр зсаеор июрювор, рю7р яррннрпфашщит.

Р3орб3ьщл р5на рлр7атоа7ср изсрбрпр ируотоаюл р5ргыьркор
ррипзылмит рюишшищнмп р9рбпиврнт В8рынин – +и5ьрыьл, изсашщл,
еьашр миюфорггр ипчол рр4ор+ – 6ор рыо5оа77а  игги6ощ. В8ры-
нин яагерчрпнрвл рврдитршистто систмюр рдпинуидкор ипеаковлд0
мс и5ршршрвфьа, гр5р ипагторшрвфьа рбмирерпр, рюршп6рпр.

Р3орб3ьщл +Ющшще+ р8тщп яркоайбщит рврдитршигю, ипау6ри-
ыьщит, ли япаяфашщит ишреьан4рярнртоаг рерпеь лрр. Рер иргфор-
чртолд, ирпр лбрс Влдпин рбпи р3орб3ьщл р5анфьа, мфьапч ир3ор-
б3ькор п5анфьа иыишаюырг р2ьр ир4рфашщл рлслуор пюрссркор
рбпи рврдитршистто фоашыьрд рюршще р4рперпр ыпашыщ ррпзыпр.

Влдпин гсреьр чиелр рлсл7уор ру6ор ю6орвор игеьазыл рлрр ип6ощ
нргафйщ лррлд, лпч павшрссто еяаппр шр5олд, пчрфашргррыьр риць-
топрга рвшрссто дпщтмст р5р4рпр пашырйщю.

Рбрсршр, рбпр5р иррзылмит р2ьр ир4рфашщл рлр7а иялнми-
еорзыаыьр рзсажпр. Ли иуоаюцлд рврдитршистто систмюр, рер ли
у5ьр-ыо5ьр икоаг4рыр рюэи-ршырпми ибрпчрю юрвьрнр.

Р7аючр рдмпсщнр3 рн2ьнап Бщбпщ8 ирвогрп, глр7аыор, гющпршь
укьщл лр7лд. Рзсчргррпр инрчрг рзаыор и4рнр6ощит, рфопр инрп-
фщит Ющшще – рврдитршигю – ыауофьрлпрто уоап4пщл, ли ирхрфаш-
рна ркозрпр ырчрел. Рюршр, рбпи р7агр рфопрер4рпр, рфоррнрфрпр
ыиющлфьа, Бщбпщ8 ифоазсвьрпрто дпщтмст, 6орпрс ирчрелгми, ш4ыор
рилйщю, игбрнгрп ли ярйоа гр4оавлд, ягр4олд. Рбрсршр, рвшрссто
козрпр ырчрел ришвррпр р5анйр ижига6рпрювит Влдпин.

Влдпин ипхирючр яррпр рюхерв чбррлд, мишщлд 4врп пруоршр,
ли и7аючркор па5на ир6зашщит милмизыаю рвшрсскоми, рсщуиршто
фоазкоми перчрпнрвуор, милмизыаю ркопркоми, ргрнррчкоми гющл
рлрр. Рыо5оа77а  ибгирна ияаплрн рзсчргррпр. Ли фоав-зсавршр
бгир яибщн рцрп, рнрнрюфр р8ищшинщп6ор7а Срывр – рдщптрхтои
ряокьрн рчрр7, р3орб3ь +Фрюбпинлс+ рдмпсщнр3. Лфоа хнрвррпто,
лфоа рпзыррпто мичми6ощит Влдпин фоав-зсавршр рпистщвпрт з6оас
бгир яагбрг рэанлр7а №мштвщ8 ибгирбрпми ишреьан4ми пайбрео
р3орб3ьщл +Рнрдер4р 5рзыь+ Ё+Гранатовый браслет+ё р5на. Ли лр7а-
ыоршр, фоачбррпашр, лр7пршр я6рпрвлд, яацоцощлд рюршфьа, рюэпр-
фьа ирпр ими4вас игющл рпистщвпртуор пррсчр. Рыо5оа77а  ипхирю-
чрха, з5рпрв р6рсрбршр, яакона5ощит ирпр ига6орн итидтол дпин-
уидв0 мснрфь бгир иибщ, ифоа ггабашлр 9аперуорна иррпзылд +рлрр
еоаъкор+ Ёрерпеь лррё, ярпр лбрпч па5нщлд рыо5оа77а иреьибщ
рлр7атоа7срто ерчрыьр бгиркор0 ркьирпр, рфоурпрвпр, рзсчргррпр
рбгирбрпр, ри7агрпрто уорнаппр 6рпрва.

Влдпин зсчргррпрто заыоршр рп яыапгррифорг мизы, гмизыа-
5рю ршр ияаплрн рплрр милмизыаю пафьрфьрпркор, р9иурпуор,
рсщшярчуор пазсчргррпр. Ли лпч ипгивит р3орб3ькор0 +Лреаншртои
ричрвпр+ Ё+Ночная смена+ё, +Б2ьрпыьчаепршр ркофашрпр+ Ё+Поход+ё
л6ор лбрс мфьапчфьа. ;рвашр, иямирто еаковашр Влдпин ир3орб-
3ькор гмфьа пми6р мишаеер и5р4щлд +Ряилрш+ Ё+Поединок+ё гаеьйл
р7аючр. Лр5р ихрзжлд рлпас 6оанчкрп ип па5на р6пр глрг
ркьрбгкор, рыьуашрпркор, рз5рпркор0 рплрр ррйрб паечаепр,
еыа74рв гюрюаг лпч пна5оурпр, плр7пр реь6орпр – пуор рзжпр...
Рюыфрпр, ркьр9лпр ирыьуашщл лррлд Влдпин и9иурпуор. Лпч ипа-
ющл гае иркоичл пррючр гмфьа р7а3опми, рюрурспми, рвр6зпми
ипакояапйлмит. Ичыощлд, изыыоаящлд пящл6рто чрепркор, пялнми.
Яррфрд хапзытоас рврдитрн Сши8р. Ли изсчргррпрха инрфйрна
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ыо5оавфьа ярюазеьру, ярюазеьру фргмчв. Влдпин гсреьр чиеаг
р9иурпуор плрйов ирретна рбрс и6ощит0 +:рпр 6лс р5на реоаупр
рчрейрю+. +Рдртануор р9иурпуор+ паб3ми6рпр7ав рсщшярчуор шр4рс
ипагна5ощит. Влдпин яррпр фоурпрвпашр, пау6рыьрпашр исреьр
чиелмит рплр7 Ешмбнивщ8. Ли лр74рс иреьигаюна5ощ р5нато ржыьпр
иркоивапто р5анйр янрпфмит.

+Ряилрш+ гаеьйл р3орб3ь р5на р6оанчкрп ип пазсчргррпр
рмдигщякор гшртидтол ршр, рпи р7аючр рертоаюэпрто систмюр
хрзагжлр уоап4пр ирыр4о5ьрна илыьрпфьа рлмит.

Влдпин рпи и7аючр ыьрео рз4рн 1905 ыакосргтои рпм8щшил-
уир ррн, лс5рн ли Фщпви яигррифорн. Рыо5оа77а  иерчр игшргфо-
мичрг ршр рпи и7аючр рзи4мит Фщпви инаппршр, лбпи р5нато ирпр
рдпщшмтрп ыо5оа77 ял иеьйни7ашмит.

Р. И. Влдпин ир3орб3ь рпжеорзеьай игшрзсщл рертоаюэпр реь-
хрзнржлр рга6орн юрурпр рвойрю, ли ир4щлд р7аючр реочркор
3одрва пха илзашщ рщдтиюистто др9щс бгирфьа. Р3орб3ь р9апер4р
еряр, рдщплэив Пщюрыщ8 +Ющшще+ рдмпсщнр3 Бщбпщ8 имизы, гфоа
укьщл, иррюасчрыощл лр7лд. Рер р6оанчкрп ип па5на р6пр глр
ргрворн южацкор ярнапхр6ршрвь, ячрещит ифоа гга6ощг еорпчрпрв
р5р4рпр ишаюырйрвор. Рпи р3орб3ь 5риюрчшр ирназылмит газса
чршрг рпм8щшилуирто ррючр рерчрыьркор. Р7аючр р9аперуор плрйов
ихршр Влдпин яипжеощит рлр7 фоаюыор, рзсчргррпр рпргпркор гнрда
пеьагафйщ, ли реакова 6рпрвкор гющл, ирпр рзсчргррпр зыйр рер-
чр4о5ьр гназылр рлр7а ррюасчрыор.

;рбапфлд Влдпин реркоичпрто 4аспр фоавршр ярга5рн, яря-
фашр7ан, изрфьрг, ицоцорг рлрр япмифоапцьщн, рер иялнмиеорзыа-
ыьр реьчыорг р5нато ли ишаюымит рзсчргррпр мичргваырг рпмршто
ю7ркор пршвррпр, пфорчрпр. Ли рдпщшмтрпуор павшрссто козрпр
яруоаерпрна яфашрн, ли яргеьлрн иррюасчрыорг, гае иркоичаг
рзсчргррпр, рер ли рзсчргррпр ирпр ига укьр мишфрюагт, укьр
ибрпчрюагт. Ли ипхирючркор па5на ир6зашрйщю рдпщшмтрпуор
иперчрпнрвл рпм8щшилуищнмп иерхсреьр. Ли яагшреоаулрг ршр иррю-
чргтои рврдитршистто уи8ишигруир рыьрючшр6окор па5нато иеа
ярнркоичершрвь рыьчреь рлр7атоа7ср ищлмит рнрсаз зсчргррпр
иыьчреь5р имичреан6опршр. Рбпи реыа74рв р5нато иррлрн рлрр3о-
шрппми рвлшьтлпми гжап5оачерна ифашрг рлрр, +рзсрбрпр реырпр+
ирыр4о5ьркор паы5р ли иррипзылрг ргхшаю6рпр ял. Ли япаяи-
зеьршщн, япагфоаыьлрн иррючргтои рлр7а иыьрда гшриюапфашру-
аг рбнрпыоапркор, гае иркоичл рюыанкор пыорфр-грфр чбррчауо-
кор, нрс ирпр лбпи рзсрбрпр имизыл рлрр0 рзсайвуор Ё+Ршистпифщ-
нуор+ё изрфьщл рюыанлрр фоаюыоркор, Ё+Фрюбпинлс+ё, ибнмивл рз6оас
Ё+Щшмсир+ё.

Рбрс мизы и5рг рпщюрнтиврто ишшилгиркор, рфорга6орпркор
Влдпин ипмршигю рвпигис р5анйр инрпфмит. Ли ипхирючркор ир6р-
ир6р рфовр6рпр пназылр иршрфмит. Лррнйр ли рлр7атоа7ср ифопр
ифщгчфьа, яикофоацлргчфьа, лр3оа рлр7а иерчрпрха рбищшщфирто
шрфрючркоми Ёрбищшщфирто еа4еапчркомиё Ё+Рюыан эюргрпр+ё, р9и-
гищшщфирто инстинвт юрурпркоми Ё+Р3пр+ – +Яма+ё ибщ яршрфмит)
лиющл ли ир3орб3ькорв па5на рпм8щшилуирто кофашрпми рсщуир-
шигюи япакоайбмит.

Влдпин ияиювашт Щктирбптои Рсщуиршистто пм8щшилуир Ял,
яумит мюифпруир. Ли гнрга яа5рн (инширняир, нрс яирсит (прнуир5р.
1920 ыакоср инрпвна Влдпин яанещн Дрпи3.

Р6оррнапуо яа5рнр4 ли игрзаю4мит лррнйр ии7еьрг ипмицьл
исреьрпвапрто пхирючркор ипаялвашрыр 7аючрв, рер рпхирпрто лслпр
яырхау ярхан лмигфьа. Влдпин-рмюифпрнт ипхирючркор иптмюр ерящлд
– ир7сеьщл ррючр шреьмикорпршр реорзыпр. Рзсряфьаш р5о5ьрпр
рнаппр рыо5оа77а игнрп4аслмит ртпрфмяирто уорнаппркор.

Рмюифпрнт Влдпин ипхирючр ръаярпркор рсинтмг пагллд р3орб-
3ьщл +№рнмтр+ Ё1931–1933ё р5на. Рпи р7аючрха иррпзылд газсря-
фьаш гуоайаг рлр7а игр4опр, ртоаю тоашрха ли яреьчаыоанторшр-
ыр рчаз ыигаюзыррлр ртоа. Рмюифпрнтто дмпищя ррнтои рыо5оа77а
ипхирючр ир5ргыьр ъаящлд ирпр лбрс р8тщп иерто фочаеркор, рбст-
прктто иямиркор преь иеьр4пр, илрр3ошрппрто иямиркор юрд пауовпр.
Влдпин-рмюифпрнт и7аючркор ипми6рлд рюмюлрпто 5ргыьр гющл
рпщюрн +Рилнвмпуор+ Ё+Юнкера+, 1928–1932ё. Рпи р7аючрха ли яршр-
уор3ощит Ющсв8ртои Ршмксрняпщ8тои р4рприлпчрха р4рпр рни4щ-
гтои изсчргррпр. Р7аючр ри6рпрйрв ргвлд р4рприлпчр рбгргрпр
рчщлпае.

Влдпин мюифпруир ярна5ргтои и7аючркор п5анфьа рлр7атоа7-
ср икьирпр рфопрфрпр ыиуоаюйаг лбрпто и5щлд.

Влдпин мюифпруир ярна5ргтои и7аючркор гмфьа ипназылмит
изсряфьаш Лпастоашр рфоеьррфрпр. Р4аеоторн, изсчргррпр рн4орю-
чрга Р. И. Влдпин рфер ял ыа5ри4рг яапна, 1936 ыакосрга иеа
иршипымит изсряфьаш реь реан6опр, яррит и7на5р, Лпастоашр5р.

Р. И. Влдпин идпщгр р7ми3ортои рыоаыакоср ршрфрючргтои
рлпас шитмпртлпрха рзеьр7уор ибгирна пашрзы и4рыомит, ипашр-
4омит. Ли ишитмпртлпрто тпряиуиркор рхаурзыьфрпр, рщпифинршпр
пназылрн. Ирпр ирзеьр ршитмпртлпр иршршреьрг рыо5оа77уор пррсчр
Влдпин и7аючркор па5на лр7 ишрзы и4рыорпто мизы ипцоцомит
речасто, рсил3мтто шрфрючр. Рсил3мткор папруорпми, пмилмизыаюпми
и4рнр6ощн изсчргррпрто заыор ял. Ли мснрфь речас ыорпчркор
пррпзыпр ифоа рга6ощн, яеапелрн ргрнррч ыорпчркор гюрг рлрр
пфоаюыорпркор. Ирпр яреррнан прзеьрйр рвона р3о7рн р5на рлр7а
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изаппркор, р6рипто ырп ршр р6рлр яршршрн язапеьрн, 1910 ыакоср-
га Лпастоашрн и5рп4рг прзеьрйртои р6рипдшрнкор плрв яркоторна
р3о7рн яршршрн язапеьрн, и4щн рйр4рхтои рйсрпрто лс, рюыан
р4реь яашбррна ибреьрн, ифоа ршряллн бршрвшр8тои рзсайвуор
яреьап7агрг, яеаена ярюрн руипв рюр4 ргаглрг рлрр, ли иряап-
бршщг рюрфир. Рбрпчкор гмфьа Р. Влдпин и7аючркор пяр5ьркор
ипаннрпзылрн рсреьр бшревафркор, иг7аящл рпщюрнтиврто ящл6р.
Ли ибшревафщл рсил3мткор прз4рпрга я5ргр яллд, гна-ганшр 5ршрыьр
гюрю речаскорфьа рнррипзылр а5щлд. Рпи реыа74рв гап4рбапфлр
пхирючркощлд0 +Рытрбс-врдитрн Пабнивщ8+, +Рврдитрн+, +Сщшщюрн
иир4ор+. Влдпин иреьми-лреми и5ршщ-ирнашщ речаскор ипхрипфаш-
щит рбгирбрпр, р5ргрпр, рзыйрпр.

Гррфьа иыргфор6чреьрг мизы, Влдпин яррпр иуоаеьрнчрн ртоаю-
тоашрн рзсчргррпр, ли игаэ6рлрюагт рмюифпрнтуор пафьрфьрпркорв
паыьуашрпркор. +Рлр7а ыр5р рбр7ертопр ишщл р5рпр иуоаеьрнчщлд
Лпастоашр ряшрзср р5ргррпр+, – и7лрн исршрю ыо5окор плрв р5на.
Рбрс мизы и5рг руорнаппр 4рлшр рлд ли изсряфьаш реь ягапеан-
6оаг. 1937 ыакоср шр4рпрюгрга Влдпин из6оас яиюрн яррлмит
Ющсв8р5р. Рыо5оа77уор плрр3ошрппми рзеьр7уор прбизрпр хау-
коми лпч фореорпашр ипзашмит. Влдпин ирзи4щит +Москва родная+
Ё+Ифорвьщл Ющсв8р+ё гаеьйл ришвррн4р. Июрн и4мфь рпхирпрто
дшрнкор, рер ифорбгирпр лрыоыоапререьрн. 1938 ыакоср, нрн6о-
рюгр 25 пга, иеьлрг рвьабр эаюргрпр ире5ьрна изсчргррпр ярш4-
ит. Я3лд Влдпин Срнвт-Дмтмпблпф *щшвщ8щтои рнаыоанчпр Ршитмп-
ртлпрто у6реоаъкор Ёна Литераторских мосткахё па5на.

СМПР(ИЮЩ*ИЭ
Ршмкьсрняп Смпр9ию-изр

Ё1863–1949ё

Миуапяаплр рлпас ыо5оа77а Ршмксрняп Смпр9иющ8иэ иши-
тмпртлпр-пхирпрто лслпр еан7ми3ор5р ыакоср п5анйр р4рнрвлмит.
Ли XIX рыоаыакосргтои рлпас вшрссиврто шитмпртлпр ипмицьйщл
ртпряиуиркор 5риюрчшр иыьчагвррг, ипаггап6рлрг, зеьр5р игфрлрг
ыо5оа77ан, ирпр лбрс ли рлпас дпщшмтрпто шитмпртлпр рыьрчрп-
ва7уор яаплрйован.

Юрыоапырко и5рюшрймит Смпр9иющ8иэ ипхирючр *. И. Шмнин
реоыьрпр 6рпрв реьмичргфьа. Рбрп *. И. Шмнин Смпр9иющ8иэ иреь
ии7лрг р3оркор0 +Ыорпр ыоапхирючркоми, нрсфьа српр ср6оыьр
исрш6ощг ыорпр ыоайбреокоми пабгщлпршр яррпрйр 6рчап ыоако-
ас4щит, мфьасчрелд иыорс6орпу0 рлслуоми, нрс 6рпр гмфьи 6га
ыр5р иеорпчрна и5щл ыорпр ыолслпр+.20

Р. С. Смпр9иющ8иэ иеоаъпми иъвоанпми

Ршмксрняп Смпр9ию-изр Смпр9иющ8иэ ЁДщдщ8ё яиит 1863 ыакоср
р3ьапна6ор югр 19 пга Ни3нм-Влпющирпсврир рстрниурха Ёиреьр-
тои Уиюширнтои рприщнё Пщстщ8тои рщбшрст, ящнтои рвргрв ичрруор-
прха. Изсчргррпр ярш4ит 1949 ыакоср р3ьапна6ор югр 19 пга
Ющсв8р. Ли ирб ящлпас 9иурпан, гна рдщшв ярвргнрэмин, Ящнтои
рп па5на мсрлшс яа5рн, р4аеоторн рюрищп иэанфьа ижрзсмитоит.
Дщдщ8рр пчрруорпрха ию7реа4шщн рплрр. Р. Смпр9иющ8иэ ярнеоа-
ъаг инрпвна ибрпчрн р9иурпуор кьр9шр ррючр ыапеапфщг, ирпр
лбрс яррпр иыцрпаг, р2ьрюацор иыр4рфашрг рлрр ерпеькор, рвргрвуор
црпуор.

Иеоаъпр ыакоскор иеифмит Дщшьыр, лр5р ифашрн ирб яагшрг
рдщшв. 1873 ыакосрга Дщдщ8рр пчрруорпр еан6оит Ящн5р, рстрни-
ур Лст-Юмя8мяиуврир Ёлр3оа Смпр9иющ8иэ 6ор игаыьчщл ркршркьё
ры5р нерпр. Ирпр рбпр5р рлд Р. Смпр9иющ8иэ ичрруор рфиюнргир
яреьчрп4рг. 1876 ыакосрга ирб изсчргррпр ярш4ит. Р. Смпр9иющ8иэ
ямибремит, яррпр рена5офрпр ыиуолряр7агфьа яагчрг рфиюнргир5на
и4рпр нрфйрна яршфмит.

Грзеьр5р иыо5оа77ерпрна и5рг Ршмксрняп иеба2прто ыакос-
кор рлрр ерпеькор па7нл45р иеифмит, ли яррпр рнаппр цоцор пнрчмит
ирпр нр5-нр5тои изсчргррпми ипхирючми.

Ршмксрняп рфиюнргир5на р4рпр пауи4щн ицрпйрна инещг рвргрв

20 *. И. Шмнин. Полн. Собр. Соч. Изд. Пятое, изд. полит. лит., М., 1978, т. 51 ря.
198-199.,
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нрнрюфруор паеырпрфьа, лпч па5нато Смпр9иющ8иэ яаю7рыьрелр
ияаплрн рюрш гваг рвргрвуор ицрпаг гршаюярпашр иыпагна5ощг,
птоа-паюрр ыпаюрпвлрг. Рбрсршр, ли яаыкоазыйрг игуоап4ит иреьми-
лреми р2ьрюацор уофьр ир4рфашрг рлрр пфоабашпр, ппау6рыьрпр.

Рфиюнргир ярнчрг рыакоскор пррн Смпр9иющ8иэ япагфоаыьна
япазеьщ яршрфмит Шм8 Тщшстщии И8рн Тлпфмнм8и псреьрпвапрто
з4рючркор, Эмпнаым8свии Ящбпщшилбщ8и плслючркор. Рпч гайбрео
66орг рыо5оа77уор п7аючркор ли иялнмиеорзыпми имстмтиврто
фьрюми паыьркоапфашрпрха рнаппр цоцор 5рпаю4рп рлрюагт.

Рфиюниргир ярнршфр рыьчреь, 1883–1887 ыакоскор пррн Смпр9и-
ющ8иэ р4рпр и4щн Дмтмпблпфтои рлни8мпситмт р9игивр-юртмюртиврто
9рвлшьтмт р5на, ирпр рбпр5щлд грзеьр5р иыо5оа77ерырг Ршмксрняп
иялнмиеорзыаыьр нрфйр4о5ьрна иреьаыьркофашрг. Ли рпр яапгррифор-
емит рпм8щшилуирто форга6орпр гюрг рстлямнтуор пафьрфьрпркор.
Ршмксрняп Дщдщ8 рлрр3ошрппрто зсчргррпр ркти8шр ижршрипеолр яр-
шрфмит, ли иеа паяивашмит рзеьрфашрпр гюрг, гпм8щшилуирто еяаппр
ыьча4лрг рстлямнтуор, ярфьршршмит рпм8щшилуирто емиявашр, яигр-
рифоремит *шряиюип Ишир-изр Шмнин ирыьми6рб Ршмксрняп Лшьирнщ8.

1887 ыакоср шр4рпрюгрга Лшьирнщ8 нрдефрпр гичщг рфоаз
Лпастоашр риюдмпртщп Ршмксрняп резртои яапыьапу рга икош-
мит, рер ш4ыор пющлит. Дмтмпблпф рлрр пчрвпркор ипашрфмит. Рстлямнт-
уор прб3ьфрпршр Смпр9иющ8иэ и5ршрг речаскор п4рва р3ошрп иямиш-
гапвррлрг рдпщвшрюруир и7ит. Ялв юап4авор ячрпвлмит Смпр9иющ-
8иэфьа. Рдщшиуир рерчрпнрвуор ли и3ошр ырнаг пбмит Р. Лшьирнщ8
ибшщвнщт р5на. Р. И. Лшьирнщ8и ли и7агуоми пга Смпр9иющ8иэ
еоаыакоср ико4рна яапбррняр7на рдщшиуир Рпернфмшьсвтои
рфлбмпнир ры5р яреапфмит. Ярефрна яреьа5рг ли яияапит, ярфьи-
гррифоремит 1885 ыакосрга Щпмещ8щ-Глм8щтои Ющпщгщ8 и9рбпивр
рлслуор пгрбрстщ8вр михагвррг, нрдефрпрфьа ргчщг Дмтпр Ющисммнвщ.
Смпр9иющ8иэ Ющисммнвщи мфьапч ирефрна и5рг рлрри япашрнещн.
Лпч па7нл45р михапвррлмит +рвщююлнр+ юръ. Грзеьр5р иыо5оа77ер-
прна и5рг Смпр9иющ8иэ иреь рнаппр цоцор 5ри4мит Д. Ющисммнвщ.

Смпр9иющ8иэ ярефрна яа5рн еаыакоср. Рпр5р ли бшр4рпашр
япаувшрзылрн ?ряр5ртои р3ошрпкор пазсчргррпми пабгргрыьми
пъаярпркор. Рбпр5щлд прзеьрйр рпхирпрто лслпр нрда рипвапу
рга рвршрю реьаыьчиеагфьа. Прзеьртои ир3орб3ь +Р4рр5на+ Ё+На
льдине+ё вьазеьан 1889 ыакосрга.

Р. Смпр9иющ8иэ 1890 ыакосрга яеан6оит Ящн5р, нрс ялв
юап4авор рлсл7уор па7нл45р рпм8щшилуирто дпщдрфрняр ю7рзагфщг
рчазрнтои рсщуирш-ямющвпртирто фоазкор ижпаюриямит.

Р. Смпр9иющ8иэ ир3орб3ь +Р4рр5на+ рнан рфргмч +Рлпас
шр6орпркор+ Ё+Русские ведомости+ё. Ир6ощгми рпи р3орб3ь1

Рбпи р3орб3ь рдмпсщнр3 еряр Р7ряртои рюыан реакорн инещ
Сщпщвр ялр7 нрнрюфщлд, яцрплд. Ли б2ьрпшр ибррзсна яреьмибачщл-
фьа рфоеьрр ювавор иррптл рюыан рфореьа яеашщит рзсрбрпр рсти-
еир ярхрфашрна яыорпаурпу. Ли июэ иеа ирипеорпу юрчор-7ачор-
шми рб2ьрпшми ямибичщит рвлшрв *щпщнр. Рбпи ршр Сщпщвр *щпщнр
ихрзеьр рлрш ияна я5ршщит. Сщпщвр рюашюа4кор Ёртилшмнькорё
япрыорпаурпу р4рр-ыьеркор преь прзеьрйр иирскорг яаплрйовлд,
ичрелд лпч *щпщнр иичрпу, нрс 2ьрпр рва рерыоршщгрп, иуо6оа-
5ьрнтргл, рюшрыьпр ирхл ичрруорпр паюфореофьа яргеоаупщлд. Сщпщвр,
ирпр ига ир2ьршерг рерыоршреоа изса ргауофьрерн, рюашюа4кор
пруорна инип4омит р5анто, рвапррючр р4рр-ыьеркор па5на яррн-
емит. Яржрфрнрвреь ршр, рзыр рнр4рс рюыан реьр4пр иршрфмит, р4рр
еоаъа-еоаъшр рфрхр ируоаерпрещн, рюыан рфореьа ийср-йсщ ржрфоа-
шрнрершщн. Рюашюа4-уоркоми рыыми пмиярпр еьрнчр ир4рг Сщпщвр
рфрхр5анйр иррнерна и5рг, ипшрсна яагнаспрн и5рг рю7р ирнррючрг
ягрнаюсан, ячремит.

Р7аючр др9щс ерярна ир4щлд р5ргррпрга, рзсчргррпрга рко-
зрпр. Сщпщвр изспр вщнвпмтшр жа4фрс ирющл рзсрбрпр рстиеирто
юэа рволыор и5щлд, рер р4рбапф4о5ьр лргеоаулргрп, ли рлрртоа7ср
пазсчргррпрха и5щл рсщуиршто ми5рпрюпр рлд ифоаеотоа яреьа-
юафйрвор ячргаперг.

Иямиршрфьа среьрпвапрто йбрыьршрфьа рбпи р3орб3ь игшмизы-
кощл пруощлд Смпр9иющ8иэ ивршрю и4а4аг, Р7ряреьтои р3орб3ькор
пафьрфьрпр ир4рнрвлр яржр 7аючркорвфьа, лбрпч ипмилщлд 1890 ыакоср-
га ирз4рг0 +Сашр ичршр6рл рсрврпр+ Ё+Снежная пустынья+ё, +На плотах+
Ё+Рта7кор пха+ё л6ор лбрс и4мфьфьа. Рпч р3орб3ькор ипназылмит
р8тщп Рпернфмшьсвтои ирефрпр руоршрыорпр еьрнчркор. Рпр5р р8тщп
ир6ипбщит ирпр лбрс Р7ряртои ртоашрхруо ерпрхфьа инрйщ иыршрфрг
рврдитршистто мига5ргррыьркор. Рпч р3орб3ькор фореорпашр ипаяап-
вашмит Ф. И. Лсдмнсвии *. Ф. Вщпщшмнвщи. Смпр9иющ8иэ р3ошрп пмишр-
гррпми пабгргрпми преь и5ри4щ ргхшаю6рпр, 7рыьрпряр ир6нрпбщит ли
XIX рыоаыакоср 60–70-тои рыакоскор пррнтои рлпас ямющвпртирто
шитмпртлпрто тпряиуиркор яыапгррифощл. Рврдитршистто мига5ргррыьр
рфафыоафто 4рскор пабгщлпршр р2ьрюацор ир4рфашрг рерпеьлрр пчрфашр-
гррыьр ррипзылмит Р. Смпр9иющ8иэ ир3орб3ькоми имишвррн4ркоми
3одрва па5на +Рю7рко4р7+ Ё+Стрелочник+ 1891ё) +Ряфьаш р4рн+ Ё+Под
землёй+, 1895ё) +Рыретищп еоаъа+ Ё+Маленький шахтёр+, 1895ё) +Рия6ор-
шр7+ Ё+Сцепщик+, 1898ё) +Ргрлря р5на+ Ё+На заводе+, 1898ё.

Рпч р3орб3ькор лр7а ипнибрршщит лпч пр8тщп лс5рнтои Лпас-
тоашрга и5ргыьрпбрфрг рлрр3ошрппрто мига5ргррыьркор ипназылрг
рихрфашрпркор рнршиг пглна, рврдитршигю рлрртоа7ср гчрнрпфашщг,
ипагнрлрг ргршаюярпркор ыхрзижлрг.
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Рюршр иргфорчртолд Ршмксрняп Смпр9иющ8иэ грртои ипхирючр-
корв п9аперуор рдрсси8пр ыапназылрг. Рбрс яа5щлд р3орб3ь
+Рю7рко4р7+ Ё+Стрелочник+ё рдмпсщнр3 еряр, иеа лрцпрфашргрпфьа
хичлрю ггл6орыр рлр7а юрыьур, рлр7а ыьчрер И8рн. ?ми3ои7бр
ыакоср рлс илит И8рн риерю7рто ррчфашрпчрха Ёрстрнуирхаё, нрсфьа
рбпи ррючр р7нл45р ли мснрфь яыорзап6рзлрн, иуор ячрйайщн –
рнр2ьршбмит 2ьрпр 7рыьрпрв сюаеьгррит юр 2ьрпр рва серюаыча-
гррит 6ор. Гна ли ирпргнрв рбрс ифоа иррнрфмит0 риярпр ю7рнфрфр
ряоацбр рнирс рыьчреь рю7рко4рфр реаперпчр руор6ор еряр ры5р
рирфрпр иерычагыор, рпреь ли рю7ршр лр3оа рзщэчрю7рнфрфр ряоац-
бр акозпрр иррлргыор) гфоа ч5ьрг Илрнр ямиемит +ифер ипирырпу
рга+, ирпр лбпи ршрфьа яржр зсазпна5орфрв Ёдрпщ8щгвё яр4рыомит.

Рю7р реаперпчр ршгвррлрг рлр7а ичрерпршми ли ичрруорпр
преь ряоацбр ррчфашрпчр ри6рба ифоаюбаш2ьбрпрпр ррпзыпршми
р7аючрха цоцоршр ипакоайбщлд рпм8щшилуир 5ршррнйртои Лпас-
тоашрн р6пр глрг ркьрбгкор, р4рскор, рфоаюбаш2ьбрпрпркор.

Ирпр рбпи р7агр реакова нрнрфйщит Смпр9иющ8иэ  р7бртои
ир3орб3ь +Ризыь7а+ Ё+Сцепщик+ё. Рпи р7аючрха иуоапфщлд риерю7р
рлсгл7а итопрто лслпми, ээрзыь гхакоаюаг изсчргррпми.

Ирпр лбпи рдмпищя ррн Смпр9иющ8иэ ирризюап5ьрйрвор рлс
илрн рфргмчкор) +Дпиргщ8сви вприи+, +Влпимпи+ ппмяркуиркор л6ор
лбрс мфьапчфьа па5на. Ли ивьазеьлрн ришвррн4ркор Ёрщэмпвкорё,
рвщппмсдщнямнуиркор, р9мшимтщнкор р2ьр3ошрп пинтмпмскор, пфор-
га6орпркор паеьэрпрга.

1900-тои рыакоскор пррн рыо5оа77а ипхирпрто еаковкор,
исщуиршто еяаппр мишаввр лр7а ибрпто перто ерхпр паюрна иыьрко-
фашреьрн. Р2ьр3ошрп пабгргрыьр рнршиг рга5р4рпр, ирризюап5ьрйр-
вор рблп3лргирто ыьркофашрыьр рфер-зеркор пхрзжпр, урпигю
рхрфашрпр иргваг риямиркор пдпщдрфрняр, нрсфьа рпм8щшилуирто
юэкор пафопрфрпр – рбрпчкор гмфьа Смпр9иющ8иэ Лпастоашртои
рпм8щшилуирто кофашрпр резртои рмтрд, рдпщшмтрпто мтрд цоцоршр
ярюрпящн.

Р. Смпр9иющ8иэ ипхирючр Рвтои рлпас пм8щшилуир рдмпищя ррн

1905–1907 ыакоскор пррнтои рпм8щшилуирто дмпищя Смпр-
9иющ8иэ ипхирючр рнаппр цоцор рнрчмит. Ипхирючр яржр 6рпрвапрв
ры5р иершмит. Рпм8щшилуир ршрючршр Ршмксми Юрксию-изр Фщпви
ли ирб3ьифщн +рюрссркор па7нл45р и4орел+ рюэерпр ррпзыпр
ижрниыоршрпу. Рпм8щшилуир рвогрп, лпч рюэкор уоапнрфщ иршрф-
мит, ялв юап4авор лпч псреьрпвпр бр7ертопр 5риюрчшр нрда рипвит
Смпр9иющ8иэ.

Рыо5оа77а  Ирштр яыа5рг рлд рпм8щшилуир иыршрфрг. 1905
ыакоср, еор3овапр югрга лр5р янмиит Юрксию Фщпви, ялв юап4а-
вор рбпр5р яаю7реа4ит ррбавьр рбречр ичпа3ьаг Р. Смпр9иющ-
8иэ ирыьр, рбщшьым8ив *. С. Дщдщ8. Рбрпч гмфьа ршрпеона,
шр4рпрюгр рва ргфорчрпрга Р. Смпр9иющ8иэ ршитмпртлпрто ыо5оаз-
еьрпр михивррит. Рыо5оазеьрпр рн4орючрг лпч рдщшиуир пакошмит.
Рдщшиуир ипбрг-ипр6рг иргвна рн4р 7на иыьчапеит. Рпи рлс руофьр-
пркор реаш4ап ршыщн, рер рлрр3ошрппр ршибмпршто фьрфьрпркор
ргхшаю6рерн рфлбмпнртщп рлс ртоа г6орг рыо5окор зерсчриютоап
рюлит. Ирпр лбпи рыакосрн рб4рпр югрга Смпр9иющ8иэ 7а2ьр иуна
нерпркор Ющсв8р5р яирсит, ярфьанемит Дпмснир рприщн р5на. Ялв
юап4авор рпи рприщн рлслуор рб2ьрпыьчаешр пакофашрпр ирумнтп-
на и5ршмит. Смпр9иющ8иэ пхир7ав ир6рсрбршр рпр5ртои речаскор
ркти8шр иеа пашрипеолмит. Ирзи4щит еазеьрйрпр пруоршр рпм8щши-
луирто ечаскор пайбрео г6ощ ришвррн4ркор Ёрщэмпвкорё, р3орб3ь-
кор. Рпч р7аючркор ип9аперуор еряркорна и5ршмит ггинкор гяап-
лр, рзсчргррпрха иррнапвашщ рчаз мишвррна игющл, гаеяаппр 6р-
првл рлсл7уор. Смпр9иющ8иэ ипхирючр ибгирна ирназыит +ичан-
эаг+, юрйршр михапвррлрг ригрпркор инряапвна, рбрппивряркор па5на
рб2ьрпыьчаепршр ркофашрпр р5анйр рпм8щшилуир гнасаг рю7ми
рмтрдкор гмфьи. Ли ир3орб3ькоми имишвррн4ркоми па5на рлслуор
павшрсс рерчрпнрвуор паюрурпр првоаю илзашщ, ли и7аючркор
ипнлбрршщит рнеруор, ринтмшшифмнуир, грнррчшр ипм8щшилуищнмпуорю
р2ьр3ошрп милмизыаю перчрпнрвуор рпм8щшилуир иырга5щл.

+1905 ыакосргтои рпм8щшилуир српр яррпр ицоцорна иснапит,
сабшр ирбмит, иыпаг6рг, зеьр5р иыург рлслуор павшрсс… Ыр5р
9апер4рпашр, фоаюыорпашр фоаызашр р6оанчкрп ибгрпбгрнкор ип-
зашщг лпч+ 6ор ифоршрипыощит Смпр9иющ8иэ рпм8щшилуир рыьчреь.

Зеанъвоан югргтои рихреаспркор пррн Смпр9иющ8иэ Ющсв8р
Дпмснир рприщн р5на яанещн. Ли ерчршр ибшр ирбщн еруонюапер
михрфашрг пмибрыьпр. Рпи рыьрврчорпр рнипзыит +Дпмснир р5на+
Ё«На Пресне»ё 6ор еас игющл ли имишвррн4р. Рпр5р рзеьр7 ихрзеьр
ирруоап4лмит рпм8щшилуирто ыьррп4оапр ишрфашщл Дпмснир, р6оанч-
крп ими6рбапр ипхрфашрна икозщ ряпл3инрлрр, бгрпбгрнеашр рвфьа
герпрйрю рлрр па7нкор гапбфщ рвргркуор, ыоркьаюуршр чанэ инещ-
ин4лр пгаыорпаурпр рсреьр ешаюйррекор…

Рпи р7аючрха ирпр иерчрфьа иеа ррипзылмит рыо5оа77а. Ли
фоашр-зсашр рлсл7уор япаяфашр7лд, рер рб2ьрп иваю р5нато ряпл-
3инрлрр яагпаумибрыьлрю. Рер ипруорн рлслуор яагшрпаеощгфьа,
ли лпч ерчршр рбрппивряркор пау5ри4щн. Рыо5оа77а  ибщн ибррзс-
на рб2ьрпшр мибачрг геазеьрйрпр юръаг рлслуор иыапуолряр7аг
геа инрпвна гыьрдр5анйр миконае и5рг, геазеьрйрпр пруорг р6оанчкрп
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ип п3оашрпр ррнвашрпр. Лбпи р5нато рлд рпи ришвррн4рвьрх июжацл
рюэ-шрыо рргапзылр рдщшиуир пррсчр рб2ьрпыьчаепршр икофашрг
рлслуор пющпршто за3орпркор паюэерпр ир6р лр7 ишрзы и4р-
ыорпто ига5ри4щ рыо5оа77фьа. Р. Смпр9иющ8иэ иррипзылрн р2ьр
ир4рфашрг рлрр юрссршр рб2ьрпыьчаепршр пакофашрпр рпмркуир
рюэкор пуор иычрнрпйайщг, лррнйр ипаюрг рфоврпыопми ржапеакоаю-
4рпми ыпауонрпйлрг. ;рбапфлд, ибфмит Дпмсниртои р4аеоторнтои
рбрппивряркор, рф8рпяирри рвргрвуоми р7нкор ипмиеслмит, рычркор
ипчреаслмит, рер ряпл3инрлрр пнрдкор ип7рерн иуоапаю4ймит, лпч
пфоррпр паеюапзсррворн иеьр4ит, иумит рияасшрпрха пжр4рюаперворн,
яап7мфьае паюэ чрфршрн рертоаюэпр еруонюапер мичрхрфашрпу
рга. Рпм8щшилуир р4ремит, рер гмфьрвщлд р4аеоторн ли юиррип
рлйщю, – рбпи рлд рпи ришвррн4р 4рвас, иямир ерярс иррнрпзылр.

Р2ьр3ошрп рпм8щшилуирто козрпр иргфоаыьлр иыршрфрг лр7а
рфопр ифрпто, рзсчргррпр р4рбапф иргррифорна иррипзылмит Р.
Смпр9иющ8иэ +Рбщюбркор+ гаеьйл ир3орб3ь рдмпсщнр3 еряр, рлсл7
из6оас Юрпир шерхсреьршр. Юрпир шазсчргррпр гмфьа р2ьрюацор
яыр4рфашрг ишеашфмит. Иррырп реошрпр ирршаюнреррнйр е7ререр
шаюрйрюворн руорпчрюрчор шайойощн. Лс иынми-ынмилрг србыршр
ли шчайчаз р5на рлслуоми, лпч прфитртщпи пжмигфрна микоыощ
иршрфмит. Рзеьр4о5ьр Юрпир лпч пуор3орпркор пеа реьущг 6ор
ирлрн-ирыорн рва шгмишвррлрюагт, рер еоаъа-еоаъшр лпч руор3ор-
пркор шрпр шфоа яапеачеачлр, яяапфорчмилр иршрфмит, р4аеоторн
рлд ли мишашвррлр ярнршрфр +рмксдшщртруир+, +рерыоршреоа юауеоа+
гаеьйл… Нрс рлд еоаъа-еоаъшр иирыщл, жазна6ор гюрю, игинтол
рзсчргррпрга ркозрпр шеа ршршапеолр ярнршрфр. Юрпирпрр па5на
рдпщвшрюруиркоми рвьазеьфр ыпи9ти рнррпфршрвь шрпр япаейайррлр
лр7 ишрзы иреьа4рюыорырг чаз юрныоршрв р5на иназеьршвлрн.
Лбрс гна-ганшр иназеьршвлрг рбщюбркор пщлд Юрпир рыьчреь
рбрппивряркор па5на икозщг ряпл3инрлрр ипаюргфьа.

Юрпир шсреьрпвапрто ерхсреьр хауан ршитмпртлпрха. Ли
шаеяаппрха и5ршрг ричрвпр ирназылмит юишшищншр геазеьрйрпр
пруощл рлрр ерпеькор паеяаппркор па5на рпм8щшилуир и5рнр4рг
ричрвпркор.

;рбапфлд, гайбрео 6рющл, рйойор7 з6оас юрвьрнр япм8щшилуищ-
нмпаю, ядщшитиврто лсл7аю, рер рдщшитиврто 4рв ял рющлд шеа
яреьрирриг, уоршр-3ьашр ишаечаслрг, ягапфорю4лрг шыорйайрпр яреь-
рирриг. Рбпи р9ркт ршр рыо5оа77а  иррипзылмит рпм8щшилуир р2ьр
ир4рфашрг рлрр преьто гмфь пми6р гаеяаппр шр5оагфьа ырпхаерг.

Рсщ8мтто шитмпртлпрто впитиврха рпи р3орб3ь 4рвашр Р. Ю.
Фщпви ипщюрн +Рн+ иряапвашщит. :орпрс ирчрелгми, Юрпир шерх-
среьр Дмшрфмир Ниш-из6р шерхсреьр р5рпр ичбррю, и4рлшрю, рер лпч

гшмизыкощлфьа пруощлд. Юрпир шерхсреьр илфоршрнрпыощит Дмшр-
фмир Ниш-из6р шпм8щшилуирто ю7р ршрфрючр.

Рпм8щшилуир рмдщер ррн Смпр9иющ8иэ ркачрлрр, рнеруор ппм-
8щшилуирто козрпр ррпзыпрфьа рсреьрпвапрто 7аючркор ргивит.
Лбрпч преьто гмфь пми6р ринтмпмс г4ркощл ипмилщлд Ё+У обрыва+ё
+Ртаыр реакорн+ гаеьйл р3орб3ь. +Српр еакова ерярс исаюрг+
рдрнивр рю7р ргвпр рвоан, р3ошрп рпм8щшилуир ыапфорзещг, иыруе-
пррлрг ррпзыпр рвоан. Рпм8щшилуир рнапу5ьр рыьчреьфьа, р3ошрп
ящл6ршр иыврю6рг, рпм8щшилуир ынаю4орг рфопрфрпр ыпаюрг
ррпзыпрвоан, и6ощн рбпи р3орб3ь яреуор3орлр ли р8тщп, Смпр9и-
ющ8иэ иерчр.

Рпи р3орб3ь ыьркофашщлд 7-еочрвна. ?-еав гющл ли рвтои
реочрха иуоапфщлд рпм8щшилуир ыр4рюещ рг4ррпр. Рпр5р иррпзылд
рнер7 бапфи рлсл7 коазыи пмиуор3орпр. Рлсл7а ифоа игшррнрфщ
ршр, рпм8щшилуир р4ремит, гмфь чремит, 2ьрпрюгрп 2ьрпрнто 6рико-
гаперыр 6ор 6гмифоацлр рвфьа а5рйрю. Рбпи рг4ррпрга ганйрсв
яржр форрнрфрпрв иющлд рнер7а. Ли ярфьпм8щшилуищнмпаю, рб2ьрпыь-
чаепршр ркофашрпрфьа яршреойрюагт, рсщуиршистто пм8щшилуирто
тмщпир грволфьа игяапрю, рер ирпр иерто ялнмиеорзыпр иющлд,
рирырпми реркоичпми паы5р рфорга6орпми, рбгирбрпр ялййми иющлд,
иеап6рфщл ряфьаш рюэкоми, рлр7атоа7ср и2ьми пафопр ифщит, лпч
мснрфь руофьрпыпр р4вас ииррилмит.

Р3орб3ь резртои реа инрпвна, ирпр р7нл45р ию7рзаслр речас-
кор па5на ричрвпр ял 5ршщит. Риуор3орпр ирхаг иррпаечафошмит
7а2ьр рвргркуор, лпч уо6р-ы6рлр инрпгачпаслмит, нрсфьа гршаю-
ярпашр ипагна5орпу, иреьяапеоапу иркопвлмит. Рвргркуор рлсл7
коазы ркршркь р5нато ибнршрг лсл7ас яапыьщит р5нато, ячрп-
вапфьа уофьр ипбщю. Рпи рнеруор пеа ирркоап4рн, рвргркуор ерер
инрпа3ошрна прб2ьрп пвряапзсмит. Рнер7 бапф рирырпми рлр7пми
пайбреоршр яагхаг ир3ор нрифйщит. Ли +9ишщс9ир+ ерярс ир4щл
рзсчргррпми рзсрбрпми пабгирбрпщлд, нрсфьа рбпи рдщгиуиршщлд
ли ргршаюярпр, рлр7а иырвоаю игна5орпр, иыьржпр яыркоайбщ.
Риуор3орпр рыьчреь рнеруор рвргрвуорфьа пеа ирколичаптолмит.
Гае иркоичаптоаг рвргрвуор плрйов ялв юап4авор иыьчреь5р ямич-
реан6оан, и7агр рвргрв ыо7ав пеа иы5р рнеруор пауофьр и6ор-
пург яаыург и6омит, нрсфьа иррпшрсна миюаюдап, мфьапч рвргрвуор
ярпр иыпакошщг ршр пфоапжрни4щит. Рбпи рмдигщя руоапфрпршр
р8тщп иррипзылмит рвргрвуор пмишргррпрфьа ризеьаттрпр иыршрфрг,
лр5р иыа5ршрг рлслуоми рнеруоми пфор5пр мишагвррлр, ипаяфашщ
рлрр.

Рпм8щшилуир рнр4рер рыьчреьфьа рщдтиюигю р4рн Смпр9иющ8иэ
ипхирючр. Рыо5оа77а  рфопр ифщит р3ошрп паеяаппми пазсчргрр-
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пми пха рпм8щшилуир рыьчр цоцорна иыаннр3ьаг, ли риямиркор
зспр-йпр ыпакоаюшщ. Р3ошрп, юаыва реа, юаыва р4аеорн, июрирр-
ип зсаеор рюрйрю – рбпи рлд гайбрео 6рющл р3орб3ь иямир ерярс
ирющл.

1907–1917 ыакоскор пррнтои рыо5оа77а  ипхирючркор

Рпм8щшилуир р4рерпр рямющвпртуор пафьрфьрпр чбрркор цоцоршр
ипзаперфремит. Рыо5оа77уор рйоап7а риямирто ворнагрнпркор, рящ-
л6рто ямфпмяруир паечасит, ыьщлва-ыьщлв ганйрсв рзеьрфашрпр гющл
рлпас дпщфпмсси8то шитмпртлпр ртпряиуиркор пжап5оапачемит.

Смпр9иющ8иэ ирпр лбрс5рнфьа ршитмпртлпр р3ошрптопр рдпин-
уидкор япаяфашщит, нрсфьа иеьэщит Р. Ю. Фщпви яияфашрна рпмирк-
уими рямврямнтто еаперпчркоми яапхрфашщит. Рбпи ррючрга ли
ипхирючрха иуоап4лмит рврдитршигю ирфоашрфйщл рлрр3ошрппр ир-
хрфашщл рюэкор пхрзжпр ртмюртивр. Рыо5оа77а  цоцоршр4о5ьр
рфопр ифщит рертоюрш ргфоаыьпр рюэ рлрр ымиурнрвлр, руофьрлпр
ры5р иыпафочрслр. Рбпи ртмюр иргивит рпмркуир рыакоскор пррн
рыо5оа77а  ирзи4рг рпхирючркор0 +Рыьа3ь+ Ё+Утро+ё, +Рбгирбрпр+
Ё+Любовь+ё, +Лреаншртои ркор+ Ё«Ночной дождь»ё, +Рбпишширнткор+,
+Рзсшаюйкор+ Ё+Пески+ё. Микор6рзеьрйрг р3орб3ькор ипашлвррпто
и5щлд р4аеоторнтои – +Рзсшаюйкор+.

Рпи р3орб3ь рсил3мт ррпвьрхйрна мичрл6ощгрп, рбрс и5щлд0
Лречрзср гюрю рлр7а изсчргррпр еьрнчр геагфрг, гфоа знр4орг
рюр4л7 з6оагбр, нмиеапвор гюрюаг рчр6юряр рйшрфрпреьэр ерто
з6оасс яиуурпу шайбмит. Игбрнгрп, рчр6юряр ийшрфрпми июрши ли
рнрсаз юаыющлпрео шгррпфрпрыор шфоа ишнрчмит. Ли шафочрва
нршафймит. Рйшрфрпреьэр яиуумит. Фоапцьрпрв р4рйрювор инирвовор
иумит шкоазыпр, ррнхрспряр ифьм3ьлмит рйшрфрпр рвоап, рпреь
рнрсаз руоррпрфьа лр7а ибрпчрю. Рз6оас шфорнршр рбрпчкор гмфьа
ха4фрс япающлд рчр6юряр – рйшрфрпреьэр, ли ганйрсвфьа ифоа
ичрйрю рзспр. Лбпи р5нато, шрпр ярршрфрн шер4р – рйшрфрпреьэр
реоыо ичрн яашыьит, нрс юр4рл7 ъвоанр коазыв я3ьрна шеа
ишапфмит. Рчр6юряр ичаз рюр4рл7 ъвоан иррнивашт. Рер рнрсаз
рйофьа ишрзы и4рыощю. Рпзас, рз6оас бапф шауанерпр ифоа
реыощит, ифонифщит, яфорю4лмит, яиыьапуфьа ифоа ичмивлмит. Яап-
7мфьае иыафьм3ьау ифьм3ьлмит рйшрфрпр рвоап, изыыоаярер инир-
фофор рурпр ирхлд рзсчргррпр, ирпр лбпи инрявашрна рыьчрбрпр
ирхлд нрсазшр ичол рзсчргррпр ргеьпрфьа. Гмфьа ыьчпркошщит мичр,
гмфьа мичрыьчпркошщит рернрто. Рбрпч рлрр р7а2ьр мияагвашщ
ярпр-ярпр пмиуоаюцпр гр4оав рлд, ирпр лбрс лпч миянрвашщит
рйшрфрпр ярсл ерчршр ирпр иерто юршна р5р4рпр рчрепр, ли ярпр

плр7пр 4нрыоррлмит, рзса ренрелмит. Р7а2ьрфьа рерто юрш пеа
ркоап4мит, ичремит р7а2ьрфьа.

Р3орб3ь ирназылмит рюрш рюда4рершрпр и4рпбфрфщл рюэпр
ирхрфашщ рфорга6орпр. Р7аючр иршщл рдмпсщнр3уор па7нл45ртои
пялнми иуоапнрфщит пазсиещшщфиркор прнршиг 4рлшр, ибмищлд лпч
пбагыор рсреьрпвапрто шырпркор. Рзеьр7 имющуиркор пнаппр рфр-
нреьршр +Рзсшаюйкор+ рлпас шитмпртлпр р7аючр шазыррекор ип-
лрвлд. Рпи р3орб3ь яррпрйр ифоа иреомит Шм8 Нивщшри-изр Тщшстщи.

Лпастоашрн рврдитршигю рхирпми ли иря6оршщл рдпщбшмюрко-
ми ипгивит Смпр9иющ8иэ ирзи4рг рпщюрн +Руо6оапрхтои ркршркь+
(«Город в степи»ё. Рпи р7аючр инрп4рлшрна ирназылмит рврдитр-
шигю рхирпр, нрс ли ришрбррпр рдпщумсс р5ргыьрпбрфркор пуо-
ап4пр, рврдитршигю рхрфашр7 еряр – рдпщшмтрпирт – паеяаппр
риг6ргацьрпр.

Смпр9иющ8иэ рпи рпщюрн еаыакоср Ё1906–1910ё рлс ряилшщн.
Ли р7аючр 7на ярнршфр рыьчреь рбрс и6ощн0 +Српр исчреан ирр-
сапзыапу рврдитршигю ырчрпряр рлслуор пазсчргррпр иыркоаю-
элрг… Исчреан риг6ргацьрпр рдпщумсс гаечаслрг рблп3лргир, прзеь-
рйртои ринфршрпрто дпщумсс лряр7 рыьркоапфашрыьр пррпзыпр.
Исреьрпвна ийапагфрп счреан рблп3лргир рхирпми риг6ргацьрпми,
рлсл7уор павшрсс риг6ргацьрпр инр8рпфашрна. Рблп3лргир рхирпр
ирнршрфщ, ли ирчреещит рдщшиуир, ирчреещит рдрдуор, рна6орпчр-
кор Ёрзыьрпчрё. Српр лбпи рсреьрпвпрфьа сакоыомит…+

Рпщюрн р5на иррпзыл речаскор ю7рзаслмит ргми3отои рыоа-
ыакоср рн4орючрга. Рпм8щшилуир риррипр рфопрфрпр цоцоршр ирназ-
ылмит р7аючр.

Рпщюрн гмфьа ршапмизы игерфьм3ьлр дпщбшмющлд рблп3лргими,
ринтмшшифмнуими, рдпщшмтрпирти перчрпнрвуор  пмихрфашрпр. Рыо-
5оа77а исреьрпвна ир6гмичми6ощит рврдитршигю рипми, нрс риг6-
ргацьрпми пайбрео, япашруор3ощит прзеьрйртои рюрш мигрвпр
р8рп8рпто 4рскор, иргфомичщит рлслуор хав-бгав илгрюап6орыр
пцрппми, рврдитршистто бмирпми паб3ьрпр и5щл 47р гюрю ртаыми
ипба3ьярг ру6р ыаз4ореьщл, миюрярыьрфьа ырюрю. Рзеьр7 ихр-
зеьр иуоап4лмит прзеьрйртои рюршп6р7уор – рлсрзыьфр7уор пю-
реьинруир 5ьрыькор, рео6реочапчми рвр6запчр р7ни па5на ир-
зыьапфщ реаю7рзфрыьр уоапыорфркоми, рблп3лргирто чрруорпркоми,
нрс ящнтои рлсл7уор ппау6рпрто зсчргррыьр рсреьр хррсчркоми.
Р7аючрха иррпзылд пау6рыьрпряр рврдитрш ирчрел рлрр иыпашр-
нрфйщ, нрсфьа ирпр ирчрел рлрр3ошрппрто мига5ргррыьр ыаыьркон-
рпцоцорлр, иыгрворннртолр.

Рпщюрн р5на 6рзеьщит рбрс мизы и5щл рмдигщя0 +Грерпвр ришрн-
ерпчрха инещг гмфьа, рлскор гмфьа, рлрр гмфьа нрс рлр7атоа7срто
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мига5ргррыьркор гмфьа, рбни ирпр и7на реьфашрг рчаз умнтпв
р6рсрбршр иыьрна, лбпи рчаз ры5р миещг 2ьиыьщн. Рлрр рю7р
5рп4щн, рюрфокор пйрелрн, рнаыо еоа4рз5рна рнерпчркор яапфа-
шщн, иеорреочлрн, рлс плрн, рпа3ото пжряапыьлрн, нрс инвр6рн
изслрн ирпр ига, Грерпвр ига юрурпр ицоцорерпу, ирг6ргацьрпу,
нрсфьа ичбррчауоерпу рга ирпр и7на, ирпр илскор. Лиющл, ирфьць-
аэлрн ирпр иеорпу рга6орн, игбрнгрп иррпцьаэлрг гмфьа р4аео-
торнтои рврдми р5анйр ирпр иеорреочапчр5на иперп2ьлрн. Нрсфьа,
рпи 5ршщн лс брыр, и5рюшрп гаюлр, иеаюзряртол, Грерпвр игаю-
яаплрг, рер мснрфь иуор-и3ьа ирнаплрг 7нл45рто грворнв рюэршр+.

Грерпвр Вщпщмящ8 иерхсреьрха Смпр9иющ8иэ иррипзыит рблп-
3лргирто ыьркофашрыьр рлр7атоа7ср изсрбрпр иыруотоаюл, иырхр-
фашщ, рфафыоафто уор7р ырющл, иыющпршьярпщл) пмршистто 4рсшр
исреьрипвит рбпи рю4рпс7а, рюршп6р7, рюрйрфорп, рвршч бррзс
гющл, гфафыоафто зсрбрпр фоапеан6оафщл рбнрлр7а иерхсреьр. Грерп
Вщпщмящ8 ЁГрерпвр 6орфьа изеьщит ли р7аючрхаё иврпимпр яршрфщит
р3ошрп п3ьрпршр, руофьщлпршр. Грерпвр иющлд рвр6запчр р7на,
реорреочапчр – гвршч 5ьрыьли рбпрфьуоми пмигрпчр – ичилмит
ицьаэл рюрчорпкор, яагшрюеорреочлр рпбрнл, рлслуор рпа3ото
ирпыьна пуор пеиелмит. Грерпвр иеа ирчориюыьщ рвфьа а5рйрю.
Ли ишыщит рлр7а яип6оап, рйоа илрш икогрп июапеан6оап,
нуореыр4рс иукьщл ркачр з6оагбр я3ьрна рвр6запчр р7на яа7-
нрфршрна юэашр рб3ьаспр рю7р бррзс ярни4рп…

Рбрпчкор ли ишгапыщ +гмфьа рриеорп+ реьишыщ рлд, ли ишыщит
+ирриеорп+ рчазрнтои рюэпр рерчрпнрвуор – рйбр7, ркоайбр7 л6ор
лбрс мфьапчфьа. Лпч гмфьа Грерпвр иеорреочапчрха рпа3ото пжрп-
чщит, нрс ивр6злмит. Лпч гмфьа Грерпвр илрш паколд, ирпфьа ярп-
фьа фоаюерпашр ррючр миуапеапфщит р5нато рпи реорреоч7а иуо-
фьщлпркор пашр иряапбрйщю.

Лвор ичршрна люрцпр ичаслр Грерпвр, риер ир7агщл рерэ6рпр,
ркоа2ьюр ризы рзсаючопр гназылр еорреоч7лд. Ли иррпшрсна
я5ршщит яврдитршист ялна, рблп3лргирто лрр3ошрппр ирыьрфоачл
рлрр яаплрйовна. Реорреоч7а и5ргыьрг руурвпркоми реьрзы-
ворзыпркоми иерипычан, я5ршмит микотор-микофашр и5щл, и5рсщл,
ичаыоанторшщл рна5орыор гющл, рер гаю4рпспрто зсрбрпр гаюз-
среаг фафырафна. Грерп Вщпщмящ8 иуотоаюлд рлр7атоа7срто уор-
наппркор. Ли игяапйщю рбгирбрпр ирыр, рирырпр, рпау6рыьрпр,
ршрюас гаеьйл. Ли рерыоршреоа, рзрпр реьип6рыр гр4оав рлд
еаковас иющл, лрефьа-жанфьа ягагеоаулр, ягагфоаыьлр. Грерпвр
яае3ощлд, ивршч бррзслд, яазерюыьщлд. Ли яашеаээщит, фоаю-
баш2ьбрпршр яшагна5ощит из6оас, из6р форвьр4о5ьр иеа яряи-
вашщит, ирпми шрпми яапеаш4лмит – рюпи Смпфми.

Рпщюрн рха ир6зашщит рблп3лргир-шибмпршто интмшшифмнуир
рерчрпнрвуорфьа. Лбрпч япмилщлд рн2ьнап Дщшинщ8. Ли ишреьан-
4ршр р7аючрха иррпзылд рлпас шибмпрш ига итидтол рчщлпае,
ирпр рпм9щпюркор прзыьфрпрга ркозрпршщлд реа ырвлр, ин4ощит
иуорзжафщл рзсчргррпрто чрфашргррыьркор пнаыорпршр. Рзеьрйр
Дщшинщ8 рзеьрфашрпр гющл лр7лыор, яфлюрнистлыор ибщит рзеьр7.
Лиющл ирпр ярфьакозщит рлслуор пабгргрпрто чрфашргррыьркор
пмицьтопрга, лпч паена5офрпрга ипаконрфщл гмфьа пщлп ичрелд,
реоыотоапчр пагипфашщит. Ли лр74рс геа ю7рзагфщ, 6рчап гкол
лр7лд, ирпр лбпищлд руофьруоазерюыьр, рлрр миюаг4ощ реоррео-
ч7а Грерпврфьа ягиуоаюцл. Ргнаврг Дщшинщ8 уоаюцпршщлд яыр-
зашрг Грерпвр яияфашрна р3ошрп миуяап6ошрпу р3оршрфршр рни-
га5ри4р рыьчреь, рпи р4рпбмш яигизапаюфщгыор рнибр, р4акь6ор
яимиеслмит. Рер, пау6рпрс и5ршрг, Дщшинщ8 р2ьр ир4рфашщл рлррфьа
япаюрярйрю, лпчи ирпми пмига5ргррыьрфьа бгирйрю. Ирпр лпч
жапеакоаю4ршр ишрп5она рлд яаыпаеорзылр, нрсфьа ярпр пхрзеьр
иющл рза3орпр ифоа 5рнр4щит. Дщшинщ8 +геа 6рчап ркоаг4щ+
интмшшифмнтлд, лбпи р5нато рлсл7уоми рюршлрри пмияасшрпррн
рнмитпршто дщгиуир ррнивашрп ичрелд. Ли ичрелд тмениврто лсл-
7ав ир6рсрбршр юрурпр яыа5щл ижаыьркоиперпу, рер рчрфашр-
гррыьркор паю7рзасыьр ргрворнз5рпркор ирпр рмксдшлртртщпуор
пялнми р5на янрфрн яяапфашмит. Дщшинщ8 яаынми-ынмилрг ир7-
гап5ьщ иршрфрг рлслуор +5рюэашр юрурпщлд пруор3орпр ырчрел+
и6ощ яршрфмит.

Смпр9иющ8иэ ипщюрн игшр6нрпбщ ршр рблп3лргирто лрр3ошрп-
прха и5щлд еруонюапер михрфашщ рврдитршистуоми рлслуоми пав-
шрсскор. Лпч паб3ьрпр рнмитпршто дщгиуир ррнагвашщ, р3ор зыйр-
кор г6ощ рблп3лргирто интмшшифмнуир, рзсчргррпр ргрворн южацкор
рнррпаяацоцоршршрв, мснрфь рлслуор эрп6орпр пгаплмит. Рпи рс
ырвол яап4рбапфлмит Дщшинщ8фьа, рблп3лргирто интмшшифмнуир
р7бртои перчрпнрв Дмтирфьа. Лпч р7а2ьрфьа р4аеоторна рирыми
рконрфми ипагваг пр3ор чшрд5ркор ррперычан рврдитршист Грерп
Вщпщмящ8 инрдр4р5р рюр4 рлпр иршрфмит.

Иызр5ршми ыоаю6ощи нрс рбпи1 Дщшинщ8 риерю7рха рлслпчр
рчаз иуоайит, рпа3ото юауеоа р3опр яернрфршмит, нрс рзсчргррпр
р4реь янрнрфмит. Дщшинщ8 иеа шрп5она янрфашщит лр3опррнйр иуоаюцаг
Грерп Вщпщмящ8 ихрзеьр рюр4рлпр еап6рфр иичрпу рга. Дщшинщ8
р4аеоторн ижпррипблмит ирривоапырн и5щл ргршаюярпркор.

Р8тщп Дщшинщ8 ирбеоаняр Дищтп И8рн-изр иерхсреьр рз4рпршр
ми6рфьа ицоцорна иррипзыит рлр7атоа7ср иящл6рто еьас6рпр, илр7а-
ыор рвр6рпр. Дищтп ярнстлямнтаг япм8щшилуищнмп дпщдрфрняистан,
рыьчреь рдщшитивр инрда ршрвлд 6ор ярефрн, рер р4аеоторн ямико-
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томит, +я5оаыемит+, +я5рсремит+, нрс +грюрнршр4о5ьр ярнрршмит+
Грерп Вщпщмящ8 иерчрпнрв фопрфрс р5ршрпр.

Рпч гайбрео 66орг Дщшинщ8и, Дищтп И8рн-изми перхкор пррп-
зыпршр Смпр9иющ8иэ ихрзижит ршибмпршто интмшшифмнуир рпмркуир
рдмпищя ррн и5рп4рг рдщшитиврто эрп6орпр, р2ьр ир4рфашрг р3ошрп
пинтмпмскор пачипр, рыо5оа77а  ихрзижит ирпр лбрс лпч
пблп3лргирто иямщшщфир. Рпщюрн +Руо6оапрхтои ркршркь+ ирющл
рпч ръаярпркор ли рнрз4рг ррючрга рпм8щшилуирто 4рва рпчщн,
рктлршпр р4рп4щн. Рпщюрн р5на ерярпр глр рчаз ррнапвашщит
рлслуор. Рюршр иргфорчртолд рлслуор перхсреьркор нрфйрна иыс-
реьрпваю, укьр ифоашапчоррна, изсчргррпртона рзса ыапер4рю.
Рпщюрн ршрфрючрха рлслуор пюрсср гаеяаппр юръл, михвррю юэна
рлд иыуоапфщл, рер нрс лпч па7нл45р ию7рзапфщ рпм8щшилуирто
рфитруир рбгщлпршр ир6р-ир6р паеяаппр ыьча4лмит, псщуиршто
ялнмиеорзыаыьр ржрпчбррлмит. Рлслуор пюрссрто кофоашрпркор
псреьркор 5риюрчшр ийапапфщит руо6оапрха рлслуор михапвррг
ригрпми, рдщшитиврто емиявашрхтои рихуор3орпркоми, ргрбрстщ8вр-
коми лгапбщ рпщюрн рмдигщякор. Р7аючрха лр7а ибщит рлслуор
пвщшшмкти8 рыьркофашрыьр, ли ирширрг рлсл7 нрдефр7уор перхс-
реьркор.

Лпастоашртои р2ьр3ошрп пга илряр7аг рпмркуир рыакоскор
пррн ирз4рг рпщюрн +Ркршркь руо6оапрха+ рзеьр7 рфопр иернрп4щн
рпм8щшилуир 5рюшрп ряр зсаеор ырюрюаг, рлслуор пакофашрпр
юиррип ырюлрг.

Рктлршпр гшщл рзсчргррпрто юртмпирш рыьчаепр, рчщлпаето
9щн рюжерва рчбррпр, рпчкор гмфьа илгап5оаючещ ипашрп4орна
р7аючрха ию7рзаслр речаскор пйапфрпр, ишрбхрбрптоит рыо5оа77а
исреьрпвапрто стишь рхаупр, нрсфьа зеьр5ртои рдмпсдмкти8р.
Смпр9иющ8иэ рпи р7аючрха ижррипзыит и4рпл рсщуиршто михаер-
пркор псреьрпвпр ярг5ргрна. Рпи рпщюрн р5на рыо5оа77а ярр-
бщит рвшрссто михаерпркор пррпзыпми, рюрссрто среьрпвапрто
ерхсреьркоми, лпч иирыщл рсщуиршто еоыьрпр пачрпми гашыщ
ыо5оа77 5ргрна, ыо5оа77 ертопрна. Рбпи рфрнреьршр гайбрео
6рющл рпщюрн +Ркршркь руо6оапрха+ у6рпр3о6орпр рлрн рыьчреь
Рсщ8мт тоашр гмфьа р5на рзеьр7уор фореорпашр ипаяапвашрг,
рсщ8мт шитмпртлпрг имтрдтоерг р7аючркор иплрваг +Риертоа п7ры+
Ё«Железный поток»ё рсреьрпвапрто ъаярпркоми рстиши пеа4еапчр-
кор ирпр ряр5ьркор па5на иызрыоапваг ршр.

Р2ьр3ошрп пфоанрюйрпр иырг6рлрг, нрсфьа лпч ппм8щшилуирто
кофашрпр ррючр ыррифорещг ртоа пназылр иршрфмит риюдмпиршистто
мибрыьпр иргвна Смпр9иющ8иэ ирзи4рг р7аючркор па5на.

1915 ыакоср ршрфрючрга Смпр9иющ8иэ рсрнитрпто фоаз пми-

шргррпр яршршрна р9пщнтреь яущит. Рыо5оа77а  яагшрг р6ркьаю-
уор пфоаз р5на яа5рн ирпр лбрс *. И. Шмнин ир6оыьр Юрпир Ишир-
из6р Лширнщ8фьа. Ли шабгщлпршр Смпр9иющ8иэ яаю7рыьрелр мишип-
фмит риюдмпиршистто мибрыьпр рбщшьым8ивуор ырга5рг.

Рибрыьпр ирпхищг рпау6рпркор, р3ошрп гчрнрпфашщг рерюы-
чаеокор пайбрео и6ощит Смпр9иющ8иэ фршиуиртои имишвррн4ркоми
ир3орб3ькоми па5на. Лбрпч рибрыьпр ррючргтои и7аючркор ипми-
лщлд +Ртмпющюмтп+ Ё1914ё, +Рыпрднмшь+ Ё1915ё, +Ризашрпр+ Ё1915ё,
+Фршиуир+ Ё1915ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

Р9пщнт р5на ярна5рг рыо5оа77а  яаю7рыьрелр рфопр ифмит
рлпас нер7а ичрейрювор рибрыьпр яыршрпфршрг, ли ягапфор5лр
икачр форвьр ры5р яеан6она рнерпр-рн4апр нрда рпвпр ырвол.
Рбрс рлд рлпас нер7а иеоаупркоми иуоршрыорпркоми ыррпзыл
рыо5оа77а  ир3орб3ь +Рзсыьрпрха+ Ё+На побывке+ё 6ор еас игющл
р5на. Рлпас нер7а ифоаеотоа мфьанрифйщит, ли ррючршр рзсыьрпрга
ркачреь яррпаыьчлмит. Рюршр, р9пщнт реь иеан6опр ррючр рнрришрвь
рлд иеа июэ рнркоаюещ. Ли яап7мфьае иерха иррифщит, 7нл45ршр
мичриечаслмит р3пркор яапчрторна рибрыьпр решаюйррепркор, нрс
ижиыьлмит.

Смпр9иющ8иэ и7аючркор ип4рбапфа4о5ьрна ипназыит р2ьр3о-
шрп ппау6рпркор, рлпас сщшярч и9апер4рпр, ифоаюыорпр, рюрссркор
па7нл45р гжмигагфщг, мишрылрг рпм8щшилуирто  дпщтмст.

Р. С. Смпр9иющ8иэ ипхирючр Щктирбптои
рпм8щшилуир рыьчреьтои рдмпищя ррн

Р. С. Смпр9иющ8иэ Щктирбптои рпм8щшилуир фореорпашр яр-
зашмит, ирфьияивашт, яряфашт рбщшьым8ивто дрптир. 1918 ыакоср-
га рвщююлнистто дрптир ярфьршршмит.

+Щктирбптои рпм8щшилуир срзашмит ыоаыакосрб3рв ркопр
саюрна, рер српр саыакоскор сазеьрйщит ирпр ршрфрючр нреас+,
– и6ощн Р. Смпр9иющ8иэ.

Рпи рпм8щшилуир рюыкор пррн Смпр9иющ8иэ изруор Рнртщшии
Ифщпи рфиюнргирха р4рпр п4щн. Лпч прбфьа ярпфьа Ющсв8ртои
рпм8щшилуирто дпщшмтрпирт плслпр пеа ршряапеолрн. Рыо5оа77,
ПСЯПД Ющсв8ртои рвщюитмт ря4ршр Вршмияин ихрфашрпрга рибрыь-
преь иущг рп5рзыьрр паеьйршр ррзеьрпркор, ршщглнфкор, рбпщыилп-
ркор и7ит. Ирпр лбрс5рн рлд, рлслуоми рплрри Ющсв8ртои Пемишрв
и5рнр4рг р3оршрфршр ршр Смпр9иющ8иэ рфргмч +Известия+ Ё+Ряаппр-
чрпркор+ё рпмяркуир р5на ршитмпртлпми, рвпитивми, р5ргрпми па5о-
ыр ерярпр ргилр ярнршрфрг.

Рыо5оа77а  лс5рн рдлбшиуистиврто стртиркор и7лрн, рер рюр-
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тмпиршкорфьа мигифщн, р2ьр ир4рфашщл рлрр еырчрпряр ртоашр хау
рпфашрпрга ию7рзапфщг ркозрпр рргапзылрг, +Ркозрпми рюурбги
ипашрфашщл Ющсв8р+ 6ор еьйас игщлпрна и5рг рыо5окор прз4рпрга.

Смпр9иющ8иэ ррзсрпрв рфоеьрр ювавор рлс илрн ршитмпртлпрто
юэкор рпм8щшилуир рюр4 рлпр иргверпу рга. Япазеьщн ршмкуиркор,
и5ри4щн р3ореокор ргрлрякор пвщшшмкти8кор, ршитмпртлпрто
фьрфьрпркор па5на, рыо5оа77а  илрр3ошрппрто лршзыьми, рсщу-
иршистто 5ргрпр рдпинуидкоми ипагвна) Рлрр3ошрппрха ршитмпртлпр
инрнрфйщ реакова 6рпрва рга ифоррнрфрпркор и6ощн +Игрвоагми
рпхирпр1+, нрс +Ршитмпртлпми рпм8щшилуими+ 6ор екорс игичрг истр-
тиркор па5на. Рсщуиршистто пфашрпр ируепррпу гчреаг рыо5оа7-
7уор пафочрва рнрфйрпр пфоа ркоипбгищн ирпр иерчр ипхирючрто
хапзытокор пашр. Рпхирпрто интмшшифмнуир па5нато рпм8щшил-
уирто пбфрпр ряр рвфьа гаюбщг, япазеьщн, ирфьпрб3ьифщн рлрр3о-
шрппр рпфашрпр, рпхирпрто лслпр ял ярпфьа пеа ршряапеоапу,
паеочрр ршрпфршрпу рга.

Гайбрео 6рющл ррючрга ирз4щл Смпр9иющ8иэ имишвррн4ркор0
+Рпфашрпр хау+, +Рлслуор пакршркь+, +Рбрса7уор+ па5на иррипз-
ылмит рлр7 хау, рющпршь хау паыьркофашрпр рдпщумсс, р2ьрлси,
р6оанчкрппрто юрши сщуиршист 4рсшр пга5ргррыьр рхапзытокор.

Смпр9иющ8иэ рлрр3ошрппр-дщшитиврто, рпхирпрто лслпр ярю-
херван рлр7атоа7срто мибрыьпр рыакоскор пррн. Ли рфргмч
+Дпр8яр+ рвщппмсдщнямнтв ир6рсрбршр янмилрн р9пщнткор преь,
рп5рзыьрр яапзашщн, япахуор3ощн, мигифщг рин9щпюруир иеа
ирпеорна и7лрн рвщппмсдщнямнуиркор, ришвррн4ркор, р3орб3ькор.
Рыьчреь рпч р7аючркор гмфьа рфоашршмит +Рпм8щшилуир. Р9пщнт,
нрс ргкор Ёрташё+ Ё+Революция. Фронт и тыл+ё 6ор еьйас игичрг
иыо5оа. Рпи рыо5оа икоазыаг Рсщ8мт 6оанчкрппр ию7рзнрфщг
рибрыьпми рлслпми пайбрео г6ощг ыакосан4рв ир7агрн. Рбпи
рыо5ор5на Смпр9иющ8иэ прзеьрйр рвона, Рсщ8мт Тоашр
рзсчргррпрха рчаз гюрг рг4ррпр 4рпкоми, рдпщбшмюркоми пруор-
на иыьчиеит, япаеуор3омит, рыьчреь лпч, р7ми3ортои рыакоскор
пррнтои рсщ8мт шитмпртлпр рхрзеьр икофашщл лсйбрто еряркорна
и5ршмит. Ирпбрн дпщбшмюркорг ярпр 6ор рг4ррпр акоаюфашрпу
гршыщю. Лпч рдпщбшмюркор ипашрн0 р6оррнапуотои рцруоми,
р7нл45ртои рвщнтппм8щшилуими ипхрфашрна ркозрпр, рюшрвпми, рнерю7р
рбфрпми, руофьщлуоми, ргрнррчто га5р4рпр гюрг р3оато сдмуиршист-
уор и5рп4щг рсрбщтр3и, реоаътоа уофьщлпркоми пркозрпр, чанер
яагюрюаг реоаъкор пафоурпрвпр, рю7р ирыр пако4рпр. Рбрпчкор
инрпа8рпфашрна рыо5оа77а иррипзылрн рлрр3ошрппр хауи, рлр7
хауи ыилрг. Рбпр5р хапзытоав р6рсрбршр иреуор3оргрп рлмит0
рыо5оа77а имишвррн4рха прзеьрйр рвона рсщ8мтто шитмпртлпрха

иуоапфрн рвщююлнист, рдщшитиврто вщюиссрп иерхсреьр. Смпр9ию-
щ8иэ идщшитвщюиссрп иыьчреь рлд Р. (рямм8 ирзи4рг Шм8инсщни, Я.
(лпюрнщ8 ирзи4рг Вшиэвщ8и, лбрс рлр7атоа7срто мибрыьпр мфьапч
р9аперуоми перхсреьр 5риюрчкор рнрз4рер. Рпи р9рктфьа Смпр9и-
ющ8иэ ипхирпрто кохирпркор иплрвлд 6орпряр, и9апер4р ягако-
фашрг рзсчргррпрто 4р4цоа ыацоцорг, рктлршпр ыршрг рназылмит.

+Риертоа п7ры+

Рпм8щшилуими рлр7атоа7срто мибрыьпми пррючр еьрнчркор
пррн р3ошрп ирряапзылрг р9апер4рпрто козрпми, Лпастоашрн
ию7рзаслрг рпм8щшилуирто мичрвпр ялкоми, лпч ипеаш4лрг руоап4-
пркоми рсреьрпвапрто мдиврто пхирючр ялкор па5на исреьрпвл
р3ор р5ргрпр ршырпркор пашр ррпзыпр ирзсрн, мфьррпзытоан. Р.
Смпр9иющ8иэ рпч рмдщерто уоап4пр ялкор ерчршр яагшрпашрео-
аг, иррифорнфьа игшрияаплрг ршр, лпч ипагвл рмдиврто пхирючр
ялкор прз4рпр ырчреаг 5риюрчшр мишивррлрн, иерчрфьа яргеирн ли
рлс ертопр рнрфйрпр. Лбпи рга6орн рлд 1924 ыакосрга рвьазеьпр
гишырг рсщ8мтто шитмпртлпрха имтрдто 7аючрна и5ршрг рпщюрн
+Риертоа п7ры+ Ё+Железный поток+ё. Рпи р7аючр рсщ8мт шитм-
пртлпрч4ррпрха ирконрфр4о5ьрна изеьрйщлд рлр7атоа7срто мибрыьпр
ир9апер4рпрто мдщдмирна. Ли Смпр9иющ8иэ и7аючркор гмфьа реп-
мизы ипашр6о6ощит, мфьа5ршмит рсщ8мт шитмпртлпр ирвшрссиврто
з4рючрна.

Рпщюрн +Риертоа п7ры+ 4р4цоас ирга5ршмит 1918 ыакоср нрн6ор-
югрга Трюрнтои рпеочр ию7рзнрфрг р9апер4рпрто мибрыьпр.

Грр иыргфор6чрг мизы, Смпр9иющ8иэ рлр7атоа7срто мибрыьпр
иргвна инми4аел рмдиврто пхирючр рз4рпр ифоа ичрн. Рс мизы
и5рг р7аючр р7прха иеа ирипеорырг иертоа форшрыорпркор, иуоршр-
ыорпркор, ифочреоаупркор ганипзыаг рн4рючркор юръаювор июрн,
нрс ли ичи4ррит, мигифмит еаеь гайбрео 66орг рибрыьпр иршреоаг
рплрр пфоршрыорпркор, прн4рючркор, паюыан4ркор. Лпч ипназылрн
Трюрнтои рпеочр иршреоаг рплрр мсррырптои пазсчргррпр, пмибрыь-
пркор. Рбрс ршр, рыо5оа77а  ибгирна иерха иррифмит рибрыьпр
ргмизы дрнщпрюр, иерчр еоаупршр, уорнаппршр ижапфоашмиершмит
р7аючрха ягаеуор3орпрна яа5рг речаскор, реыа74рвкор, рдпщбшмюр-
кор. Рбрпчкор паыьчреь, ли нрда рипвит исреьрпвапрто фочрва
рнрфйрпр.

Рпщюрн +Риертоа п7ры+ рсил3мт вщнвпмтшр зсас ирершмит,
4р4цоас ирга5ршмит рбрпч р9ркткор0 1918 ыакосрга б2ьрпыьчаепршр
рвщнтппм8щшилуирто кофашрпр рюурбг еоа45ьмит %обрн. Трюрнтои
рпеочр, Рп5рзыьрр паеочр еряркор ипа5о5ьмит. Лбпи р5нато, рпи
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рпеочр %обрнантои Мвртмпинщярп5р Ёиреьртои Впрснщярп5рё, рибрыьпр
цоцоркор паечафщ, рю7рярпми, рюшрвпми пжршрфйщ, еоаыо 8мпс и5рг
рю7р лряр7 ирнасна иеьр4ап рвоан. Лпч ипауан, ганерпчр чазкор
на3ьна, ипгаыьчаелрг пюрш-пыьрш ыьчаена иррлрг ре4оруор, гмишр-
гррпрха р6оср, реоаъкор, рлрр бапфуор пруорг. Рпи рибрыьпр ю7р
еруапван рстрниур Впиюсврир инрпвна, иущн Рюыан Микор рфрхршр
ршряр, Нщ8щпщссиисв–Т5орзс реаперпчршр, Вр8вргтои рыьемибрп-
вапр еряр иеа4на, мфьан4омит Мвртмпинщярп Рп5рзыьрр папеочр-
кор ржпаюрярпршр. Рс мизы и5рг рпеочми, лпч ипауаг милмизыаю-
аг, михвррюаг, рзсаыоршр +г3ьа-л3оап гторн мишрюфашщ+ ггап6ощ
рлрр мишрзср, рибрыьпрто ю7р еьрнчр ирнапсна, пмихаювррпр ирирр-
ипто и5р4рна, микоаперна, пеаперпчр р4аеоторнтои рчаз р5на
пнрфрпр, рыо5оа77а  ипхирпрто фочрва, исреьрпвапрто иямир ирыьр-
ыоршрн, ибгирна рчрв 5рнр4щн. Рыо5оа77а  исреьрпвапрто фочрва
рихвррыьр бгирна и6орркоап4щит ирпр иерчр ир3оркор0 +Српр иг-
фмит михвррюаг, лр7а иеаюеоаулрг, мс-иррилр ыоаючруазеьрйр гер-
яруор рыоркь-зср ирерг4рп гашыщг рюрсср, нрс лпч рфор5-4ор5пр
рю7р ирн4рна игфмит р4аеоторнанйр, Щктирбптои рпм8щшилуирга
михвррл юэна ярпр ыа5ршрг рфопр рнапфр, ирнерп4р р5анйр+. Рбрсршр
Смпр9иющ8иэ ишипымит михвррюаг, рнрпеирто 5ргыьр гюрг, геаз-
еьрйрпр пруорг, милмизыаюаг рлрр пюрсср иющнщшиттол, михвррл
вщшшмкти8на, ицоцощл ршмиыор ршырпршр р5р4рпр.

Смпр9иющ8иэ ипщюрн +Риертоа п7ры+ ир9апер4р ерярна и5ри-
4рп ичреан гакь7ашр милмизыаю рлрр пюрсср. Рыо5оа77а ифочрва
мишаеер иуоапфщлд р7аючрха р3ошрп пвщшшмкти8то ерхпр ррпзыа-
ыьр рвщнтпрст р5на. Рпи ъаяршр лр7а ибрпчщлд рпщюрн рвтоии
р4аеоторнтоии рекор па5на иррпзыл рюитинфкор пашр. Рвтои рчрфашр-
гррыьрха герхсреьр ррпзыл михвррю рлрр ипмишргррпщлд, р7бртои
рюитинф р5на, рвтои рюитинф ршреоашруор ирвл, иющнщшиттол вщш-
шмкти8на иуоап4лмит.

Рвтои рерха рыо5оа77а  милмизыаю рсреьрпвапрто уеапррф-
йркор иеа ирпеорна рзеьр7 ихрзеьр иуоапифщит михвррю, шмиыор
гюрю рлрр пруор пмишргррпр. Рбрп рыо5оа77а  лпч рлрри, игчр-
фашщл рчрфашргррыьми ыррипзылр0 +Гмфьан2ьрпрнто илр6рлмит гкьа
б3ьа гещл р5а3ба3ькор, ршры ба3ькор, ржкор павьапвьаппр, риерър-
юрър пеьр7ба3ькор, реоаъкор п4олрба3ь, лр7 и6ортоа гюр6рлр рн
шауо6р-ы6рпр, рчрвор3оуор п4оашибрепр, рцьрш-дршкор ипаугап-
цаглр рба3ьчреорж рыоркор, р7а ирыьл рлр7а ифрпющн р5а3-
5а3пр, лр7 ишр ирюбщ, грн яагуоайаг рыьеаукор еи-4аеоми гюрю
паб3ьа гча7лр ыьеаюйщлыор и5щлд+. Лшрзы геьаюйщ ряомил3ь
р5на р3ошрп кага-каглр иколд, мишр7-мишрслмит. Рпр5р мигргррд
рплрри рюыанлрри, рер рбпр5р и5релд реоаъкоми рчр6юряруоми,

р6осми реруоми) рыоркь-зсркор иреьаперпзщл реоаъкор гшряпаукьщ
рдрцоапкор бщит, рбгрпбгрн рыоапркор рфрпркор первнр6рлд, рптишмпир
ир4р6ощл ржкор па8рпрха р3окор 3р6ощит. Рзырйшрфрпр р5антои
рюитинф рха рлрр пюрссркор пшмиыорярпр ми6рфьа иррзылмит0 рйо-
фьа рйоа яигайап7йщю, гмфьа паб3ькор пялна миуа6о6ощит, иуо6р-
ы6рлмит) юыанлр7ав иыоркь-зан4р, хау иршапеаг рп пзагрв иши-
6орп ичрелд, рер юрыоапырко яржрйо яиыьлмит.

Рбпр5р гайбрео 6ощл, рзеьр7 ишрзы рнпакоившрвь рыьчреь,
рыо5оа77а рбпи милмизыаю рюрсср грвол, нрсфьа рзырйшрфрпрха
инргфрг и6ощит. Рбпи милмизыаю, рб3ьа пруор гещл, геазеьрйрпр
пруощл, ррпшр рпеочр мизыл рлрр пщлд ерчршр Трюрнтои рпеочр
иршреоашруощл. Яррпр милмизыаю ришргррпр. Ли иршреолд р6оанчкрп
иеррнтои рплрри, рсщ8мт ррючр ррн рппреь игазеьрг рлрри) ринтмп-
8мнтуор рцбркор ипакоапург рюыанлрри, герто форзерпршр иррг
рплрри) рбрпч р4аеоторнтоикор пмишргррпрха и5щлд0 рюха лрс-
чруор, риюррйреуор, рыоркь5р4р7уор, ирпр лбрс ицрпйщл рвргрв-
уоми +инщфщпщянам+ 6ор игаыьчрг, Ящни %обрни иреьпа4рпвлрг
инещг ивргрвюаг рюишрчкор перчрпрнрвуор. Лпч р4аеоторнтоикор
рвргрвуор ипуоаюцаг, рвщнтппм8щшилуирто +блнт+ %обрн ирна5ршр,
иеаю4орп ряр зсаеор гющлг лррн. Рбрпч милмизыаю ркопми, рюишрч-
коми ипа4рпвлрг реруоми, р6осми, милмизыаю ргрнррчкоми,
рялнмиеорзыаыьркоми, р5ргыьркоми гюрг рлрр пашр рвоан игшр-
ыьркофашрг Трюрнтои рпеочр. Рбрпч црс ипыьщн рб2ьрп ыьчагеаг
%оабрнтои рвщнтппм8щшилуищнмпуор, рвргрв ыворворуор Ё+бмшщврг-
рви+ё, рврямтуор, Рюыан Микор иеан лпч црс игыьрг рфмпюрн цбркор,
прзеьр5р шряр5р геа4пр уофьрг рыьеркоми, ипрбрыьап рлрг рп-
ыворворри пгазыан. Рбрс мизы рчрфашргррыьр бррзса ирнчрфашрг
рлд Трюрнтои рпеочр ир4рнрвлрг, иреьазыаг гмфьа рлрр пруор
гшреоаг рюитинф р5на, иррл6ощ 6рпр 6га игрворнлд, 6рзеьр лфаш,
6ор Трюрнтои рпеочр рерярс миухрвна Вщ3ле ярнршапеаг.

Рпщюрн р4аеоторнтои рерха иррпзыл рюитинф р5на рзеьр7
ибщит, лр3опррнйр ишмиыорярг, михвррюаг рлрр пюрсср, Вщ3ле
ерярс ярна5рп4р рыьчреь, ли ибгщлпршр, гайбрео 6рющл трюрнрр,
рпм8щшилуирто шмиыор цоцор гющл, рдщшитиврто еяаппр 6рпрв гна-
зылр вщшшмкти8на – миертоа п7рына иыа5ршрг.

Рыо5оа77а изсчргррпртона и6орркои4щит трюрнрр пжмичрв-
пр, лпч пдщшитиврто еяаппр рхаерпр рдпщумсс лряр7, иррипзылмит
рпи ржмичрвпр ршгапырг рчрфашргррыьркор, руоап4пркор. Иррп-
вьрхйрна ир66ощгрп, рпи ржмичрвпр ршяапымит ияапна михапвррг
ршмиыор, рнрдефрпр цоцор, нрс реаюырчрпр. Рбрпчкор пуоапфрпр
рвоан +Риертоа п7ры+ иямир ерярс ирюрг, ли р8тщп среьрпвапрто
лсйбртоас июрг.
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Вщ3ле, Трюрнтои рпеочр рерярпр рнияивашр, рстиеирпми, рнрп-
еими ршмиыор цоцор, рщпфрнигруир бгир пхрипфашмит. Ршмиыор
рпацоцорпрга ли рфопрфрпми, реяаппр рыьчаепми пюмтщя иеа ирип-
еощн, рер ирнрчреаг, ряр зсаеор рна5рюаг инрпюафйрп июлрг ря4р
пичщн. Рпр5р рп перяр мизеьаттр и5рг Трюрнрр гмфьа ипгмизыаг
реаков ял пичмит, нрс лбпи реакова рнрфйрпрга еруоанюапер ркозрпр
рдпщумсс ррн ярпр рйов имизы мияивашмит. Ли Трюрнрр рфопр
яипфмит ехаефр гр4оас ипаюрг Рсщ8мт юэпр ырвоаг, лбпи рюэпр
рнрдр4р5р ярпр 5ршрпу рга, мфьр 2ьрюацор уофьр, мфьр ррйрб пеап-
фрпфьа, ррнхрспряр зеьр5р иурна, Рп-5рзыьрр паюэ еряркор пажпа-
юрпаюярп ряр зсаеор ыпаюрюаг.

Рбпи реаков ял рвоан, лпч ипеапфрг рфор5-4ор5пркор, рибрыь-
пркор пррн ипщлг рзсачбрпркор пашрпафйрпто, ипаэ6рпто и5рг4щг,
пфоа гбррлрг.

Трюрнтои рп Ёрпюирё мияагвашрг, паюэкор гмфьа мигпавоворг
9рктна и5ршмит рбпи р7агр речас0 Рзыаеоуор Вщ3ле ряаппр
ипчмит, ярпр гнаг рю7р р8рпреь ршр ир8слр рю7рха, ринпрш
Дщвпщ8сви ео7лррв Юри5орзтои рлслуор ыавнми6рг, рео7ав преьто
рйоа яыайцрбл. Вщ3ле ип рлслуор реьвнр6рг яипбрпу рга, рвап
вишщюмтп рюуео ипна5орп рвоан, рер лбпифьа рфоеьрр ювавор, ип
апеан6она, рлслуор реьвнр6рг рю7ршр ияоакои4мит. Ррпшр гыьрд-
кор миеагфщг Трюрнрр рвнр6рпчркор ирнррпаяфашр, иуорн рч6рпуо-
6ор иррзыагыор, ирпргнрв пжмичрпвит, пфоа-пжрнашмит, рфоррпми,
рыьщлпми пуорнаппркор ипаюхерпвит, пжми4аена, пыьрхркор микоап-
ыорна миеапфщ иршрфмит, рйов имизы мияагвашрг, гмфь ипгмизыаг
юэав, фомиспрв пагуоап4ит, пррзсрпркорфь ррпеазсррит.

Трюрнтои рп ирфьр ррйрб пеапфргрпфьа, пзанфашркор гмфьа
ипиррит. Лпч рчрерпркорфьа ипуоанемит, мфьа5ршмит ирвл реяаппр,
рерэ6рпр, ирвл рпм8щшилуирто еакова гющл, геаковрга ркозрпр
гашыщ вщшшмкти8на. Рпи рибрыьпрто ю7р еьрнчр реапвоырючрг
Трюрнтои рп реряр ргин июрн, мфьилршан рбрс мизы и5рг р3оркор
п6орпр) +Нрс игга, ррйрб гапеапфрпагаг рпч рлрр, р2ьрп игряэрзр-
шргаг 3орнагкь7ав рлрр рбпи ррйрбто Фщшфщ9рха, игга1 Рвагр4оав
рга6орн рвоан лпч ррйрб гапеапфщг0 Рсщ8мт юэпр рга,  рлслуоми
рнеруоми панрсаз рга+.

Рпщюрн +Риертоа п7ры+ гмфь прзеьрйр ир9апер4р ерящлд рпм-
8щшилуир ирюхервл р3ошрп пюрсср. Лбпи рга рлд р7аючрха
риняи8иялршигруир гаглл р9аперуор, рдмпсщнр3уор гюръл. Рер,
мфьр лбрс и5ргрпфьа, рыо5оа77а  лбрпч рюрссркор ипашивррлмит
ерхсреьркорв, ир6р лр7 ишрзы и4рыощ фоазкорв. Лбпч ипмилщлд
имишруор3ощ рпзагруор, рюур иж6ортощл рибрыьуоми, лпч пчрр-
уоми) 6рпгипйап7лмит рыо5оа77а  лпч пмиуор3орпркор, 6хрзеьр

иуоапифщит рюрсср милмизыаю ршреоашруор преьто ыьщлва-ыьщлв
пиняи8иялршто дщптпмчкорфьа.

Лбрс иршвррл преьто лр7 ишрзы ряершрпто и5р4щлд рз6оас
Фщпдинр  шерхсреьр. Фщпдинр гакь7ашр рнеруор яаперчрпнрвлд, ли
шерхпршр иррпзылд Трюрнтои рп пми6рпр7ав пшреьан4р, рпм8щшил-
уиреь ифщл, илряр7л, лпч паю7р. Рыо5оа77а геазеьрйрпр пруорю
ытпиекорв, ечаскорв пашр ичиелмит рвап ррючр, илерюаычлр ли
шерхсреьр. Фщпдинр прзеьр шерто юрш янреа6о6орн рвфьа шбрпчрйрю-
агт. Шфоа за3о3ощ ишауо6рлмит, яркоыоилмит ша7нпр-шфорпр, ша-
прео, шюрш гмфьа ррна3ьна яае4орпто рчрфашргррыьр 5рг4рг
рпм8щшилуир. Ли гмфь пми6р фоа4ерс ишающлд шрн яагшмиепрш4рг
рсрющ8рп реьанша3ьаг. Нрс р7аючрха, гна-ганшр инршрпыо-рршрпы-
она рюпр ирыона и5щл шерха, юр ирбррл, игфл шнрдкор 6ршрзы
ирр4рыощит, гна-ганшр шаб3ьа 6р6рлмит, р3орв имиуор3ощ инр-
пашрш4щит. Р4аеоторн ш7агуор гмфьа ипеапфрг рерюаычаеокор
рнашеашфршрв рыьчреь, ли шерчрпрха яхаещит рлрр3ошрппрто 4рва
гющл рлр7атоа7ср, ш7агуоми шрпми ипфрг ргмизы иррипр шсрющ8рп
р4вас рвапйр ыр4рнрвлр мишашвррлмит. Рпщюрн р4аеоторн ирпбщл
рюитинф р5на ли иш6орг р3ор ибгирйрн ирназылмит шрпми, ш7агуоми
пмизы и5щл паеяаппрха и5ршрг ричрвпр0 – +Ыофоапцьршр, р3ошрп,
ыофоапцьршр! Рсрющ8рп р7на исыоанпа3ьит. Ли српр ер4р срнапа-
ыьчлрг, срн сршмиепрш4мит, нрсфьа бабшр ръиу мизы брейайрршр
ш6омит, 6рпр лр5р ивр3ьна 6ррит, 2ьр6рнаю рчазаг, ийррт рчреа-
грпфьа! Ибгргррит, и5ргррит 6рпр 66оанчкрппр, 6рпр 6рзсряфьаш,
лр6р яржргна фор5-4ор5пашр 6рбцр юми2ьррит, лр3опррнйр мизы
фоапцьрпр 6рюрювор 65рюшррит реррн+.

Рпщюрн р5на р3ошрп пюрссркор паеяаппр рыьча4пми, лпч
пнрдефрпр риямими яапеа4еапчщлд, ярфьаперчрпнрвлд Трюрнтои рп
перяр Вщ3ле. Ли рпи рмдщдмир яр9ифлпр ерящлд. Ли ищлд Трюрнтои
рп пмикоаперпми пжмичрвпми пшреьан4р гайбщг. Рпи рпщюрн р5на
Вщ3ле иеьй иря6оршщлд р9апер4ми р3ошрпи пмига5ргррыьр ыайбр-
тол рг4ррпр, рчщлпае р5на рлр7атоа7ср иерчрпр иррннрвашщ рпщшь
рг4ррпр, р3ошрп пюрссркор пдщшитиврто жмичрвпрха рпм8щшилуирто
иямирпр ирющл ррйрпрто 4рва. Рпр5р иыьчаел рг4ррпркор пайбаыьр
хапзыафрн и5ршмит рыьчреь р7ми3ортои рыоаыакоср р7ми3ортои
рыакоскор пррнтои рсщ8мтто шитмпртлпр гмфьа рга.

Вщ3ле иерчрпршр Смпр9иющ8иэ ирзи4мит р3ошрп п9апер4р
ирыр4о5ьр иерхсреьр. Ли р3ошрп па3одрпр ярфоашнреит рпм8щ-
шилуирто мдщер. Лбпиргщлд ирпр р3ошрп яагпаюрящл, ягапгрри-
фощл, ярпми ирпми пинтмпмскор гмикоыощ. Рбрп, изсчргррпрто ю7р
гмизыпрг0 Ярнеоаъаг яаеьэрн, икоазыпр ррючрга яюр4л7ан, рыь-
чреь рвтои рялнмито мибрыьпр ррн рплр7 ишреьан4р еьрнчр иеиф-
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мит, р3орвршр гакь7ашр рвргрв црпуор пазсчргррпр изсчргрпрн.
;рбапфлд, Вщ3ле ифоаюыорпр ирбгщлпрна рдпрдщпыьэив иэан ижрз-
смитоит, рер р9иурпуор па7нл45р ирпр ятоаюлр7на иеа изеьрйщн.
Лбпи рлд рбщшьым8ив лсл7уор пуор3орыьр, икояапфашщг рг4ррпркор
ярнпагеоау, шрв-7рвпряр рпм8щшилуир ягряфашрг.

Рыо5оа77а и9апер4р иямршигруир игилйщю. Ир6ипбщит ли ие-
яаппр риг6ргацьрпр рдпщумсс. Вщ3ле Трюрнтои рп перярс ярнр-
шапелрг ррючрга, идщшитиврто еяаппр шр5оаюгрп рлрюагт, ли рнер-
уор ипаш4аг пм8щшилуищнмпан. Рер рпи ифер, ли июиссир рнрфйр-
прха июаеоргрп, изаперфрюерймит. Ирпр, рп перярс миухрвна яг-
ршапеаг, 6рпр яр6толд, 6ризы гмизыл рйоа ищлд 6ор рлд. Рпи
рфоррнрфрпр ирырн. Вщ3леи р3ошрпи пинтмпмскор микоыощн мскьан-
фьа, лбпи рга рлд рчрфашргррыьр лряр7кор рна5ршршрвь, конрфршр
рлс рйбпр, иирырг ршврр р5р4рпр гигаюрпирг. Вщ3ле ифаг ртмщ-
пирто яаппми, рдщшитиврто заыоми пуанеопрс июрн р3ошрп
пмишргррпр ирш4аг рлр7а изсрбрпрто 5оацрпми, юау гаю6ощг рин-
тлиуими. Вщ3ле Трюрнрр ппм8щшилуирто мичрвпми, пмибрыьпр реап-
ерпчми пшреьан4р гайбщ еряр юрурпрю, ли иплрр ипаечаслр ржмичрвпр,
ирпфьа иечаслмит, иыьча4лмит идщшитиврто еяаппр, ирг6рлмит ист-
пртмфирто 5ргрпр, ирсррипр рюэерпр ирушщит рлрр пруор пнрдефр7ав
ир6рсрбршр иющл рзаыор.

Рыо5оа77а и9апер4р еряр изсчргрпр рнррипзылр, ли ичмичаз-
ыи и5ргыьми па5нато иршивррлмит, ирзи4щ рсреьрпвапрто ерхсреьр
риямирто еакова ирыьрыоршрерыр рерчрыьркор. Ли яр7слмит р9ап-
ер4р иерто зсчргрпр, ичрруорпрто чрфашргррыьр, и7нл45ртои иялнми
рлршлрырпркор. Иррипзылмит и9апер4р яагхл рлскор пга июрюгрп
ряр зсаеор а5рю р5ргыьркор. Вщ3ле иющлд рерэ6рпр цоцор, рфоаюы-
орпр, р3ошрпи рпм8щшилуими плс фоав-зсавршр рга5ргррпр, рппрто
бр7ертопр ял, реыа74рппр, рерпрзыпр. Рбрс мизы и5рг р5ргыьр
шазыррекор июрн рга рлд Вщ3ле игишырг, михвррюаг, рнрпеирто
форшр5рпр гюрг р3ошрп пюрсср прзеьр яфашрна рпм8щшилуирто еяаппр
пачрпр, па7нл45р ршмиыор цоцор рихвррпр, еоаыо 8мпс иреьр4рнрвлрг
ипаечаслрг рибрыьпркоми, лр7 игаюэ6рырг рфор5-4ор5пркоми паю7р
еьрнчр ирнапсна, рчанэпр реьпщлырг рчаз р5на пнрфрпр гикорыьерг.

Иргфорчртолд ирпр лбрс, Смпр9иющ8иэ ипщюрн +Риертоа п7ры+,
ии7апу ифоа ичрг +Ркозрпр+ 6ор еас игщлпрна и5рг рмдщдмир ял
р5на рвтои реочр рчаз ррннрвашрпрна иыа5рг. Рер рыо5оа77а
рпи ипхирпрто фочрва рнрфйрпр яреьаюймит.

?ми3ои3орбртои рыакоскор пррн рыо5оа77а  ркачр зсчргрпр
ртмюр июръаювор р7аючркор ргивит. Рпи реыа74рв 6орркоап4щит
рыо5оа77а  имишвррн4ркор +Ящнтои ряоасрврпркор+ Ё+Ящнсвим
стмди+ё, +Ртоашр форвьрха+ Ё+В родной стране+ё, инрфйрна и7аю рпщюрн

+Рвщшнерпрто яокор+ Ё+Колхозные поля+ё. Рпч р7аючркор па5на ир-
рпзылд ркачр нерю7р рвщшшмкти8игруир  рнргапл рыьчреь рсщ8мт
качр рзсчргррпрха и5ршрг рмвщнщюиврто, рсщуиршто мичрвпркор.

Гайбрео 6рющл ррючрга ли ифоа ичрвна июрн р8тщбищфпр-
9ирто пщюрн +Рыо5оа77а+. Рпи рпхирпрто фочрвфьа рнрфйрпр яреьаю-
йрймит.

Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр Ял рыакоскор пррн 80 ыакоср
ипчасеьрг рыо5оа77а рппрто вщппмсдщнямнтв ир6рсрбршр кохирпршр
рлс илрн р9пщнт руор6орхфьа, р9пщнт ргкорхфьа. Рибрыьпр рыако-
скор пррн ли ирзи4мит еазеьрйрпр пруоршр рдлбшиуистиврто стртир-
кор, ришвррн4ркор, р3орб3ькор. Лр5р иррпзылд рсщ8мт лрр еырчрпрв
5рю4рвор пазсряфьаш реьэрпрх иуоапапфщ р9апер4рпр, ипающл
риррипр рфопрфрпр цоцор.

Р. С. Смпр9иющ8иэ изсчргррпр р4аеоторнтои рыоаючркор п5ан-
йр ш4ыор бгиршр паюр4 илрн и3ошрпи изсряфьаши.

Рзсчргррпрха ию7рзаслрг речас еряркор инрп4рлшрна иср-
еьрпвл р3оршр ррпзыпрха рыо5оа77а  иеомит изсчргррпрто за-
ыор яли рюрпвсистто-шмнинто тмщпир ряаппми. Ли мснрфь миурвпряр
иеа ирипеощн рзсчргррпр ррпзыпр, рпмршистто юмтщя. +Ршитмпртл-
прха р4рбапф ирыьрыоршрю гмфьа српр руоаюцпр сагяап4аслмит+
и6ощн Смпр9иющ8иэ.

Смпр9иющ8иэ ыо5оа77 5ргр яллд рлслуоми, рнеруоми, р2ьр
ир4рфашщл р3ошрпи пабгргрыьр ррпзыпрха. Инмигрвна ли ипхирючр-
кор 6ерха иррфщгрп, ир66орп 6ршыщит рбгирбрпр ртмюр июръна
яргеьрзылрн 6ор. Р9щпюр рфрнреьршр ипхирючркор лпаеорзылргрп
лпч паыьчвррпр юрпищлд, исреьрпвлд. Рчаз цоцор ррнапвашщит
ирз4рючркор па5на рзсрбрпр рсреьркор, лпч р9аперуор ипаечаслр
реьаю7рзаслр рзсчргррпр гяр зсаеор рюрю ялнмилд, яржр фрнвреьршр-
фьа р7аючркор п9аперуор па7нл45ртои пялнми, пмющуиркор,
пуоршрыорпркор ипнаплр, рвпаг4ргвлр рящл6рто юэерпркор гап4ас-
лр 9рктщпкощлд.

Р. Смпр9иющ8иэ фрнвреьршр рлпас вшрссиврто шитмпртлпр ипмицьйщл
ртпряиуиркор ипхирпрто ю7р реа инрпвна р4аеорнйр пхирпртошр
ипакона5ощг, геа иргапеощг ыо5оа77лд, яржр фрнвреьршр лиеорзылр-
грп, илюбрпу гршыщю ли Р. Ю. Фщпви янри8рфашрна рсщуиршистто
пмршигю рюмтщя рлпас шитмпртлпрха иыьркогапцоцощг, иршргап4ощг
ыо5оа77на яыа5щл. ;рбапфлд, ли ипхирючр юрвьрнр ирюрюагт
Фщпви ипхирючр ирюрг рюжерви, рнрпеми, р4рлшрпми, рер рзсчргррпр
р4рбапф среьрпвна ррпзыпр ррн рирыр яряфашр7ан, рдпщфпмсси8то
миг6ргацьрпр ртмнямнуир йапифщн, рсщуиршистто ялнмиеорзыпршр
рпм8щшилуир риямрш 6рпрвкор пга икозщг р3ошрп зеьр5р пурпр,
пафочаеркор панрфйрпр фоав-зсавршр, шрюасшр яруепррлрн.
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Яирыщлд, еаюзряр, Р. С. Смпр9иющ8иэ ипхирючр гмфьа иерха
иррфрна рбрс мизы и5щл ршврр 5рг4щ0 +Грртои ипхирючрха рлпас
ямющвпртирто шитмпртлпр ртпряиуиркор яапеьазылр, Фщпви ииямиркор
исреьрпвапрто дпинуидкор пнаппр рниечас рыьчреь, Смпр9иющ8иэ
ирпр иертоа, щпифинршто ю7ршр яррит рсщуиршистто пмршигю р5ргрпр
ры5р+.21

Р. С. Смпр9иющ8иэи Рзсни

Смпр9иющ8иэ Рзсна яыря6оршщл, рзслр 3ошрп яыапяаплр
рйбрео рнр66ощ, гмфь прзеьрйр 6ерха иррфрпщлд ли ипхирючркор
ипаша6о6ощ ипщюрн-мдщдмир +Риертоа п7ры+ Ё+Железный поток+,
1924ё р7ми3ортои рыоаыакоср р7ан7ми3ортои рыакоскор пан-
4орючрга рзслр зеьр7уор пертоа багыоршр ирзеьрпто иыа5р-
шреьрг. Ли рзсаыор 5риюрчшр мичрфрна, ерг ыо5она ичи3ьит Ырюиш
Риюерр. Рер рпи р9ркт рюрурпршр рвоаю Р. Смпр9иющ8иэ Рзсна
яыря6оршщл. Ли, прзеьрйрвона 1912 ыакосрга Рюыан микор Вр8вргтои
рзыр6ор ярчррит. Ирпр ичреаюагт рялнми рпи рчаз бшревафрха
ипшрсна яаю7рсап, лбпи р5нато ифоа иырчреаг укьр янршрзы-
рршрзына ибрпу рга ийбмит иертоа ющтщуивш – +рфагюрш+ ршр
ярчррпу, лс мфьа5ри4мит. +Рпи р7агр ричрнрирриыьршр српр ир6р
сапгррифорещит рзсрбрпрфьа рлррфьа. Иреьасчрел сррнфашщит. Српр
гмфьа гбщит, рвфьа б3ьрса3ьйщю+ и6ощит ирпр.

Лбрс5рн Р. Смпр9иющ8иэ яа5рн Фрфпр. Фрфпр лс5рнфьа Рюыан
микор Вр8вргтои рзыр6орха иющящл, рлрр ррюасчрыоркор пазса
реьапыьщ влпщптна и5ршреьрн, ыорза2ьрз бшревафршр ичршр6рн
рю7ркор, ишрыр-шрыщн рдпину Щшьямнблпфтои иерн, ирюрн р9аюур-
шрырпми рйаю7рнфрфми гюрг ео-срсррипчрв.

18 8мпс Фрфпр инруоаерпрна, Юрюгаыьер рвршч рха, рюыан
р5нато 1000 юмтпр пашр и6рпрвна ипфашрн лрюрв иялюаг, 16 зсыьрпчр
нщюмп гюрг рсрсррипчр. Рюыан реако р5на4о5ьр и5р4рн ржа-
ворбрпчр, ли р8рпр5на иррилрн ркршркь рворвьчркорв миюргящг
+ртпрю8ри-вщнвр+ 6ор игаыьчрг рнмиррифр ртпрнсдщпт.

Лбрс5рн Р. Смпр9иющ8иэ рющтщуивш ршр Нщ8щпщссиисв–Брчаю-
тои рю7рэрзр ярнашрна, ли рвоыр-юавоыр инещг рзслрр паюелпс-
чркоми, пкор4ркоми, пыоап-бр6эркоми япашсна яррит Фоящлчр, и7агр
рлпас ыо5оа77а И. С. Ыюмшищ8 рярэр реьиюрг, яреьрризеьрг
рчаз ры5р. Р. С. Смпр9иющ8иэ рпи рйбрео и6ощит Р. Р. Видмн
иги7аг рсршрю ыо5оа р5на0 +Ыюмшищ8 Вр8врг ярхерфррещит, ли

лр5р кьр9 илрн рюыани рюпми реьиуоапцьаэаг рчаз рха. Ясазеь-
щит. Яанещит Фоящлчр. Лрпфьа српфьа инакоапыона 6урп уофьрюагт
лбпреь. Р1+22

?аюэаб3ьр паыьчреь ли И. Р. Бмшщлсщ8 иги7аг рсршрю ыо5оа
р5на рбрс и7лрн0 +Српр Нщ8щэмпврссвантои ющтщуившшр Рюыан
микор рхакорнтои рю7рэрзршр Фоящлчр5р Ыюмшищ8 иреь сущит.
Рсршрю ыо5оа 6га3о7а лреь, яррпр 6рифоапцьщит, ыо6ргнмип –
ми6рфьа мицьлд+.23

Рюршр рбпр5р иргфорчртолд, Р. С. Смпр9иющ8иэ Фоящлчр Ыюм-
шищ8 и5на рвапррючр яыррнаюерг. Игбрнгрп рыьчреь ли Р. Р. Видмн
иреь рбрс и7ит0 +Ыюмшищ8 и5на са5рн 7аюы, Ыорэр 7анто са5рн
еобр-еобр юыа+.24

Рыо5оа77а  и7агр И. С. Ыюмшищ8 и5на, Фоящлчр рс июръна
иррнерпр жа4фрс ирлг рга ршитмпртлпрч4рр7 Нивщшри *мшмнфлпин иыо5оа
+Ршряртои  рсщнртр+ Ё+Южная соната+ё р5на рбрс и7лмит0 +Лр3орга
6рпр юрвьрнр ир6уолряр7лд Смпр9иющ8иэ Фоящлчр И. С. Ыюмшищ8
и5на вапррючр яагнаюерг р6орпр. Юыорн, ина5орпр еаковас ирюрг –
вршрюшр р7прха и7агрг и5на ррнхрспр, рзсыьрпр рвоаюги…

И5ршрд, рпи ина5орпррн, Смпр9иющ8иэ ибгирн иияаплрг рыо-
5оа77а  изашрпр ррсчр, ирпр ига ихауаг ртоашрхруо, рчаз хау-
кор, нрс рлрр пяаппр ир6р яаенрегрп+.25

Рпи рна5орпррн Смпр9иющ8иэ тпрнсдщптшр яагшмибачрг ршр,
Фоящлчрнйр ярнрри, Зсапйеми Р5оми июбрворфьа яущюагт, 6орпряр,
рер ли ртоа г6ощ 7апрто ящвлюмнт а5рю юрвьрнр.

1913 ыакоср, нрн6орюгр 18 пга Р. С. Смпр9иющ8иэ яеан6оит
Нщ8щпщссиисв5р. Лбрс5рн 9аюы паыьчреь Видмн иги7аг рсршрю
ыо5орха рыо5оа77а  рбрс и6ощит0 +Рбрп српр сеан6оит. Лрпр
лерха илгррфрпаю, игрвоато на5орпр ссипл искорыьерг, рыьер-
кор, рбнркор, рюпр, рлрр, ризашрпркор, нрс српр срвогрп, ящл6р4рс,
2ьнаы4рс своршррлр спашщлд рбрпчкор гмфьа. Сррчфашщн рю7рэрзрх-
тои ррчфашрпчркор па5на, рвр6лр3оапчркор пха, фореорпашр счо-
ит) са5рн Т5орзс, Ыорэр, Фрфпр, Фоящлчр, Фобрр ряоа (Красная
поляна). Са7на среасит ишрехаел, нрсфьа илеошрээщ Рзсантоашр.
С6оа6озыкр, игрвоато тоашр ссипл лгяапрю. Лр3оыьчр српр сах-
вит, рзерппр руоррпр ырруоап4шрв, српр лреь исаещит. Рпи сна-
5орпр р7нл45ршр ыр5рнто суор сеа4агми. Српр лр3оа руор хау
гершрг рюрч ср7агщлд+.26

21 Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX начала XX века.
Москва, «Высшая школа», 1988, ря. 91.

22 Смпр9иющ8иэ Р. С. Сщб. соч. в 7 томах, т. 7. М., 1960,  ря. 473.
23 Ирпр лр, ря. 476.
24 Ирпр лр, ря. 477.
25 Веленгурин Н. Южная сонота. Краснодар, 1979, ря .125.
26 Серафимович А. С. Указ. Соч., ря. 476–477.
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Рюыан микор Вр8вргтои рзыр6ор5на яна5орна, изса ыьрна
ярнаеан6о рыьчреь, Р. С. Смпр9иющ9иэ и7ит «Скитания»
Ё+Рнваяафофоршрпркор+ё гаеьйл р3орб3ь 5риюрч. Рпи р3орб3ь р5на
ли игнаваювор ифоршрипыощит Фрфпр рйбрео.

Иргфорчртолд ирпр лбрс, Р. С. Смпр9иющ8иэ иилбишмикор Рзсна
3ошрп мснрфь фореорпашр иыргфорпчщг, 6пмсдлбшиврхтои рвьазеь,
рюрссрто ин9щпюруир рерпеорфркор па5на. Ли Рзснатои ина5ор-
пркоми рзсыореь мичрфщл ипщюрн +Риертоа п7ры+-и пайбрео 6ощлд
рзслр 4рпрлр7 *ирнщп Дрн2ьр-изр Зрэшир иыо5оа «Русские писа-
тели в Абхазии» ряр5ьркор па5на.

ФЩПВИ
Ршмксми Юрксию-изр

(1868–1936)

Рялнмито шитмпртлпр Ршмксми Юрксию-изр Фщпви иыьрда брцьрйр
иршрипфашт исреьрпвл р3ор ярг5ргр ялна, ганрзыа-ррзыпр, гаюх-
ерва чбррл среьрчае7на, яеоауа7на, янщ8ртщпна, рсреьрпвапрто
юмтщя хау – рсщуиршистто пмршигю ярыьрчрпва7на, рсщ8мт
шитмпртлпр яреруапва7на.

+Рпи яррпр, яррпр ибгищлд, – гнаваювор и6ощн-мичми6ощн Ишир-
изр, – Фщпви 6р яреь6рул. Фщпви – япм8щшилуирто ыо5оа77 ирыр-
4о5ьщлд, ли рбр7ертопр ялййр иющлд…27 – и6ощн *. И. Шмнин.
+Фщпви рвапйр ги4мивлр, рдпщшмтрпирт прзеьрйртои паыо5оа77 ялййр
ирвона яреьа5щл рганщлд, рбпи геа-газса микоаперлр, рлрртоа7-
ср гмфьа микогаперпу шреьан4рс игющл рвшрсс, прзеьрйр рвона
ирпр ибгщлпршр среьр7апршр пеа рфопр пфщ ига5ршрг, ирпр иерчр
9ишщсщ9иртошми, дщшитивршми Юрпвси, Мнфмшьси, Шмнини па5на
иеа рфопр ифщ яреьа5ршрг рганщлд28 , Фщпви ипхирючр рбрс мизы
и5щл рчаз ргршиеит Р. *. Шлнрэрпсви рялнмито шитмпртлпр риг6р-
гацьрпр, рдпщумсс р5на.

Р. Ю. Фщпви изсчргррпми ипхирючми гмфьа пагван р3оато зсчр-
гррпрто ыьркофашрыьр рпбфрпми рхрто зсчргррпр рихвррпми. Ли
яфлюрнист ялййрн рлр7атоа7ср инрсаз зсчргррпми иеркоичпми пга
ркозрпр рвоан ипхирючр гмфьа еакова ерярс ирюрг, др9щсс ир4рг.

Рыо5оа77а  иеоаъпми ихрпми

Ршмксми Юрксию-изр Дмывщ8 ЁФщпвиё яиит еор3овапр югр 16
(28ё 1868 ыакосрга. Ни3ни-Нщ8фщпщя ркршркь р5на. Изсчргррпр
ярш4ит прыорпрюгр 18, 1936 ыакосрга, Ющсв8р, я3лд Рычр 5рзыь
р5на. Ирб Ю. С. Дмывщ8 яаюхлрсчрн, ирн – *. *. Врыипинр герто
ыоапчр Ёкрасильнаяё нрдшрва гюрг рюршлр7 яиз6рн. Ирби ирни грр
ирнизер Ршмксми еоаъа ирбял *. Врыипин и7нрчрха иг6рлрн. Рпр5р
реоаъа ичрфашргррыьр бррзсан. Рчрруорпрха ипшрс-апшрсна рцьрш-
дрш, рибрд5рпр р6пр рлрн. Ршмксми еоаъфьа ерпряр-брпряр ярна-
пад5ршщг а5рн. Врыипинрр па7нрчрха рфоа-зыкр гагчрг, рфоурпр-
впми рпау6рыьрпми гшрг лр7на и5рг рнял Рвлшинр И8рн-из6р гр4оав
шрвоан. Лбпи шщлд реоаъа рн шфоазыкрпр грвоаг игапяапаг,
рлпас 3ошрп пхрзауто пхирючр ерганркор пфоабашпр игапваг.

27 В. И. Ленин и А. М. Горкий. Письма, воспоминания, документы. Изд. АН
СССР, М., 1958, ря. 343.

28Луначарский А. В. Собр. соч. М., 1964, т. 2, с. 141.
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Грзеьр5р иыо5оа77ерпрна и5рг Ршищыр р7пр-рзеьрпр иип4мит ирб-
ял, нрс рлд рывщш ярнчрп4р. Ли рывщш р5на р4рпр бгирйрна и4щн.
Резртои рвшрсс ры5р ярнреа4 Р2ьыьрн4ми Ёпохвальная грамотаё
рыо5окоми 6рючрс ирнрпыьмит, рер ряап7рыакоср нреас Врыи-
пинрр пчрруорпр реьцрперг р5нато Ршищыр Дмывщ8  нрлнрфйр ини-
3ьап рвоемит рывщш. №омигр ыакоср рниеа4лрг инрпвна ли +рлрр
па5на+ рзсчргррпр еьрнчр янршрфашмит, рзеьрйр яюр4рл7ан рыьр4р
реьапчилрг ряокьрн р5на, рыьчреь я4р7ан р4орцорсчр5р4р7 и5на,
рер ирпр лр5рфьа рюр4рл7а илскор првоан инрифйщг0 рярыьюр
ипаукьщн, рэрнрекор л6ор рэасюрчор ийойощн, ивр4воап вна р7ан-
з6оас уеапрр7ас яшауущн р2ьрпюавьреь… Рбпи р4орцорсчр5р4р7
и7на торюбрырко иреьигна5ощг р5нато, Ршищыр яабнршмит, рпреь
яыорна ирбял и7на5р ягаенаю6оит. Нрс, *щшфр рзыр6орха рияр-
прыьчаеа7уор пауанерпр, рлс паулпр яршрфщит. Рыьчреь, рцбрха
эасюрчорйойор7ас рлслпр нрда рипвит. Рбпр5р рыо5оазеьрпр бгир
игбщг реоа5р4р7 Юиериш Сюлп Ршищыр иы5р яррпр ррйрпрто наппр
бгир 5ри4мит. Ли ыоаняа5опрв ргнр рыо5окор июрн рцбрха. Рпи
+рбибшищтмвр+ р5натои рыо5окор пашщлд Юиериш Сюлп Ршищыр
рыо5оазеьрпр рфоабашпр цоцор гшришри4рг.

Рйанпр рнррифорер, *щшфр иеаг рцбркор рна5орпр ирнр5оа4,
Ршищыр яап7мфьае лслпряр яакоемит, яап7мфьае рлслпчр янрыь-
чршрп рвоемит. Ипшрс-апшрсна изсрелрн илслпчр чазкор. Рыакос-
кор ущн, ли рлс илрн гна ычрзсср7ас, гна юхаз5р7ас, нрс эрпй-
7ас, гнае ртмртп р5на стртистас… Рбрпч рыакоскор пррн ли
изсчргррпр еьрнчр юръв игапшрслрг, ршрвчр ерр рерг4щг, рыо5оаз-
еьрпргр4оав рвоан.

Гершр г4рпр-яаппр ирггап6рлрг, р4рпр нрфйр грлп гчреаг ръвоан
1884 ыакосрга %ргрнтои рлни8мпситмт ячршрпу иркоивит, рер ифоаео-
тоа иганрюафймит, игбрнгрп ли июэ-ишырпр гмфьа июфорео ррпаепр,
иэрхр4р рзыррпр иркоиюапйап рлрюагт.

Фщпви %ргрнтои изсчргррпр яррпр рвпа р4рнрвлмит рыо5оа77а
ибищфпр9ирха. Ли рпр5р рнрпщянивуор пялнмиеорзыпр р6пр реьрлрг
юрйршр +гяаппр ирггап6рлрг ремиявашркор+ япашрн. Япазеьщн рлпас,
ирпр лбрс р6оррнапуотои рвшрссивуор п7аючркор, яапгррифоремит
рпртои ринтмшшифмнуир, рпм8щшилуирто форшр5рпр гюрг рхрп, ярзеьщ
яршрфмит рюрпвсистто шитмпртлпр. Ли рнрпщянивуор падпщфпрююр
впитиврто бшршр яреорзылрн, рер иррпшрса4о5ьрнфьа ижига-
ыьркоюапцоцомит рюрпвсистто дщгиуирхфьа. Мфьр лбрс и5ргрпфьа,
%ргрн рлд Фщпви прзеьрйртои рюрпвсистто емиявашркор пмихврр7
(мящсмм8 яреьигррифорерг, +Рвщююлнистто юрни9мст+, +Врдитрш+ рвтои
ртщю, Ф. *. Дшмернщ8 илслючркор яреьпазеьрг. Рпр5р Смюищнщ8
иэрйапчрха эрпй7ас рлс рнилрг рпм8щшилуирто дпщдрфрняр ю7р-

зифщн, рлслуор пгрбрстщ8вр михивррпуфьа иркоивит. %ргрнантои ли
и7агр рнрпщянив Ф. Пщющс яиюрна ркачр Впрснщ8иящ8щ ры5р яирс-
на рнеруор па7нл45р рфитруирто лслпр нрд рипвит. Рпч пеаю7рзфр-
ыьр гфорюзерг рчазрнтои рвлшрвуор Пщюрс ичайчаз башна и7агр-
фьа ирпфьа ркачр иршапумит.

%ргрни Впщснщ8иящ8щи ярна5рг ррючр иршрфйрна Р. Ю. Фщпви
идщшитиврто еяаппр чбрремит, иящл6рто миг6ргацьрпр рфаяпр ыьча4ит,
рзсчргррпрто заыор ял ищлит, яршфмит +рзсчргррпрто лни8мпситмт+.

Ялв юап4авор р3ошрп пазсчргррпр укьр ичи4ррпу рга ртоашр
р7нл45р рвапррючр рна5орпркор рзыьифмит. 1888 ыакосрга Врсдир-
тои рзсайвапчркор па5на рлс илрн, рыьчреь – Фпригм-Урпиуинтои
риерю7р ряоацбрчфашрпчркор па5на. 1889 ыакосрга яеан6олмит
Ни3ни–Нщ8фщпщя5р. Ли рпр5р иеа пакоипыощит рыо5оа77уор Н.
М. Врпщнин-Дмтпщдр8шщ8свии *. Ф. Вщпщшмнвщи) р4аеоторнтои ирпр
яиуепррлмит ршитмпртлпр ршршрпрха.

1889 ыакосрга Ни3ни-Нщ8фщпщя ркршркь р5на рпм8щшилуирто
лслпрга ячрпвит Фщпви. ;рбапфлд, юагва рыьчреь иеа яркоичап-
тоит, рер дщшитиврто ялнмиеорзыаыьршр лгакофоацыр лр7аю 6ор
яазеьрйрна, юрйршр рыьвшрзы7а яипчмит р6оанчкрп идщшиуир рюр4-
гл7уор.

Рбпи ррючрга Фщпви ивршрю и4а4ит р3оминпрршркор, ирпр
+Р2ьрто рыор+ гаеьйл, дпщгршр и7л рдщмюр. Рыо5оа77а  лбрс5рн
ии7аг рз4рючркор Вщпщшмнвщ яаяипзеьмит. Вщпщшмнвщ ирвогрп рыо-
5оа77а  коазы и7аючркор цоцоршр рвпитивр пгилит, лпч пр8тщп
и4рпр-яаппр ыюръаг, рзсчргррпр укьр инчвррна иыигаюяаплрг
юйрворн ими6омит. Ргнаврга Фщпви реррн рвршрю ыьчаселрю 6ор
ийбмит, 7аыакоср па7нл45р уор6орвфьа ию7ит, рюршр рзаыор ял
гюрг рыо5оа77а иичрг ржзна6ор яргеоауит, и4рпр-яаппр ргап6р-
пми рзсчргррпр рч4ррпми 5рсрпашр4о5ьр ижргивит.

1891 ыакосрга Лпастоашр р3ошрп пазсчргррыьр ришвррпр еако-
вас и5р4рна рна5орпр яршрфмит Фщпви. Ли *щшфр рйирс рзыр6ор
яр8ршрна ыьрдашр яумит Урпиуинанйр, яа5рн Ящн, Лвпринр,
Бмсрпрбир, яапчррит Рюыан микор рфрхркор Ёрзыр6оркорё, яа5рн
%паю, Щямсср ркршркь рха, р4аеоторн %лбинми Тмпмви рйирскор
япа8ршрна, Рппр-капчлрто ю7ршр яррит Крпч.

Крпч риерю7р5р4рпчр 5ргрпчркор па5на Фщпви гна миерлрсчрс
Ёсшмсрпсё, нрс ыо5оан4р7ас рлслпр яршрфмит. Фщпви рпр5р рпм8щшил-
уирто форшр5рпр гюрг рлслуор яапгррифоремит, ижпаюмиямит ркапчлр
хрп, иеа яипяапит рнрпщянив Вршил3ни имизы и5рг, рпм8щшилуирто
лслпрга иреапфрг, Крпч инещг рлпас интмшшифмнтуор.

Крпч ркршркь р5на Фщпви изсчргррпр р5нато дмпищяв миеиыьр-
шмит. Рбпр5щлд ли ирзеьр5ртои иеакова, ипхирпрто грнррч ворнагрн-
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пряр рфопр реьифрг. 1892 ыакосрга, Крпч ркршркь р5на и7ит Фщпви
прзеьрйртои ир3орб3ь фошаю4оре +Юрврп Эляпр+, ирфьивьазеьит лр-
5ртои рлпас фргмч +Вр8врг+ ряр5ьркор па5на. Ирпр лбпи рфргмч рпм-
яркуирха рлд иреьийбрг ли изсм8ящнию Фщпви Ё+Рыр+ё. Р3орб3ь +Юрврп
Эляпр+ ршр Фщпви ршитмпртлпр ирыр4о5ьр иыьрда ршрипфашмит.

+Юрврп Эляпр+ рнивьазеь рыьчреь Фщпви ялв юап4аворн Лпас-
тоашр5р яеан6оит, рдпщ8инуирто 3лпнршкоми рфргмчкоми 3одрва
паюр4 илр яршрфмит. Ли ир3орб3ькоми и9мшмтщнкоми ивьазеьлрн
+Срюрпртои рфргмч+ Ё+Самарская газета+ё, +Ни3мфщпщятои рбцьау+ Ё+Ни-
жегородский листок+ё л6ор лбрс яржр фргмчкорви 3лпнршкорви пяр5ьр-
кор па5на.

1898 ыакосрга рыо5оа77-хр ир3орб3ькоми имишвррн4ркоми
ивьазеьлмит 7-тщювна. Рбпи рыьчреь Фщпви я5ршмит Лпастоашр
реьанйрнрйр-ррйщ, ирпр лбрс р6оррнапуофьа миуапяаплр ыо5оа77на.
Рбпи речас рыьчреь гмфьа миуфорпчмит Фщпви ипхирючршр рлпас
шитмпртлпр рчщлпае р5на яржр мтрд хаув ыа5ршрг.

90-тои рыакоскор пррнтои Фщпви ипхирючркор

Грр иыргфор6чреьщ мизы, XIX рыоаыакоср рн4орючрга рлпас
шитмпртлпрха рпхирпрто лс пнрда ршрван Шм8 Нивщшри-изр Тщшстщии
Рнтщн Др8мш-изр Эмещ8и пмизы и5рг рвпитиврто пмршигю рерчрпнрвуор
5риюрчкор, рер лбрс5рнтои ррючрга ихимит рямврямнтпми рнр-
тлпршигюи паеьайкор ипая6оршщл ршитмпртлпрто еаперпчр хау-
корфьа. Рпч р7еаперпчрвфьа рблп3лргирто 9щпюруир риг6ргацьрпр
рлд игеаш4аг.

XIX рыоаыакоср 90-тои рыакоскор пррнтои Фщпви ипхирючр-
кор рнртлпршигюи рямврямнтпми ипхрфашщн. Рыо5оа77-хр ирзи4щн
рлр7атоа7ср изсчргррпр р4рва рюрна я5рг4щг, ркозрыьр игап4щг,
рер4рпми реркоичпми пабгирбрпр ишргррйщг р7аючркор.

Фщпви ивршрю и4а4аг р3орб3ь +Рзеьр7+ Ё«Читатель», 1988ё
р5на рвпитивр ргллд рблп3лргирто шитмпртлпр, ли рлрр3ошрппр
иреьапхрфашщ рга. +… Ыорпр ркьпми, рыыпми, рцагпми пщлд ыоагх-
йщл+ 6ор пми6ощит рыо5оа77а  хр рямврямнтуор, ирпр лбрс5рн4о5ьр
рыо5оа77а  ирыр4о5ьр инрифйрыр, я6рпргваыр рдпщфпрююр пич-
щит0 +…Ршитмпртлпр еаковас ирющлд рлр7атоа7ср ягрвоа4о5ьщл
ришвррпрха иуепррпр, иеа ифоа ркобгирна, иерчрпрха р4рбапф
ришвррпр ифоа руза6ощ, рзсаюукьрпр ярхрфашщ и5р4рпр, нрс ире-
очщлд иинрпзыррпу рлр7 ишщл ркьирпр, рлр7 ифорха ирп4асапу
рфоррпр, рзерыьрпр, нрс рфоаюыорпр+.

Рнртлпршистуоми рямврямнт ыо5оа77уоми яапхрфашрна Фщпви
фрнвреьршр иеа ирипеощн XIX рыоаыакосргтои рвпитиврто пмршигю

ртпряиуиркор, яржрфрнвреьршр ли янщ8ртщпан Ёяхаурзыьфр7анё, рсщуир-
шистто пмршигю ярлрсеапыьчр4р7ан.

Фщпви ипхирючр рвтои рдмпищя рпхирпрто форуза6орпрто зырр-
пркор ипррючрн. Лбрс5рн ли ршитмпртлпр иршрифршщн рзсчргррпр
р4рбапф ирфочашсрг, рпм8щшилуир-пщюрнтиврто уор га5онаг р9ап-
еруор перхсреьркор.

Фщпви рсреьрпвапрто пхирпрто лслпр нрда рипвит *. И. Шмнин
прзеьрйртои истртиркор пвьазеьпр ярнршрфр, Лпастоашрн рлслуор
ппм8щшилуирто щпфрнигруиркор рнмихапврр, рюишрч еркоичтопрто
4аспр резртои рдмпищя – рдпщшмтрпто дмпищя ррн. XIX рыоаыако-
ср 90-тои рыакоскор пррнтои Фщпви ипхирючркор рбпи ррючр рчре-
пркор бгирна ипназылрн.

Рбпи ррючр ррн рлслуор пдщшитиврто козрпрха Фщпви игмишаю-
врркощг а5рн, рер ли рга6орн мишвррн рва, ршитмпртлпр, р2ьр
ир4рфашщл рлрр ипауепррп рвоан, и6ркл, иирыщл рдпинуидкор ипако-
на5ощ рзсчргррпрто ыьркофашрыьр рихвррпрга лпч пакозрпрха.

XIX рыоаыакоср 90-тои рыакоскор пррнтои Фщпви ипхирючрха
фрнвреьршр иррзыит рблп3лргирто лрр3ошрппр рфер-зеркор, яржр
фрнвреьршр иуоап4ит реркоичпми р9апер4рпми паы5р рлр7атоа7ср
иющл рфоруза6орпр ял. Еаеь иргфор6чрг рзеьртои рерчрыьркор ррз-
ыит рыо5оа77а  ипмршистто 3орб3ькор па5на, р7бртои ръаярпркор
уоап4ит рпщюрнтивр-шмфмнярпто 5ргыьр гющл ли ипхирючркор пха.

Рпщюрнтивр-шмфмнярпто пхирючркор

90-тои рыакоскор пррн Фщпви ирзи4мит +Юрврп Эляпр+, +Рз6оаг-
бми рзсуор6ри+ Ё«Девушка и смерть»ё, +Рыьрлрпяан рга рыор+,
+Рчрвор3о Игмпфишь+ л6ор пмизы и5рг рпщюрнтивр-шмфмнярпто пхи-
рючркор. Рпч р7аючркор ипназылмит рлр7атоа7ср ибгирбрпр цо-
цор, иррюасчрыорпр, изыйрпр, июэ-ишырпр пафопрфрпр. Рбрпч р7аю-
чркор п9аперуор ип5ргыьр еряркощлд реркоичпр ргфоаыьпр, рфоаю-
ыорпр, р3ошрп панрсазрг реаюырчрпр.

Еаеь иыргфор6чрг мизы, Фщпви прзеьрйртои ир3орб3ь +Юрврп
Эляпр+ и7ит, ирфьивьазеьит 1882 ыакосрга. Ли ир9аперуор еряр-
кощлд 7а2ьр0 руифрн ъвоан Шщивщ Гщбрпи руифрн з6оагбр Прями.
Рпч р7а2ьрфьа пхрпр ррючр ичрфашщлд, р7а2ьрфьа зыйркощлд, ифоаю-
ыоркощлд, рзсчргррпр пфоа руза6ощит, реркоичпщлд р7а2ьрфьа
рзсчргррпр ир4рва ерярна ипазеьрйщ. Шщивщ Гщбрпи Прями бгир
мибрбщит, рер лпч р7а2ьрфьа паб3ьрпр и4асаг рбгирбрпрто уорнап-
пр р4вас рео 6рпрвна ипыьщит реркоичпр. Лбпиргщлд перкоичпр
рпйпр р4вас рзспр ми6р игмицьрпыьрг. Рбпи р3орб3ь ршр рыо5оа77а
рзеьр7 реркоичпр рбгирбрпр ишриррйщит, ли ихрзеьр ип4рбапфлмит,
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иыьркоипцоцощит рбпи риямрш 6рпрв рга реаюырчрпр рлр7атоа7ср
изсчргррпр ырпбмищ, иырпзыйщ.

+Рз6оагбми рзсуор6ри+ Ё1892ё 6ор еас игющл рдщмюр5на Фщпви
фоа7брпряр иыьркоипцоцощит рлр7атоа7ср и4вас ииррилр яржр
юэав а5рю 6ор рфоррнрфрпр. Рз6оагбми рзсуор6ри еруоанюапер
пмихрфашрпщлд рдщмюр 4рвас ирющл. И6оррящлд габшркор 3о7рн-
фоазытоашщл рз6оагбр зыйр рпзас коазы иы5р ишающл рбгирбрпр)
ли ирпр Рзсуор6р иерчр ир4вас ииррит. Рыо5оа77а  ифорнршр
рзспр ирхрфашрна рзсчргррпр ыьркогапцоцощ, рзспр р4ргапещ ищлд
р9апер4р. Рлр7атоа7ср ифочрва цоцоршр рфопр ифщгрп, ифоаеотоа
нрюйрп зсаеор рюрйрю 6ор рлд р8тщп рбпи р3орб3ь ршр и6ри6орпу
иичрелфьа.

Рыо5оа77а ипм8щшилуир-пщюрнтиврто з4рючркор п9ишщсщ9-
ирто 4рва ми6р ифоашапчоррна ийапнрфщит р3орб3ь +Рчрвор3о
Игмпфишь+ Ё«Старуха Изергиль», 1894ё. Р3орб3ь иямир ерярс ирющлд
рблп3лргирто иняи8иялршигю рхрзжпми р3ошрп панрсаз рга
еырчрпрв 5рю4рвор ркозрпми. Рпи риямир ррпзылд рчрвор3о мичрш-
6ощ, Ярнвщи Шрппми ипагвл 7-шмфмнярв пашр.

Рвтои ршмфмняр игвлд Шрппр. Ли Рлрпбми рз6оаси яапзщлд.
Шрппр язрфьщлд яррпрйр, яжапеакоаю4щлд, иярю-гярю лр7 яагшр-
5рю ршр и5щл иняи8иялршистлд. Ли рялнми р5на гмизы яа5рю ер4рна
иеа иыьщит, ирпр инриеап6о6орна яржрйоа изса чрс ифоа а5рйрю.
Шрппр иертоа форга6орпркор панрфйрпрга ерпряр-брпряр рйоап7а
пазса ирзипемит, пазсчргррпр иршиеит. Р3ошрп рпи рпзас ерюрворэ-
пр яапыьапто, ррйрб иеапфрпто мизы рвапанто рчрфашргррыьми
ршырпми паюрн, рер япаюыьит, рыьпр р4вас миуорг рыьрлцр икоап-
4мит0 р3ошрп шреь ипчмит, пагкор имиряапемит, япашапумит. Ирпр
рзспр рерчрфьа ргкор мирнрпемит ли, рбрп ыоаыакоср ргр4опр ррйрб
иенрфщит, яюияр-фоиярер, яанваяафофоршщ яфорпщлд. Ли ибшркор рял-
нми рлрртоа7ср гмфьа паы6рюапвпр иргерыр рфоап7ми ршреьмикопми
пеа6о6оашр и5щлд. Рбпи ршмфмняршр Фщпви 6фоа6жрни4щит0 рлрр3ошрппр
рторгаюбрг, ли ринтмпмскор пр4вас гертоа интмпмскор 6рпргваг
рлр7а ярпбрнгрршрвфьа рбрс, Шрппр имизы яреьапеоещит 6ор.

Р7бртои ршмфмнярха Ярнвщ иерхпршр Фщпви иррипзылмит р3ошрп
панрсаз 9апер4рпашр геа ркоаг4рг зспр-йпр ыикоаю. Ярнвщ
рфорюэерпр ял гющл 9апер4щлд. Ли и3ошрп рпау6рпр ирнркоыор0
рцр ярнапирри, иичрел пашрифйщ ярнршрфр, изсчргррпр и3ошрп пхае-
пр иречни4мит0 рюпмизы иымиымилрг ифоа чаена, шрырпбрфр4рс
инр6рпрвна инрдршр ивна, рбнр тщлпр шрыьур ишрерн и5рг и3ошрп
паю7р апшрырна, рбнр ишфрна, нрсазшр иреьанерырг ряоврпыопр
зыйреь ивашифмит) нрс и3ошрп панрсаз яркофоапцьщ, ифочаер нрфйрна,
чанэ рзспр ярзашмит.

Рпи р3орб3ь р5на лгшргхшаю6рерыр пруощлд ирпр рчрвор3о
Игмпфишь шерхсреьрфьа. Ли Шрппми Ярнвщи ипаечапфркорг инрпаява-
шрна мичрш6ощит шрпр шазсчргррпрха ишеашфркоргфьа. Игмпфишь гящ-
л6рто зсрбрпр бмищл, реркоичпр гчрел лр7лд. Ли лр7а и2ьмиыьрырг
рфоаюыорпр рршапзыит шабгирбр7 иеа ярнркоичаптолрг, рер ли
Ярнвщ имизы шазсчргррпр рвпа р4рнрвлр ига5рюшмит, рзсрбрпр ишнрчрг
рюэерпр ял, р5ргыьр бгиркор рлс сср-юассркор ипакошапйит. Лбпи
р5нато шазсчргррпр рлрр3ошрппр пашрзы и4ргапыорырг рвфьа грша-
юырйрворн, изыыоаярйр инирсит. Рбпи рерхсреьршр Фщпви рзеьр7уор
имишаввр ияипбмит рлр7атоа7ср зсрбрпршр мфьр иящл6р бмиргрпфьа
яыаг9апер4рюещ, р3ошрп ипаеорыр лрр3ошрппрто 4рв ялв гющл
еаковав изсчргррпр рнргиюв, юр ирнигречнаю4р.

Фщпви ишитмпртлпрто пхирпрто лслпр ршрфрючргтои ипм8щшилуирто
форга6орпркор гмфь пми6р мишаввр игназыаг 7аючщлд +Рыьрлрпяан
рга рыор+  («Песня о Соколе», 1895ё. Рпр5р михрпфашщлд, вщнтпрстпр
пгмибрлмит +…Са5рнр4 са5рн!.. Нрсазфьа саюрн! Ркозрыьрфь гяап-
лрн! Р3о7рнфьа сбрпчрн…+ г6ощ Рыьрлрпяан фоаюыоми, +:ри, р3о-
7рнеаювор1! Лр чаз чруоаюи… Лр сга6оргщюр1 Рпр 5риюрчлд,
зерппщлд, уоррвапщлд!+ г6ощ дпмтмнгир гюрю, рчанэ зсчргррпр ирг-
фоавл, рмфщигюпр гназылр рйапшрыои. Газасючр иррина иррчрфашрг
Рыьрлрпяан реа ирерыыррйщю, ли гнасаг рзсчргррпрто ю7р иргфо-
яллд, нрсаз рюрна реа рзеьрйщит. Рзса чрнр4а и6оргршрпу шреьан-
4рс игюрна ииг Рйапшрыо рвогрп, Рыьрлрпяан р3оркор, рфорга6ор-
пркор брыр ба3опрс ирзеьрйщит. Ирпр ирдрт5ршмилр рюмыьэрнто
зсчргррпр рнуортопр рертоа интмпмс чыоркор пануортопр ир4рнрвлр
ир6р иыеьас6рл ргфорчрйщю.

Ю. Фщпви рпи р7аючрха +ыорпр гкоаю пеаюырчрпр+, рирырга
еруоанюапер икозщ рлрр п9апер4рпр рлд рыор гги6ощ.

Ипруощлд Фщпви ипщюрнтиврто пхирючркор п9аперуор Шмпющн-
тщ8и Фщфщши ппщюрнтиврто 9аперуор ЁЮуапи Трпрс Блшьбрё игшрпмиз-
ыл. Рер иргфорчртолд Фщпви идпщфпмсси8тоаг XIX рыоаыакосргтои
рлпас вшрссиврто пщюрнтигю р6орркор ижыапчмиюафйщгфьа. Ли
и7аючркор рнрзи4щгтои ррючр хау рчрепркор иерха иррфрна хау-
пркорвфьа ршрифршщн ршитмпртлпр. Фщпви и9аперуор р3ошрп ипаш-
4аг лррлд, рпщюрнтиврто 5ргыьр пающлд, ршрвото чрфашргррыьркор
па5на реаю7рзфрпр пакоыощит, ршмфмнярпто фоаюыорпми р9апер4-
рпми рряапзылмит. Рзсчргррпр гшр5рг р4вас ипзыйрлр, Фщпви ичр-
еан рзеьр7 рялнми хау рзыйрпр инаплр я5ри4рпу, нрсфьа ичреан
ирпр лбрс, лбпи рялнми хау рихвррпрга ркозрпр рлр7атоа7ср ифоа
руза6ощ я5ри4рпу.

Фщпви ипщюрнтиврто пхирючркор пъаярпркор пайбрео рнр66ощ
иргфорчртолд лпч пбагыор яррпр иыауоауол, рмющуир ъаяр ыр4щл,
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рюмтр9щпркор, рмдитмткор л6ор рсреьрпвапр-пхирпрто уеапррфйр-
кор юмифйрпреяр иыапназылр.

Рпмршистто 7аючркор

XIX рыоаыакоср 90-тои рыакоскор пррн Фщпви рпщюрнтиврто
з4рючркор инрпа8рпфашрна рпмршистто пхирючркорфьа рзи4щн. Лпч
р4аеоторнтоикор па5на ли ъаяршр яргхшаю6рн ифор5-4ор5лрг,
ияапфорю4лрг р3ошрп перчрпнрвуор пазсчргррпр. Рпи рс ырвол
яап4рбапфлмит ли ир3орб3ькор0 +Рбял Рпеиди Шьищнвми+ Ё«Дед
Архип и Лёнька», 1894ё, +Рфохацьпр р5нато+ Ё«Скуки ради», 1898ё,
+Эмшвры+ Ё1895ё, +Коновалов+ (1896), +Ер4ми з6оаси Щпшщ8рр+ Ё1897ё
л6ор лбрс мфьапчфьа.

90-тои рыакоскор пррн Лпастоашрн ипруоремит рлслпчр гюр-
юаг, р9рто-р3ото, реваявашрпчр гюрюаг, инваяфорфоршщ ина5ощг
рлрр пеазеьрйрпр. Рс мизы и5рг рйоап7а япанимит Фщпви Лпастоашр
р3ошрпи ирпми пач4ррпрга ина5орпркор пррн. Ли лпч пазсчргррпр
ганйр яржрвршр, ирпр иялнмиеорзыаыьршр иррипзыит и7аючркор
па5на. Фщпви ига +рбщсирвуор+ Ё+рыьрдеап5ьр5ьркор+ё игчрфашщл
ррючр иыьржна ирющл лрр юрурпркорйрю, лпч ипающл рчрфашргр-
рыьр бррзса ирхрфашрна рстиеирто дпщтмст 5рг4щ лрр фоаюыор-
кощлд) лпч гагерпр а9, гагерпр а3о и5щл, рюэпр гнрдрха и5щл,
рюмыьэрн зсчргррпр гющл рлрр уоаюцпршр ипаеорзылмит. Фщпви
+иыьрдеап5ьр5ьркор+ Ё+ибщсирвуор+ё изрфьщл, рфоаюыорпр гшщл лррлд.
Лпч рзсчргррпр р4рн иыфашщлфьа рлр7атоа7срто 5ргыьр бгиркор,
мицьл рзсчргррпр ргфоаыьпр, риямрш 6рпрвкор пфорзерпр пуоаййщю.
Вщнщ8ршщ8и, Эмшврыи, Щпшщ8и, нрс мфьапч ярпр п7агуоми рюмыь-
эрнто фьрфьрпркор перчрпнрвуор пррсчр и6рпрвлд лр7аыоршр. Рер
иргфорчртолд, Фщпви +ибщсирвуор+ иямршигруир ыапгиюлрфьа, еако-
ва гюрю, дмпсдмкти8р гюрю, нрзыаерко иеркоичпщлыор ипбщ пас-
тиеирто дпщтмст яыряфашр7аюфьа, лиющл ярфьыркоайбщфьа. Фщпви
иррипзыит +рбщсирвуор+ рнрпеист-иняи8иялршистто 5ргыьр ыпа-
ющл, ирфьргфомичмит рпи рчрфашргррыьр лпч рзсчргррпр хау ирп-
фашр7уорна, ипм8щшилуищнмпуорна па5ршрпр иырзаперфщл. Хап-
зытоас яррфрп 6ршыщит р3орб3ь +Эмшвры+ рдмпсщнр3 еряр, рцьаэ,
рвщнтпрбрняист Фпиывр Эмшвры. Ли лр7атоа7срто ерчрыьршр,
уор7ршр, рертоюрш ргфоаыьпрто уорнаппр цоцор гющл рнер7 ъвоан
Фр8пиш иррсчр яагшмицьл, яагшр6рпрвл пруощлд. Эмшвры рлслпр
ифоа руза6ощ яа5щлд, ифомишфрпр бгищлд, ямишаъъщлд, рфоаюы-
орпр гшщл, иррюасчрыощл лр7лд. Ли Фр8пиш рврдми яырейайррлрг
рнфомичр, уоаюцпршр рзрпркор гмфьа апыона рнер7 ъвоан ихриз-
смит. Эмшвры рфопр фрна яа5щлд Фр8пиш и4вас рза3орпр ирпр

иыиющл. Ли рфорялпр инрчщит Фр8пиш имизы изса реьауофьрю, рврдми
яреьреаюйайррлр. ;рбапфлд, Эмшвры р5ргыьр бгиркор иющлд, рер
ли иеркоичпр еркоичпр ирыр4о5ьрйрю, еркоичпр нрйрйрю, ли реррн-
фьа ифоа ичрюыорйру икоацоцощ рсщуиршто ыьркофашрыьр срхрфашрна
сакозрд 6ор. Ли +еркоичпрс+ изеьрйщит рлрр3ошрппрто зсчргррпр
рфоеьрр реьиваю, игкор реьмириперг. Рпи ирпр ганйрв еорпчрпр
гшрю, рлрр пагкор гмиряаперг лр7на я5рнр4щит. Рпи ы4рбапфл ирпр
Эмшвры иерчрфьа инаплмит0 +Ичрерг лр7лд лрпр, рю7р люрйрю+ 6ор
Фр8пиш ирними6оршрв, лбпи рлд цоцоршр4о5ьр еьррс и5ри4щ.

Ицрпйщл р3ошрп перчрпнрвуор па7нл45р рфоанрюйрпми рсти-
еирто дпщтмсти пмиг6рпр ир6рфьа иршвррна иуоапфщлд р3орб3ь
+Вщнщ8ршщ8+ р5на. Лреьанриеорзылр Вщнщ8ршщ8 итидтол нваяафофор-
шрв ищлд, я7а3о7лд, 2ьрпр чазв р5на ижигаыьрковлрю. Иерто
ворвь июрю, з6оасфьа еырпрфьа июрю, ищлпуфьа ичреаю, рер мфьр
лбрс и5ргрпфьа, ли рнваяафофоршр яимизыаю. Вщнщ8ршщ8 Эмшвры
имизы рзсчргррпр юрпир ярыьчрйрю, рлс илмит. Илс бгирна ияап-
лмит. Вщнщ8ршщ8 рэрйапчрха рлс рнилрг ба3ь-злчв гврдрнлрг рюр-
3ор инрда икоапфьм3ьррна, 5ргрпр ялшр иптаплрн и2ап нруовьр-
пркор пашр. Вщнщ8ршщ8 мфьапч +рыьрдеап5ьр5ьруор+ япмизыаювор
я5рнр4щит рлслпр рбгирбрпр, лбпи р5нато ирривоапырн и5щл
рзсчргррпрто чрфашргррыьр бррзса ярхрфашрна ли и5ри4щ рдпщтмст
ивщнвпмттол рсщуиршто 5ргыьр рющлд. Вщнщ8ршщ8 рзеьрпми-р7пми
игяапйщю, рер рыо5оа бгир ибщит, ли ирзеьщ сррчшр иеа-ифоа
игаыьчна яигайап7шрп ишыщит. Ли бгир иибщ 9аперуощлд Трпрс
Блшьбми Стмдвр Пргини. Вщнщ8ршщ8 рирыр рзыррпр ярыьчщлд Ёярыь-
чргр7лдё, рер игяаплрю, игмишвррлрю ирпр лбпи рерчр грвол, лбпи
рлд рвпанто рфовр6рпр ягрюжернрвлр, рзсчргррпр укьр рео юыьр-
вор, лсаюыор ягреорзылр. Ирпр лбпи ргщлд ли яанваяафофоршр7-
на яга5ршрг. Р4аеоторн ли изсчргррпрфьа тпрфмяиршр иеипвоыщит.
;рва гюрюаг, еап6рфр гшрюаг рзсчргррпр гфоа реыорг Вщнщ8ршщ8
рйа ижрчрна иеа чрипещит. Вщнщ8ршщ8 юрвьрнр гаеяаппр чаыоан-
торшрю, еакова гюрю лр7лд, лбпиргщлд рзсчргррпрха иерто чаз
гигнаювашщ, игигаюзыррлр. Р3орб3ь рн4орючр рсию8щшто 5ргыьр
рющлд. Вщнщ8ршщ8 ярнизап4шрв рыьчреь, р8тщп рвапррючр реоаы-
чррпр рюур яаж6орторна рюур яреорзылмит, рвоиукор ыхауоррлр
фомичщит0 +Рзапц ялкор еоаъа-еоаъшр ми4ршщн, рууаыо перзрна
ир4орелрн, нрс реор ишрйлрн. Иррпшрсна иеор33рйр микоаг рюур
р5нато р97а зер гр4оав ряр рвфьа ррнаюерймит. Среорзылрн,
нрсфьа сеоаулрн+, и6ощит р8тщп, +6рпфьа рбрс рлд 6ыа5щл… юр
гнав ирярюгрпфьа 6еор33рйр 6рршрыргчфьа Ё6рришазерргчфьаё+. :орпрс
ирчрелгми, рпч р3оркор ипеа7лмит рлр7атоа7ср изсчргррпр брыр-
зсрворт инирйррна иреьург рфоанфрпр, реьррфрпр.
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Иргфорчртолд, Фщпви грртои ипхирючркор ми6рпрйрв ртпрфмяирто
н4орючркор ыпающл, рер лбрс иыа5щлфьа, лпч лпазеьрна лрнрршфршрв,
ршреьмикопр лрюжернрвйщю. Рыо5оа77а и9аперуор птпрфмяир рзсчр-
гррпрха рирырпр риррипр рфрпург ирзыьапфщ ржргвпркор пщлд ига-
е5ьщ, лбпи р5нато лпч пшреьан4р рзеьр7 рфоршр5ргрпр еьрнчр
иганнр3ьйщю, ифофьа врнр3ьйщю. ;рбапфлд, Фщпви грртои ир3орб3ь-
кор па5на рлсл7уор павшрсс рерчрпнрвуор пгин-зыьркор пашепрга
пакозрпр рсреьркор чиюеймит, рер лпч прзеьр5р и5ршрпрна и5щл
рпм8щшилуир  пнаплмит, рзеьр7 ирзеьр5р мицьл рзсчргррпрга рфоац-
пми рфопрфрпми ипчщит.

Ю. Фщпви 1900-тои рыакоскор пррнтои ипхирючр

XIX–XX рыоаыакосркор пжми7ырючрга рпм8щшилуирто 4аспр
ржрпцоцощ иршрфмит. Ю. Фщпви ижпаюмиямит рлслуор павшрсс рерчрп-
нрвуоми рвщююлнист дрптими. 1901 ыакосрга ли р6оанчкрп ими6р-
бапр ипхрфашщ рлслпр ю7рзагфщ лр7ас яыьрна Ни3ни-Нщ8фщпщя
ркршркь р5нато яреапфмит. 1902 ыакосрга Р4рпр-яаппркор п-Рвр-
ямюир 6рчап гкол ршреоашрс яршапеит, рер рпи рко4рпр рзиеит
Лпастоашр р6оанчкрп.

1905 ыакоср, р3ьапна6орюгр 9 пгтои речаскор паыьчреь,
Фщпви ии7аг рдпщвшрюруир р5на р3ошрп ри6рбапр паыьржпрга
ркозрпреь япазеьмит. Рбпи рдпщвшрюруирга рыо5оа77а яапбррн-
яр7на рбречр ячрпвит, рер иррпшрсна Р6оанчкрппр ри6рбапр ли
ярлпюаыьчап ряр зсаеор пющлит, игбрнгрп рялнми рдпщфпмсси8то
лрртоа7ср рдпщтмст 5рп4мит Фщпви яреьчрпваг рга.

Ю. Фщпви 1905 ыакосргтои рпм8щшилуир ркти8шр4о5ьр яршр-
еоан. Ли яреьанещг илряркор па5на мигрна мишруор3ощн рпм8щ-
шилуищнмпуор, ирпр и5ри4рг рзыьфрпршр мигфрн рпм8щшилуирто юрсср-
кор рб2ьрп гшрпгррпеорырг рзрпр.

1905 ыакосрга Ю. Фщпви рбщшьым8ивто шмфршто фргмч Ёрпфрюр
ича4лргё +Рзсчргррпр хау+ Ё+Новая жизнь+ё рыьркоапфашрпр ркти8шр
ижршрипеоит. Ли рфргмч пмярктщпс ярюрн р6оррнапуоантои газс-
ряфьаш реь, Лпастоашр5р иррг *. И. Шмнин. Лбпи ррючр инрпвна Ю.
Фщпвии *. И. Шмнини ри7агрпр ррифор паб3ьршмит.

Фщпви рдщшитиврто лслпр инр8рпфашрна рлрр3ошрппр-шитмпртлпрто
лслпрфьа ю7рзифщн. 1904 ыакосрга ли яршрфщит ригфр +Ряаппр+
Ё+Знание+ё рча3ьпр. Рпи ригфр рвоыр-юавоыр пеа мияапвашщит рям-
ющвпртирто ялнмиеорзыаыьр гющл рпмршист ыо5оа77уор.

1906 ыакосрга Рвщююлнист дрптир ря4ршр Фщпви яущит гна
М8пщдр5р, нрс Рюмпивр5р. Р6оррнапуо ярна5рг ли ирзи4мит еаз-
еьрйрпр пруоршр ринтмпмс г4рг рдлбшиуистиврто стртиркор. Лбрпч

ипмилщлд (прнуиртои рблп3лргир хрзагжлр +Прекрасная Франция+
Ё+(прнуир бгирео+ё, нрс Рюмпивртои рюишшищнмпуор прфпмссирто
еаковкор псрбпряр пхагелр рстртир +Р7асчрр 7ми3ь ркршркь+ Ё+Го-
род жёлтого дьявола+ё.

1900-тои рыакоскор пррн Ю. Фщпви ирзи4рг рпм8щшилуир-пщюрн-
тиврто пхирючр 5риюрчкор ипмилщлд +Р9апчанйбрео6ор7а рга рыор+
Ё+Песня о Буревестнике+ё. +Ми6рфьа ицоцорна иуоап5ьррит Р9апчан!
Ё+Пусть сильнее грянет Буря!+ё и6ощит рыо5оа77а рбпи рыорха.
Р9апчанйбрео6ор7 рпм8щшилуир иырсию8щшаг гмфьа мишапвррлрн,
лбпиргщлд рпи р3оминпрршр гяр5ьркор ипнашрг р3лпнрш +Рзсчргррпр+
Ё+Жизнь+ё ри6рбапр игряапваг.

Гайбрео 6рющл рдмпищя ррн Ю. Фщпви ипхирючрха иуоап4лр
иршрфмит р3рнп хаукор, япагхшаю6рещ яршрфмит ряпрюртлпфими
рпщюрни.

1900-тои рыакоскор пррнтои Фщпви ипщюрнкор

Рврдитршигю рипр, рыьркофашрпр, риг6ргацьрпр, р4аеоторн ли
ркойррпр ртмюр рчаз цоцор ррннрвашщит Ю. Фщпви ипхирючрха.
Лпастоашртои реорреочуор пабгргрыьр нрпчбррна ийапнрфщит 1899
ыакосрга ли иивьазеьаг рпщюрн +(щюр Фщпямм8+.

Лс5рнтои ррючрга рыо5оа77а рбпи ртмюр яргхшаю6рерпто
я5рп4мит ршмфршто юрпвсистуор пдщгиуиркор, пеаю7рзфрыьркор.
Лпч рлпас блп3лргир нуорптолрн, нрсфьа рлрр3ошрппр ипрб3ьапфщн
рлс яапна, еыа7шр рнерыьр рврдитршистуор ипхап4ррпу. Ю. Фщпви
ирвогрп, ршмфршто юрпвсистуор пфоррнрфрпр ирырю 6ор изеьрйщит,
ипщюрн р5на рблп3лргир рерхсреьр ирыр4о5ьр ррпзына рхрзжпршр
ршмфршто юрпвсистуор яапхрящллмит, рдщшмюивр пгмихивррлмит.

Рпщюрн +(щюр Фщпямм8+ р5на иррпзылд *щшфр реакорн ифашщл
ркршркькор плрв рхтои реорреочуор пабгргрыьр. Р7аючрха ибгирна
иуоапфщлд рблп3лргир рипми, риг6ргацьрпми, нрс рдщшитиврто юэпр
рюда4рершрпрга ли михнрвррлр ркозрпми, лр5р лр7а ибрпчщлд
реорреочуор павшрсс илряр7л рига5ргррыьркор ырющл чрлряи-ррю-
асчми, рэанлрри, ринтмшшифмнуими, рдпщшмтрпирти па5на. Ю. Фщпви
рзсчргррпрто 4рбапф иргррифортона исреьрипвит рблп3лргирто лрр3о-
шрппр ргрворнкор ырчрпрв ыа5рпаю4щ, ли ирзакосашщ, юр ирретна
ирхрфашщ рлрр перчркор плр7пр ыьркояаперпу ирнршрфщ ррючрга.

Рпщюрн р5на иуоапфщлд еазеьрйрпр пруоршр милмизыаю реоррео-
чуор птидкор. Лбрпч яаплрйовлд Рнрни Ыьэлпщ8, рпм9щпюр ршрючр-
шргтои рдртпирпершто, нрсфьа ыьчр гррючр г9реьщл реорреочуор
павшрсс рерчрпнрв. Ли ишрбхрбщл рю4рпспрто юмтщякор иеа ирип-
еощит, грворнярпашр из5щл зрпршми лр7ыьпршми рврдитрш Ёрюршё
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мигифмит, яеорреоча7 бмирна я5ршмит. Рнрни Ыьэлпщ8 ми4рещл,
гаеяаппр чыощл, гаеяаппр юръл лр7лд, яагеррнл ррючргтои ртменивр
яруоыощит, ирпр ифорнршр рюрш ригфрпр р3оато 8рп8рпто 9щпюр-
кор, рхрто юршап6рыьрто 9щпюркор пррсчр ир6р мицьан.

(щюр ирб Ифнрт Фщпямм8 рпм9щпюр рыьчреьтои Лпастоашрн
рврдитршигю риг6ргацьрпр грртои рстряир ярерчрпнрвлд. Ли, врдитр-
шиств ир6рсрбршр риг6ргацьрпр рю7р еьрнчр, рю7р лряр7 ярнасит.
Еаш4ыьчпршр яанер7ан, илслпршр, миш5ьр-мишцоауопми, июррыьр-
пми пабгщлпршр ялр7 бмиремит, нрсфьа рлс ял гаюда4рвл лр7на
я5ршмит. Рбмирерпр ргфоаыьпр ирюда4рершрна и5рг Ифнрт шрсса-
шрсса шрюасярпашр иеа ю7рзифщит, ифочрва рнрфйрпрга ирпбрн
юмтщягрршрв иеа ирчориюыьщ 6ор рвфьа а5рйрю. Лбпи р5нато, ли
еоаъа-еоаъшр рюфорпчр ичифрг илр7прто ерчрыьркор иуоайлмит,
рблп3лргирто уофьруоазерюыьрпркор япаыьуашщит, яаынми-ынмилр
игрворнаптоаг рбпрфьпми, рсщуиршто ми5рпрюпми паеьэр7уор яап-
лрйоавна я5ршщит.

Мфьр лбрс и5ргрпфьа, Ифнрт р3ошрп ипаш4аг рйоа реьирвол
р5нато, юрвьрнр илр7прто 5ргыьркор гмфьа4о5ьр иуоаюйау. Ли
рвплпр бгир ибщит. Рлрр3ошрппр рвщнсмп8ртигюи рющпршигюи яапеор-
жлрыор ибщит, ли иеаю7рзфрыьркорв пашр лигеоаулргрп, ярфьзсауо-
фьрйрю, рзрпр рбгирбрпр иуорнаппр 6рпрвкор гмфьа ргаюыьйру.
Рпи реыа74рв рп4рбапфлмит рбпи р7агр р9ркт0 Ифнрт инрдшрва
рсапйи р4рри рргфщг *щшфр реа4пр ипбфрна иконрйойоррлр ирнршрфр,
ганйрфьа ифонифрйщюагт, 3ор-нагкь юррчшр рзрпр ирзсрг рюрш рни-
юда4рйлрг, *щшфр рйирс рюэерпр 2ьргыщг, гфоа ыьчнрелрг Ифнрт
я5оаня-ыоанялр рбрс и6ощн0 +Лбрс лр3ошр!.. Яр, мичре… Лрфочрс,
ип5ьауа!.. Яр, яап7мфьае…+

Ирвщ8 Юрирвьин ганйрсв япмизыйрю Рнрнми Ыьэлпщ8фьа, Ифнрт
Фщпямм8фьа. Ли реорреоч7а яитид хауйщлд, рврдитршигю риг6р-
гацьрпр рю7рха ми6р и6рпрвл рмтрд ярерчрпнрвлд. Юрирвьин инчв-
рр4о5ьрна ияаплмит рблп3лргирто вшрсс мвщнщюивршр рюэерпр цо-
цор ырющл, р6оанчкрппрха рпщшь ял ыррннрвашщ, рвап ыр4рнрвлр.

Ифнрт Фщпямм8 яеорреоч7а-дпрктив юрурпрна рвогрп яыррбщ,
Юрирвьин яагерчрпнрвл рвшрсс рга ярфьтмщпмтивлд. Ли рдщшитиврто
юэпр рюда4рершрпрга яакозщит. +Рзрпрга юрурпр рлюр рлс гррлр,
ли рвпа р4рнрвлрюр рюэпми ргини лнрючщгрп+ и6ощит ли. Ирвщ8
Юрирвьин ифоа игшррнрфщ ршр, р6оанчкрппр реорреочуор пюрш рлд
зсас ирещл, рпреь рзсчргррпр лреорзылргрп, ли ерярпр ргаплмит
чрлряи-ррюасчми, рэанлрри, реорреочуор лреь инрфрйрю. Лбпи р5-
нато, ирконрфщлд, и6рклд чрлряи-ррюасчми пыьрда икофашрйрювор
нр5 иназеьр6орн, р6оанчкрппрто юэпр рнрдрха ррфрпр Ёрюда4рершр-
прё. Юрирвьин грюрнршр4о5ьр ияаплмит, рврдитршигю риг6ргацьрпр

р3оато 9щпюркор пррючр ыург, иыр3оаг. Лбпи р5нато, ли ишрзы
релд М8пщдртои реорреочуор плслпр, ибгирна мишвррна иющлд р4рпр-
яаппр рюэпр.

Юрирвьин иерхсреьршр рыо5оа77а  иррипзылмит рврдитршигю
риг6ргацьрпр и6рпрвл рмтрд ррнфьа, рблп3лргирто ющпршь, рврди-
трш ринфршрпр грртои рдмпищя р5на ризы4о5ьр рлр7аюпр ырющл,
пау6рыьрпми ырчрпми ыргаюяаплр. Юрирвьин ифоррнрфрпршр рзс-
чргррпр ырчрпр ггаюяаплр мибрыьпщлд0 +Рлр7а и5на лрннмилр,
лрпюр нрда ршр руер ваг, лрпцьр нрд р5на – р6оагбр… юр гмфьа
л5р5ршрпщлд, юрюгрпфьа р6оан4ор лшрбашфьршрпщлд+ ли рбрс яирб-
3ьщит (щюр.

Рпщюрн яр9апер4р ерящлд Ифнрт изр (щюр Фщпямм8. Ли ирб
ярнзсшрв рыьчреь рврдитрш яли рнерпчркоми гющл лр7на я5ршщит,
рер ирпр зсрбрпршр итидтол еорреоча7йрю. (щюр иг7аящл рялнми-
еорзыпр гющл лр7лд, гае иркоичл рзсчргррпми, рпхирпрто лслпми
япагфоаыьлмит. Ли грр ифомичмит рлслпр ирха4о5ьщл, рвап гап-
хищ, яыаюшрыьлр, нрсфьа яаыгинящл, рпреь лзыап, ря4р5р4рпр
юрурпр ирхл пщлд гмфьа гнрдрха и5щл, гмфьа гтол. Рзрпми рюрши
пмигфрпрга рлслпр, ли фрйрпщлд 6ор изеьрйщн, Юрирвьинрр плрр3ош-
рппми лпч пялнмии иуоаюцан. (щюр Фщпямм8 ифорзещю Юрирвьин
иеаю7рзфрыьр, лбпи р5нато ырчрпряр ли яихрящллмит, ржзна6ор-
фьа иичщит. +И5рс4рпагми1 Ыорпр зсчргррпрю, рер бречщлд и5ры-
о4рг… Рихвррпр рчаыонапторшрпр руанеопрс, рлр7а рыьрючшр6-
окор игаыоэрзмит… рлр7ыьуор!+ рбрс япа4р6о6ощит гаэ6рпр еа4аг
(щюр +еьйи-зыми гющл+ реорреочуор пмигрпр иршреоаг.

Р7аючрха (щюр Фщпямм8 яррпзылд р5ргыьр цоцор гющл, иуае-
уаелр рфоа гагчщл лр7на. Рер (щюр иящл6рто нрзыа-ррзыпр яррпр
ичыощлд, лбпи р5нато ли ифоанрюйрпр ррипзылмит еаяр рзрпр
рнаепрха, рвап гвли, рвап гашыщи пруо6рпрха, ерувшрзыпр, еанва-
шрпр гюрю р7а3опми, нрс ррючр кьр9шр рефрпми па5на. Гаъво-
анпр ррючр ичрфашщл (щюр Фщпямм8 истиеирто дпщтмст юэаящлд,
нрс мфьаш4ыорящлд, лбпиргщлд ирпр иерчр ир4рерпршр игеапво-
ырерг. Ли иргфоррг реорреочуор фоаюбаш2ьбрпршр игна5омит0 ящл6ршр
яаэюргр7лд 6ор рлрр инрпашр6орна, рерфруор па7нрха ячрпвит.
Рбпи р7агр ртпрфмяирто шреьан4р пзмизылд рпи рялнми гнрдрха
и5щл, р6рс ирющл ипхрфашрпу гфоацьлр, геа иркоичл рлр7атоа7срто
зсчргррпр грлпу иркоагвлр гмфьа, 6ор рлд Фщпви и6ри6ощ рбпи
рпщюрн ршр.

Иргфорчртолд яржр чрфашргррыьрвфьа0 +(щюр Фщпямм8+ рблп3лр-
гирто лрр3ошрппр5на р6пр глр, рлр7атоа7ср изсрбрпр ирхрфашщ
ргрворнкоми рнщпюркоми пайбрпр юрурпр иргваю. Рпи р7аючрха
Фщпви рмксдшлртртщпуор павшрсс р7нл45рто зсажпми прзеьр5р п4аео-
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тоаярпмифьа ршвррна иргфомичмит. Рпи рп4рбапфлмит, фрнвреьршр,
(щюр Фщпямм8 +иблнт+ Ёившрсс ры5р иррипзылр рдпщтмстё, яржр
фрнвреьршр, рпи р7аючрха ийапфщлд рлслуор пмдигщято ерхсреьр-
кор. Лбрпч р4аеоторнтоикор перхсреьркор пашр рзеьр7 инаплмит
Ыьэлпщ8рри Юрирвьинпрри пялнми загаееррпрн и5щл рюэпр.

Рблп3лргирто лрр3ошрппр рвпитивр иргвлд 1900–1901 ыакос-
кор пга Ю. Фщпви иивьазеьаг рпщюрн +Е7ав+-фьа Ё«Трое»ё. Рпщюрн
р5на иррпзылд ркршркь р5на инещ, гмфь пми6р ицрпйщл рлрр пабгргрпр
рсреьркор. Р7аючр рфочрна ифашщлд е7ав ри7агуор. Лпч Ишир
Шлнм8и, Ирвщ8 (ишиющнщ8и, Др8мш Фпрэщ8и пщлд. Ре7авфьа ррюас-
чрыоршр, конрфршр, еыа7шр рзсчргррпр иргфоаыьлмит, рер лпч ярсл
иертоа ю7ршр ичрелд ифочрва рнрфйрпр. Рбрпч р9аперуор ре7ав
преьто рыо5оа77а  ир6р яигхшаю6рлд Ишир Шлнм8. Ли рена5офрфр
гющл, иеьазыаю, нрсфьа иеа яркоична рзсчргррпр рилпр ришшил-
гир игуоап4лмит. Ишир рфопр фрна яа5щлд, рзрпр рнип6ршрв, рюрш
рнищлшрв, гертоюрш гющл лр7на ярна5ршршрв рыьчреь, рзсчргррпр
нрда рипвлмит иеа реоапбцьау ивашена, шрюасшр, еыа7шр, нрсфьа
еркоичпршр 6ор. Рюршр иргфорчртолд рбпи ризы рчрфашргррыьр) ли
ифочрва нрифймит л6орпто яа5щлд, иерто яокьрн рриптит, рцрппр,
рнрнрюфрпр руоыорпрто уорнаппр иеазсррит, иуоайит, рер нрсаз
июрна иеа игазеьрйрйщю. Рпщюрнфьа Шлнм8 иялнмиеорзыпркор
ыирырю ррпзыпр, пхрзжпщлд еаковас ирющл. Ирпр Ишир Шлнм8
иерчр р4аеоторна рфопр ифщит, рнрсаз игрргаюфрг, ш4ыор гющлг
рлс июэ-ишырпр гмфьа брыр иыркоипйаг. Ишир Шлнм8 тпрфмяирс
иющл ишрыьущл рюмыьэрнто ялнми ярхрфашрна ркозрпрга рю7р
ирыр4о5ьр реьигаюяаплр рлд) ли ирнрпеистто дпщтмст реакова
рганрфйщю, ин4ощит 4рерпашр, 4рваяр, еаковаяр ирпр ичрерпршр.

Рпщюрн мфьи р9апер4р еряр – Ирвщ8 (ишиющнщ8, икьищл, гфоа
зыкщл лр7лд. Ли рлрртоа7ср пабгирбрпр риямир пашргап4ощ лр7на
яррпзылд, цоцоршр рфопр фрна яа5щлд, рюмыьэрнто бгргрпми, ирпбрн-
грршрв руофьрпми ипхрфашрн ркозрпр, ркьапсирнто бгимибрбрпр
ршрп4орпрто иямир 4р4цоас ирюргрпщлд 6ор. (ишиющнщ8 иерхср-
еьршр Фщпви ижрзижлмит руофьрпр ирхрфашрна ркозрпр ганйр юрд
руоагвлр, жап4аспрв 5ргаю4щ, и4р4цоаящл ргеьпркор ипаюжервл
рлрр.

Рпщюрн резртои р9апер4р еряр – Др8мш Фпрэщ8, еаеь гайбрео
66орг и7агуор пмизы, рюмыьэрнто бгргрпр ифоа ргчрйрю, ичрейрю,
яагшрш4аыр рю7р ярыьчщлд. Фпрэщ8 ялсл7лд, ирпр рбпи рчрфашрг-
ррыьр рлд ли рю7р ирыреь иирспр гапюрпирг. Ли иерхпршр Фщпви
ир6ипбщит, рлслуор па7нл45р рдпщшмтрпто иямщшщфир рзрыокор рвлр
иыршрфрг. ;рбапфлд, рпи р9апер4р юрвьрнр инмизанвашрн рпм8щши-
луирто козрпр рю7р ярнаюшру, рер ли ияаплмит ярпбрнл црс иющл,

ярпбрнл и7агщл, ияаплмит игхрфашрна еруоанюапер игмбрыьтол.
Др8мш Фпрэщ8 иерхсреьр р7аючрха инакоапзыыор, игмизытона рлд
иыршвррл, игбрнгрп рыо5оа77а  фоа4ерс июрг яржр дпщбшмюрн. Ли
ичреан рблп3лргир рерхсреьр ирыр4о5ьр ррпзыпр. Шлнм8 ихапзы-
тоа ршр Фщпви и6ри6орп ичреан, рврдитршигю риг6ргацьрпр рдмпищя
ррн, лреьанрфоаяазыашщ нрсаз гющл, рвфьа гфаюыор и5щл рзсчргррпр
ыми3ьрфщл, рнрсаз ирыр4о5ьр иыруоаерпщл.

1900-тои рыакоскор пррнтои рдимсркор

Ряпрюртлпфирто 3рнп Ю. Фщпви ипхирючрха инршлвррыр рчаз
ррннрвашщит. Ли еазеьрйрпршр 20 димср инрпми6рна ирзи4мит.
900-тои рыакоскор пррн рлд рпи р3рнп яргхшаю6рещ ярнршрфр.
Ряпрюрха рыо5оа77а ир6р инршвррна, инрп4рлшрна иррипзыап
ишыщн лс5рнтои ррючрга рзсчргррпрха и5рг рсщуирш-дщшитиврто
михрфашрпркор.

1902–1906 ыакоскор пга Фщпви ирзи4мит рдимсркор +Рюмыь-
эрнуор+ Ё+Мещане+ё) +Р4рн+ Ё+На дне+ё, +Рзсыьрпчрлрр+ Ё+Дачники+ё,
+Рюпр реырпр+ Ё+Дети солнца+ё, +Р8рп8рпуор+ Ё+Варвары+ё, +Рцруор+
Ё+Враги+ё. Рпч рдимсркор гмфьа рпм8щшилуирто ящл6р пназылмит,
р8тщп ииямир-дщшитиврто миг6ргацьрпр 6орркоап4щит, рпи р7агр
рчрфашргррыьр ре5ьмит лбпи ррючрга рыо5оа77а рбщшьым8ив дрптими,
ли реряр *. И. Шмнини яреьапгррифорерг, рпм8щшилуирто 4аспр
яреьрюжернрваг, ркти8шр рлрр3ошрппрто лслпр иеа реьршрипеолрг.

Ю. Фщпви идимсркор ипназыит Эмещ8 ияпрюртлпфир рнаппр. Ли
рнаппщлд игабгщлпщл лпч ипнлбрршщ рзсиещшщфирто рнршиги ршипи-
гюи. Рер Фщпви ямдифщнюагт, ли пхирпртошр иыьчивррит Эмещ8
ияпрюртлпфир, ирфьрзи4мит ганйрсв ихауаг рдимср ева, рсщуирш-
дщшитиврто япрюр, лр5р икофашщлд ирнрз4щл ррючргтои рвпаг4ргвлр
рдпщбшмюркор, ир66орд, рлр7атоа7ср иерчрпрто тпрфмяир рблп-
3лргирто лрр3ошрппрха, нрс ли икозрпр реркоичпрга, ринтмшшифмн-
уир ирхрфашрна ию7рзапфщг ркозрпр л6ор лбрс и4мфьфьа ррючр
иконрпфашщг рктлршто дпщбшмюркоми рг4ррпркоми.

1901 ыакосрга рыо5оа77а  и7на яршфмит прзеьрйртои идимср
+Рюмыьэрнуор+. Рпи рдимсрха ли прзеьрйр рвона михрипфашмит
рюмыьэрнуоми рлслуор павшрсс рерчрпнрвуоми. Рюмыьэрнуор ррпзылд
рыоапчр Ёкрасильныйё уме ри6рба Бмсмюмнщ8и. ли изр Дмтпми, из6р
Тртирнми перхсреьркор пашр. Лпч па5ргррпр иямршс ирющлд зеьр5р
рурпми, рпхирпрто лслпми гуаю, ичанэл, иеап6рфщл, гжмицпр4р и5щл
рзсчргррпр. Бмсмюмнщ8рр пми6рба мфьийрйщю ичыощл ирпр имфщистто
форга6орпркор, нрсфьа шрбхрбр4о5ьр фор3опр пгилмит, пафоеьррфьа
иваю, еаковашр ирпр еап6рфр игаючщ, ирпр игваю гмфьа. Иеырпр –
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Дмтпми Тртирнми првогрп, лпч рзсчргррпр хау иргфоаыьлр и5щл
лррлыор пжа5рп4щит, иреаээщит рюмыьэрнто бгргрпр, икоазсаэ6р-
лмит, ирыылмит, рер лпч пфоанрюйрпркор брыр ржпрзыпрга и5р4щлд,
прб ярнзсшрв рыьчреь рюмыьэрнто зсчргррпр рмтиврто нщпюркор
рвфьа мишрпфрйщю, ипакона5ощит, ирфьна5оапфщит инеьрюапнррйр-
ворн. Тртирнр яагхл шап4р7прто лслпр бгир ишбрйщю, ли шрпр шга
иеьрнчщлд, форга6орпрв р4рю, Дмтпр ирвогрп, и7агуор япауна рстлямнт-
уор плршлрырпр иеа реьршрипеоаг, рлни8мпситмт реьиуоайаг, яррпр
ифоа иршщлд, яреьеона яа5щлд.

Рыо5оа77а  Бмсмюмнщ8и р9ркьна5ор Ёдрпщ8щгё рна5оур7а Ниши
михрипфашщит. Ниш рдимср яр9апер4р ерящлд, япм8щшилуищнмплд,
рюмыьэрнуоми рюмыьэрнпми яапхрфашщлд. Рдимсрха и5ршщ-ирнашщ
речаскор гмфьа Бмсмюмнщ8 ичрруорпр реаыорпр-4аыорпр ича4йщю
р5нато, Ниш ипм8щшилуирто лслпр лр7а ишрзы и4рыорйщю. Фщпви
фоанео4асчршр рлд 6рыпагеьрипзылр, Ниши риерю7р рнрдефр7уоми
паб3ьрпр и5щл рияасшрпркор. ;рбапфлд, р8тщп Ниш рпм8щшилуирто
лслпр яршрпфашрн яр6ипбщю, рер Бмсмюмнщ8 и7нрчрха ли иеаю7рз-
фрыьр, рзсчргррпр рг4ррпр еряркор пайбрео ршр ии6ощ рфоррнрфрпр-
кор, шрбхрбр ирряапзылмит, мфьйапапфщит Ниш ипм8щшилуирто 9ап-
ер4рпрто 5ргыьр цоцор.

Ниш рзсчргррпр ылряр7л, иымихвррю, иыаеьрнчщл грюрнршр4о-
5ьр ияаплмит) ли ияаплмит, ирпр лбрс рзсчргррпр рихвррпр ирпр
июэ-ишырпр гмфьа ырчреещфьа. Ирзеьр5р рбгир ыа5ршщ рфопрфрпр
Ниш и5ргыьщлд. Ниш ияаплмит ирпр и2ьрюацор уофьршр яржр ыьщ-
лва ыбмирещ, ияаплмит, ирпр лбрс р2ьр ир4рфашщл рлрр пмию4ор-
7уор ря4ркор ыпапчщ, иыпакоаюэлр. Ли лпч р3оршщлд юрвьрнр
яаыпакоайбщ, рер ирзеьр5р ряфашр7уор изыррлмит еаюзряр, лпч
янрпаяфашрна, михвррпашр яакозрыт рзсчргррпр ричрвпрга. Рпи
р9ркт лр7а инрпбщит рдимср +Рюмыьэрнуор+ рсщуиршистто пмрши-
гю риямиртои, рмстмтивртои дпинуидкор гназыаг прзеьрйртои среь-
рпвапрто 7аючр ялна иыа5щл.

1902 ыакосрга Ю. Фщпви ирзи4мит рдимср +Р4рн+. Ли ирпр
лбпи рыакосрн4о5ьр Ющсв8ртои рсреьрпвапрто тмртп рсумнрха
икоапфашрн. Рыьчреь рпи рдимср яррпр ркохирпр ялкор рюрна
ипеасит М8пщдми Рюмпивми па5на иерярпрг, рвпаг4ргвлрг ртмртпкор
гмфьа.

Рдимср +Р4рн+ р5на иррпзыл речаскор ю7рзаслмит р6рз мизыл
7нав р4р5р. Иршщл рлрр +бщсирвуощлд+ Ё+ыьрдеап5ьр5ьруощлд+ё –
рнвьр илррг, лр3оа рлрр ипуоае5ьреьщл, р4реь, лс л6орп рлргрп,
+ре реь+, рзсчргррпр р4реь инрнрфреьщл пщлд. Ртмшмфпр9ист Сртин,
рктищп, рбрпщн, реашзрйре7а, инваяфофоршщ ина5ощ рчр6юряр Шлвр,
шрюасшр рлслпр иргеьлр рлсл7 Вшмыьэ, нрс рзсчргррпр рвршрдщт

ич5ьрг рлрр яап7мфьае рйоап7а пщлд рдимср дмпсщнр3уор еряркор-
на иршщл. Рыо5оа77а  рпч рдимср иршщл рлрр пбищфпр9иркор
нрпчбррн ийапифщю, рер мишвррлд рбрпч рлрр паб3ми6рпр7ав, ирр-
павоапырн и5щл гршаюярпашр ичол рсщуиршто систмюр ерпряр
иыреьнрпеоаг, рзсчргррпр р4рн иынрнрфрг. Сртин ир6оыьр реьа-
юйц шгапфрг ирконрфрг рчрв иичмит, рлсйбрпчр ли рчрвпр ико4рна
рзсчргррпр р4реь яяоаконр4мит. Вшмыьэфьа рзсчргррпр ггацьры-
ваг япмилщлд, яфор5лмит +6рызрнерпи1.. :жрргкор6ваыр 4р4рцоав
а5рйрю… :рибр-вомибрер ряоа 6рколд… «ьрпрюгрп-2ьрпрнто
уеапррпр 6рюрю, 2ьрпрюгрп-2ьрпрнто ехаефрв а5рю+, ярыылмит
ифоа ваяфашрйрна.

Рыо5оа77а  ирз4рючркор па5на рблп3лргирто грворн южац-
кор пхрзжпр юрурпр ижршрифйщюагт. Ли идимср +Р4рн+ р5на рчаз
ертопр ррнапвашщит милмизыаю, рлр7атоа7ср изсчргррпрха рвпаг-
4рг4лр рг4ррпркор. Лбрпч ипмилщлд0 4рвас ирющлгми рзсчргррпр
рерчр, ир4рнрвлргми р4рбапф, рирыр, ирчрелюр рлрр рзсчргррпр
ирхрфашрна пакозрпр, игяаплряр рзсчргррпр ипгррнрфршрвь пжрн-
яапыорп ир6р имицьгрп1 Рбпи рг4ррпр р4рва рга михрфашщ е-
форрнрфрпрв уоапфщлд р7аючрха0 лпч Шлвми, Блбнщ8и, Сртини пфор-
рнрфрпркор пщлд.

Рчр6юряр Шлвр рлр7а ифоа вргюа3ьыр, рфоацпр игчрыр ртмщпир
яряфашр7лд. Ли ифорнршр рлр7атоа7ср ичрфашргррыьр еьрнчр юръв
игапшрслр рфоацпр рлд, ягакофоацыр рвфьа рниюрюфьа, ягакофоа-
цыр рвфьа ярнршр5рюфьа. Шлвр итмщпир рирырпр рп4рбапфпрг, лр7а
ешр6орярв, лр7 пау6рв яганирг рйбрео мичми6ощит. Лр7 пау6рв
яа5рн, – и6ощит ирпр, – ли рвапанто рзспр ямишр6рпто рфор5пркор
япакоыоршщн, рер ифоа ври3ьлрюагт лмигфьа, игбрнгрп рирырпр
р6пр реьрлрг, рлрр ирыркор реьанещг, иреьан4лрг ртоашр р5ргррпр
рфопр ифщн, рфопрфрна яа5рн ирпр лбрс, ли юаыва реа, юаыва
р4аеорн лбпи рирырпми рнрсази р6пр реьаплрг ртоашр5на яаы-
нрнрфщг. Рер 4рпрлр7ав ли рфопр иипфмит лс мизы и5щл тоашрв
рялнми р5на иыа5рюаг ршр. Рпи гр6рг рлр7 фор5 ижанвнр6рн
ижиыьит. Шлвр ифоррнрфрпршр рлр7а рфоацпр игчщ рюу ир6р иеорпчщлд,
пау6рыьрпр гшрю рирыр бррзс ррсчр. Рлрр пчрфашргррыьр бррзса
юръйрв ирярюгрпфьа рпшрспр ижргивлмит Шлвр рфоацпр пагчщ рюау6ор-
пршр. Геа гуоаюцл, рфор5пр бррзс ичрфашщл гмфьа, Шлвр нрсаз гющл,
иеач6оррл ртоашр рйбрео р6орпршр рфоацпр пичщит, пфоа 5ри4щит.
Рзспр ирхл Рннр шрвогрп, Шлвр рфопр шипфщит0 рпи рялнми р5на
ррйрб реьашеашфрг рга, Рннр нрпуоа ярннмишрв 2ьрнрч фашрпчрс
иышщлр ршр. Рпи рфопр гфрг Рннрфьа рзспр яруоыорйщю. Гфоа
бррзсл, иэюргр7л рнвьртои рктищп ифоа ипцоцощит Шлвр, ли иэаюргрпр
р7агр рэаюргрпр реьапеоаыотолр реоаыотоапчр а5щлд 6ор ир6ор-
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на. Рцьаэ *рсвр Дмдмш ибгирбр7 яиюрна Сибпр5р яурпу ирб3ьифщит,
лр5р ряфьашкор еоаяр-зсряр рлрр ипгапыщит 6ор ир6орна.

Ирпр иторшр рлр7атоа7ср бгир яибщит Шлвр. Ли ифоррнрфрпршр
рпи рялнми рха и5щл гмфьа рлр7атоа7ср ига и5ргрпщлд, рер рлр7а
яаюэаящлд, руофьрпр ярхрфашрна ркозрпр ишырйщю. Лбпи р5нато
рлрртоа7ср пау6ргыьщ Шлвр, лпч и3ьщит, игбрнгрп рфопр фрна
яа5щлд р3ошрп пчрфашргррыьр рицьтопр гашыщ рлр7а рфоацпр игчщ
рюу гр4оав ырвол ршр.

:орпрс ирчрелгми, Фщпви Шлвр и9ишщс9ир яряфашр7йрю. Р7аю-
чр рнр7стои реочркор ирряапзылмит Шлвр и9ишщсщ9ир ы4щлпрю,
ипфоацфщл рюу ррючршр рлрр пфоа р3ь3ьрпргфьа, инрфйрна рпау-
6рпр иргруоаеьэрйщю, иирыщл рю7р иргако4рйщю. Рктищп ижавнр6рн
ижиыьлмит. Рннр ррйрб шаефрна яазслмит, *рсвр Дмдмш ерпряр,
хауфряр яавна рбречр ячрпвит… Рдимср резртои ркофашрпррн Шлвр
яазерыьрна, нрсфьа яаыирырю, яыр4рерг яапна, лр7а яигфорюч-
рйрвор рярыьюр4р ррна3ьна яущит, р7аючр рзыьбртои ркофашрпр
Шлвр яршреойрю. Рбрпч р9ркткор пашр р8тщп иррипзылмит Шлвр
и9ишщсщ9ир ыаюэаящл, иы4р4цоаящл, ирпр иерчр ирвогрп яна4-
рыовор яущит, рсумнр ррни3ьлмит рярыьюр4рн инещг рлрр рфор5пр
бррзс ирнрнир ррючрга.

Блбнщ8 ирпр иторшр рчрв 5ри4щит рдимсрха икофашщл рг4ррпр
– 4рвас ирющлгми, ир4рнрвлргми, игрвоагми рзсчргррпр1 Шлвр  имизы
рвоаювор, Блбнщ8 ирре3орна рирыр грвоа4о5ьщл ими6ощит рлр7а,
нрсфьа ягакофоацыр рвфьа иичрйщю. Ли ийрйщю рзсчргррпр ыфоаю-
баш2ьбрпщл, иыирырю, фор5-4ор5пашр иычол, нрсфьа мицьерпу
иыа5рю рпинреасфьа, лбпи р5нато рлр7атоа7ср рпи рчрфашргр-
рыьр ярнаыорпщлд, ижипчанэпщлд. Рпи рфоррнрфрпр ифорю4аг рю-
мыьэрн ифоршр5рпр рлд иррнрпзылр. Ли ирривоапырна и5щл рбгргрпр
реолпр ячщлд, тоас я5р4рна ярющлд, ягмифоапцьрыр рвфьа июрйрю,
июрю рфочрва пргфьа. Ли ерчршр4о5ьр ирпр игваю гмфьа форуор
перивйщю.

Сртин идщгиуир Шлврфьа Блбнщ8фьа пдщгируиркор ипуоаерпщлд,
ипмизыйрю. Ли Блбнщ8 ифоаюбаш2ьбрпрпр яркоайбщит, Шлвр ишщл
рлр7а ибгирбрпр рхрзеьр яеапеощит, рюршр Шлвр яагшримизыаюфьа
а5щлд. Сртин цоцоршр рфопр ифщит рлр7атоа7ср июэпр, ли ифорнршр
рялнми рха и5щл гмфьа рлр7атоа7ср ига и5ргрпщлд, еаюзряр,
рюршр иргфоричщит рлр7атоа7ср иерчр гмфьа ыишщлфьа, лс рнрвоер,
рялнми рха и5щл гмфьа ирпр рлр7а иеыа7и июреохркоми пашр рлд
иырз4щл. Сртин ифоррнрфрпршр, рлр7атоа7ср ипау6рыьрпр ирпр яшр-
нрп5олмит, юау6орпашр ипфоацпр – ли июэерпр рфопр рюфрпщлд
иррнрфщ, ир4рнрвлр. Сртин ифоррнрфрпршр рлр7атоа7ср ирбстпркттол
иняи8ияаю, ли еаковашр рлрр3ошрппр яршреолд, яршрфашщлд. +Нрс

яаглсчряр рлр7а1+ рг4ррпр акоипфашщит Сртин, рчрвфьа 5ри4щит
рбрсршр, +Лрпр, Српр, Рнч, Рчр6юряр, Нрдщшмщн, Юр6юря… гмфьа
нмигрвна+, рлр7 ищлд рялнми р5на и5щл, изыйщл, рвпаг4ргвлр гмфьа
гапхирг. Лбпи р5нато, р3ор +Рлр7а+ Сртин ифоа ргялна, 6рчап-
ко4рпршр рлд иыи6ощ. +Рлр7а! Рлр7а! Рпи гмфьа ипми6рйщлд. Рпи
р3ор иреьрбршрв ифорялпрна ивр7лмит! Рлр7а! Ыоию4реапеор Рлр7а…
Япау6рыоаюыьрн… Яшрыоюап5оан ли пау6рыьрпршр!+

Сртин ир3оркор иирыщл реыа74рвкор пруорна ипназылмит, рер
гмфь рвщлд ли и4рлпщл 9апер4рс ялгыьщю. Ли рярыьюр4рн инещ
мфьапч рлрр пр4вас фрнвреьршр рлд ми6р я6рпрвна яреьфашщл. Ли
я5оацщлд, рлр7атоа7ср ир6рчапко4рпр цоцорна ишщлд, ирривоап-
ырн и5щл, и4рлпрю р6оанчкрппрто ыьркофашрыьр яреьрхрфашщ ирыщлд,
рер ирпр ишыщю р2ьрлс рихвррпр, ли иррипзылр рдпщтмст рнрп-
еистто 5ргыьр рющлд, еакова рюрйрю) лс рнрвоер Сртин зеьр5р
иирыщл рялнми рпфашр7уор, иирыщл рялнми рга ркозр7уор яагпаш-
рфашрйщю л6орпто яа5щлд.

1904 ыакосрга Ю. Фщпви и7ит рдимср +Рзсыьрпчрчазлрр+ Ё+Ярэ-
ниви+ё. Рпи р7аючрха иррпзылд зачв гюртмпиршто чрфашргррыьр
мицьагтоаг, нрс р3ошрп ипа5о5ьрг, газсряфьаши га3ошрпи ипг-
мицьл рга ркозрпр герычаг рямющвпртирто интмшшифмнуир перчрпн-
рвуор пцьапрв ипмилщл рлрр. Лпч р8тщп псреьр ычиелр птоашр-
зсряфьаш ирзыоюрна и5щл лррна рвоаю, лпч ррипзылмит ртоашр-
ха ррючршр инещ лррна +Зсыьрпчрчазлррна+, ирпр Фщпви ир3оршр
ир66ощгрп +ярэнивуорна+.

1905 ыакосрга Фщпви Дмтпщ-Др8щш8тои рбречрха ярнчрваг
ирзи4мит ринтмшшифмнуир птмюр иргвл рдимср +Рюпр реоаъкор+
Ё+Дети солнца+ё. Рыо5оа77а  ршр9 пашена +Рюпр реоаъкор+ 6ор
япаыьчщлд р3ошрп пазсчргррпр гагкор рирперна ирбстпркттол
р4рпр-яаппр, юр р5ргрпр геа р8рг4орелр, гжрюргящ ринтмшшифмнуир
рерчрпнрвуоркорв. Рбрс и5щл лр7лд рдимср +Рюпр реоаъкор+ р9а-
пер4р Дпщтрсщ8. Ли ялр7 кьир4о5ьщлд, рбр7ертопр гющл 4рпрлр7лд,
илс фоав-зсавршр ярга5щлд, рер ли илслпр рйоаюгрп-рйоа ига
еап6рфр ршаю4ау, ирпр иерчр ирвогрп еорпчрпр гшрю илслпр герыореа
гаюбщ мфщистна я5рнр4мит.

1905 ыакосрга Фщпви и7на яршфмит рдимср +Р8рп8рпуор+ Ё«Вар-
вары»ё. Рпи рдимсрха иррпзылд рпм8щшилуир ируоыорг ринтмшшифм-
нуир р4рпряаппр рюр4глпршр пеа микояаперпу иырыьчщл. Лпч пфор-
нршр, ипшрсна ртменивр риг6ргацьрпр, ли р7рйрпр рыьча4пр рялнми
ричрвпр и4р4цона, илрсеапна ирга5ршщит. Р7аючрха рстлямнт-
ямющвпрт Стмдрн Шлвин ихршр Фщпви иыьркоипцоцощит рн2ьнап Эмпвл-
нщ8и, ли ифоррнрфрпркор иуми7агыщ рлрри паеыа74рвкор ыаюэаящл.
Шлвин Лпастоашр ринялстпир риг6ргацьрпрха Эмпвлнщ8 иибщ рвоаю-
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ворн, ганйр яржрвлд, яржр миеьйрпщлд иибщ. Ли ияаплмит ррфшаепми
ртменивми пахирпр рдпщшмтрпирт ымиянрвашщ, иырп4рлшщ рвшрсскор
пмихрфашрпр, р4аеоторна рпчкор гмфьа рврдитршигю ырпзсажлр.

1906 ыакосрга Фщпви и7на яршфмит рдимср +Рцруор+ Ё+Враги+ё.
Ли тмюртивршрфьа стишистивршрфьа р8тщп ипщюрн +Рн+ иря6оршщлд.
Рдимсрха иуоапфщлд мицруощл, михрфашщ 7-шрфмпв. Рвтои ршрфмп
ир4рнрвлмит ргрлря гтол, ерярпрфьа ргаглр Брпяин, ли ивщюдрнищн
Юиериш Свпщбщтщ8, ли ирыьр, рдпщвлпщп иерчазлр7 Нивщшри. Р7бртои
ршрфмп ир4рнрвлмит рзеьртоикор ипхрфашщл рлслуоми рвщнтщпр рюр-
4глуоми.

Рдимсрха игшррбщ ршр рлслуор ргрворнярпркор ипхрфашрна
ргрлря ри6рба Брпяин ихрзеьр падпмтмнгиркор уоапапфщит. Ршибм-
пршто блп3лргир ирерчрпнрвл Брпяин ичрелд рчайыор 5рю4рвор
рлслуор пфорга6орпркор нрифйрпу, июр4рлпр ярюиеапу рлсл7уор
торюбрырко ипагна5ощг р5ргр ми6рба Яиэвщ8. Рер ргрлря ряи-
пмктщп, рпмркуищнмп Свпщбщтщ8 рлслуор икояапфашрг рг4ррпркор
пчрвс, лпч ганйр лслпчряр иррни3ьит, рнрдшрва рипвит. Рпи рыь-
чреь Свпщбщтщ8 яапыьит, рлсл7уор чрпвит, плс йбрна, рефрпр пакоап-
4мит.

Рдимср реакова еряркор иплрвлд ршибмпршто блп3лргир рд-
пщшмтрприт псщуирш-дщшитиврто козрпрха 7агрпр ыгргаюлр,
иыгряаюфашщ. Рблп3лргир рерчрпнрвуор рчрвзеакопрто ющюмнт цоцор
ирнррчрфашршрв рпмркуир рфрнреь иирслмит. Свпщбщтщ8и Брпяини
михрфашрна михрящллмит, рдщшмюивр пающлд, рер лпч пмиюрв-михрв
брыр уор3орпщлд. Р3ошрп пфоанрюйрпр, паэ6рпр рнеа33шрв
ршибмпрш Брпяин рпмркуищнмп Свпщбщтщ8 янри8рфашрна рлслуор
янрпхрфашщит.

Рдимсрха рлслуор павшрсс йапфщлд гдщшитивр-сщуиршто еяап-
пр 6рпрвл, ггинкор пга ркозрпр гашыщ вщшшмкти8на.

Рдимсрха иррпзыл речаскор пашр лр7а ибщит ргрлря рха
юрйршртои рдщшитиврто лслпр цоцор ыаю7рзаслр. Рдщшиуир рлс-
гл7уор рдпщшмтрпирт перчрпнрвуор рнмиюапящ рдпщвшрюруиркоми,
июрйщл ршитмпртлпми паяапбршщит. Рлслуор пвщшшмкти8 рха рдщши-
тиврто лслпр ю7рзифщит рдпщ9мссищнршто пм8щшилуищнмп, ря4р ъаяр
ичрна рдрптир иррнрыьчаг рлсгл7а Синущ8.

Рдимср н4ощит рлслуор пчрвпршр, плсйбрпршр, нрс префрпршр.
Рбрс ырволфьа рпи рдимср рзеьр7, юрюгрпфьа реорзы7а ирвоаг,
рщдтиюистто форшр5рпр иганнр3ьлмит. Ли рфопр ифщит мс-и5ршр-
шрвфьа р4аеоторна риррипр рлслуор иыапфщ. +Юрд, ыорпч 6рпр
6рыогакоущю, иыоагещит! :рнещн ргрворнярпр ршрыьурпрха, ирг-
ещит! Лр3оа 6рпр 6ерчркор ир6рпвит ршрырпр, ыорпч иыоашыщю
и6руоыоапуорпу+ рбрс и6ощит рдимср рн4орючрха рлсл7а Шм8ыин.

Рпч р3оркор ппм8щшилуирто др9щс рдимср гмфьа ишмитющти8на
иреа7лмит.

Рпщюрн +Рн+

Рсщуиршистто иямиркор ипаюжерпваг рыо5оа77уор Ё*. *м-
пмсрм8, С. Флсм8-Щпмнблпфсви, Р. Смпр9иющ8иэё р2ьр3ошрп ппм8щшил-
уирто еаю7рзфрыьр ирувшрзылргрп, иргхшаю6рюерп рлрюагт. Лпч
папхирючрха цоцоршр лр7а инапапто и5ршмит рпхирпрто юмтщя
хау рсщуиршистто пмршигю. Рер Ю. Фщпви ищлд игшреьан4рерг рсщу-
иршистто пмршигю рыьрчрпв7ас р5ршрпр.

Рпщюрн +Рн+ Ё1905–1906ё, ряпрюр +Рцруор+ Ё1906ё па5на Юрк-
сию Фщпви рпм8щшилуир ршрючршргтои уоап4пркорв Ёринтмшшифмн-
уир-рблнт5р4р7уор, рсщуирш-ямющвпртирто емиявашркор, ргмиба-
6орпрто козрпр Ёстачечная борьбаё ррпзыпрха яррнаюхрсит. Рс
мизы и5рг руоап4пркор п7аючркор па5на ирряапзыеьрн ирпр
ирзеьр ршитмпртлпрха геа загыореьргфьа, ирпр иррючргтои рыо-
5оа77уорфьа п7аючркор па5на. Рпи реыа74рв яап4рбапфлмит *.
*мпмсрм8 ир3орб3ькор, Флсм8-Щпмнблпфсви ипщюрн +Рбруор птоашр+
Ё«Страна отцов», 1904ё) Р. Смпр9иющ8иэ ир3орб3ькор +Рн+ Ё1906ё)
+Рбщюбркор+ Ё1906ё. Фщпви ганйр яржрвршр иеа ю7рзифмит. Ли, лбрпч
рыакоскор пррнтои рдпщшмтрпто 4аспр рдпщбшмюр еряркор риг6р-
гацьрыьр ргрворнкор, реаперпчркор ррипзыит, ирзи4мит ыьрчрн-
вашр ихаул рпщюрн рева.

Рлпас чрруорпрто пщюрни рдлбшиуистиврто пщюрни па5на риямщ-
шщфиртои, рмющуир-среьр7апртои шрфршрючркор пмишрп4орпр ршапыр-
юагчфьа, Фщпви ирвогрп, ишымит ипхирючрха лпч изсрбрпртона
пмишрй7рпр, пмишрп4орпр.

Рлр7атоа7ср иерчрпр рсщуирш-9ишщсщ9ирто вщнумдуир хау,
рчрруорпр-бгргрпрто врн8р юрд руоаюваворн, ли рдщшитивр-иямщ-
шщфирто 4рва ап4апна иррнрпзылмит. Рсщуирш-вшрссто чрфашргррыьр
рлрр3ошрппрха рлр7атоа7ср иеаю7рзфрыьр 6оррконр4щит. Рбпи
рдщгиуир ррнвашрна, 6рсрб рглна, рыо5оа77а р9апер4р и5ргыьр
рыьркофашрпр, риг6ргацьрпр иречаслр рм8щшилуир рдпщбшмюр ганйрв
ихаул юмтщяшр яргнмилмит.

Фщпви идимср +Рцруор+ ртмюр ми6рфьа инрпчбррна, инми4аена
иррзыит рпщюрн +Рн+ р5на. Ли 1900-тои рыакоскор пррнтои ршитмпр-
тлпрха гмфь пми6р рвпаг4ргвлрг, лр7 ишрзы и4рыорырг 7аючрн,
ирфьазеьрйремит рсщуиршистто пмршигю рюмтщя ршр и7л, ихапзыа-
фщл 7аючрна. Рсщуирш-дщшитиврто 4рви игшр7л рсреьрпвапрто юмтщяи
пъаярпркор пашр, рпщюрн +Рн+ рдпщфпрююрто 5ргыьр гющл 7аючщлд
Фщпви ипхирючрха. Рыо5оа77а  грртои и7аючркор рфоаюыорпми,
ркьирпми, рзыйрпми пназылргрп, нрсфьа рлр7атоа7ср рзмизы шрыр
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рфорга6орпр ипчщгрп, рпщюрн +Рн+ рсщуиршто козрпр рвщнвпмтто
ю7ркор уоапнрфщит, р4рпряаппрто сщуиршигю рдщгиуиркор 4р4цоас
ина5р4рна, нрсазшр ичол лр4отои рюы 5рюшрп зсаеор ырюрю
ыьрконрпцоцощит. Рбпи р7аючрха Фщпви ищдтиюигю рдпинуидто
5ргыьр рющлд, рпмршигюфьа, ирпр риг6ргацьрпр рю7рха ир6р и6рпрвл
рчаз ррннрвашщит.

Рялнмито шитмпртлпрха прзеьрйр рвона рпщюрн +Рн+ ирназ-
ыит рсщуиршистто пмршигю ръаярпр еряркор гмфьа. Рсреьрпвапрто
ерхкор пашр Фщпви ишымит р4рпряаппрто сщуиршигюи рпм8щшил-
уирто 4аспми пмиюрярпр, пмишрп4орпр, рлслуор павшрсси рдрптими
ппщшь ррпзыпр рпм8щшилуирха, р3ошрп ипмицьаг п4миуор гга-
козщг риямрш 6рпрвкор пйапфрпр. Иррипзыит ирпр лбрс р2ьр ир4р-
фашщл рлрр пдщшитиврто еяаппр иречасаг рм8щшилуир.

Рпщюрн +Рн+ р7пр риямир Фщпви игуоап4ит 1902 ыакоср, шр4р-
прюгр рва ргтои Сщпющ8щтои рлслуор пямющнстпруир рыьчреь. Рыо-
5оа77а  иерчр Сщпющ8щтои рпм8щшилуищнмпуор еряркор ррифорна
ияаплрн, ппм8щшилуирто лслпрфьа ярюрярн. Фщпви ипщюрн рга рюр-
тмпиршкор мигифщн рвапррючр, яргеоаулрн ли рсил3мтфьа. Рер ип-
хирпрто фочрва нрифймит 1905 ыакосргтои рпм8щшилуир рыьчреь.

Рпщюрн +Рн+ рдмпсщнр3уор рзсчргррпр р5нато иррфщл рлрр дпщтщ-
тидуорс ипающлд. Ли р9аперуор еряркор Др8мш *шрсщ8и Дмшрфмир
Ниш-из6ри ипдпщтщтидуорн Сщпющ8щтои рпм8щшилуирто щпфрнигруир
рлсгл7уор – Дмтпр Гршщющ8и, ирпр ирн Рннр Випиш-из6ри. Рер рпи
р9ркт р7аючр риямирто южерва рюапчыомит. Рыо5оа77а ягаеуор-
3ощг ррючргтои Лпастоашр рлрр3ошрппр-дщшитиврто зсчргррпр итид-
тол руоап4пркор, ргмизытопр гназылр среьрпвапрто ерхсреьркор-
на и5ри4мит.

Р7аючрха июрълд рлслуор пабгргрыьр бррзса лгапбщ рсреьр-
кор иррнапвашщ рчаз. Рпщюрн рвтои рерха рыо5оа77а еаеь-еаеь-
шр япаеуор3ощит рлслуор пазсчргррпр еьрнчр рчрфашргррыьркор.
Рыьа3ь ирнрруоашрыщ, рлслпреь ипазеьщ р9рбпивр рб3ьа
рнпашрнрпфршрвь, иррзср-иврпр и5щл, гагерпр игюауорг рлсл7уор,
ияапыорг реоръркор пмизы пкьршркор ипяоаша5ь5ьрна мибрпа7лр
пханрпещит п9рбпивреь, рюырфр ялййр р7нл45ршр р9рбпивр лпч
паюэкор пашнруоуоррлмит, иыьршрнрпбщит, реоашбажер еорпчрпр
гшрю юрчорпкор4рс рю7рял ры5р ияоашнрпбцьа3оррлмит. Га7на5р
иеан6оаг, иврпрерг рлсл7уор ипашйррг паюэкор пмичрыьркоап-
фашрпр игреьйрйщю, лс р9рбпивр рб3ьа яап7мфьае мичрпазеьрелмит
рлслпреь. Рюыкор, рюгркор, рыакоскор рбрс ию7рслмит, рбрс изыыоа-
ярйр инирйрр иущит лпч пазсчргррпр.

Рпщюрн +Рн+ р7бртои рерха рлслуор пазсчргррпр ивщнвпмттол,
итидтол рерхсреьр ыьчнрелмит. Иррпзылд рлсл7 Юиериш *шрсщ8

ичрруорпр. Рпр5р рзеьр7 ибщит ли ифор5пр, июэаюерпр, ифоап7р
риспми рлртвр3опми иыапеифщ.

Рпщюрн резртои реа инрпвна иуоапфщлд ихаул рзсчргррпрто
4рбапф. Рс мизы и5рг рсреьркор лррнйртои рыо5оа77уор папхирючр-
ха иуоапаю4ауагт. Фщпви ишрзы6орр румнтп р5на яфашщлд грбруор
п3оато ю7р, п3оато еаю7рзфрыьр юрд руоагваг, гертоа ю7р рзыррпр
иршрфрг Юиериш *шрсщ8-изр Др8мш. Р7аючр рзыьбртои реа нреас
мишвррещит Др8мш *шрсщ8 изсчргррпрто ю7р, ирпр лбрс рпщюрн
гмфьа р4рвфьа. Рпи рпщюрн пагвлд гин гюрю, рер грзеьр5р рзмизы
шрыр грлпрна и5щл рлслуор, лпч пакозрпр, иирыщл, 6ркшр ярпр
ипрчощл рзсчргррпрга. Рпщюрн р5на рчаз еряр ррнапвашщит рлсл-
уор, рер рпм8щшилуирто форга6орпр гющл рнеруор, нрс ринтмшшифмнуир-
фьа фоафочр3ьаю, лпчфьа рвпаг4ргвлр рпщшь нрпафйщит р7аючрха.

Рыо5оа77а  ипщюрн р5на гсреьр чиелр ринтмшшифмнтуор зеьр-
фашр7уор Мфщп И8рн-изр, Нивщшри И8рн-изр, Срыр, Сщ9ир л6ор лбрс
рйоап7а ярнпаеуор3ощ, инр4ыьна иргфомичщит, яинтмшшифмнт ирыр-
4о5ьщлд ггл6орыр, гаюэ-гашырпр, гяаппр гмфьа р3ошрп плс иргапе-
ощ рлр7а ыирвол. Рбрпч ринтмшшифмнтуор ипмилщл рйоа рбрс и6ощит
р7аючрха0 +:рпр 6иррилмит, игбрнгрп рлслуор 6паяфашщлд, лпч
ипаул рлр7а гмфьа п5анйр янрйщит, нрсфьа гмфь ишыщит+.

Р7аючрха ийапфщл речаскор 7-еаперпчрв пающлд, 7-еаперпчрв
пашр миг6ргацьщит0 фрнвреьршр иррпзылд рпм8щшилуищнмпуор п5ргыьр
рыьркофашрыьр, лпч пакозрпр, яржр фрнвреьршр ийапфщлд ми4рещл,
гаеяаппр шр5ол рюрссркорфьа пдщшитиврто ялнмиеорзыпр рыьча4пр,
лпч иггакозщ гяаплр, геакова гющл козр7уорна паыьркофашрпр.
Рпщюрн ирфоашщл рпи риямирто уор6оркор р7брфьа гмфь пми6р
иршвррна иуоапфщлд Др8мш *шрсщ8и Дмшрфмир Ниш-из6ри пазсчрг-
ррпми плслпми пашр.

Рпщюрн +Рн+ рзеьртои рба3ьеав па5на иррпзылд Др8мш *шрсщ8и
ли ифьрфьрпми пиямир-дщшитиврто миг6ргацьрпр рю7р. *шрсщ8рр
пчрруорпрха шрсса-шрсса мигщн рлслуор зеьрфашр7уор хрпруор,
ирзеьщн рпм8щшилуирто шитмпртлпр, рва миюрпвлрн, рва михрпвлрн,
мишяапфщн, мишруор3ощн. Рнр7срн Фщпви иррипзылмит рбпи рфьрфьрпр
иршщл рхрп рюрсср преь и5рп4щ рнаппр. Рпщюрн р7бртои реа
ршрфщит рбрпч рпм8щшилуирто 5ргыьр гющл рлслуор хрпруор р3ошрп
ыпагхшаю6рл лгапбщ рмдигщя ршр. +Ркршркь рнча4 ифашрг р7ан
еоаъа р3ошрп пашрзы рянрзеьршщн, ли рчйрюукор ыьчр фопрюфрпчрс
игюрг 3орбршр рбшркор пашрзы ряершщн, – 6рзеьщит р7аючрха, –
р3ошрп ипчреан… р7на рчйрюукор па7нл45р и7нр4ореаг мишапвррп,
лреаншр гна-ганшр рзмн2ьапкор ипвашрзылрн+.

Рзеьртои ррючркор пррн Др8мш *шрсщ8 и7агуоми ирпми ярпр
перчркор пеа рлс ряаплшщн, псщуирш-дщшитиврто еяаппр иргяап6рлрн,
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рыьчреь лпч плслпр рюжерва яапчбррит, рсщуиршистто иямиркор
р3ошрп ипашряап4ощ иршрфмит. Лпч рфитруир-дпщдрфрнярто лслпр
ю7рзапфщн, р9рбпиврха и5щл рлслпрто систмюр хрзапжлрн, рвпи-
тивр ргаплрн, ргмиба6орпркоми Ёгрбщстщ8виё рямющнстпруиркоми
пмихвррпр пжргапыощн…

Р8тщп инр4ыьна иргфомичщит р2ьр3ошрп пдщшитиврто еяаппр рыь-
чаепр ирюрг рлряр7пркорфьа. Рхрп паеочрв првоан рдщшитиврто
4рва гюрг ркьрря бцьаукор гхшаю6рпашр ипазеьщг, гакопреь инми-
еьрг рлрр лпч ирнпазеьршрв ирцьлрн, б3ми6рпр7ав лпч рбцьаукор
ганйр пафоеьрр пваюагт… Рзеьртои ррючркор пррн рлслуор падпщт-
мсткор зсажан, лбпи р5анто пеаковкорфьа пганрфйщюагт. Р9рбпивр
ри6рба рэаюргрпр гапхищг рйбррппр рчрпбрпр рлслуор перп2ь ршр
иршипырпу ирнркоив, рлслуор плршр9реоа р5нато врдмив-врдмив пако-
нивашрпу ярнршрфр, рлслуор пфоа немит, Др8мш ияфашрна ргмиба-
6орпр пеа ршряапеоад л6орпто рчрфашргррыьрфьа 5ршщит) рер р9рбпивр
реряр иб3ьа рнанрпакоипфр, лпч яап7мфьае плслпчр чазкор ипгаеан-
6оит, Др8мш пагкор нримирперна.

Др8мш фочацьцьршр рлслуор янрпруор3орп, ргмиба6орпр Ёргрбрс-
тщ8врё ырчрел рфопр 2ьрбрряр игяапфщг 2ьиыьщн, рер ифоа яр3ь-
мит, лпч рнияаюфашр рфопр ифмит рлслуор ргмиба6орпр иырга5р-
4рюаг, гррнр4 ржрга5р4рпрто лслпр ырчреаг, рлслуор псщуирш-
дщшитиврто еяаппр ыаыьчаетоаг.

Рпщюрн ибгирн иррнрпзылмит рбщшьым8ивуор р3ошрп пафопрфрпр
пажырзсрптоаг, рлслуор пдщшитиврто еяаппр рыьчаепр ыпашяап-
ырг. Шр4рпрюгр рва иргваг рямющнстпруир рпщюрн рвтои реочр
ирвлшьюинруищлд, ли р7аючрха иррпзыл рсщуирш-ямющвпртирто
фьрфьрпр ирфрг иррипр яллд. Рбпи рямющнстпруир р3ошрп миянр-
вашмит, ли рфопр янрпфмит Др8мши ли и7агуоми ыирырг, нрсфьа
паюэ ыацоцорг. Рпщюрн р7бртои реочрха рсщуирш-ямющвпртирто
фьрфьрпр рлслпр ирш4ыорна, гсщуирш-дщшитиврто еяаппр ыьча4аг
р2ьр ир4рфашщл р3ошрп ияапна ию7рзапфщ ркозрпми, инрпафйщ плскоми
пщлд р8тщп ми6рпрйрв ягагхшаю6рл.

Рпщюрн рвтои реочр н4ощит Др8мши ли и7агуоми пчрвпршр.
Р7бртои реочрха лпч ерчршр лр7а ибрпчрю, рер лпчи пящл6ри
па5ргррпр р7аючр рпи реочр иреьрбршрв ирназылмит, ирфьрнаплмит.
Р3ошрп Др8мши Рняпми Нрещявми пшреьан4р иргеоаулмит, пеа пркоич-
топр пжргапыощит, игшрфрг плс рнрфйрпр пчрелд.

Риямирто еакова ъаяр рющлд Др8мш *шрсщ8и и7агуоми плс
рнапайбр рыьчреь Дмшрфмир Ниш-из6ри р2ьр3ошрпи пмизашрпр
рсумнр. Дмшрфмир шнрда пацоцорна иррнапвашщит шрпр ганйрсв
ишгаюяаплр рлрр, форуза6орпр цоцоршр ишруор3ощит, ли рфопр
шяапфщит шрпр шаъвоан ыьчрпнреас ярпр пга рфоаюыорпр ярыьр-

нрна, ярхапзыафр бгирна яыа5ршщ рга. Рлсйбрпр ррн Др8мш
ии6орг р3ор, нрс лбпи р3ор р2ьр3ошрп иыпаяапвашрг ртоа
г6ощ рчаз рпщюрн р7бртои реочр ирвлшьюинируищлд еаюзряр.
Рпр5р иррпзылд р3ошрп пгинкор пнрдрха иррпфрпу рга ркозрпр
иыргеищл.

И4рлпщл р9аперуор перхсреьркор рпщюрн +Рн+ р5на

Пхирпрто юмтщяв р6рсрбршр рсщуиршистто пмршигю ирдр9щс ер-
ящлд рлрртоа7ср пиямрш 6рпрвкор рзсчргррпрха паыьркоапцоцорпр.
Рпи иррнрфщю, ли рзсчргррпрха и5щл рнмфрти8то уоап4пркор рбщю, юр
ихрзнржлрю 6ор, рер рсщуирш-дщшитиврто ирырпр, р3ошрп пчрепркор,
пфорга6орпркор рзсчргррпрха панрфйрпр еакова ерярс игющл ршитм-
пртлпми р5ргрпми папхирпрто юмтщя лс и5рюшрп 5ршщюагт, ирфьа5р-
шмит. Лбпи рлд рпи рюмтщя ршр ирз4щл ршитмпртлпми р5ргрпми папхирю-
чрха лбрпч риямрш 6рпрвкор рзсчргррпрха паыьркоапцоцорпрга икозщ
и4рлпщл р9апер4рфьа яаг9апер4р ерящл, яаггаеап6рфщл рлрр3ошрп-
прфьа, лс мизы и5щл р9апер4р мснрфь игигхшаю6рл.

Рпщюрн +Рн+ яр9апер4р ерящлд, ярфь4рлпщлд Др8мш *шрсщ8. Ли
ялсл7-пм8щшилуищнмплд, рлслуор пюрсрркор япаш4ит, лпч пинтм-
пмскор иеьэщит, мияивашщит перчркор, нрсфьа иггакозщ яапна рдпщ-
шмтрпто пм8щшилуирто козрпр рю7р икои4щит. Ирпр лбпр5р рлд
рсщуиршистто пмршигю рюмтщя ршр ирз4щл р7аючр и4рлпщл р9ап-
ер4р иерчрыьр ерярфьа реьррзылр.

Рпщюрн +Рн+ р5на герхсреьркор ррпзыл и4рлпщл мфьапч р9апер-
уор пмизы, Др8мш *шрсщ8фьа рыо5оа77а  исреьр чиелмит имиг6р-
гацьрпр рдпщумсс 6рсрб рглна. Р7аючр ршрфрючрха Др8мш *шрсщ8
икошруор рлслуор хрпруор яагшрпмизыаю рвфьа яршр5рйрю. Ли
и7агуор пмизы рлс илмит, рпа3ото ижрипыьлмит, ямислмит… Рер
рсщуирш-ямющвпртирто фьрфьрпр рнрдефр7пр р5анйр гаеяаппми гдщши-
тиврто ялнмиеорзыаыьми ыьча4аг Др8мш грртои рлсл7 коазы яими-
зыйрю. Ли иялнмиеорзыаыьрха ричрвпр ял 5ршмит, имиг6ргацьрпр
рю7рха мсррипр исщуирш-дщшитиврто еяаппр ип4рлшщит, ипчбррлмит
ипм8щшилуирто козрпр рюрсытрбкорфьа.

Р2ьр3ошрп ппм8щшилуирто козрпр рнрдефр7ав ир6рсрбршр, Др8мш
*шрсщ8 иерхсреьр бгирна иррпзылд рпщюрн рхтои 7-ечасв па5на,
шр4рпрюгр рва иргвл рямющнстпруирха иеаю7рзфрыьми и7агуоми
ирпми плсйбрпррн ии6орг р3оми пашр. Шр4рпрюгр рва ргтои рямющнст-
пруиррн Др8мш *шрсщ8 рбипр5 5рзыь вна рямющнстпрнтуор пвщшщннр
рзеьр яфашмит, иррипзыит рерэ6рпр, р5рсрпр, рфоаюыорпр, рер4рпр.
И7агуоми ирпми плс рнапайбщг ии6орг р3ор, ли итмщпиртои идщши-
тивртои миг6ргацьрпр р7рйрпр, р6рпрвапр шрбхрбргтоаг 9рктемит.
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Рбрсршр, Юрксию Фщпви Др8мш *шрсщ8 иерхсреьр ирнипзыит рдпщ-
шмтрпто пм8щшилуиррнтои рлр7атоа7ср зеьрфашр и5ргыьми иеаю7р-
зфрыьр еряркоми.

Рпщюрн р5на ийапфщлд и4мфь рпм8щшилуищнмпуор перхсреьр-
кор. Лбрпч япмилщлд рлвприн ъвоан Рняпми Нрещявр, Др8мш и7агр
ррифор, иунрфр7, Нивщшри *мсщ8ыьэивщ8, рернрто ирнрпеист-
блнт5р4р7аг, рер рыьчреь ипм8щшилуищнмп ирыр4о5ьрерг, рлсл7
коазы (мявр Юргин, рпм8щшилуирто ю7р ирнашрг рнеруор перчрпнрв
Пабин л6ор рйоап7а. Рпщюрн р5на рчаз ертопр ррнапвашщит р4р-
пряаппрто сщуиршигю риямиркор р7аючр ирнгапзыаг рпм8щшилуирто
интмшшифмнуир рерчрпнрвуорфьа.

Дмшрфмир Ниш-из6р, Др8мш *шрсщ8 имизы р7аючр ифоауо ерярна
ирфоашщл 9апз6оаслд. Ли шаеьй иря6оршщлд рпщюрн р5на икофа-
шщл рнр7стои рдпщбшмюр еряр – рдщшитиврто еяаппр гюрюаг, рдщши-
тивр ируоаерпрг р3ошрп пюрссркор ияапна рпм8щшилуирто козрпр
пжршряапеоапто па5р4рпр рдпщбшмюр. Рпщюрн ршрфрючрха Дмшрфмир
Ниш-из6р иыьржл, дщшитиврто еяаппр гюрю лр7нщлд яаыуоапфщл.
Ли мснрфь гер4р и5нато рд5рпми, ркоаюэпми иргазыаг 7анз6оа-
сан, рйоа иу6ор ш6ощюагт, гмфьа япауоыорна шуор ячрйайщн.

Др8мш рю7р хау ярнрнашр, ирни ирпми пмига5ргррыьрфьа ржрз-
среит. Ли яшрфоабгацлр, шр6рчап ибщ, япау6риыьщ яршрфмит. Шзр
и5нато рбпи р7агр рига5ргррыьр рыьчреь Дмшрфмир Ниш-из6р прзеьрйр
рвона лр7ас шеа шыьщ яршрфмит, шаъвоани ли и7агуоми пчрепркор
пауми7агыщ, плс 6рчап ркоаш4щ я5ршмит. ;рбапфлд, ли ргнаврг лпч
плс грвоаг, ир4рнрвлрг шгмишвррлрюагт, 2ьрпр рва пашыр4о5ьрд
6орфьа яфоацлрюагт, рер шаъвоан иреь ишаюрг рбгирбрпр, ли илс-
фьа ярер4фашрпто, рюр4 ргашлпто я5рнр4мит, шаъвоан рпау6рпр
ируоаеьэрпр рю7р ярннр4мит. +Рйбррппрто врдми+ р4аеоршр шаъ-
воан ярнчрпв, ирчреемит р9рбпивр р7нл45р рдпщвшрюруиркор пчрфршрпр,
лпч лр5р и5ршрп р6оанчкрппр ирхрфашщг ркьрря бцьаукор р3ошрп
пашрп4орпрга рерпр Др8мш игпаяазеьрйршщюагт, ли ирпр илс рпэртщн.
Гзр имикоаперпр иргфоаыьлрг Дмшрфмир рдпщвшрюруиркор р9рбпи-
вреь пчрфршрпр рлс еьрнчр рнрфйрпр яряфашмит. Рпи рлсрг Др8мш
и7агуор Дмшрфмир ичрблд 6ор реьшрп6орг, шрпр шеа ми6р 6рчап
ркоаш4щ, ягазсщл рео 6рпрвна ишыьщ я5рнр4мит, рпинреасфьа лпч
шауеапррпр пчреещгрп, шрпр ли яыргеищл яшапяаплмит. Ррючр уруаз-
еьрйр, рн шаеяаппрха иррилр иршрфмит 3ошрп ипаеорыр рлс яырхл
рфопрфрпр, ли рфопр шфщ яршрфмит, ирпр лбрс шрпр р2ьр3ошрп пга
еорпчрпр ышашрг. Р7аючрха Фщпви инр4ыьна иргфомичщит рпм8щшил-
уир ррйрпрто 4рв ялййр ырющлфьа. Рлслуор ппм8щшилуирто лслпр
ыр5р ржрп4рлшщ р5рпр, миг6ргацьщит, р4рва чбррещит рн шерхсреь-
рфьа. Рбпи рфрнреьршр ринтмпмс р4щлд шр4рпрюгр рва ргтои рямющ-

нстпруиррн шаеяаппрха и5рнр4рг рнаппр. Ипад5рг, гашреь микоаг
рн р4аеоторнанйр рлслуор зеьрфашр7уор пфоаз ярзапаю4ймит,
яеьрю4ймит, ю7реа4апчр чыорв р5на, гаыьчреь5р и7аг рлслуор
пфоазв ярнречафошр, шфоа ичрювор, шеа нрпаковна р3ор ш6омит.
Дмшрфмир Ниш-из6р лпч шреь пашчмит, ярпр пга +икоазыл+ гыьр
вргчощ паъвоануор ррна3ьна, рпау6рпр ирю4р3ьна, ярпр рееьр4аг,
паыьчреь5р иреьа7аг рга. Рпр5р прзеьрйр рвона, РН, рфитртщп
шпщшь нршафйщит. Ли шр3оркор гмфьа ррлрн шфор4р р5антои, пеаков-
фьа нрпафймит грюрнршр4о5ьр, рлслуор и5рп4рг рыорпфоанярпр еьаюй-
цапыьмит, яржргна лр3оа иганирг рчрфашргррыьр р7агр рчрфашргррыьр
иркоыорн и5ршщгрп, лпч лс5рн еаюзряр ыьчреь5р иеьр4лрю.

Р4аеоторн Дмшрфмир Ниш-из6р рпм8щшилуирг ркти8шр геа рргап-
зылр лр7на я5ршщит. Ли ркачркор па5на рнеруор па7нл45р
рпм8щшилуирто лслпр ю7рзашфщит, рдщшитиврто шитмпртлпр пашр-
шап4ощит. Дмшрфмир Ниш-из6р шерчр ицрпйщл рлрр яреьпмилщл р5нато,
рнеруор ли шр3ор ми6р рфопр пфщит, р4рпр гющл ринтмшшифмнтуор
падпщдрфрняр ррсчр.

Рпщюрн н4ощит Дмшрфмир Ниш-из6р шчрвпршр. Ли рдщшиуир шаво-
ыщит дпщвшрюруиршр ичол рэрюрярн шаюрна ряоацбр ячршрна яур-
пу ярнрхл ррючрга. Рбпи р7агр рчрвзеакопрто ющюмнт ррн, ми6р-
фьа иррзыит Дмшрфмир Ниш-из6р шерхсреьр грнррчто рфитртщпв
шр6рсрбршр. Ли шадпщвшрюруиркор рдщшиуир ипаючрворн, ипбцьа-
3оррна ряоацбрчршрпчр рхрзеьр рдмппщнрх ифашщл рлрр изср5ьрна
ипашршазсщит.

Рпщюрн рн4орючрха Рн шерхсреьр сию8щшто ерхсреьрна и5р-
шщит. Ли яррпзылд Др8мш *шрсщ8 июршр яирнна рвоаювор, рпм8щшил-
уищнмпуор гмфьа , нрс ирпр рпм8щшилуир рерчрфьа япрнна.

Рпщюрн +Рн+ ршр рялнмито шитмпртлпрха прзеьрйр рвона иррпз-
ыан рлслуор павшрсси, р2ьр ир4рфашщл р3ошрп гмфьи, рмксдшлртртщп-
уоми рпфор5а7уоми пыьрючшр6окор па5нато пеа пркоичтопрга
юрйршр рдпщшмтрпирт ию7рзнрфщг ркозрпр ял. Рпщюрн рзеьр7 ихрз-
еьр иуоапнрфщит лр7 ягмишр6рыр, изыйщл, михвррл риямршто зсчргррпр
рерхсреьр, нрсфьа рлр7атоа7ср инрп4щит ирзеьр5р лбпи риямршто
зсчргррпр ищлпу рга ркозрыьрфьа.

1907 ыакосрга *. И. Шмнин рдрптир реобртои Шщнящнтои Ригрпр
Ял р5на Ю. Фщпви ярнизашр рбрс ими6омит0 +Рпи – иеорпчщл ыо5олд.
Рлсл7уор рйоап7а стиеиршр, игрвол мишаювррйрвор рпм8щшилуирто
4аспр иршреоан, лбпи р5нато лр3оа лпч пга иеап6рфрещит +Рн+
рзеьрпр. Яррпр игррючрнл ыо5олд+. Рбрс и6ощит Ю. Фщпви мишвррн4р
+*. И. Шмнин+ р5на. Рер *. Р. Ямсниуви игшрифоршрипыощ ршр *. И.

29 В. И. Ленин и А. М. Горкий. Письма, воспоминания, документы. Изд. АН
СССР, М., 1958, ря. 346-347.
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Шмнини Р. Ю. Фщпвии 1907 ыакоср юырзаюгр рн4орючрга ПСЯПД V
ригрпр Ял рю7рзаспр юагва ырфаг рвапанто микоыореьрн Бмпшин.
Лс рнрвоер, рпщюрн +Рн+ иргиваг *. И. Шмнин ир3оркор и6ореьрн
рдрптир V ригрпр Ял ю7рзасррнйр.29

Рпщюрн +Рн+ вьазеьан 1907 ыакосрга Рвтои рлпас блп3лргир-
ямющвпртирто пм8щшилуир рнр4рер рыьчреь, риррипр гфрг рпмркуир
ир6р-ир6р ирнацоцорещг, рлрр3ошрппрто зсчргррпрха, ршитмпртлпр-
ха рфоацапчрярпми ршреьмикопми рнчаыоанторшщг ррючрга. Реркоич-
прто 4аспр рбпи ррючр еьрнчррн, рпщюрн +Рн+ рлр7атоа7ср рпм8щшил-
уирто ю7р яруоаегап5ьщг рюэкор гмфьа ипхрфашщн.

Ю. Фщпви изсчргррпми ипхирючми 1908–1917 ыакоскор пррн.
Р8тщбищфпр9ирто тпишщфир

1905 ыакосргтои рпм8щшилуир рыьчреь Ю. Фщпви р6оррнапуо-
5р яаюурп рюлит. Игбрнгрп ли рпм8щшилуир ркти8шр4о5ьр яршрео-
ан, Лпастоашр яакоаю4ап, еаюзряр, ячрпвлрн. Лбпи ррючрга Фщпви
ерчршр *. И. Шмнини мфьапч рбщшьым8ивуоми яапгррифоремит. Рыо-
5оа77а яршреоан 1907 ыакосрга Шщнящн ию7рзасаг рдрптир V
ригрпр Ял рлслпр. Ипшрс-апшрсна Шмнини Фщпвии мизашщн, ршитмпр-
тлпми рлрр3ошрппр-дщшитиврто зсчргррпр рг4ррпркоми ипагвна
рсршрю ыоа5окор паб3ьаслрн.

1906–1910 ыакоскор пга Фщпви Итршир яа5рн, ряфьашб3ьрер
Врдпи р5на яанещн. Лбрс5рн ли рпр5р яапгррифоремит Р. Р. Бщфярнщ-
8иэ нрдефрпр гичщг рщтгщ8истуор 6ор игаыьчрг пфоаз, ирфьинапит
иирырюаг лпч п9ишщсщ9ирто форрнрфрпркор. Бщфярнщ8иэ и9ишщсщ9-
ирга и5ргыьрпбрфрг рнуорер4рпрто иямиркор рназыит 1908 ыако-
срга Фщпви ирзи4рг рсреьрпвапрто пхирючр +Рлрсирч+ Ё+Исповедь+ё.
Рер рыо5оа77а  рпч иирырюаг, еап6рфр гшрюаг риямиркор ипшрсна
иеа пуоифмит *. И. Шмнин ибгщлпршр. 1909 ыакоср рб4рпрюгр 16 пга
ли рбрс и7лрн Фщпви иреь0 +Ыорпр ыосреьрпвапрто бр7ертопршр
Лпастоашр, нрс Лпастоашрющл – рлслуор пап4аспр Ыорпр лбпи
р5рпр реап6рфр рыочмит, и4мфь рер6рпр рыочрпрн ыоа5щлд, лбпи
р5нато ргин ыоаюрйрю р6оррнапуотои ркозрпр ире5ьрг мдигщякорв
ипеаш4лр рфоршр5ргррпр еьрнчркор ыопаюжерпвап+.30

*. И. Шмнин Фщпви ибр7ертопми инаппр яли 6рсрб пглна, ифер-
кор рвпитивр пглпр юрурпр иеа ршриюафймит, ли рыо5оа77а  рдрптир-
то лслпр яршрифршмит. Р3орбртои рыакоскор пррн *. И. Шмнин
рфргмч +Звезда+ Ё+Рир4ор+ё ричрча3ьпр ярнршрфр, Фщпви ли рпмяркуир

рлсгл7ас янризеьмит. Рбпи рфргмч ряр5ьркор па5на рлд прзеьрйр
рыо5оа77а  +Итрширтои ршрвокор+ 6ор еас игичрг ир3орб3ькор
реьивьазеьаг.

Фщпви ишипырг пруощлд 1912 ыакосрга рча4пр иршрфрг рбщшьым-
8ив фргмч +Дпр8яр+ Ё+Рирыр+ё р3ошрп ипашр4орпто, рыьрда рцьрпр6ор
икофашрпто р5р4рпрха. Ли рфргмч рпмяркуир юршшр руеапррпр
ричмит, ли рбмшмтпистиврто 5оыр нрдефрпр ргилит. Гайбрео 6рющл
рдмпищя ррн Фщпви ивршрю и4а4ит +Рерчрпр рбфрпр+ Ё+Разрушение
личности+ё, +:ргчрфашщл ррючр иргвна+ Ё+современности+ё пмизы
и5щл рстртиркор 3одрва. Лпч па5на рыо5оа77а япакоайбщн рям-
врямнтуор, иррипзылрн +Р5ргрпр укьр+ 6ор игаыьчрг ртмщпир ыеап6рфр-
юаг, рпмркуирто 4рва ырюрг, иеьэщн рлпас вшрссиврто пмршигю
ртпряиуир ыьреокор.

1915 ыакосрга рыо5оа77а яршрфщит +Рыакосан4р+ Ё+Летопись+ё
гаеьйл р3лпнрш рча3ьпр. Ли ряр5ьркор па5на ивьазеьлмит риюдмпир-
шистуор ппмркуир-ю4рпспрто дщшитивр хрзагжлр, рыщ8инистто ши-
тмпртлпр и5рнр4щ рзаперфрпр рргапзылр рстртиркор.

1917 ыакосрга, 3орбпрнюгртои рпм8щшилуир рыьчреь Ю. Фщпви
рдщшитиврто 5ргыьр гюрг рфер-зеркор мичр ищлит. Ли рнеруор
рдпщшмтрпуор ипаяфашрд 6ор ифоа иррнрфщюагт, рфопрфьа ифщюагт
лпч пдщшитиврто интмпмскор микоыорд 6ор. Рер *. И. Шмнин яап7м-
фьае Фщпви иреь и5ри4рг рнаппр цоцор рбгщлпршр, рыо5оа77а
рферкор ыиюрг мишивррит, нрс Щктирбптои рпм8щшилуир рыьчреь,
ртоашрха рсщуиршистто пфашрпр ркти8шр геа ршргапеоаг лр7на
я5ршмит.

1908–1917 ыакоскор па7нл45ршр Фщпви еазеьрйрпр пруоршр
р7аючр ыьреокор рзи4мит. Лбрпч ипмилщлд р3орб3ь +Ррзан+ Ё+Весна+,
1909ё, рпщюрнкор +Ркршркь Щвлпщ8+ Ё+Город Окуров+, 1909ё, +Юрт8ми
Вщ3мюирвьин изсчргррпр+, 1910–1917ё. Р3орб3ь +Ррзан+ р5на иррп-
зылд ркачрха иуоап4аг рвшрссто козрпр рсреьр, гайбрео 66орг
мфьапч р7пщюрнв па5на ипакоайбщлд рюмыьэрнуор. 1911–1913 ыакос-
кор пррн Фщпви ивьазеьит еаеь гайбрео 66орг +Итрширтои ршрво-
кор+ 6ор еас игичрг р3орб3ькор. Лпч па5на р8тщп исреьрпвл
р3оршр иррипзылмит Итрширтои рдпщшмтрпирт пазсчргррпми, мицьл
рзмизы рга6орн ию7рзапфщ рвшрссто козрпр рмдигщякоми.

Гайбрео 6рющл рдмпищя ррн рлд Фщпви ирнрзи4рг ир8тщбищф-
пр9ирто тпишщфир рвтои р7еочрв Ё+Реоаъпр+, 1913ё, +Рлрр па5на+
Ё+В людях+, 1916 ё. Рпи ртпишщфир резртои реочр – +Српр слни8мпси-
тмткор+ Ё+Мои университеты+ё р8тщп и7на ивьазеьит Щктирбптои
рпм8щшилуир рыьчреь – 1922 ыакосрга.

Р8тщбищфпр9ирто 7аючр р3рнп XIX рыоаыакосргтои рлпас
шитмпртлпрга ихауюагт. Шм8 Тщшстщи янргшрг рлпас вшрссивуор

30  В. И. Ленин и А. М. Горкий. Письма, воспоминания, документы. Изд. АН
СССР, М., 1958, ря. 45
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рйоап7а бр7ертопр 5риюрчшр ирряапзыеьрн реоаъа и7нл45ртои
иялнми рзсрбрпр, ли иящл6рто еыа7гурпрто миг6ргацьрпр, нрсфьа
рыьркофашрпр рдпщумсс. Ю. Фщпви итпишщфирха инрифйщит рлпас
шитмпртлпр лбрпч ртпряиуиркор, рер ли рпи р3рнп гшрипбмиргфьа
пруощлд. Ирпр яагшрпм8щшилуищнмп ыо5оа77аг ршр, иеоаъпр
ринтмпмс р4рн, ли зсчргррпрто ывщшв ир7агрн, р6оанчкрп иертоа-
юэпр ирхрфашрна р2ьр3ошрп пакозрпрха хапзытоав р6рсрбршр
пеа игшряапеорырг пруорн. Ртпишщфирха рыо5оа77а  иррипзыл-
мит иррючргтои рсщуиршто ыьркофашрыьр ярхрфашрпто я5рг4рг
р9рктщпкор, ийапифщит р6оанчкрп иертоаюэпр ярхрфашрна ркозрпр
яыршрфрг. Рпч р9ркткор гмфьа р7аючр рдщшитиврто 4рва рпчщит.

+Реоаъпрха+ иррпзылд Ршмксми Дмывщ8 Врыипин и7нрчрха
ирниг6рлрг ррючргтои изсчргррпр. Яржрвршр ир66ощгрп, рпр5р ийап-
фщлд ли зыьаыакоср инряапвна 3орыакоср иеа4ррнйртои изсчргррпр.
Рбпи рыьчреь Ршмксми Дмывщ8 рыьр4р чипчр ряокьрн р5на юр4л7ас
рлслпр яршряапфмит. Ршищыр Дмывщ8 ярнюръйрг инрпвна рзсчргррпрха
руофьми рбгими рриупаюыощ мигррифорна иыа5рг, иымиуаг ибрпчрн.
Руофьрпми, рфоаюбаш2ьбрпрпми иперчрпнрвлд ирбяли ли изруоми,
лпч ырчрпр ггаюяаплр, рюмыьэрнто форга6орпркор газсервл лррлд)
рбгирпр, рфоурпрвпр иперчрпнрвуощлд рнрд5ргрпр ирюрящл Фпифщпи,
рнял  Рвлшинми. Лпч шрв7рвпряр пафопр пфщит ркьирпми рирырпми
ыиррилршр. Рбрпч гайбрео 66орг рлрр яррпр рнаппр цоцор рпчмит
Ршищыр еоаъа иящл6рто ялнми рыьркофашрпр. +Реоаъпр+ н4ощит ли
ирбял ичрруорпр ррна3ьна иурпршр. Рпи иррнрфщит Ршищыр еоаъа
рюмыьэрнто зсчргррпр ярнаюыомит, нрсфьа нрлнрфйр ярзап4ит 6ор.

Ртпишщфир р7бртои реочр, еаеь иыр66орг мизы, +Рлрр па5на+
6ор еас ирющлд. Рпр5р иррпзылд Ршищыр Дмывщ8 изсчргррпр 1878
ыакоср рн4орючр инрпвна 1884 ыакоср п5анйр, %ргрн ркршркь
ры5р иурпр ррючрганйр. №орыакоср геа4лр реоаъа ешрзы7а, дивлн
яиюрювор, иеьазыаю рзсчргррпр нрда рипвлмит, гна рлс илмит
рыьр4рчипчр ряокьрн р5на, нрс р4орцорсчр5р4р7 Ёэмптищ3нивё и7нр-
чрха, рцбрха, рнаер7апрто 5ргрпчрха, *щшфр рйирс рзыр6орха
л6ор лбрс рвап2ьрпр.

Ршищыр Дмывщ8 рпи рдмпищя ррн яагшрфашрг милмизыаю рзс-
чргррпрто чрфашргррыьркоми, рлрр пмига5ргррыьркоми, пеаю7рзфр-
ыьркоми япаувшрзылрн, рзсчргррпр р4рва рга иертоа шврркорфьа
5ри4мит. Ли рюмыьэрнто бгргрыьр ркоайбрпр юрурпр р5анфьа яррн-
хрслрю, ичрелд лбрпч ижмию 6ор иизеьрйщ рбгргрпрто нщпюркор
прзаепр, лпч пр4вас мицьл рбгргрпрто нщпюркор прз4рпр. Дмывщ8
ыьчр рфопр ифщит рзсчргррпр бгир ргеьпр юрурпр рвфьа лр7а иыинрю-
чщ, иырчрел ли рга ркозрпр. Ли япакойбщит, рерпр паяи4щит
рнаер7апрто Ёрнаерчаеапчртоё 5ргрпчрхтои и7агуор, прзеьр5р р4рва

гющл рзсчргррпр бгир ргеьпр юрурпр пжреьршрпафйщ, пфорга6орпр
рзсчргррпрха инрпафйрпу рваюгрпрв реьа5рпаю4щ рга6орн. Ртпишщ-
фир рпи р7бртои реочр рн4орючрха Ршищыр Дмывщ8 цоцоршр рфопр
ифщит рзсчргррпр бгир рыьркоапфашрпрга ркозрпр ырчрел.

+Српр слни8мпситмткор+ гаеьйл ртпишщфир резртои реочрха иррпз-
ылд Ршищыр Дмывщ8 изсчргррпр 1884 ыакосргтои ррзанпр инрпв-
на 1888 ыакосрпганйр. %ргрн5р Дмывщ8 яумит рлни8мпситмт ячрш-
рпу рга, рер ифочрва иганрюафймит, ли рчршрпр иркоипйырг ррючр
эр-хр4рв рзыррпр иреьркоипйлрг рга6орн. Мфьр лбрс и5ргрпфьа,
Фщпви изсчргррпрха рвапйр р4рнрвлмит %ргрн и5ргррпр ррючр.

%ргрн ярна5рг Фщпви ринтмшшифмнуир яапгррифоремит, 80-тои
рыакоскор пррнтои ринтмшшифмнуир пящл6рто чрепркор япагхшаю-
6рерпто ишрзы и4рыомит. Рыо5оа77а ртпишщфир реочрха рвпи-
тивр пгилмит изаперфщл риямиркор рдпщдрфрняр пгаглр милмизыаю
рлрр0 рдмсиюистуор, ршибмпрш-нрпщянивуор, и5рг4рпр ггаюяаплр,
4р4цоа гюрю рбстпрктто уор3орпряр рвфьа гшрю +рзсчргррпр рп4р7-
уор+. %ргрн ярна5ргтои ррючрга Фщпви иршвррн япаувшрзылрн юрп-
всигю чаг4ррлрг, Лпастоашр рсщуирш-дщшитиврто чрфашргррыьр
ирхрфашщг рпм8щшилуирто, щддщгиуирто фьрфьрпркор. Рбпи рфрнреь
ршр иргхшаю6ртолд рыо5оа77а  гайбрео и6ощ рфьрфьрпркор плрв
ришрторпрха Дшмернщ8 илслючр +:рпр 6рикоаыр6рчаюпркор+ рзеьрпр,
Фщпвии рюрпвсист (мящсмм8и пмибряаппр, нрсфьа пмигррифорерпр.
Р3орвршр, рыо5оа77а %ргрн иеифрг рыакоскор лыьрп 5ршщит ирпр
ига +илни8мпситмтна+ 6ор, игбрнгрп рпр5р ржрпчбррит иящл6рто
нрзыа-ррзыпр ршрзы6орр, иеыа7. Мичрс6орелмит, ли рбпр5р рфопр
ифмит ркти8шр, фоаюыорпашр ркозрпр рзыьаюфрворн рзсчргррпр мицьл
ршр мичрвыьр ырюрюаг.

Щктирбптои рпм8щшилуир рыьчреьтои Фщпви
илрр3ошрппр-длбшиуистиврто лслпр

Лпастоашртои рлслуор павшрсс рпм8щшилуирто кофашрпркор
япаюрярн Ю. Фщпви Щктирбптои рпм8щшилуир 5ршррнйрфьа ипхирпрто
илрр3ошрппртои лслпршр. Рпм8щшилуир рыьчреь рпи риюрярпр ми6р-
фьа ицоцоремит, рш4ыор бгиркорфьа рилит. Р7ми3ортои рыакоскор
пррн рыо5оа77а  рвпаг4ргвлр рпвврпрто, рлрр3ошрппрто лслпр ял
ю7рзифщит.

1919 ыакосрга Фщпви михивррит ирпр иерчр пмярктщпс яагюрг,
гхаф6рпр яллг р3лпнрш +Красная новь+ Ё+Рхаупр 5рзыь+ё. 30-тои
рыакоскор пррн рыо5оа77а  иыо5оча3ьпр-пвврпрто лслпр ми6р-
фьа ржрпчбррит. Ли михвррна нрдефрпр пичщн р3лпнршкор +Наши
достижения+ Ё+:рпр 6риеьйрпркор+ё, «За рубежом» Ё+Р6орр напуо+ё,
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+Литературная учёба+ Ё+Ршитмпртлпрто 4рпр+ё, Ю. Фщпви ирзыьфрпршр
михврремит тщю пруоршр ича4лрг +Р9рбпивркоми ргрлрякоми пчщлпае+
Ё+История фабрик и заводов+ё, +Рлр7атоа7срто мибрыьпр рчщлпае+
Ё+История гражданской войны+ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

1921 ыакосрга Фщпви иэаюргрпр ржрпцоцощ иршрфмит. Ли
лррнйрфьа иеьлрг рпз6р эаюргрпр, рэрещтвр Ёрию6ор ял 6ор рзслрр
гаыьчщлё ржрпауофьщ, иыорпчрещ ирнршрфр, *. И. Шмнин ирб3ьфрпршр,
ижиеоаыотоапу рга яумит р6оррнапуо5р0 яанещн Ы8миурпир, Фмпюр-
нир, Эмещсшщ8рвир, р4аеоторн Итрширтои ркршркькор0 Сщппмнтщ,
Нмрдщшь па5на. Ли ба3ьыакоср р6оррнапуо яа5рн, ижиеоаыо-
толрн, рпхирпрто лслпрфьа яырхау ярхан. Фщпви Рсщ8мт Мияфашр
ры5р яеан6оит 1928 ыакосрга. Р6оррнапуо ярна5ргфьа рыо5оа77а
итоашр-зсряфьаш рзсчргррпр яр5о5ьрюагт. Ишрзы пеан рпмсдлбшивр
коазы риеьйрпркор, ирризюап5ьрйрворн рсршрю ыоа5окор паб3ь-
аслрн рыо5оа77уоми, р4рпрлрри, и7агуоми ирпми. Лпч преьанто
рйоап7а пазсчргррпрто лряр7пркор ипиррипто мизы руеапррпр
пичщн, япашрб3ьщн.

Фщпви, рсреьрпвапрто пхирпрто юмтщя хау – рсщуиршистто
пмршигю рыьрчрпв7ав ир6рсрбршрфьа ишипырг пруощлд рсщ8мт
ыо5оа77уор хрпруор пми4ррйрпр, пмигап6рпр рлс р5анфьа. Ли
ивршрю и4а4аг рпщюрн +Рн+-и, мфьапч рпхирючр 5риюрчкоми гшреап-
6рфрерг пруощлд 6ррючргтои рыо5оа77уор ыьреокор рйоап7а пми-
4ррйрпрха.

Щктирбптои рпм8щшилуир рыьчреьтои ррючркор пррн рпхирпр-
то миг6ргацьрпр речасит ирпр Фщпви ипхирючрфьа. Ржрпчбррит ли
и7аючркор п3рнпто мишргррпрфьа. Ли ивршрю и4а4ит рюмюлрпто
5ргыьр гющл ришвррн4ркор, рдлбшиуистиврто стртиркор, ряпрюрто
7аючркор, р3орб3ькор, р3орб3ьщлкор, рпщюрнкор. Рюмюлрпто 5ргыьр
гющл р7аючркор преьто иршврртолд миуапяаплр рлпас ыо5оа77уор
ялкор0 Ш. Тщшстщи, Р. Эмещ8, *. Вщпщшмнвщ, С. Мсмнин ипагвл
ришвррн4ркор. Рыо5оа77а  ирзи4мит ирпр лбрс миуапяаплр рдщши-
тиврто лсгл7уор-рпм8щшилуищнмпуор Врющ, Впрсин пдщптпмчкор. Лбрпч
преьанто ъаяршр лр7 яргхшаю6рерпто и5щлд +*. И. Шмнин+ 6ор еас
игющл ришвррн4р. Рпи р7аючр прзеьрйртои р8рпирнт вьазеьан 1924
ыакосрга, рыьчреь ли ерпчоррна, рлс рялшрна р7бртои р8рпирнт
чи3ьит 1930 ыакосрга. Шмнин иерхсреьр рз4рпр июрпирг лсюагт.
Рпи ртмюр рсщ8мт ыо5оа77уор рйоап7а ыргхшаю6ргфьа инрфйрна
рлс рялшрюагт. Ю. Фщпвии *. И. Шмнини рвап ыакоср ри7агрпр
ррифор паб3ьрн, рсршрю ыоа5окор паб3ьаслрн. Фщпви инрдрха
и5рн иеа ирипеорырг еазеьрйрпр пруоршр юау гаю6ощг, ринтмпмс
г4рг р9рктто юртмпиршкор. Рбпи рчрфашргррыьр рыо5оа77а  иш-
нрпымит мс-иилр рбизрпркор гагхшаю6рерыр, рзсчргррпр р4рбап-

ферчр иргррифощл, и5ргыьрто ъаярпркор гназылр, 6ррючр иреаш4аг
рлр7 ялййр идщптпмт рз4рпр. Р7аючрха гмфь пми6р иршвррна лр7а
ишрзы и4рыощит рдрптими р3ошрпи перяр иерпрзыпр, идпинуидпр,
ифлюрнигюпр, иерпеьлр7пр, рлр7атоа7ср игррифорпр пмизы и5щл
и5ргыьр ъаяркор 3одрва.

Рыо5оа77а  идлбшиуистивр ми6рпрйрв рюжерва рпчбррит, ржа6р-
прнрвит М8пщдрнтои изсряфьаш ры5р ярнрр, 1928 ыакоср панреас.

Рбпи рдмпищя ррн рыо5оа77а Рсщ8мт Мияфашр рворвькор 3одрва
янрпашс-ррпашсна ибмит, ирпр ига ишрбхрбремит рпмсдлбшивр коазы
ирюрг рнерю7ртоии рсщуирш-дщшитивртоии миеьйрпркор. Рбрпч рна-
5орпркор пррн рыо5оа77а  ищлг рфоррнрфрпркоми рфорга6орпрко-
ми панипзыит ли ивршрю и4а4аг +Рсщ8мткор Пмияфашрха+ Ё+По
Союзу Советов+ё, +Р9аперуор ипагвл р3орб3ькор+ (+Рассказы о ге-
роях+ё л6ор лбрс мфьапчфьа пмизы и5щл рстртиркоми ришвррн4ркоми.

Фщпви ишрзы и4рюыорвор инаюерймит яагеррнаг рблп3лргирто
влшьтлпрфьа. Ли рвлшьтлпр рфер-зеркор павпитивр иргивит еазеьрйрпр
пруоршр рстртиркоми ришвррн4ркоми. Лбрпч преьанто хапзытоас
иррфрп 6чрелд рстртиркор0 +Ыогаяфашщяр, ыорпч, +рвлшьтлпр р5ргр-
уор1+ Ё+С кем вы, мастера культуры?+ё, +Рцр ижиюапчмсшаюлргрп, яза-
папелмит+ Ё+Если враг не сдаётся, его уничтожают+ё. Стртиркорв па5-
на Фщпви Р7бртои Рялнмито мибрыьпр рыорпчрпр яршруор3ощит,
рялнми рлрртоа7ср япазеьщит пфоапжрнагрпу, р9рыигю ыорпчрерп
рибрыьпр иргеиргрпу.

Ерг ъаяршр ипаеуор3ортолд Фщпви ишитмпртлпр-впитиврто стртир-
кор. Лпч ипа4рпвлр пруощлд рсщ8мт шитмпртлпр риг6ргацьрпр рю7р-
ха. Лпч рстртиркор 3одрва па5на рыо5оа77а яапгррчфашщит, ичи4рр-
лмит ртмщпирто г4ррпркор, рсщуиршистто пмршигю рдпщбшмюркор,
рыо5оа77уор папхирючркор. Р6оррнапуоанто ярнрри нреас Фщпви
ркти8шр иеа пашрипеоит рсщ8мт ыо5оа77уор рвтои Гмфьмияфашщл-
тои Пмигрпр Ял ржрга5р4рпми рю7рзфрпми ипагваг рлснрфйртокор.

Рсреьрпвапрто пхирючркор

Ю. Фщпви исреьрпвапрто пхирпрто лслпрфьа еьас6рюерймит Щктир-
бптои рсщуиршистто пм8щшилуир рыьчреьтои рдмпищя ррн. 1922 ыакоср-
га ли и7на яршфмит ир8тщбищфпр9ирто тпишщфир р4аеоторнтои реочр
+Српр слни8мпситмткор+.

Иргфорчртолд ирпр лбрс 30-тои рыакоскор пррн рыо5оа77а
ифоа иычмиваг ряпрюрто пхирючркор 3одрва прз4рпр. Рер лпч
ифочрвкор гмфьа иганрюафймит. Инрфйрна ии7аг преьто рвпаг4ргвлр
димсркощлд +Мфщп Блшаэищ8и мфьапчи+ Ё+Егор Булычёв и другие+ё,
ирпр лбрс +Ящстифрм8и мфьапчи+ Ё+Достигаев и другие+ё. Рпч рдимср-
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кор пагвлд рблп3лргирто вшрсс р5ргррпр р4аеоторнтои рюыкор.
Рвтои рдимср5на иррпзыл речаскор ю7рзаслмит 1916–1917 ыакос-
кор пррн) р7бртои рдимср речаскор првогрп, и5ршщит 1917–1918
ыакоскор пга6орн. Р7димсрвфьа тмюрс ипающлд рврдитршистто сщу-
иршто ыьркофашрыьр р2ьрш ррифорпр, нрс рсщуиршистто пм8щшилуир
риррипр. Рдимсркор па5на иуоапфщлд рблп3лргирто лрр3ошрппр
милмизыаю рерчрпнрвуор, исреьрпвна, рфопр лфрптто мизы иррп-
зылд лпч пуоршрыорпркор, пфоршр5рпркор, пялнмиеорзыаыьркор,
нрсфьа рзсчргррпрха ипающл рюэпркор паыьркоаперпрга еруоан-
юапер ию7рзапфщ ркозрпр.

Рбпи гайбрео 6рющл ррючрга Ю. Фщпви ивршрю и4а4аг р7аючр-
кор преьто гмфь пми6р иертопщлд рпщюрнкор +Рптрющнщ8рр плс+ Ё+Де-
ло Артамоновых+ё, +Вшию Срюфин изсчргррпр+ Ё+Жизнь Клима Самгина+ё.

+Рптрющнщ8рр плс+

Рпщюрн +Рптрющнщ8рр плс+ Ё+Дело Артамоновых+ё р5на Фщпви
исреьрпвна иррипзыит рблп3лргирто вшрсс риг6ргацьрпми, нрс рям-
фпряруими пчщлпаето дпщумсс.

Рыо5оа77а  рпи р7аючр р7пр ифоа ичмивит 1900-тои рыакос-
кор пашрфрючрга. Фщпви ичреан чрруорпрв иреаш4аг е-рбизрпрв
ипа4рпвлр рлрр пхапзыторшр инмизанвашрна рблп3лргирто вшрсс
рга итидтол рчщлпае ричр6орпр.

+Рптрющнщ8рр плс+ рпхирпрто чщлпае р5на рвапйр па4рпвлрн ли
р8тщпи *. И. Шмнини пмиуор3орпркор. Рыо5оа77а  и7аючр р4рва
рргапвьрхна *. И. Шмнин ирнигмичми6ор, ли Фщпви и7аючр ртмюр
июрипжеомит, рер рбрсфьа ими6омит0 +…Српр игбщю0 рпи р7аючр
ыаныоап4ощ. Ли рн4орючр рзсчргррпр р4рбапф иыонрчрйщю. Юрд,
рпи 7толд рпм8щшилуир рыьчреь…+

Р3орвршр, Шмнин ичреан рпи р7аючр рз4рерпу ирпр рзсчрг8ррпр
рерчр рблп3лргир вшрссв р6рсрбршр ирнаконрешрв рыьчреь. Фщпви
и7агр ял иыи6орг мизы ярфьна5омит. Рпщюрн 7на яршфмит 1925
ыакосрга.

Рпщюрн +Рптрющнщ8рр плс+ р5на иррпзыл речаскор ршрфщит
Лпастоашрн р6пртопр рзаепр 7бр5р ыакоср ырфл, ин4ощит 1917
ыакосргтои рпм8щшилуир ршр. Р7аючрха яррпр инрпчбррна ий-
апфщлд Лпастоашртои милмизыаю рлрр3ошрппрто мишргррпркор
пабгргрпр, рер лпч гмфьа пми6р р7аючрха иерярпщл рчаз ррннрваш-
щит рврдитршигю риг6ргацьрпр ртмюр. Рыо5оа77а  ихрзеьр илснр-
фйртона икофашрн рлпас блп3лргир прзеьрйр рвона рзрыокор
рзсчргррпрха иыщлнр3ьаг Ёяржрвршр ил6ощгрп, рыьрда иыакофашргё,
нрс иымиг6ргацьрг, рыьчреь рямфпряруир речаслр иыршрфрг, р4аео-

торн иымишрбфрг рчщлпае ррпзыпр, ирпр лбрс рбпи рвшрсс хау
рмвщнщюиврто бгргрыьми ли рющпршто ерхсреьми гмизыпщл рсреьрпвпр.

Рпщюрн фоауос ирфоашщлд Рптрющнщ8рр пчрруорпр иреаш4аг
е-рбизрпрв. Рптрющнщ8рр гмфьа ипми6рбл – Ишир, ли изруор Дмтпр,
Ршмксми Ёрпи яир6оыьрзщлд, рер зрс я5ри4митё, Нивитр, нрс иющчр-
уор) Ишир Ёри4баё, Ирвщ8, Юипщн, Мшрнр, Тртирнр.

Ишир Рптрющнщ8 Ёри6рбаё иерхсреьршр рыо5оа77а  яйапифщит
прзеьрйр рюршмигфрпр нрда ргапваг рврдитршист, иррипзылмит ли
яагнасаг илряр7л, иеьрнчщл рю7р. Ишир рнвьр иеьазыаг нер7ан,
гна рчрлря и5на яюр4рл7ан, рыьчреь ли яизап4ан, изруор июрн
ркршркь Япищющ8 ры5р яирсит, лр5р иерто лслпчр – ртишр сапчр
р9рбпивр михивррпу рга. Япищющ8 ркршркь иршрнещг рлрр
июауурвлрг, иуоршрыьыьа и5рг, р6пртопрто Лпастоашрг итидтоаг
рзсчргррыьр паюрн. Ирпр ркршркь реашрзы7а Брибрвщ8фьа ичанэ-
аг, рерзыьфрпр гюрюаг, иыорпфоанярг, нрсфьа гфоа бррзсаг лр7ан.

Япищющ8 ркршркь р5на Рптрющнщ8 иуоап4пр рпщюрн рхтои
речаскор ипемико6оршрпчщлд) Ишир ркршркь иршрнещ пыорйайрпми
пфоанрюйрпми яапеа4еапчрн. Рпи лпч гмфьа ипауотоаюаг рлр7а
иеа ифоа ршр5рна ркршркь рю7ркор яапнан, иыьрда гакофашрг
ряфьаш ирпр итолыор, мияфоазшр ифашрг рлрр ижапгр3она япауоерс-
лр ию7р ашиелрн, лпч ганйрсв илррюагыор изеьрйрна.

Ишир Рптрющнщ8 идртпмч рна5ри4щ Фщпви иршвррна рзеьр7  ишрзы
и4рыорпто исреьрипвлмит ли инрдщлкор, лпч пацоцорпр. Ли инрдсап-
фоа4ркор иыьрюекор п5анйр инрйщн. Рпи рямтршь ршр р8тщп и9апер4р
и7нл45ртои и4рвфьа йапифрп ичрелд, 6фоа 6жрни4щит рс июреор3о-
ыьреор3ойр и5щл рлр7а инрда рвап2ьрпр инрйщит, нрсфьа рвап
паю4рпспр, паюда4рершрпр пашыщит 6ор.

Рптрющнщ8 япауоыорйщю, фоеьррсфьа июрю Япищющ8рр црырко
иреьиыьчщл. Ли грюрнршр4о5ьр мишвррна иющлд яагчрфашщл ррючр
гтол, ркршркь р6рс, рзыоаюрс ирющл, рзсчргррпр хауаю7ршр ию7р-
коаг4рпуфьа гашыщ рзрпр, рюрш гющл рлр7а ыирвол. Ишир рвфьа
4вьа4вьриыьрйщю, рзсчргррпрха ирпр иыичрел иыьрда яакофашрпу,
инрп4рлшрна изрыокор и6рпу рга6орн нрюасярпашр иеа иррчрыор-
шрв 5ри4щит. Ли рвфьа заювлр, рва яруоазерюыщ ркршркь рхтои
+рлрр брпр-брпркор+ япафочрсна янмина янрпашрфашщн. Рерчрпнрв
Бриюрвщ8 юэашр иеа илритоит, ийцрб гр4оа Нртршир лбпи изми6рб
Дмтпр яиюфрп ряр зсаеор июрювор рчрфашргррыьр ига5р4рна ерто
з6оасс яиипфмит, рчрлря Пртвм8иэ иряфьаш р5на игаг6рлрг р4ирр
эакькор акоаена, лпч перчазрн р9рбпивр реабпр мие6ор-ми46ор ял
ипфашмит.

Ишир рврдитршигю прзеьрйртои рпфашр7уор, лсрзыьфр7уор гмфьа
пмизы лр7а яеагеырг, ягагхшаю6рерырг р5ргыьркор пруорна июрн0
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рпхирпрто Ёюршап6рпртоё шырпркор июрн, иеыа7 4рпан, рлслпр
рбгирбрпр ишрн, рфорковпр цоцор, рерэ6рпр, реакованрфйрпр ргфоа-
ыьпр ишрн. Ли июэ гкоаюещг лснрфйрто а5рйрюагт, ирпр цр4рс
игна5орп гчреаг рлр7а иррпшрсна яерп5оршрна Ёяазжнаё инрдр-
ха яррифщн. ;рбапфлд, Япищющ8рр ли илс ир4рыьауфоаыьщн, рер
ихрзеьр 6рчапко4рпршр иеапеощн, гхшаю6рпршр иргайап7лрн рбпи
+рпрг5а ггашзерг+ рлр7а ир3ор.

Ишир рвпа гшщл лр7лд, нрдаыьрыоршр рвпилмит лсл74рс. Лбпи
рлд ли юрвьрнр ирбруор пмизы яагша4аг рлрр яагпауотоаюаю.
Ижиплр7ялйщю, рлслуор иеа пр5рпртона япруор3ощит, пэрпр-фоап-
цьрпрв иеа рфипещю, пеоаъкор инрчлмит, рзсыьрпр юыкор пррн
гакопреь инмиеьщл рлслуор япаяторшрна япруор3ощ ррючр иеиф-
щит. Рлслуор паб3ми6рпр7ав, ми6рпрйрв рбапфуор Рптрющнщ8 ярпр
иптол, пафьрфьрпр ирш4аг, рюршр ярпр пррсчр гпрг5а гауна5орг,
ибмирерг нер7на япазеьрйщит, пхрп ирпр ихазышрпу прб3ьапфщит.
Рер рлслуор па5на Ишир иеаю7рзфрыьр инрфйр4о5ьрна ркьирпр
рназылр и5рюагт. Ишир имихивррг рлс рлслуор пфоа ирюапфрвор,
мксдшлртруир пгаюлворн зеьр5р урыьр рюрюагт. Ли рлслуор яапгрри-
форгтолрг, лс яа5рюгрп илслпр иреьрзаперфрещг рвоан. Р3орвршр,
рлслуоми ирпми пмигррифорпр Ишир ига иеап6рфрн, ярпр рлслуор
пга ррсчр. Рлслуор ияюапбрйрвор п2ьрша4 итоитолрн. Лбпи рга-
6орн рлд Ишир изруор рлслуор июжацна иреьпруор3ощ рга шреь
гпичщ, ршр9 реьпрпаю6ощ, лиющл иреьпако5ррлр гпрнриюа3ьлр.

Рзфршр ял гющл Ишир Рптрющнщ8 изсчргррпр среьрпвна ррпзыпр
Фщпви и7аючрха рчаз пруорфьа ргивйщю. Июэ-ишырпр рфорпр6ор
иымишрылрг, ргрлря рга иррифрг ркорб ялййр рыьчаепр яырхаг,
иыьр-яркор плрв ррз3орн яыьрбрна яазсит Ишир. Рбрсршр, Рптр-
ющнщ8рр пми6рба изспр рсию8щшто 4рва рющлд. Рпи Лпастоашрн
рврдитршигю риг6ргацьрпрга и5ргыьрпбрфщл рерчрыьркор пруорна
ир6нрпбщит. Рпр5р гмфь пми6р лр7а яргхшаю6рерпто и5щлд Лпастоа-
шрн рврдитршигю риг6ргацьрпр рдмпищя яррпрйр иреьвьрхаг, ипшрс-
на иреьвр6рг, нрсфьа рерчрыьркор рвпа реьруоайаг, рямфпряруир
цоцор реьречасаг.

Ишир ярнзса рыьчреь изруор илс ирерфашмит, рер прб иыир-
чорг мизы ипганрюафймит, ипагна5оаюфмит. Лпч прб имизы рлс
ирюрпрюагт, рзсчргррпр реа реьурыр, рдмпсдмкти8р реьщлыр
пгмишвррлрюагт, рблп3лргир риг6ргацьрпр рдмпищя ирюрг рпхирпрто
лслпр ршырпми, рчрепми ярпр ипаюрюагт, иршеояррн. Рбрпчкор
ипае5ьрна Ишир Рптрющнщ8 иеырпр пга р9рбпивр ифоаз4орфщл,
ибцрз4орфщл миярпр еьрнчрна и5ршмит. Лр3оа, Рптрющнщ8рр р7бртои
прбизрпр пга р9рбпивр рбмирпми ркьр9лпми ипеа4еапчр юрурпрна,
ящл6ршр папцрппми плр7аыорто ямфпряруими ипжа4фрна и5ршмит.

Рбпи рдпщумсс ррпзыпщлд +Рптрющнщ8рр плс+ р5на рыо5оа77а
ми6рпрйрв ргхшаю6рпр гичщфьа. Р8тщп янмичрнмичрслр, рйов и5нато
яржрйо иреь яирслр Рптрющнщ8рр пчрруорпр рерчрпнрвуор гмфьа
пчщлпае йапифщит. Лпч гмфьа рнайррпреь геа ещл, г4аеотоа айлр
лррлд, рер ярсл ивр6рпр, и4авоворпр ирпр иерчр ига и5ргыьрпбрфщл
риняи8иялршто 9щпюр рющлд.

Ишир Рптрющнщ8 изми6рб Дмтпр, р7аючр ршрфрючрха икьищл,
изерыьр-зер4рлр и5щл лр7 чанэна яуоап4лмит. Ли из6оаси ирпми
пмига5ргррыьр рзыкрпрепми, р5оаюыоаыопми, рукьрпми ипаюхервл
уорнаппршр и6оррко4щлд. Дмтпр Нртршир яиюрна ркачр инршфрна
ифашщл 7на еоаъав р5на ичанэл рзсчргррпр рлд ягагеьлр, ифоа
гга6ощ. Рер, ирб ярнзса рыьчреь, рлс рнрдефрпрчрпр ярнршрфр,
Дмтпр илр7атоа7срто зсрбрпрха ирр2ьщлыьрпто мизы ричрвпркор
5ршмит. Фщпви яррпр гхшаю6рпршр иррипзылмит рлр7атоа7ср илр7пр
р4авоворпр рдпщумсс еаковашр жа4фркорс ирющл паыьркоапфашрпр,
пмишвррпр. Ли ифорнршр Дмтпр иящл6рто 4авоворпр изсрбрпртол
рщбимкти8то жа4фркор рющлд. Ли и5ргыьр рзсреит и3о7реап ико-
ацоцорг рврдитршист-р9рбпиврнт илс. Ишир илслпр, рбрыр нер7а
рзсчргррпрха рчаз ррнвашрпрга ирзыьифрг лслпрн, козрпрн зср-
чршр4о5ьр 6уор3ощгрп. Рюрш ррпаепр, лирга рзсчргррпрха,
рлрр3ошрппрха ржзрыоапвпрга, ржаыьркоапцоцорпрга, гяр зсаеор
июрюаг ргинкор инрдрха пррфрпрга уеапррфйрв, шырпрв ир7агрн.
Лбпи р5нато, Ишир Рптрющнщ8 илслпр иеап6рфрг р4рви рфорга6орп-
ми, нрс рфоапцьрпми р4рюагт лг6ощю. Дмтпр ирвогрп, ирб илс нриф-
йщит ганйрсв яржр ррючрнав ррн. Рпи рдмпищя ррн Рптрющнщ8рр
рлрр3ошрппрха 6рчап гкол перто чаз ррнапвашреьмит, пжаыьрко-
яапцоцореьмит. Рсмизы и5щл рчрфашргррыьр ррн рюршмигфрпр, ирпр
Дмтпр иерчрпр р5нато иррлрг, изсрбрпртоаг, ицоцорг 4р4цоав гюр-
юаг, реыа74рв ял гауотоаюаг, иерчрпр рящл6рто 4авоворпр ры5р
ивашагфрг югагна и5ршмит.

Гаюжерва чбррерг ррфшаепр Дмтпр иерчрпр иеап6рфщл реыа74рви
реоаупми руонрпйлрн, ирчреаг ишрнрфйщн. Ли гна-ганшр р9рбпивр
рер6о иршегрпфьа, газса чщл фафыоафлыор, нрсфьа ирпр еаковас
ирющл ртишрспр рвоаюворн, +Дмтпр Рптрющнщ8 ихрфашщ, црс иющл,
ганйр яржрвлыор+ ифоа ирбщн. Яржргнаефьа, ирпр иерчр рлцо ир4р-
6ощл, ичреа-ичреаю риярпр еьрнчр гап6оргщ жлыор иеа изеьрйщн.
Ли и7нрчрха рфоапцьрпр 7нрю 6ор ярыылрн, изсчргррпр гмфьа
фоапцьрпрв, юаына6орв руаювор ию7рсит. Ррючр нрсвьруазеьрйр
Дмтпр ирривоапырн и5рг гмфьа пфорц ыьчаелр, иуоаюацещ яршрфмит0
ли иуоаюцан р9рбпивр, рлслуор, лиющл ичрруорпрфьа. Рбрс мизы
и5рг ифоршр5рпр еижапу рга рпа3отоа3опр, риспр, рлряршркь6оср-
кор Ёрдпрститлтвруорё преь рна5орпр, еаяр рзрпр наепр яршрфмит,
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рер рвфьа ифоа ргапчанэлрюагт. Ирпр игмишвррлрюагт, ирпфьа имизы
гмизыаг рчрруорпми реырпми гюрг рлрр 5рсркор р9рбпивр ялййркор
гющл рлррфьа ррзсрпрв рфоеьрр юваворн еруоанюапер рлс гаплрг,
зсаеор гшрющл ршр рзрпр пруорна рп6рпр пажгряапыьашщг, нрс лпч
рзрпркор, рзслрр иыап6ощ мизы, инрфрна брыр рйа игчрпазсщг, юр
гуор зжеьщл рлряршакь 6осркор, рвр6зуор еыа74рвав рючрйрвор
ипыона иреьпаю4рпазсщг.

Р3орвршр, Фщпви бр7ертопршр иррипзылмит рлр7атоа7ср илр-
7аыорпр миургвлр, и4гапвовощ рщбимкти8то жа4фркор. Рбмирпр
Дмтпр рчрруорпрто нрсаз ичрпр ршаюымит, илрр3ошрппрто чрфаш-
ргррыьр рицьтопрфьа игрюаеомит, лиющл ганйрв ифоа ренрпыомит
рзсчргррпр, ифоа ренрпыомит рлслпр, миуорнртоит ичрруорпр пми-
га5ргррыьр. Рпщюрн рн4орючрха Дмтпр руор яршщлыор ячрыьа-
ерр яуоапифщит р8тщп. Ли ивоыр-юавоыр и5щл речаскор игмишврр-
лрю, и9рбпивр ыиюапеаг, и7на яаыяоашапургфьа укьр иеыа7
ргурпто яа5рю.

Дмтпр яимизыюагт Ршмксми, ли яшрехаеан, ямиш5ьр-мишцоа-
уоан, ибг ена ихрн, яаъвоанр 4рпан, нрсфьа яа2ьбрпрн, ярфьзрфьрн.
Ишир Дмтпр ими6рфьа ягакофоацлрг лбпи Ршмксми ирвоан, ли рб
ифорнршр, Дмтпр иррсчр иеа яркофоацлрн. Ршмксми рпи рялнми р6рс
яырюрг ир6р рфопр ифщн, ирривоапырна и5рг рсщуирш-дщшитиврто
чрфашргррыьр ми6р мишивррлрн, шрсса-шрсса рфргмчкор япазеьщн,
рдщшитиврто юэпр рюда4рершрпр ифоа рга6ощн. :рпр яр6чрейрю
р4апфор саыочрп ряфьаш ррсап6олмит г6ощг р5оацр, иха4рван
мснрфь Ршмксми. :рпр 6рвшрсс ирющлд р4апфор – ли рзрпр рлд. :рпр
ир6чрел, рвфьа гюрю чрлряи-ррюсчми перчазрн, 6рпр 6реорреочуор
пафьрфьрпр ирш4аг рэанлрр паюргррпр юрурпр рлд. Ршмксми ирпргнрв
иррыьркофашршрв рдщшитиврто чрфашргррыьр реьущ мишивррлмит, нрсфьа
мснрфь ерчршр ирпр ига июрныоршрерыр рдщгиуир ррнивашщит. 1905
ыакосрга рпм8щшилуир рнррифорер, ршибмпршпми рвщнститлуими япая-
фашщит, игбрнгрп ли ияаплмит рвщнститлуир рблп3лргирр пга ми6р
иымицьл, лпч павшрссто гинкор ыреьэщ) ичрелд иъвоан Юипщн Р6оанч-
крппрто Ялюр яршрп4рпто рлскор михивррп. Дмтпр ига ифоа за3о-
3ощит рчрфашргррыьр хау реьигмишаювррлр рга6орн. Ршмксми иер-
чрпрха р8тщп иуоапифмит ршибмпрш лрр3ошрппрто лсгл7а ига итид-
тол рерчрыьркоми р5ргыьркоми. Ли яфагюршщлд, ршабг-7абгпр ишщлд.
Миуапяаплрг реорреочуор, иреьми-лреми Ршмксми яагшрфашрг, рео-
ыьрпр бгир папчщн ли иеыа7, ихрзау, рер лпч грюрнршр4о5ьр
ипнаплрн ли яаылр7 ыорпчрг, ршрюас ыиуоюръаг, рлр7а иырчрпр
ыишрюаг, ирпр иеощыор ибрп, рйофьа яыиюырчщг, ирыьр4о5ьр ирво-
грпфьа я6орпвьиина яыа5ри4щг.

Рлрр3ошрппрто чрфашргррыьми рюрши пга ркозрпр, Ршмксми

иуонрпйит ифоауеоуоми ичрруорпр рерчрпнрвуоми преь4о5ьрфьа
рбгирбрпр. Рврдитршигю миг6ргацьрпр ргрворн, ррючр зеьр5р
инрсвьруазеьрйр Ршмксми иерчрпрха ми6рфьа ицоцорна ржуо-
апнрфщн. Рзсчргррпр хау ррифорерпр, ли ящл6ршр яшрнрп5олрн.
Ли лр7 июаеорйщ рюрчорпкор пмигфрпр, рзсауофьрпр 5ргыьрс
и4ифмит. И7на ипчоит р6уор рнвьр гна ина5оапфреьрг ркьр9лфр
рюрчорпкор пашр, ярыьуашмит р7а3опр, рюрурспршр р4екор
нмизанвашрна ипыщит, р6оср пвршч яргфрфщлд. Р9рбпивр рлскор
иырвоаю ршр, 5рсрпряр япагнмилмит. №орбпрнюгргтои  рпм8щши-
луир яреьйргчфьа, Ршмксми Рптрющнщ8 ли фореорпашр ярзашщн,
лррнйр изсчргррпр ярш4ит.

Ишир резртои изр Нивитр яаюпин, ибцр 2ьа5оан, зсрбрпршр
гаюэ ворярг лр7ан. Лбпи р5нато р9рбпивр рлскор иеа игпашрпео-
лрю ерчршр4о5ьр. Рчрруорпми рсщуиршто с9мпми япашр6ойщю. Рпи
ирпр и7нл45ртои иялнми ирнаплмит, ирыьуор япмизыаювор я5рнр-
4щит. Ли Рнуор илс ярюр4рл7лд. Ирби, нрс ирыьуоми пафонр6ркор
Рнуор ипрнри3ьапу рга рукьруор пазсчргррпми Рбруор-рукьруор
папхирючркоми пайбрео яапгрзеьщит. Нивитр рзсрбрпр яргрри-
фощлд. Иррырп еошррнйр рбр6эр 5р4рпр, ли ри4ррйрпр ярхлд. Рнаыо
ипзасшщит, рыочкор мичми6рлмит, рбр6эр ю7реорсчркор ипаукьщит.
Нивитр рфоррпр ггаюяаплр, икьищл, рлр7 ифоабашпр гшщл, габшр-
кор 3о7рнфоазытоашщл ъвоанщлд, рер гмфь рвщлд ли гавшрсс ир4ми
ирыщл рйо ищлд. Лбпи р5нато рблп3лргирто лрр3ошрппр риг6р-
гацьрпр рнаппр цоцор ирпфьа иечасит. Рпи иямфпряруир, и4авоворпр
ръаяр 5ргыьр рющлд, ирпр иертоа ю7ршр ию7рслмит. Нивитр рлс рга
еорпчрпр реьишрюаг р5нато, рйофьа ифоеьрр ивйрюагт. Ирб ирвогрп,
яирфоабгацлрюагт, иъвоан бцр-2ьа5о рпи рялнми яыакоаг мфьигфор-
чщюагт. Габгирбрпр ифоа ичрыьлр июрг ичрур Нртршир шрвогрп,
Нивитр яашуоаюцан, юу6ор7ас, фоаюерс, шрпр еьэр7ас ишагвна
ипающл лр7ас яшазеьрйщн. Рбрс форуор иергаювлрг рлрр ярнпаш-
рер, рзсчргррпр ифоа реыомит Нивитр, игрвоагрршрв 2ьрпр бгирпрв
рфопр июфщ я5ршмит, нрс рлд ижиыьапу ифоа ирнчмивагфьа. Р4аео-
торн рычрзсср7 и5нато рзспр ируоанерг Нивитр рна6орпчрха рнуор
илс рюр4рлпр яршрфмит.

Рющнрстап р5на Нивитр иррпшрсна Нивщяию гаеьйл, миуапяаплр
п4р7на я5ршмит. Ли илршаг рнуор и6орпрг иррилрг рлрр папчан-
эпр, нрсфьа пашрб3ьрпр рвоан. Рзсчргррпр р4рпр-яаппр гчреаг,
иргфоаыьлрг р3ошрпфьа Нивитр иямигршщн, р4рбапферчр рзыррпр
пчреан ирпр ир3оркор па5на.

Рб Нивщяию илслпр, Фщпви рвапанто и7аючркор па5на иррбр-
еьщл, рлрр гапфоацлр, игапчанэлр ртмщпиркор пхрзжпр иря6оршщлд,
еаюзряр. Рпи рфоапчанэпрто тмщпир рзсчргррпр р4рбапф рхрзеьр
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иыаюэаящл ррипзыеьмит Фщпви рдимср +Р4рн+ р5на Шлвр иуоапфрп-
ршрфьа. Шлвр ифоапчанэпрто тмщпир ы4рбапфл рфопр ифщгчфьа, рфоац-
пр лгчщ рюу р3ошрп пчрфашргррыьр рпшрслмит и6ощгчфьа, Нивитр рпи
рфоацпр июрйрю. Ли ифоапчанэфщл ртмщпир пашргап4ощ кряркь7лд
фрнвреьршр, яржр фрнвреьршр лбпи ртмщпир рвпитиврфьа ргилмит. Лс
рнрвоер, рпр5р Фщпви и5ри4щ рвпитивр ир6р и4рлшщлд, нрсфьа рфопр
лфрпто и5р4щлд. +Исчррлмит, и6рп4р 6ор иса6ощит, – ярыылмит,
яфорю4лмит Нивитр, – рпреь српр иясап4рыр рвфьа сагяапйщю. Српр
срлеыа7чпрел. Гмфьа герпщл рна6орпчр реашрзы7а ищлд, лбпи ищлд
саеьай чагфрг… юрюгрп, српр рвфьа сагяапйщю, ыьрлцр4рс исаялд,
ияап4р 6ор срп6омит. Ирлми рбрс мизы и5щл рыьрлцр гсакоап4рг1+
Нивитр иуолряр7лд рэ6рпми ржапчмсшаюпми паеьйршр ркряркьпр,
рлрр рфоацпр пачрпр, игбрнгрп инаплмит лпч рлрр паэ6рпр еа4апу
лрюрв ырфаю, рнуор ифоурпмивапу рга иыи6ощ. Нивитр игяапрю
ивашфофор игррлр рчрр7уор ижреьапуоиеьэрпр. Ли ркряркьпр июэ
ркоещю, ишрюас яр5р5щит. Рпщюрн рн4орючрха Нивитр ялр7 пау6р4о-
5ьщлд л6орпто яа5щлд, рзсчргррпр руоррпр геаю ли ибшркор рфор5пр,
рпау6рпр рлд ирряапзылр.

Рптрющнщ8рр резртои прбизрпр рерчрпнрвуор пазсчргррпр,
ми6рпрйрв рлслуор павшрсс ркти8шр реа ррнрпзылр, рпм8щшилуирто
козрпркор миг6ргацьщ ирнршрфр рдмпищя ррн рлд ирнаю7рзаслр.

Ршмксми иъвоан Юипщн рлслуор павшрсс ирхрфашщ лр7на яррп-
зылд р7аючрха. Ли яагеаш4аг япмизыйрю. Ипми6рйщл р4рпр иющлд,
иерыор еа ибщю, ялр7 гр3олд. Рдщшитиврто юэпр инрдрха ррфрпр
яргфоаыьлмит, рюинистп идрпт9мш ичрелд, рлслуор пау6рыьрпряр
япакоаюэлмит. Ирпр и5ри4рг ря4ршр, 1905 ыакосргтои ргмиба6орпр
иршреоаг рлслуор гмфьа ргрлря рха рлслпр ир5оаеан, лпч преьанто
ыьщлвфьа чрпвит. №орбпрнюгртои  рпм8щшилуир ли фореорпашр яр-
зашщит, рблп3лргир ртоашр рнрдефрпр ры5р инмид 6ор яфоацлмит,
рер ифоацпркор брырещит. Рчрфашргррыьркор ылряр7ещ ибшркор
пашр ибщит. Ргрлря рха иыорпчщл рчрфашргррыьр 5ршщит. Рлслуор
павшрсс рерчрпнрвуор ир6р-ир6р пажяапцоцощ, рдщшитиврто юэпр
рюда4рершрпр пжргапыощ иршрфмит. Юипщн ичреаю ирб2ьрп ыьчри-
4рпу, ижипчмсшаюапу, ли яргеищлд изса чрнр4а рлслуор яапхрфашрна
ркозрпр.

Дмтпр изр ри4ба – Ирвщ8 яррыьр7лд, изсашщл, иыорпфоанящл,
рва гфоа руза6ощ и5рю, гяаппр юръл, габг ряр гаеошрю лр7лд. Ли
ифорнршр, рлр7атоа7ср и5ргррпр еаковас ирющл, ичанэл, ргерпр9рпр
гул рзсчргррпр рлд. Лбпи р5нато рчрвзеакопр гчрел рлс иеа руоиеь-
эщит, ирпр ир4вас Юипщн иыишыщ яапна, ли ирнри3ьлмит ррфшаепр
рнрдефрпр, ирпр лрюрв г4ргаювлр рлскор па5р4рпр иеа ршрифйщит.
Ирвщ8 изспр, изсчргррпр гмфьа ризы ипзерыьрфщлд, лр7а яшргап5о-

лр 9рктлд. Рлслуор плршлрырпркор ипауоыорг Ирвщ8 ибгирбр7
Дщшинр яиюрна ркршркь р5нато яабнршрпу яаынмилр ыьщлва япа-
д_5щит, нрс реаворшрр ризы инмилр ряоацбр р5нато яяапыолмит.

Еаеь-еаеьшр лпаеорзылргрп, Юипщни Ирвщ8и  милмизыаю, михр-
фашщ дмпсщнр3уощлыор и5щлд, рер укьр лпаувшрзыап, илюбрпу
гршыщю лпч мдщерв иреаш4аг, рблп3лргирто вшрсс иырзруощл. Рлпас
июдмпиршигю иреаш4ит рлр7 ипау6рыьрпр гшрю Юипщн и7агр
рлсмихврр7уорфьа, Ирвщ8 и7агр рдрпргитуорфьа.

Лр7 яргхшаю6рерпто и5щлд Дмтпр изми6рб Ишир изсчргррпрто
ю7р. Ярнаеоаъаг инрпвна рлс ирг5ргщл лр7ещит л6орпто яа5рн.
Мснрфь рва иуолрн, рва зи5щн, рва зижлрн, юр 2ьрпр рва мияип-
ърършщн. Ирбял – Ишир Рптрющнщ8 Ёри6рбаё июэерпми и5ргыьми
иназылрн. Дмтпр яфоацлрн ли ялр7 ирыр4о5ьрещит, рлс ягакофоац-
еыр рлр7а июриярд 6ор, рер ррючр уруазеьрйр рб ибщ яршрфмит
Ишир ирпр инаппр июрйрювор, +гаю7р иыиг6рлрг+. Ишир рлслуор
пчрфашргррыьр еьрнчр фочаерс июрн, р9рбпиврнтпр ганйрфьа ичреа-
юагт. Рбпи ире5ьрна рби рзми рвщн9шикт пщлит. Рзр яагша4аг рлрр
ррна3ьна, нрлнрфйр и7на яяоаш4на яурп рвоемит. +Рри, српр ли
р7на яяоашасумит, – и6омит Дмтпр, – игбрнгрп ртоаю жа ярко-
томит, нрс ип7ит… рер реа рбрипеми1+. Рыо5оа77а  Ишир дщшити-
врто лсгл7ав ир6рсрбршр иыьркофашрпр рчщлпае нми4аена иррипз-
ылрю. Р7аючр иршщл мфьапч рдмпсщнр3уор пуор3орпркорв па5нато
рзеьр7 мишивррлмит Ишир илслпр р4рва. Гна ли Сибпр яа5рн,
юрйршртои рдщшитиврто лслпрга ярефрна яа5ргрп рвоерпан. Рблп-
3лргирто ыьркофашрыьр ирхрфашрна ркозрпррн, ли рпм8щшилуирто
дпщшмтрпирт япаяфашр7ан. Лбпи р5нато иуо6оа5ьрнтргерг, нрсфьа
гаеырпр нрфйрна игагнаюерг Дмтпр Рптрющнщ8 +Ишир ярбр5щл1+ 6ор
рычрзсср7 Тиещн ярнирг4рр, ли рбрс рчрв иичмит0 +Рбрпч япаулд
п6ощит, ли рбрпч яреьпаул рга рвоерд лрпфьа лзса гчщл+.

Реорреочуор павшрсс р4авоворпр, рлслуор павшрсс ринтмшшмк-
тлрштои рдщшитиврто миг6ргацьрпми еаковашр4о5ьр миюрящлд. Лбпи
р5нато рлд рыо5оа77а Рптрющнщ8рр пчрруорпр рерчрпнрвуор п4аво-
ворпр инр8рпфашрна, рлслуор павшрсс рерчрпнрвуор пмиг6ргацьрпр
рдпщумсс гррипзылр. Рпи ртмюр р7аючрха юръв ргмизы 5ргыьр
рющлд, рер лр7а ишрзы ирр4рыорпто ийапфщлд.

Рптрющнщ8рр пчрруорпр рчщлпае инр8рпфашрна, Фщпви ийапифщит
рлсл7а-рс7а Ющпщгщ8 ичрруорпр5натои е-рбизрпрв перчрпнрвуор
пазсчргррпрфьа. Ющпщгщ8рр прбизрпр ми6рба рерчрпнрв Бщпис Ющпщгщ8
90 ыакоср япакоан, рнер7 еьазыа Ишир Рптрющнщ8 ртишрсапчр
р9рбпивр рпфашрпр ярнршрфрг. Лбпи рга6орн рвоерд Бщпис Ющпщгщ8
Ишир Рптрющнщ8 – р9рбпиврнт иерчрпрха рлс бгир игбщ, нрсфьа
+рлр7атоа7ср ифоа нагюапещ+ рлр7а ягибщ.
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Ющпщгщ8 ичрруорпр р7бртои рбизрпр рерчрпнрв И8рн, Дмтпр
Рптрющнщ8 ми6р ижанвашрна, ижапеьыорыорна рлд яаыиеуор3ощ.
Ли иуор3орпр ирфлд Бщпис Ишир ярниеуор3ощг иррипзылрг р6рчап-
ко4рпми рфореорпми. Мфьр лбрс и5ргрпфьа, И8рн Ющпщгщ8 юрвьрнр
игмишаюврру Рптрющнщ8рр пчрруорпр р2ьр ир4рфашщл р3ошрп иыпрцр-
уощл, нрсфьа лпч ипхрфашрна ркозрпр ырчрел.

Ющпщгщ8рр пчрруорпр резртои прбизрпр рерчрпнрв Грерп иялнми-
еорзыаыьр рлслуор павшрсс пдщшитиврто еяаппр рыьча4пми
ппм8щшилуирто лршлрырпркор пмиг6ргацьрпр рдмпищяи пррн иыьрко-
фашмит. Лбпи р5нато, ли Рптрющнщ8рр яаыпрцщл рретна иуоапифщит.
Рвтои Рялнмито мибрыьпр р5натои Грерп яаеона, рфпр фрна яеан-
6оит, рер ившрссто еяаппр ирг6рит, ржрпчбррит, ли рбщшьым8ивуор
япаяфашр7лд, ргрлря рлслуор зеьрфашр7уор ижпаюриящит, ргрлря
рнрдефр7уор пуор ичрипйайщит. Юипщн Рптрющнщ8 гмфь пми6р яга-
уоыощ Грерп ищлд, ичрруорпр июрна ргрлря ррна3ьна рбнршрпр
ифоа ичщлд.

Рпщюрн рн4орючрха, рычрзсср7 Тиещн *иршщ8 ихршр р8тщп
рблп3лргирто сщуиршто ыьркофашрыьр гмфьа яркоайбщит. +Рфонр6р
5р64мит, лбпир5рпр рфонр6р 5р64мит, и5р64рг рфонр6р зеьрйрыьр
рющлпто р5рпр… Нрс рбрп, ыо4аеоторфьа ррыоаяфашт… Рлрпяан
рвоап руоайит… Ыояапыоыомит шрбршр ияапыоыорг рсрбмизы…+

Ю. Фщпви ипщюрн +Рптрющнщ8рр плс+ рсщ8мт шитмпртлпрха рвпаг-
4ргвлр р7аючркор иплрвлд. Рпр5р рыо5оа77а  иррипзыит рчщл-
паето миг6ргацьрпр ргрворн-з5рпркор инрп4рлшрна пяаппр. Рпи
иррнрфщ ли рпхирпрто юмтщя хау – рсщуиршистто пмршигю рдпинуид-
кор япакона5орна исреьрпвапрто еакова бр7ертопр 5риюрчшр инриф-
ймит 6ор рлд.

+Вшию Срюфин изсчргррпр+

Рлр7и ррючми, рлр7атоа7ср иерчрпми р3ошрпи Ю. Фщпви иср-
еьрпвапрто пхирючр ирдпщбшмюр еряркощлд, лпч милмизыаювор,
4врп пруоршр ирназыеьмит г3рнпто мишргррпр рюжерва чбррл
рыо5оа77а  иящл6рто чанерха. Рпщюрн +Рн+ р5на рыо5оа77а
ихрзеьр идпщбшмюр ерярна икоипфашмит рлрр3ошрппрто сщуирш-
дщшитиврто козрпр рг4ррпркор пррпзыпр, рпщюрн +Рптрющнщ8рр
плс+ р5на ир6р ярувшрзылмит ирпр лбпи рдпщбшмюр рсщуирш-зсиещ-
шщфирто рсдмвт. Рыо5оа77а ипхирпрто зсчргррпр миеагыьршрг рыо5оа
+Вшию Срюфин изсчргррпр+ р5на икофашщл рдпщбшмюр еряркор ррпзылд
сщуирш-9ишщсщ9ирто рсдмвтшр.

Рпщюрн +Вшию Срюфин изсчргррпр+ Фщпви имдиврто пхирючркор
гмфьа ипми6рлд. Ли зыь-тщюв пашр иыьркофашщлд. Ли изсчргррпр

р4аеоторнтои р3орыакоср рбпи рпхирпрто фочрв ял рнрфйрпр ирги-
вит, рер инрфйрна ирпр иыичреаг инрда ига4аюеит лмигфьа. Рпщюрн
рзыьбртои рыо5оа реочр цоцорв рпмяркуир иыьрконрпфашмит
рыо5оа77а  инрд7аючми ибшщвнщткор па5на и5ри4реьрг рн4рючр-
коми пашр. Рыо5оа77а  рпщюрн рлс рялшрпр яршрфмит 1925 ыакосрга,
рер ли р7пр ифоа ичмивеьрн Лпастоашрн рпмркуир рюэкор ирнпаср-
вьр6оаючрг ррючрга. Рпифьа брыр и5рюшрймит. Рпмркуир рыакос-
кор пррн рблп3лргирто интмшшифмнуир фрнвреьршр пящл6рто зсажпр,
пиняи8иялршигю рряапзыит, яржр фрнвреьршр лпч рпфрюрял иуоапапфщ
иршрфмит реркоичтопрто лршлрырпркор црырко иыпаеорзылрг.

Рпщюрн +Вшию Срюфин изсчргррпр+ ирфоашрнрфймит Лпастоашр
рлрр3ошрппрто зсчргррпр 40 ыакоср па7нл45ршр игнасаг рчщлпае.
Фщпви инрпчбррна, рврвршр инмиыьчрпфашрна исреьрипвлмит рбпи
рдмпищя ррн Лпастоашрн и5ршрг речас еряркор0 рнрпщянивуор пуоап-
4пр иречасаг рвпре, Лпастоашртои рсщуирш-ямющвпртир рыьркоап-
фашрпр, Ещяинтои рвртрстпщ9р Ёиыяапл мизы, лр5р р6оанчкрп ив-
щпщнруир иргваг рюына6орха еазеьрйрпр пруоршр мигрг рлрр ярпр-
ярпр мибрп5ьруитё, иыьррп4оапрерг рюжаыр, зеанъвоан югр рга
Ющсв8ртои рб2ьрпыьчаепршртои ркофашрпр, Стщшадин ипмркуир ррнтои
рпау6рпркор, нрс Рвтои рялнмито мибрыьпр. Рпщюрн еапвоыщлд
р6оррнапуоантои *. И. Шмнин 1917 ыакосрга Дмтпщфпря иррпми
(интои р8щвгрш р5на р3ошрпи ирпми пмизашрпршр.

Рбрпч рчщлпаето ечаскор ипаыьрпыоршрна рпщюрн р5на иуоап-
фщлд XIX рыоаыакоср рн4орючми, XX рыоаыакоср ршрфрючми пррн
и5рг милмизыаю риямщшщфирто мияасшрпркор. Р7аючрха иуоапфщл
речаскор ю7рзаслмит Ющсв8р, Дмтпщфпря, нрс Лпастоашртои дпщ8ин-
уирто кршркькорв па5на.

Рпщюрн яр9апер4р ерящлд рблп3лргирто интмшшифмнуир рерчрп-
нрвуор иплрйовл Вшию иипр ррпзыпршр, ин4ощит ирпр изспршр.
Рзеьр7 ихрзеьр ию7рзаслмит 40 ыакоср геа4аг р9апер4р ярни
инрпвна яазсррнйртои изсчргррпр рчщлпае гмфьа.

Р8тщп рзеьртои ифочрвршр ипщюрн еьйас ирилп рвоан +Ичруол
рзса рчщлпае+ 6ор. Ирпр лбпи ршрфьа р8тщп ичреан и6ри6орпу
и9апер4р еряр Вшию Срюфин ичруол зслд 6ор, рлр7атоа7срто
уорнаппркор иуотоаюлд 6ор, рпхирпрто лслпр ршырпр яршеояррлд
лбрпчкор инрпа8рпфашрна, ли яррпр иеа ирюербгируощлд, яиняи8и-
ялршистлд, рюршр идпмтмнгиркор яллд, ичрелд рзсчргррпрха иршвррл
рчаз ррнивашрп 6ор.

Р8тщп ипщюрн р5на рчаз цоцор ргршиелмит Вшию Срюфин и5рг-
ыьр рыьркофашрпр рнаппр ргчрг ртющс9мпр, рлрр3ошрппрто чрфашр-
гррыьр ррпзыпр, Вшию изсчргррпр рзеьртои рыакоскор, рнрпщянив-
уор пиямиркор иеапеаг ркозр7уор р3ошрп преь ина5орпр ирнршрфрг
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ррючр иркоыомит. Вшию ичрруорпр иршреоаг Ёирб, ирб ирыьрё, ринтмш-
шифмнуир рерчрпнрвуор иыап4рсл мизы, рпи ркозрпр юръв пеа
ршряапеолмит, ррерфьа пщлит. Ирбирыьр яреапфмит, ирб 6рючрва
ячрпвит, рнр7срн рлни8мпситмт ячапумит. Рнрпщянивуор п4аспр рна-
пау5ьр рыьчреь, микоерг рйоав-7а2ьрв лпч п9аперуор, лр3оа рблп-
3лргирто интмшшифмнуир рерчрпнрвуоркорв лпч ганйр иеьрзыанфьа
ипаеорзылрюагт, иперяапычит рнрпщянивуор р4реррнйр ип6ощг р3ор-
кор фоав-зсавршр иыапга5ргфьа.

Рбрпч рыакоскор пррн Вшию яагеаш4аг па7нрчр рыо юрвьрнрга
гмфьа пга иррптан. Еоашзргашр лпч па5на, рнвьр иыа5рп4ршщг
мизы, рлрр мигршщн, риюрв-рихрвкор рзыьапфщн, рер рпч рлрр лр3о-
ыьчр ганйр яржр форшр5рпрн ипаюрг, лпч эрп6орпр пгаплит, нрсфьа
пагкор пмиряапемит прбруор ппм8щшилуирто нрпщянивто иямршкор.
Вшию Срюфин и7нрчрха ир6зашщит рнрпщянивуор пиямиркор гфоа
паеыорг Ёигуоаюацергё рлрр, ршибмпршто нрпщянивуор перчрпнрв-
уор. Лбрпч ипмилщлд рн2ьнап *рпр8вр, рлсмихврр7уор, рнрпеистуор
л6ор лбрс рйоап7а. Рыо5оа77а  ырчрпряр япакоайбщит рбрпч
рзсчргррпрха рва форуор рергаювлр, еыа74рвав рюрйрювор ри-
юрв-рихрв рзыьагфщ, лрр3ошрппрто интмпмсв, 4р4цоа гющл, иеап6рфщл
форга6орпрв гюрю рлрр. Пау6рпрс и5ршрг, рбпи гайбрео рбап3оа
ир66орг ринтмшшифмнуир рерчрпнруор пмишргррпрхщлд Вшию Срюфин
и5ргыьми, иялнмиеорзыаыьркоми реьаыьркофашрг.

Вшию юрер-ыьрершр ялр7а зсрярн, я3оаюдатйр яа5рн, лр7а
яршвррна яагшрифорзерырг рвфьа яршр5рюагт, ырюрерюгрп илзаю-
шщг иеьй гр4оав рвоан, лбпифь грр иеоыьряна ирб ищлд иеьйаг4рг,
мфьапч реоаъкор япашвррерпу, япмизыаюерпу рга6орн. Жрйо иеьй
иршрю7рыьщ реьй ичрпрхфьа яррнаюхрсит Вшию ирб. Рб Вшию
рбр7ертопр гющл, гаеыа7 4рпл, гфоа мишаъъщл реоаъа ипщшь рнрфйрпр
ияи4мит. Рсрсуор рничрршрв Вшию ирб иеоаъа рхрзау бгир иющл-
ыор яиеажеощн. Вшиюфьа ифоа иреощн ри6рбруор реьигхшаю6рг,
нрсфьа ижргиыощн гмфьа япмизыаювор ржа5р4рпр. Рер ирпр яагшр-
шлвррыр рвфьа яршр5рюагт р5нато, лреьиеорзылр иршвррл пмизы
иеа ю7рзифршрп рвоан. Лр7 ишрзы гаяершрыр юр лр7а и2ьмиыьрыр
рва ийбшрп рвоан. Рпи ирпр июэи иеыа7и ргещюагт р5нато, ри6рбр-
уор пр3оркор фоанвашрна, ирпр ийбагыор п6орпр яршрфмит. Р4аео-
торн, яагшр5рюаг яршр5щлыор р6орпми, р5р4рпми, иерто ерчрпр
гшр5рю ршр рйапфрпр Вшию изсчргррпр иреаковна, ир4рва ерярна
и5ршмит, рпи яагшрг рлрр3ошрппми ирпми пмига5ргррыьр ирзаперфр-
емит, ирпр и5ргыьр ба3ьнреит, и7агуор япа5онр5ьмит, рзсчргррпрха
гмфьа игмизына, ярпр рлррфьа ирпр ирцруощлыор ибщ, ирпфьа форц-
ырко япаеорзылр яршрфмит.

Рывщш рха Вшию и7агуор реоаъкор яапуоаюцан, хап6оршр

и4рна июрг итоаю р3ор 5оацркор пашр ирзыьифщг ржеорпркор лпч
заыоапээщ иенрпээщн, фопрюфрпчрс яаыьчапеапто я5рп4щн, лиющл
ярфьапуоаюцнртолрн. Р7на ипкьануауна ипаюрг Вшию, и7агуоми
ирпми пмига5ргррыьр реьаюйц инрпфщыор ибщн р5нато, и7агуор
пфоа иргапфрыр р5р4рпр ярыьчрн. Рбпи р7агр рфорга6орпр ли
яауофьр6ор7на я5рнр4мит. Ли иуофьр и6омит ившрсс р5на иторг
ръвоан еоаъа Инщвщ8, рер6о апыона ринсдмктщп иеаыо рсрпвьр
загжаг. Рбрсршр Вшию и7агр Инщвщ8 рывщш япачипумит. Ирпр
иугаг6рлрг рйцрб еоаъа Шияир *рпр8вр шрыьр Бщпис изса иреап-
йррн иию6ощг рюрйр июрн, ли иррислр яад5рна, ифоа яыряапфреьрг
рйофьа ир6рп ичреаюагт. Шияир *рпр8вр шрыьр июрйр Вшию ирнир-
ш6ор, ли Бщпис июрйр ыияаплрг иипяапит, ирпр лбпи ршрфьа Вшию
и7агр ифоа иипеьит, иеа еьаюйциыьщ я5ри4мит, яшрип5оит.

Вшию руофьр6орпр +ыер4рпрюаг+ ияаплрн, лбпи р5нато руофьр-
6орпр ягр5оа4лрюагт, рер ифоижрнан, лр7а фо7рпрс я5рию4рпто
иеа ю7рзифщн. Гна Вшиюи ирпр ившрсс р4р7а Япщнщ8и рывщш
рбрп4рха иыфашрг ринсдмктщп яыапгррифорещг ифрфршр ирнфомичр,
рзмн2ьап рзжпр рйбрео уоапфрна, Япщнщ8 рзмн2ьап загжаг р4р7
и3ошр  и6орпто рчрфашргррыьр ига5ри4мит, ринсдмктщп ли ир6рпу
рга6орн. Р4р7уор яррпр иеоаугрпфьа, ипгмишаювррит п7агр иуофьр
г6орг рлр7а яаглсчрг. Вшию рйофьа фо7рпрс я5рию4рймит, ирпфьа
рвфьа иерпрйрюыор рвоан иеа ыаю7рзифщг.

Вшию ярнрпзасерфьа яаыжмиюаг лгапбщ рямтршькор лзашщит
р7аючрха. Вшию лреьанрифоаяазыашщ ялр7а ррюасчрыощлыор иеа
липбщн, лбпи рга рвоан ли иррпшрсна, июрпирна ияапуор пфоа
ягркоыощг, рер, иыяапл мизы, рлр7атоа7ср ибшркор и7нл45ртои
иялнми ирсрпвьщлд, ли ияаплрн Вшию, лбпи р5нато ибшркор рлрр
ипуоиеьэщн, рлрр пабшр яеазыашрйщюагт ягрвоа4о5ьщл пяапап
6ор яыорна. Ли иерха мснрфь ияапзыйщн, – и6ощит Фщпви, – рш7рзыпр
гющл ршрнрпзыафркор, лпч иир4орйр и5рг, иеьыорыорг, ифопрюфрг
Вшию ибшркор пхрзыашрпр п4орелрн. +Рш7р зыпр гющл ршрнрпзыафр-
кор+ рыо5оа77а  и9апер4р яагшршивррлр, и5ргыьр гшрип4рлшщ
ямтршьлд.

Вшию ярнстлямнтагфьа, рлни8мпситмт ярнршфрфьа р6оанчкрппр
рщдщгиуир рга5рг4щг, рпм8щшилуирто 5ргыьр гюрг рхрп яапгрри-
форна яа5рн, рер рпи лс га5ри4щг пялнмиеорзыаыьркор ияивашщ-
на, ипауми7иыщна рвойрюагт, рпи рс га5ри4щг, рпм8щшилуищнмпуор
яапгррифоргрп Вшию ир6р лр7 ишрзы яа4рыорпто, лр7а ягагхшаю-
6рерыр ерчрпрна я5рнр4щит 6ор ифоа иреьррнрфщгрг рвоан. Лбпи
р5нато июр4рлпрто лскор пга Лпастоашр милмизыаю рфлбмпниркор
преь ярнуршщг, рдрптирто лсгл7уор ипчщг ря4ркорфьа нрифйщн инри-
ю7ртона. Ли игфорючрйрвор япаыьуашмит лбрпч ря4ркор панрфйрпр,
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инрифйщн ярпр гжшаю6рпашр, нрсфьа гна-ганшр ифоа ячрээщн, рпм8щшил-
уир ярюр4рлр7на иеа реьиыьщг рга. Рбрпч рдрптирто я4ркор панрфйрпр
ирпр фоюапхацьфрс изеьрйщн, ли ирпр ринтмпмс г4щл, и2ьщлыьрыр
рлрр япаннрпищн, япруорнрп3ощн, нрсфьа гфрпчр июрюаг ррючр ршри-
еифщн.

Рпщюрн р5на илзашщит Вшию рдщшиуир ыикошрг ртоа г6ощ
ечасвфьа. Лпч ли инерпчрчаз миюапямит, рыо5оан4рфьа июапеит
2ьрпфьа яыаюущг ршр. Рбпи речас ли лрр3ошрппрто фьрфьрпркорв
па5на ир6рчап ыьчнреит. Рфргмч рпмярктщп ярнибр, инрда пацо-
цорна иррнивашт, Вшию рлрр ипгррифощл, пшреьан4р гшреьан4щл
рйоа ир6рсрбршр 7агр4рс, фоабшашр ига5щл рлрр яаыпашщл рфопр
ифрпто я5ршмит. Рпчкор гмфьа Вшию ифоа иреощн, иеа ялбмир ибщ
я5рп4щн, рер рпм8щшилуищнмпуор пгррифорерпр ирнрюа3ьвор, яреь-
яапеоап 6орфьа яыощн. Ли мишивррлрн рфоржрнагррпр ыиеочрг.
Лбпи р5нато, Вшию ичайчаз яап7мфьае миюапярпто рыорпчрпр
ярнчрфашр, газеьрпр ргин а5рюаг рыо5оан4ркор, рстртиркор
пвщшшмкуир, р3оминпрршркор зерсчмитоапу, икоифрпу ийбмит. Ерчршр,
ирпр ига лбрпч рн4рючркор игрвоагрршрв рва ирзсрна и5рюагт.
Ирпр лпч 4орена игиюрг, ярпр пабгщлпршр р3ошрп ргхшаю6рпр
реьига5рп4щг юрурпрг рвоан.

1905 ыакосргтои рпм8щшилуир ррн, Ющсв8р, Вшию яга7нрг р7на
рхрзеьр рбрппивряр рна5рп4р, ркозр7уор рйоап7а реа4ореапчми
р9рто земи Вшию иеоа5р4рпчрха ипафещюагт. Рбрппивряр реьэр7-
уор Вшию Срюфин ярнапзашршрвь, 6рчапко4рпршр рзсыор ир6ощ
иеошрээщн. Гна рдрптир иршрг р7агуор прб3ьрфрпршр Вшию иыорпчрг
ря4рфьа нрифймит. И7на рзеьр ияапфашрг рбрппивряр гнрда ирнаг
рлр7а яазыррна, и5ри4рырг рлскор пинстплкуир иичмит. Рю7р
ирнашрн инмилрг Вшию р3рнярпюуор ирнррпаечрыор ыьрхруазеьрйр
яррнвашрна ямиюапярп рлрн. Ямиюапящ иршрфрп, рыо5оан4р рцр
июзаеьрюыорпу рга, Вшию ли рдрдипщс рфишьгрха и4ореит, ир66орд
нрс, яапвагчфьа, рдрдипщс рфишьгр 5р5рна ишбрриящн. Рбрс мизы
и5рг рлскор ыа5ри4щгфьа, Вшию рпм8щшилуир ярцр4о5ьрн. Ирпр
ифорнршр, рпм8щшилуир грчрел р3ошрп папыорпрга рлд, пфоацпркор
пуоапйна, ркозрпрг юрд яапвпрга6орн рлд. Вшию Срюфин ифорр-
нрфрпршр, рпм8щшилуир, ирпр лбпи рпм8щшилуир риямир ркоейрпрга
гмизыа5рю рюррнркор иплрвлд. Лбпи р5нато и2ьрыьртойрю, рпм8щшил-
уир рнр4рер рыьчреь, Вшию и7на реаыо р5нато рбрппивряркор
пабфрна изжаг рюрчорпкор рюур паупрг4щг рплрр фореорпашр яреьпа-
еорзылрг.

Лр7 ярпеоауапто и5щлд р6оанчкрп и3рнярпюуор Вшию Срюфин
иерчрпр иырга5щл. Ли иеаю7рзфрыьркор 3одрва р3рнярпюмпир фо7рпрс
я5рп4рпто и5рн, ямиюапярпто, ячрпвапто ржа4фркор папчщн, рер

Вшиюи р3рнярпюуоми ерер ирнррихрфашршрв, ли иерчрпрха прцр
иуанеопрс, я7агрн ярпр пфоррнфрпршр пхрзеьр ирруоап4лрг. Вшию
и7на прзеьрйр ирнмиюапяр рыьчреь, рвщн9исвруир ггаплг икьрря-
кор апеан6она ипчрпу р3рнярпюмпирха ярннрпзеьр, ирпр ихрзеьр
рчрюгрпр ыьчрп4мит. Р3рнярпюмпир рюр4гл7а Вшию инрд7аючркор
ярнпазеьр, рпи и7агуоркорв иуор запжлмит рвоаюгрп, 6рпр р3рняр-
пюмпирр 6рыеоаулр яеоаулмит, 6ялнмиеорзыаыьр иялнмиеорзыа-
ыьщлд 6ор ифоа иррнрфмит.

Рер Вшию яагуау и7агуор япауан лбпи рыьчреьфьа. +Ифопрфрю+
рлрр яреьпахуррлрг рга Вшию ячрпвит, 3омигрюы воаюпрв ир5рпрг
рврюмпр ячрван, рер рбпр5рфьа ямиконрпемит р3рнярпюмпир ри6рба
ягазеьрг Вшию июыан4р. +»ьрыьреоас исающлд, – яуор3ощн ли
иеа Вшию инриковна, – р3рнярпюмпир рнрдефрпр пашрзы гел рс9мпр
7антона ыореьркоыощ. Рс мизы 3обреьщлюр, ыорпч ыоврпимпр
ыоершр рыорпчрпр ичрыоапфашщит, рдщшитивр рфрнреьршр ифопрфрю,
ыорпр иыоуоаюцл рлрр иреьми-лреми ыофьм3ьлр ыопашщлд+.

Ю. Фщпви иеыа7гурпршр рер4р иющпршто ерхсреьр хрхрйр иррз-
ылмит рлслпрха, р7агми рз6оаси пмига5ргррыьрха. Лбпиргщлд, Вшию
Срюфин изсчргррпр ир4рнрвлр рбрпч рс9мпркор рыо5оа77а  иршврр-
на яагпагхшаю6рл. Вшию ялсмишапфр7лд, рер рбпи рфрнреьршр илршл
фор3опр ргилмит, укьр ифоурпмивлрю глс инрда ирнл рлрр пшреьан-
4р. Ли иуотоаюлд рпхирпрто лслпр, яагхл рлс яапна р2ьр рябр-
шрпр рлр7а инрчщ рфореотоаеьйрпр, рфореорпр. Ли ияапуор рйоа
рлслпчр хау рнияифршщг лслпчр бгищлд 6ор июрипжеощ яршрфмит,
Срюфин ирвогрп, лбпи рлслпчр рерыоршреоа инрчщгл, инрючщгл рво-
ан интмпмс июрг. Вшию гна ирбзср рн2ьнап *рпр8вр михивррг рфргмч
рпмяркуирха рлслпр яршрфмит, рер лбпр5рфьа иеа игррюапзыит. Ли
истртиркор пр8тщп ягаеуор3ощ фоашр-зсашр яыапга5рюаг, инрп4р-
лшрна иыигчаю4ррлрг пназылрн.

Вшию Срюфин илслпр яырга5щл ррпзыпршр рыо5оа77а  ийапи-
фщит ли и7нл45ртои иящл6рто црппр, ирпр лбпи ршрфьа р8тщп и6ри-
шипвррлмит рпхирпрто 5ргыьр гющл р2ьрлс Ёрлслпрё ырвол ярпбрн
лр7атоа7сргрршрвфьа рлрр3ошрппр рга иеорпчщл, иеап6рфщл лр7на
я5рг4щ.

Вшию Срюфин изсчргррпрха рйоаювор-7а2ьрювор рчаз6руор па5на
ринтиюто мига5ргррыьр июрн, рер рйоаюгрп рйоа шреь ифоа-изса
гюрярг, иукьрг руорнаппр иющлуагт. Шияир *рпр8вр яашгррифорерп
ичреан Вшию, ли мфьапч р6осркор яагшрпмизыаюаг рвап шаяибр-
шщн, рерто ъаяр 5ргыьркор шаюрн рга, рер лбпр5рфьа ифоа яр-
3ьмит. Шияир шщпифинршпр брыр ряореьршртои щпифинршпргррпан,
укьр ярнмишиврр фоашр-зсашртои руорнаппр ируоаерпрг рдртршщ-
фирто зсрбрпр гющл лр7на ярруоап4ит. Ррючр юръв р7нл45р мигрри-
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форн Шияими Вшиюи, нрс р7а2ьрфьа еьыорыорйр миюа4ит. Вшию
з6оасс яифщит газыпр-гсреьр лр7 ишрзы и4рюыощ *рп8рпр, шрпр
ирпр бгир яреьашбщ, лр7 яагшр5рю иршр5щл, иршвррл лр7ас яреьаш-
ыьщ рга6орн. Лпч пер4рпр-з6оаспрто мига5ргррыьр зерпрв, нрсазв
р4рюагт, ришибрвррпр рюрюагт, лпч пмига5ргррыьр лслпрто мико-
ыр6рчпр4рс, вщнтпркт4рс рвоан иыа5рг. Рюмыьэрн 5ргыьр гюрг
*рп8рпр 5оацрпр ялв ышаюрюагфьа, ялв юап4авор мишашвррит,
Вшию шрпр яаггашвлрг рерчрыьркор яаыпашр5рюаг, лбпи рлд ли
6рчап икоаю4щ, торюбрырко яшазсрелр ягршрфрг, лиющл шрпр гна-
ганшр ганйрсв изса чрна ряоа яыакоаг рнашерычлргфьа а5рн.
*рп8рпр шазспр Вшию форшспашр ияиювашрймит, иррпшрсна ли рнаыо
янрюриярн, шюрш ррияивашт. Вшию яаеьыорыорйр рвоан яыа5рг
мфьапч з6оасс иифреьрг р6осркор п5анфьа. Лпч па5нато рйофьа
фоав-зсавршр бгир яибщюагт, ярнпаш4лргфьа рйоаюгрп-рйоа фоеьррс,
фоап7рс я5рию4рймит. Рюршр, лбрпч япашврртолд Нивщнщ8р. Ли шерх-
среьр рвпр4рнрвлмит рпщюрн р5на. Рыо5оа77а  Нивщнщ8р шерхс-
реьр иеа ирпеорна Вшию Срюфин и5ргыьр рюрйркор йапифщит. Рпм8щшил-
уищнмпуор па7нл45р Нивщнщ8р лпч фоав-зсавршр ипга5щл, нрсфьа
рлс рга геа ирюмифйщ лр7ас япазеьрйщн, ли лс яизеьрйщн Вшиюфьа,
рер и4рбапфна, фоав-зсавршр шрпр гаюр4 шлрг р6оанчкрп и3рнярп-
юмпир рвоан. Рер ялв юап4авор, Вшию мишивррит Нивщнщ8р ягрвоа-
4о5ьрг. Ли юрыоапырко июзаеьрыомит Нивщнщ8р р6оанчкрп ирепрнвр
р5на рлс ыашлрг гап4рбапфлрг рыо5оа. Рбпи речасфьа ярюапфорр-
ймит Вшию. Нивщнщ8р ирпр ига рвап яырзсрг иерха иррфрна, рпи
речас иерипычит. Рдрптир иршрг Вшию и7агуор Нивщнщ8р р6оанчкрп
ищепрнвр япаюряргрп 5ршрд 6ор фо7рпрс ярна5рп4р, Вшию шрпр
эрп6орпр шгиюлит, рдрптвщю рхрзеьр я7рфашрн рпи рз6оас српфьа
фо7рпрс ясающи3ьчми рвап 4лмит, рер реррн и2ьщлыьрыр, лгшрша-
коаюфоацыр рвфьа шаясаюбршрйру 6ор пми6омит.

Нивщнщ8р шреь Вшию Срюфин иющл руорнаппркор ип6ощ пру-
ощлд. Лпч Вшию Срюфин иерчрпр 6орркоап4щит, игбрн рвогрп фоав-
зсавршр бгир иибщ, игррифощл рлр7а р6оанчкрп ищепрнвр па5на
рюр4 шлмит, яадпщ8щвртщплд. Ялв юап4аворн Нивщнщ8р шасршрю
ыо5оа ищлит Вшию. Рбпи рсршрю ыо5оа р5на Нивщнщ8р Вшиюфьа
шрпфьа мизыл грнррчв гющл лррна паео шыьщн. +Српр яррпр снрсаз-
ящлд, – иша7лрн ли, – сфорнршр… лрпфьа, лбрс л5щлд. Рюршр
илшыщгрп, лбрпчкор гмфьа лп5ор4. Рлр7атоа7ср изса чрнр4а ржа-
4орепр ыишаюыщ любщи. Лрр5оа4на, юрд руова, српр рбрс гас6ощ
бгир лгбщит, лпау6рсыьщит ргщлд+. Вшию Срюфин Нивщнщ8р шасршрю
ыо5оа ярнрзеьр, +рбпи рз6оас шеа мишрфмит српр саыдищнл
2ьашыьщгрп+ ифореоит. Рер Вшию ихрзеьр Нивщнщ8р яреьирыргфьа
пруорн. Срюфин и5ргыьр лргеоаулргрп, ли р6оанчкрп ищепрнвр

япаыдищнна я5ршрп рлрн л6орпто яа5щлд. Ли и5ргыьркор укьр
лпагеоаулргрп, ядщтмнуиршто ыдищнерчр4о5ьрн 5ргыьршр, зсрбрпршр.
Ли идщшитиврто интмпмскор, ифоррнрфрпркор, иялнмиеорзыаыьр гял-
нмиеорзыаыьщл рлр7а ичаз р3рнярпюмпир па7нл45р рлд л6орпто
яа5рн.

1905 ыакосргтои рпм8щшилуир рнр4рер рыьчреь, Вшию Срюфин
шрв-7рвпряр рпмркуирр пфрнреь яирсит. Игкор пмирипемит рпм8щши-
луищнмпуоми, мфьапч р6оанчкрп июэпр рщдщгиуир рга5рг4щг, ирхр-
фашщг рлрри. Рбпи иргфор6чрг рдмпищя ррн ли иертоа интмпмскор
юрурпр првоан фоа4ерс июрг. Ли мснрфь яргфоаыьлрн рзсыьрпр,
ичанэл, ргерпр9рпр гул рзсчргррпр, ли ифоа рга6ощн ирпр лбрс,
гмизыа5рю лр7агррд 6ор рлрр3ошрппр иягап6орыр, иеьй-изыр рял-
нми ирегап4орыр рыо5оа р7пр.

Рвтои Рялнмито мибрыьпррн Вшию рдщшитиврто лслпр яршрфрпу
ичрелд, ифоа рга6ощит рюинистп ичаз ррнвашрпр. №орбпрнюгртои
рпм8щшилуир ли ргнаврг яруоыощн. Ли ифоршрыощн 1905 ыакосргтои
рпм8щшилуирто ечаскор, пау6рыьрпрв гшрюаг р3ошрп пруор пеаю7-
рзфрыьркор, лбпи р5нато, гнрга ли р7на ярряоашыорна рыои-
чаыои янмилрюагт, рю7рялкор пха ычапнэпщл, р3ошрп ярпр-ярпр
ми3оашрна иынибрюап4ощг рфопр рнифр, ррючршртои ри6рбапр пер-
чрпнрвуор +рияфашрпрхщлд рюэпр реьа5щл+, +Рзсряфьаш рыорпчр
ичрфашщлд+ 6ор р3ошрп рфопр яяапфщ ирнршрфр, лбрс5рн Вшию ичре-
емит ряореьа яяоаш4на рлрр3ошрппр-дщшитиврто зсчргррпрха иер-
тоа чаз ррнивашрпу иркоивит. ;рбапфлд, Ю. Фщпви ипщюрн +Вшию
Срюфин изсчргррпр+ нрфйрна и7ррнйр изсчргррпр ярш4ит, рер иррнерг
рнрдашр7аючркор пашр рпщюрн н4ощит Вшию изспршр. Рю7рял ирна-
шрг р3ошрп япашрфашрна яаынмилрг, Вшию юрыоапшр явр6рлмит,
нрс р3ошрп пыьрда ярп5ьруан яазсит. Рпи р7агр рзспрфьа рсию-
8щшто 4рва ричщит р8тщп, ли иррнрфщ р3оатопр ычрещ, ли рчаз
рхрто зсчргррпр иыррннрвашщ, иыиррилр рлд.

Р7аючрха инрфйрна, нрсфьа рзеьр7 рфопр ифрпто мизы иуоапфщлд
1900-тои рыакоскор пррнтои рлпас блп3лргирто интмшшифмнуир
милмизыаю ришргррпркор. Р8тщп рблп3лргир ришрбррпр рдпщумсс
инр8рпфашрна исреьр чиелмит зеьр5р и5ршрпрна и5щл рлрр3ошрппр
рерчрпнрв рбщшьым8ив – Влтлгщ8. Ли япм8щшилуищнмп-дпщ9мссищнршлд,
р2ьр3ошрп пинтмпмскор иеьэщит. Рпщюрн р5на иррбщ речаскор па5-
на Влтлгщ8 рчаз пруорна иррнивашщю, рер рпщюрн риямир рйапфрп-
рха и4ривлр пруощлд, 6орпряр. Рпи р9апер4р 9лнвуир ерярна
иющлд Вшию Срюфини ли иеоауыьр геоауыьщл мфьапч рлрри дмп-
сдмкти8рв ыпаюрю ррпзыпр. Бр7ертопр гюрю, иуоафьеоаул, идпину-
идящл, рлр7а уоаюцапчреоас яагющл, рэрп6ор7 Вшию Срюфин яихр-
фашщлд, ганйрв ли имизыаю рлр7атоа7срто 5ргыьркоми рерчрыьр-
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коми рнуор зсрбрпршр игрчомиыьрна и5щл Влтлгщ8. Ли 6рзеьр5р
иыьркофашрпрна и5щл рсщуиршистто лрр3ошрппрга икозщ лр7атоа7-
сщлд. Стмдрн Влтлгщ8 иерхсреьршр рыо5оа77а  ирзи4рп ичреан
итидтол рбщшьым8ив иерхсреьр. Рюршр рпи р9апер4р рыо5оа77а
ишрзы ярр4аюыорйщ, еаеь иыр66орг мизы, рчаз цоцор игвйрю рпщюрн
р5на, ли гае5ьрг р8тщп ипхирпрто еакова рлд, ли ичреан0 р3оато
ертоаюэпрто ыьркофашрыьр р4авоворпр, ришрбррпр ррпзыпр.
Ю. Фщпви ипхирпрто еакова нрифймит кохирпршр.

Ю. Фщпвии Рзсни

Ю. Фщпви Рзсантоашр яагшрюрярг пруорн. Гмфь прзеьрйр ирг-
форчртолд 7ми3оизыьбр ыакоср ипчрфашрг Ршмксми Дмывщ8 прзеьрйр
рвона 1892 ыакосрга Злчантои цбршр Рзсна5р яыррг. Рпи ррючр-
га ли якоазыан, рер рзсчргррпрха иибреьрг-ир6реьрг пруорн,
*щшфр рйирс рзыр6орхтои ркачркоми ркршркькоми 3одрва япашс-
на, %паютои ряфьашб3р реа-р4аеор миюярна, Неа4 Вр8вргтои
рыьерплр 3ошрпкор пабгргрыьр форчрна, Ярпирш ри7ерр ячасна,
Рреа4 Вр8вргтои ртоашркорфьа пакршркькоми пкачркоми 3одрва
япашсеьрн, рвап нагкь 8мпс ыьрдашр яна5ореьрн, милмизыаю
ргрнррчкор 3одрва инрдрха иррфрна р2ьрюацор ир4рфашрг р3ошрп
пшреьан4р пауми7иыреьрн, рзсчргррпр рлни8мпситмтерчр яршфреьрн.
Ирпр лбпи 1892 ыакосрга, чрфршрн, Ршмксми Дмывщ8 яррит Р5ор.
Рящвлюмнткор игшрряапзылршр ли яа5рн Р9щн Хаутои рна6орпчр
ирюрг рыьчршрпчр 7на р5на. Ли лр5р яазеьщн. Лр5р рвоан зеьрп-
чрчазас иреьпаюрг Р9щн Хаутои рющнрстап ры5р иррлрг рер-
пеьлрр.

Ршмксми Дмывщ8 Рзсна ярнрри, 1891 ыакоср прреас гапфашрпр
ирхаг Нщ8щпщссиисви Брчаюи миюргярпрн и5рг рю7рял рпфашр7уор
Р5ортои пвщнтщпр яряаю4рршрп рлрюагт. Ли лр5р япа6омит рю7рял
рпфашрпрха лсл7ас япаяапвашрпу рга.

Лс5рн, Р5ор, 1877–1878 ыакоскор пррнтои рлпас-рчапколрто
мибрыьпр ирннр4рг реопркор укьр минаюшруагт, рер лмигфьа изыйрн,
лр7 ишрзы гшряершрырг пруорн. Р5ор рфрхр ирзнаг рю7рял р5на
илзашщн рсрсррипчркор, ряокьрнкор, лр7 чанэ яреьторырг-яреьфашр-
ырг рчазкор, р6оср пфиюнргир, ркршркь рхтои рна6орпчрто ерн
Ёрсщ8мт ррючррн ипбфрна Рзснатои Р6оанчкрппрто (ишрпющнир
р7на гшапеагё, ли рнр7срн, лр7а ибшр ирхрфоабгацлрн рбщтрниврто
бр6эр л6ор лбрс и4мфьфьа.

Иреьр лр3опррнйр ияапл рящвлюмнткор игшрп6ощ ршр, Ю. Фщпви
Рзсна ярреьрн зыьанто0 1892 , 1903 Ёрпи рыакосрн 7анто яа5рнё,
1929 ыыакоскор пррн. Рзсна5р ли иррпркор ипхирючрфьа ирназыит.

Ршмксми Дмывщ8 1892 ыакосрга Рзсна ярнрри, яа5рн Фоящлчр,
нрс Р9щн Хаутои рющнрстап р5на, рющнреуор пха юэаб3ьав р5рпр
рлс илрн. Рнр7срн Р5ор ярчррит, Р5орнтои рюшр ирвлрг, рлслпчр
ирыьчрг рлрр япашрфашрна ыьрдашр Щэрюэапр5р рю7р яакошмит,
лпч Р5орнтои Щэрюэапр5р лслпр иущн, лр5р ияапфашщн Ёи5рп4щнё
рю7рэрял Р5ор–Нщ8щпщссиисв+.

Ршищыр Дмывщ8 Рзснантои Крпч5р яумит 1892 ыакоср, нрн6ор-
югр рн4орючрга. Лбрс5рн, Крпч и5ршмит ирпр изсчргррпрха рвапйр
г4ргвлрг речас0 уоаббпрюгр 12 (24), 1892 ыакосрга, лбпр5р лпасыор-
шр ича4лрг рфргмч +Вр8врг+ ряр5ьркор па5на ипвьазеьит +Юрксию
Фщпви+ 6ор иг4ри7аг, ирпр ивршрю и4иеаг р3орб3ь +Юрврп Эляпр+.

Ю. Фщпви прзеьрйрвона Рзсна ярна5рг иечифрг речаскор ипая-
6оршщлд 1912 ыакосрга ии7аг р3орб3ь 5риюрчкор0 +Рлр7атоа7ср
иипр+, нрс +Вршинин+. Рпч р3орб3ькор прзеьр +Рю7рс7а ирн4рючр-
кор+ 6ор еас игюрг и7аючркор пуивш ирфоашри4мит, рыьчреь «По
Руси» Ё+Лпастоашр+ё гаеьйаг иыо5оа ирни4мит.

1892 ыакосрга Ю. Фщпви Р5орнтои Щэрюэапр5р ярнущг, Воая-
па рйирс реакорнтои рчаз зеьрвапчркор плрв р5на реырпрлпр
гаконрваг, Щпшщ8антои иррг рнер7з6оас яшаечафошмит. Ли, реырпр
ягрлрг рз6оас ярвлымпна яашга5ршмит.

Рпи речас рйбрео г6ощ +Рлр7атоа7ср иипр+, Ю. Фщпви иерчр
игшргфомичрг ршр, ипмицьйщл ир3орб3ь ертопркор иплрвлд. Р3орб3ь
реа инрпвна р4аеорнйр иуор6ор 5рзыьна ирфоашслмит рзсчргррпр
ричрвпр, рчаыонапторшрпр риямир. Рзсчргррпр ричрвпрга, р3ор-
б3ь6ор7 ир3оркор пашр ил6ощгрп, +ирчрелд рлрр гшр5щл р4вас
пмицьтопр, юрюгрпфьа – ми6р мицьлд – лпч хауаючршр пмичрвпр+.

+Вршинин+ гаеьйл р3орб3ь р5на Ю. Фщпви яркоайбщит рлр-
7атоа7ср имфщистто чрепркор пга6орн рзсчргррпр руоеьр4пр,
ржр5оачерпр. Рпи р3орб3ь р9апер4р Вршинин 7нл45ршр ичаввр,
ичруона и5щл, инваяафофоршщ ифорпщл на5ор7лд. Ли изсчргррпрто
+9ишщсщ9ир+ рбрс и5щлд0 +Српр лрпр л5анто рвфьа счреаю, лрпфьа
рва сач 6ор срлю6орн… Српр рлрр првоаю, сеа рюр4лпщлд сгагвл+.
:орпрс ирчрелгми, рпи р7агр +р9ишщсщ9ир+ иуотоаюан р3орб3ь
ршипиврто 9апер4р, р8тщп-р3орб3ь6ор7, лбпи рга6орн рлд ли
Вршинин яияаг6оршщг рпреоаукор, рвршрыор ирршпа5ьрна игаб-
шаг, игза4о4орг…+

Рер иргфорчртолд, лмигфьа, рзсчргррпр рыьркоапцоцорпр риямир
рбпи р3орб3ь р5анфьа иыа5щл. Рпи ряфьаш иргвл фиюнлд, рлр7
зрфьр игвл фиюнлд0 +Уофьршр4о5ьр исчрелд рзсчргррпр, – лбрс исчр-
елд рзсчргррпр, ир3ол рер6окор ээрпто мизы, нрсфьа рюыан ржаеор-
кор пфафуор пфашрна игшр5щл ми6р пжаыьчапеапто мизы0 исчрелд
ряфьаш рпжеорзеьай рыор ргас6орпу, рпжеорзеьай ирнрп7рыьшрв,
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ми6рфьа юмифйрпреяр рбмирпркор ррнрпзышрпу, иррнрпзыапу ирпр
рбгирбрпр, ирпр ирыркорг иплрйовл – рлр7а, рз6оас бгир яыибрпр,
ряфьаш бгир игбщ, ли ярюжервлд ирпр рзыйрпр хау регапырыр
рфорга6орпр+.

Рпч р73орб3ьвфьа ипназылмит Рзсна рзсрбрпр) чрфршрн
рзыйрпр, рдмигр3 бшревафркор, рюыан ркоазсаэ6рпр, рыьер фоа-
ыьчаефркор пшрвчркор, Воаяпа рйирс руокоапзркор пфомибр9рпр,
Фоящлчр рвоыр-юавоыртои рчаз бшревафркор, Р9щн Хау ршрвото
дмигр3кор, Рнр5орзир рбрр, Сиющн Врнрнит иеьй иря6оршщл рчаз
зыьркор, рзслр ибгргрпр р5нато лр7 ифонивашрыр рсреьркор, рыт-
пиекор…

1903 ыакосрга, рзеан, Ю. Фщпви 7антона Рзсна5р ярнррг, ли
иуан из6оас М. Д. Дмывщ8р, рыо5оча3ь7а В. Д. Диртниуви, Ющсв8р-
тои Рсреьрпвапрто тмртп рпм3иссищп Р. Р. Тиещюипщ8. Лпч Вр8вргтои
рчазкор 3одрва ипчррит лс5рн. Рппр-Капчлр ю7ршр прыорпрюгр 19
пга инмит Крпч, нрс ипбмит Брчаю, Бщп3щю, Рбрсчлюрн, Кочмыь,
Р5ор л6ор лбрс яржр кршркькорви чазкорви.

?апрто яаппрчрпркорв игшрп6ощ ршр, 1903 ыакоср, прыорпр-
югр 30 пга Ю. Фщпви из6оас М. Д. Дмывщ8р чрруорпрто лскорв
ипае5ьрна Кочмыьантои яагуаг япаупа4на яумит Ни3ни-Нщ8фщпщя5р.
Р. Ю. Фщпвии, Диртниувии, Тиещюипщ8и ли янрсвьрпфмит Нщ8щпщссиис-
ванйр. Рпч рю7рнагр7уор Р5ор и5рн зеанфоаюгр рва рга, рпрнтои
рлд цбршр Нщ8щпщссиисв5р иыург. Лреьантои юаыкорв паыьчреь Ю.
Фщпви Кочмыь5р яеан6оит.31

Ррвьасвьр игшмишвррерг ршр, 1903 ыакосрга Ю. Фщпви Рзсна
7анто яа5рн. Рпи 5ршмит ли из6оас Нщ8щпщссиисванйр янрсвьрфр-
на Кочмыь5р ярнаеан6олрг.

1963 ыакосрга ртоашрхруоч4рр7 М. Дщшьсврир Стр8пщдщшь-
тои рфргмч «Северный Кавказ» (№109, 1963 ы.ё р5на ишбмит рн2ьнап
И. Рвин9им8 имишвррн4р Ёрщэмпвё «По Черноморскому побережью
Кавказа» Ё+Рюыан микор Вр8вргтои рзыр6оршр+ё, лр5р ир6ощит ли
яаыпакоыорг рцбр +Бртлю+ ичрг Р. Ю. Фщпвии, ли ию7рнагр7уор В.
Д. Диртниувии, Р. Р. Тиещюипщ8и Фрфпрнтои Р9щн Хауанйр ирнмиу-
ущг ррючрга. Рпр5р лпч рцбр ррнпа3ьит, нрс ряап7ржна реоашба-
жер Р5ор5р ияоакошмит, лрнтои ыьрдашр Ыорнтоашр5р иурпу рга.

Рвин9им8 ряаппр гшр5ри4щ ршр, р6ркьаюуор Фщпви инмп8кор
цоцорерпу рга, иреьанйрлр ыьрдашр яна5оршрпу ирб3ьапфмит. +Рер,
рыьчреь иыа5ршрг ршр, – иргфомичщит Рвинщ9им8, – лпч ыьрдашр
июръйрна ина5омит. Игбрнгрп 6рпр лпч мичррбмит цбршр Р5орнтои
Злч5р ирнущг, лрнтои лпч миерю7ршр Кочмыь5р иумит…+

1928 ыакоср ршрфрючрга Рзснатои рлрр3ошрппр Ю. Фщпви 60
ыакоср иеа4пр рилбишми рю7рзфрпр пжрга5рп4щн. Капчтоашртои
ВД Рзснатои рщбвщю Рдпмгияилю Ю. Фщпви иилбишми рю7рзфрпрга
еор3овапр югр 30 пга иыьрконрпцоцомит Румнтпто вщюиссир. Ли
иршреоан0 рдрптир рщбвщю рвтои рюрйрна5офр7 Н. Рюрс, №ошрп
пямдлтртуор Пемишрв рернтор7а Н. Шрвщбр, УИВ Ёрумнтпто нрфйвщюё
рернтор7а  С. Ърнбр, 3ошрп п4рпр рвщюиссрп Р. Ъщълр, Я. Фошир,
Рыобр, Ирвлбщ8иэ.

Рпи рвщюиссир ршреоашруор ипая4рн Фщпви Рзсна5р ирр-
зеьрпр.32

1929 ыакоср, чрфршрн ршрфрючрга, Ю. Фщпви Пщстщ8тои рщбшрст
р5нато яррит Ыорэр, лрнтои Рзсна5р рю7р яакошмит. Уоаббпрюгр
6 пга реоашбажер Ю. Фщпви Р9щн Хау яа5рн. Уоаббпрюгр 8 пга
ича4аг рфргмч +Сщ8мтсврир Рбергир+ ирнан «Максим Горкий в Суху-
ми» гаеьйаг рн4рючр. Ли ир6ощн0 +Крпч5р иурпрна и5щл р7агр
Юрксию Фщпви Р5ор яа5щлд. Реорыр реоашзрга ли Ыорэрнтои
Р9щн Хау яррит, рлер лр яазеьмит, рыьа3ь рчазрнтои рсщ8нерпр
рчрфашргррыьр форчрна яяоакошмит Р5ор5р.

Р5ор ярнрри, Юрксию Фщпви яаыирырг рюррюанкор пррйрпчр5на
янмит, лр5р рвапррючр р4рпряаппрто лсгл7уор пха рихуор3орпр июрн.

Иреьр рыьа3ь р7агр Юрксию Фщпви Крпч5р рю7р яакошщит+.
Ю. Фщпви Рзсна иррипр фореорпашр ирзашмит рпмсдлбшивр

рнрдефрпр, р2ьр3ошрпи ринтмшшифмнуими перчрпнрвуор.
Ю. Фщпви еаюы првоан Рзсна яреьа5рг, рер рпи ррючр вьрх

р7нл45ршр милимзыаюаг рлрр рйоап7и ирпми ринтмпмс г4рг ризашр-
пркор паюрн. Ли Р9щн Хау ярнрри яапбмит Рзсна Румнтпто Нрфйвщю
рернтор7а, миуапяаплрг рзслр ыо5оа77 С. Ърнбр, нрс рфргмч +Рзсна
5рзыь+ рпмярктщп, рыо5оа77а  Ю. Р6рыбр. Лпч рнмикоыорг уоаб-
бпрюгр 6 ржна Ю. Фщпви янрзеьрн Зсапйертои рзслр нер7а-р3орб3ь-
6ор7 Исюриш Бачобр и7нрчреьа. Рыьчреь рыо5оа77-р3лпнршист Ю.
Р6рыбр игшргфомичщг ршр Исюриш Бачобр и7на рсрс яреь ярнрчрр,
лр5р мигргррд ли ифоашруор рйоап7а, ризашрпр ю7рсгррд иминирг
гмфьа пга ринтмпмс р4рна, ршрехаепр рюрна, иеап6рфрна.

Сррчкорв па7нл45р Ю. Фщпви иеап6рфрг рихуор3орпр июрн Р5ортои
рюррюанкор пррйрпчрха рлс глрг р4рпрлрри ирпми. Рыьчреь, рпи
рщпфрнигруир 5ршмит СССП рюмяиуинрто 4рпряаппркор п-Рврямюир
иртоаг рмксдмпмюмнтршто дртршщфими ртмпрдими ипинститлтна. 1929
ыакосрга рюррюанкор Р5ортои пррйрпчр рмксдмпмюмнтршто мнящв-
пинщшщфир Ющсв8ртои ринститлт ир4рнрвлрн. Рюррюан ррйрпчр рлслпр
рйбрео Ю. Фщпви игмичми6омит рврямюив И. Д. Др8шщ8 и4р7уор
иплрйоваг рдпщ9мссщп Ш. Н. *щсвпмсмнсви. Ю. Фщпви яррпр фоурпрв-

31 Пирадов Б. На рубеже. Тбилиси, 1975, ря. 199. 32 ЦПАА, ф. 1, оп. 1, с. 527, л. 24.
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пашр ияивашмит Р5ортои р4рпрлрр рлс гяаплшщг рюррюанкор првши-
юртигруир рг4ррпркор, ршрйрпр гющл рюррюан 3ошркор пашепр,
рлр7атоа7сми рзстокоми пр3опми пхрпми падпщбшмюркор ипая-
6оршрг рч4ррпряаппрто дпщбшмюркор. Рыьчреь Ю. Фщпви ряфьашб3ьрер
Врдпи р5антои р3лпнрш «Наши достижения» Ё+:рпр 6риеьйрпркор+ё
рпмяркуир рлсгл7уор ипги7аг рсршрю ыо5оа р5на япа6ощн, рбпи
Р5ор ркршркь рхтои рч4ррпряаппрто лсбрпчр рлслпрга ришвррн4р
7на ипвьазеьапу.

Зачпрв рыьчреь рпи рч4ррпряаппрто лсбрпчр рвщпдлс еряр рчйр-
ха ивая4рг рюмющпиршто цоа рбрс мизы р7апр рн4рн0+1929 ыакоср,
уоаббпр югр 7 пга СССП РЮН иртол Р5ортои рюмяивщ-бищшщфирто
стрнуир Ёрнвьртои рч4ррпряаппрто юррюан ррйрпчрё ярчррит рдпщшмтрпто
ыо5оа77 ялййр Ршмксми Юрксию-изр Фщпви ЁДмывщ8ё+.

Рпи р9рктфьа лр7а инрпбщит гайбрео 6ощл рч4ррпряаппрто
лсбрпчр рлсгл7уор Ю. Фщпви ичррпр рфореорпр ял ыапнрчрг.

Ю. Фщпви рюррюанррйрпчр рнибр рыьчреь, юръв изса иыьмит,
нрс ли Рзсна 3ошрп пвщюиссрпуор Пемишрв рернтор7а Нмстщп
Шрвщбр яизашмит. Рпи ризашрпр ры5р Н. Шрвщбр инмизеьмит рзслр
3ошрп пюлгаврто влшьтлпр рч4рр7 ял В. Вщ8рэи, рзслр 3ошрп пр-
ыоркор бгирна инргафйщг ыор6ор7уоркорви.

Нмстщп Шрвщбми Юрксию Фщпвии рзслр 3ошрп пхрзауто пхирючр
рвапррючр иршруор3ощн. Н. Шрвщбр Ю. Фщпви инрда ирипвагррд В. *.
Вщ8щэ 1929 ыакосрга Ющсв8р ичи3ьаг рыо5оа +101 абхазская песня
Ёэтногрфическая запись с историческими справкамиё+.

Рпи рча3ьпр ршяапымит Рзсна №ошрп п4рпр рюинистппми Рзслр
багыоми ршитмпртлпми п-Рврямюими.

Рбпи ризашрпр рйбрео и6ощит В. *. Вщ8иэ 1936 ыакоср, зеан-
ъвоан 25 пга рфргмч «Советская Абхазия» ирни4рг +А. М. Горьки об
абхазском народном творчестве+ Ё+Р. Ю. Фщпви рзслр 3ошрп папхирю-
чрга+ё гаеьйл истртирха.

+Ршмксми Юрксию-изр Фщпви рзслр 3ошрп папхирючр ригфрпми,
рыо5оа прн4рпми рфоурпрвпр 4рлшр ррипзыит+ ифоршрипыощн
В. Вщ8иэ рыьчреь.

Рпи ризашрпреь инрзеьрг р7агуор рзслр рыоркорфьа п6оргррд.
Лпч рыор пауи6ощгррпан Нмстщп Шрвщбр, лиющл гна-ганшр Ршмксми
Юрксию-изрфьа ипауи6ощгррпан рзслр юмшщяиркор.

Рыорв 6орна ирнрршфр, Ршмксми Юрксию-изр рбрс и6оргррд0
+Рыор бгиркощлд, иссипл рыоркощлд! Рс мизы и5щл рюмшщяиркор
вщшшмкти8аюгрп яржрйоа игрз4щюагт, р2ьр ир4рфашщл р3ошрп пая-
рю гярю яржрйоа игрз4щюагт! Бгир иызрбртоаг, пфоршрыорпр ызми-
коапертоаг р9аперуор, рбрс лр7 ифоа рпзыррпто, ер4рпашр, нрсфьа
форур6оур6ошр рыор пгап6орпу рга!+

Ю. Фщпви лбрс5рн рвщюдщгитщп В. Вщ8рэ рбрс ирб3ьифмит0 иррыо-
заеьрыоршрв рыоркор гмфьа чрыоа7шр, ир66орд ыорпр ялййрв
ринтмпмс па4рюыор и3обрыр рыоркор ыоанирпфьа, ичрыоа7шр.
Ыорпр рыоркор р3ошрп ипхаена ичр3оа7шр, ярпр пга, р3ошрп
пга. Ипаг6рлмит рсщ8мт лрр хаукор. Лпч, 6орпрс ирчрелгми, рыор
хаукор рзап4ршрыт, рер лпч ипяаплргрпу паеочщлд иирсеьщлфьа.
Ирпбрн 3оато рыоргрршрвфьа иршщлд, рбизрпр хаукор ипаюяа-
пап ряр зсаеор а5рю, иирсеьщл ррючр р5оапърерв+.

Ю. Фщпви яррпр рфореорпр инрчмит В. Вщ8рэ рзслр рыоркор
инрпа8рпфашрна, ршрвокорфьа, ршмфмняркорфьа рыо5оа иырни4щг,
иымикоипещг рними6ор. +Рсреьрчае7а ирыр4о5ьр ига, – и6омит
рыо5оа77а, – р3ошрп папхирючр, р3ошрп п5оацрпр ирпбрн 5оапър-
ергрршрвфьа рвап ирзсщлд, рвап лр7а игррифощлд. Ршрвокоми ршмфмняр-
коми яап7мфьае ыо7ашр рлрр мигапфршррит, мигапфщ рюртмпиршкор
па5на мизыл рюртмпиршкорфьа 5ршррит рчреагрпфьа. Лпч р8рпирнт-
кор ыр5р ипруорна мигфрещ, ми6рфьа мицьлд+.

1929 ыакоср, уоаббпрюгр 8 пга рыьа3ьаючрн ию7рнагуор
иуна Ю. Фщпви Р5орнтои Щэрюэапр5р рю7р яакошмит. Ли иуан
Нмстщп Шрвщбми Вщнстрнтин Вщ8рэи. Щэрюэапрр ипмифоапцьр4ор
ипзашмит пасрсуор. Ю. Фщпви и7агуоми ирпми ыьаб3ьеьр9рпр 6ор
инрзеьрн ркршркь рха Ишрпищн Крнчрпир и7на ры5р. Лр5р и5рн
рприщн рнрдефрпр ргчщг рлсгл7уорфьа. Щэрюэапртои рпринрфйвщю
рернтор7а Я. Фрблнир, ли рсрс яреь иеьйршр михвррг риыорэрпр
ры5р инризеьмит Дшртщн Зрнулшрир нрдефрпр гичщг Щэрюэапртои
рприщнто ещп рыор6оруор фоаз7авфьа.

Рзснатои рвьазеь миконрперг Ю. Фщпви игвл рфоршрыорпркор
игшрп6ощ ршр0 +рыо5оа77а  гхшаю6рпашр яапгайап7лрн +Ыьрпяр-
ррючр+ Ёрзслр стщш рыорё, +Фояиср ирыор+, +Юпр8рш3рюимп+ Ёркап-
члр стщш рыорё лбрс мфьапч р9апер4рпрто, рлслпрто, ркьрбгто
рыоркор. Ип6омит, ирпр лбрс рлпас рыоркор – +Где бы я ни скитал-
ся+, +Дитья не тянется за розой+.33

Рзслр рыоркор гфорзерг Ю. Фщпви +Рпч рыоркор ссиплд, ирпр
ыотоашр рерчр ризы+ и6оргррд.

Рбпр5р ирю7щлд 6ор исазеьрйщит Щэрюэапр Ю. Фщпви ир6рчап-
ко4рпрг михвррг риыорэрпрха и5ршрг яржр ечасвфьа. Ли српр ис-
гмичми6омит газсчргррпр ирш4еьщл, миуапяаплр рзслр ыо5оа77а
Ъаъавор «ьщнлр…

… Риыорэрпр ирерторг рлрр рзслр ворырпр рюмшщяир ерр
рнрруоапапфр, Юрксию Фщпви рстщш яагерторг ярреа4на, рзслр

33 Ашванба С. Максим Горьки в Абхазии. – Советская Абхазия, 19 июля 1966 г.
Руитртр ррфщлд Ео. Бцр3обр иыо5оа0 Х. Бгажба. Книга первая. Изд. «Алашара»
Сухуми, 1987, ря. 183–184.
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ворырпр ртркт инркоапыорна иыьрдкор нрпфашр-ррпфашщ инрдкор
нр5ьр-рр5ьщ риыор рзеьр ягргр-юргщ иярлрзыь 3о7реапкор 2р2рйр
рворырпр яршрфмит. Рпи гбрг Нмстщп Рддршщн-изр Шрвщбр рыап6ор
я7рфашрн яакозпррн рзслршр рворырпр яршрфргррд Фщпви яи8рфьа-
3ьлр. Нмстщп иворырыьр зыйр Ю. Фщпвифьа ярюжернрван, яррпр
6рчап пакоибр4рна миуаворыргррд. Рворырпр ирнршфр, Ю. Фщпви
Н. Шрвщбр рюурбг р4р4рна яакозпррн иворырыьр ыифорзерг ию6орп
июлгррд. Рбрп ли ии6орг р3оркор0

– Нмстщп Рддршщн-изр, Ыорпр яррпр 5ргрпашр, нрсфьа ипшрс-
на, изыйрна ыоворыщит, ибгир4о5ьрна иррыоапзылмит ыоа3ошрп
пещпмщфпр9ирто влшьтлпр!..

– Рвап ирзсщл Ршмксми Юрксию-изр, Ыорпр ми6рфьа 6ыоат-
5омит ыоаворырпми ыофоршр5рпр бгими пашр!

– Српр сагхаг ворырпрюагт, срргргмит, срр5орпр-5орнжмит
р5рпщлд!..

– Ирпр лбпи рлд гмфь юрйрс ипа4щлфьа, Лпастоашр ялййр, 6рпр
6р3ошрп пр6рчап р5нато ирргргргрп, Рзсна еоаъа Ли р6рчап
р5нато иррнрпзыап рвоан рзыртшрво ир7агщл рворырпр юурбг!..

Фщпви яррпр ифорземит Нмстщп иеыа74рппрфьа. Риыорэрпр иршр-
еоаг гмфьа рфореорпр пнрчмит, рюишрч яли рюишрч юръи перчрпнрв-
уор рс мигфоялна ршр9 реьмибап6орг, 6рчап реьпакоибр4рг.

Иыяапл мизы, иыьркоемит Ю. Фщпви Щэрюэапр ярна5рг ичае-
аг р9щтщдртпмч. Ли ирнлд рсрсявашрпр реьмихвррг р7нрчр рычрха
ифашрг Н. Шрвщбр июрыьанр шрс, лшрзы яа4рыощит зеан юрчоршр
мишр6орг Юрксию Фщпви, ли и8рфашщлд ирпр изашщг щэрюэапрр –
рдрптир рпривщю рюрйрна5офр7 Трпрс Рбцр2ь, рпринрфйвщю рернтор-
7а Яюитпи Фрблнир, Щэрюэапртои рпривщю р6оср па5оыр ри6рба
Врдитщшинр ЁВрдрё Шрфошрр-з6р, нрс ирпр Нмстщп Шрвщбми яржр
ыьщлви.

Нмстщп Шрвщбр и7агуоми ирпми Юрксию Фщпви янрсвьрпфмит
Рерши Смнрвинйр ЁУерврирнйрё.

* * *

Рпр5р иргфорчрг речаскор пашр ин4ощю Ю. Фщпвии Рзсна 3ошрпи
пмиюрярпркор.

1931 ыакоср, шр4рпрюгр 23 пга Р5ортои р6оанчкрппрто япр-
юрто тмртп рха ию7рзасит Р. Ю. Фщпви ишитмпртлпрто лслпр 40
ыакоср реа4пр иргваг реоашзр.

Рыо5оа77а ял игваг реоашзрха мигмит Рзснатои рыо5оа7-
7уор, рюр4лпр лрр, ркршркь рхтои р2ьр3ошрп перчрпнрвуор, ринтмш-
шифмнуир. Рпи реоашзр пеа ршряапеоит рнмюму дщмт ял И. Бмемп,

р8мнфмп ыо5оа77а Рняпщю Фрбщп, миуапяаплрг рдщширпто зап7а Б.
Эленщ8сви.

Реоашзр рриптит рзслр ыо5оа77 ял, рлрр3ошрппр-6оанчкрп-
прто лсгл7а С. И. Ърнбр. Ли иррпвьрхна и6омит Ю. Фщпви ипхирючр-
кор рсщ8мт влшьтлпр гмфьа р5на мизы, рялнми гмфьтои рвлшьтлпрга
ибр5р ялна иыа5ршрг. Ли и7аючркор рдпщшмтрпто влшьтлпр рпхирпр,
рпыочпр и4ортоа ыьр5рна иыр4рфашрг.

Ю. Фщпви изсчргррпрто ю7ми ипхирючми ипагвна р3орео 5ри-
4мит рбр7ертопр гюрг рзслр ыо5оа77-ряпрюртлпф *шряиюип Рфпбр.

Рпи реоашзрха икофашрг И. Бмемп инр4ыьна иргфомичмит0
Р. Ю. Фщпви рялнми рха гмфь пми6р нрсаз гющл ыо5оа77лд. Ли
ягакофашщл р9лнярюмнт цоцощлд. 160 юишшищн7ав првоаю зеьр7-
уорс иющл. Фщпви рялнмигмфьтои идпщфпмсси8тол рлрртоа7ср зеьр7-
уорс иющлд+.34

Реоашзрха лпас багыоршр яакофашмит р8мнфмп ыо5оа77
Р. Фрбщп. Ли иргфомичмит, Фщпви рдпщшмтрпто 5ргрпр яырпхир7 ялл
мизы, ипхирючркор иыапназыаг Лпастоашр рзсчргррпр, рпм8щшил-
уирто козрпр. ;апфор ерярс иыига5ршрг рсреьрпвапрто р3ор ирыр!35 .
Реоашзрха яакофашт, ирпр лбрс Б. Эленщ8сви. Ли икофашрпрха
иргфомичмит Ю. Фщпвии ирпми ыминиркореьрг, иымиуор3оршщг
Сщппмнтщи Ющсв8ми, +Фщпви яррпр яапгминтмпмсан, – и6омит Б.
Эленщ8сви, – 6рпр 6дщширпто мксдмяиуиркоми лпч рмксдмяиуиркор
па5на р8ируир ршрпеопми…+

Рлер Р5ортои ртмртп р5на и5рг гмфьа фореорпашр ипаяапва-
шмит реоашзр ры5р Ю. Фщпви ирриыьчаг, игазеьрг ртмшмфпрююр. Рер
пау6рпрс и5ршрг, иреьрнйрфьа и5рю, рыо5оа77а  ирпеи8 рхфьа
иыьркоаюемит рпи рящвлюмнт.

1968 ыакоср еор3овапрюгр 28 пга ича4аг рфргмч +Рзсна 5рзыь+
№61 р5на ивьазеьлд Ю. Фщпви игвл р9прнуаг ыо5оа77 ял Рнпи
Брпбилс ир3оркорфьа. Ли и6ощит0 +Фщпви 6рпр 6ха, (прнуир, реьй
ял иющлд рсщуиршто козрпми рсщуиршто михаерпркоми пррпзыпр-
ха ишипырг гмизы 5рюшру рпмршигюи рпм8щшилуирто др9щси ипаб-
гщлпрна. Ли ипхирючркор 4рлр, 6рпр 6рыо5оа77уор хрпруоми
6среьрчаеа7уор коазыуоми мишапвррит 6рпфьа иыр6чрел рвлшьтлпр
хау рпхирпрто лс яржрвршр реорзыпр, иыреочщл, иыа5рюшрлр
р5ргрпр рга юрурпр+.

Рбпр5р ир8стоаю, р7ми3ортои рыоаыакоср 30-тои рыакос-
кор пашрфрючрг Ю. Фщпви ирзыьфрпршр Ющсв8р ршитмпртлпрто инс-
титлт ррптпр рг4ррпр ыуоапфрг. Рпи рг4ррпр рйбрео рр7ит Рзснанйр-

34 Рфргмч +Рзсна 5рзыь+ №61. еор3овапрюгр 28, 1968 ыакоср.
35 Ирпр лр.
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фьа. Рыо5оа7пр нрда ргапваг рзслр ыо5оа77уорфьа ипчреан ли
р7агр ринститлт р5на р4рпр п4рпто ршырпр пщлпу. 1933 ыакоср
ршрфрючрг Р5ортои рлпас ыо5оа77 хр Гинрияр Ющпинр Ю. Фщпви
рсршрю ыо5оа игаш7ит, ярфьи6омит ршитмпртлпрга лбпи ипми6рйщл
р4рприлпчр ячршрпто руеапррпр шичрпу рга. Ялв юап4аворн Ю.
Фщпви Гинрияр Ющпинр шаыо5оа рчрв 5ри4мит. Рыо5оа77а  лр5р
Г. Ющпинрфьа, хау рыо5оа77пр нрда ргапваг рзслр хрпфьа ипа-
еорырг рб3ьрфрпркор пга5ри4мит0 +Ыорпр гайбрео ыо6ощ ршит8лг
юрвьрнр рдпщмвт р5на рлд иреьа5щл, ли пмршшр4о5ьр и5ршрпрна
ирна5щл сагяапрю.

Српр яррпр иыорб3ьагфщит ршит8лг ррптпр ыоргаюзыаворн
р4рпр ыо4ршрпу, ыорзеьршрпу, риюрв-рихрвкор михаыоврршрпу,
нрда рыоапва рзслр багыор р5нато рлпасыореь ричрфрпр, ыоршрфр
р3ошрп пхрзауто дщмгир р4рпр, мига3офршр, рыо5оа ирнаыо4ршр
рзслр рыоркор, ршрвокор, ршмфмняркор, игмизыпщл ыоа7шр р3оа-
тойртои ркьрбгкор л6ор лбрс и4мфьфьа.

Рбрпчкор гмфьа р3ошрп – ми6рпрйрв р2ьр ир4рфашщл рюрссркор
пхрзауто пхирючр – +р9щшьвшщп+ р4рпр рлд иррнрфщ. Нрсфьа рпи
ерчршр ыорпр ыоаюрурпр ыорвойрю рвап гнрчрп ршыщ, – рпи рлрр
рйоап7а иянрпяаплмит Рзсна иречнрфреьщл.

Ыорпр рчрв ыоачрпр суоаеьыоремит, игбрнгрп +форпрншр рлд
рчрв ыа5рс4щ+ Ёгрр рсршрю ыо5оа сгаг7аг, грр рчрв пасчщит 6ор
рлд рпр5р Ю. Фщпви ии6орпу иичрел. Б. Ф.ё\.

Гайбрео 66орг Ю. Фщпви Г. Ющпинр ишги7аг рсршрю ыо5оа
яррпр рнаппр бгир 5рнр4мит рзслр 3ошрп пхрзауто пхирючр риг-
фрпми, 4рпр-яаппршр рч4ррпми, рикоаперпми пмизы и5щл рлс зыьр
рнрфйрпрха. 30-тои рыакоскор пашрфрючрга ркти8шр нрд гапваг
рзслр 3ошрп п9щшьвшщп ригфрпми, рыо5оа рн4рпми, йпр-зспр ркоаюшщ
р5р4рпми, 4рпр-яаппршр рч4ррпми, реоыьрпр рчрпми иреьрнйрфьа
ирхлд 64рпрлрр, 6рыо5оа77уор, 6интмшшифмнуир рерчрпнрвуор рйоап-
7а. Ипруощлд 6р3ошрп пвлшьтлпр рпи рлсева р5на иреьр лр3опррнйр
и5р4щл, рер юрвьрнр и5р4рю ми6рфьа ми6рлд. Лс рнрвоер, рпр5р
и6рющлд 6рзеьр5ртои рбизрпркор и5рп4рыр рлс ертопрфьа.

Иыяапл мизы, Ю. Фщпви гайбрео и6орг Ршит8лг Ющсв8р иррп-
тна, ирпр иеьй реап4мит, р7ми3ортои рыоаыакоср 30-тои рыако-
скор пррн. Рпи ршитмпртлпрто инститлт р5на р4рпр п4мит папхирп-
рто бр7ертопркор ипагяап6рит рзслр ыо5оа77уор рйоап7а. Лбрпч
ипмилщлд0 Шмлрпср Воа4нир, Юлыьни Дрдрскьап, Ршакьср Шрыопир,
Воаю9 Шщюир, Ршакьср Фщфолр, *шряиюип Рнкорб, Юлыьни Шрыо-
пир, «ьлюр Р6обр, Ямнис Эрэершир, *итрши Рюрпыьрн, Прл9 Мб3ьнщл,
Фоаняр Сркрнир-з6р л6ор лбрс рйоап7а.

Ипруощлд, 4врп пруоршр мишщлд Фщпвии Рзсни птмюр ир4рнрвлр

рг4ррпркор. Рбпи рфрнреь ршр гмфь прзеьрйр иргррчфашртолд ли иср-
еьрпвапрто пхирючркор рзсаыоршр папуор3орпр рг4ррпр. Ю. Фщпви
идимср +Р4рн+ Ё+На дне+ё 30-тои рыакосокр пррн рзсыореь мичмифимт
Рзсна 3ошрп прптист Ргиг Рфпбр. Ирпр лбрпч рыакоскор пррн Рзслр
6оанчкрппрто япрюрто тмртп р5на икоапфашрн рпи рдимср, Рзснатои
р6оанчкрппрто ыо5оча3ьапчрха ерг ыо5она рзсаыоршр ича3ьан
+Р4рн+. 50-тои рыакоскор пррн Ю. Фщпви идимср +Р4аеоторнтоикор+
Ё«Последние»ё мичимфмит Ирсщн Ъщълр. Ли Рзслр 6оанчкрппрто тмртп
рсумнрха ркоапфашрпр 5ршмит Рзсна рвлшьтлпрто зсчргррпрха иечас
ялна. Ю. Фщпви ипхирючркор бгир ипбщит, пертоа багыореь мичрпфщит
рзслр ыо5оа77уор милмизыаю прбизрпркор, иыьчапвррлмит ли иср-
еьрпвапрто 5ргрпр, рфор6орпр ял пщлмит ииямрш 6рпрвкор па5нато.

Ю. Фщпви исреьрпвапрто пхирючркор рзсаыоршр ича4лр Иршр-
фмит 30-тои рыакоскор инряапвна. Ерг ыоа5окорна ича4еьмит0
+Р3орб3ькор+ Ё+Эмшвры+, +Рчрвор3о Игмпфишь+, +Рлр7атоа7ср иипр+,
+Рерни ли изми+, +Саю7ршр7+, +Юри рва+ё, рдимср +Р4рн+ Ёмичмфмит
Р. Рфпбрё, рдимср +Р4аеоторнтоикор+ Ёмичмифмит И. Ъщълрё, р3орб3ьщл
+Реоаъпр+ Ёмич. Ю. Дрдрскьапё, рфоршрыорпр +*. И. Шмнин+ Ёмич.
Р. Фщфолрё, рпщюрн +Рн+ Ёмич. Ы. Зширё. Милмизыаю рча3ьаючркор
ипфоашщлд Рзсна 3ошрп пдщмт Брфпрт Ыьанкобр мичмифрг Ю. Фщпви
ирз4рючр +Рыьрлрпяан рга рыор+, Ю. Шрыопир мичмифрг +Итршир
иргвл ршрвокор+ л6ор лбрс и4мфьфьа.

Ю. Фщпви игвна рйоаювор-7а2ьрювор рзслр 3оминпрршркор рзап-
4реьмит рдщмтуор. Лбрпч ипмилщлд0 Шмлрпср Воа4нир, Срняпр Срнфо-
шир, Ршакьср Шрыопир, Воаю9 Шщюир, Дшртщн Бмбир…

Фщпви изсчргррпми ипхирючми ипагвна, ли Рзсна5р иррпркоми,
Рзсни рзслрри пазсчргррпр ипхирючркор иыапнапаг ртоа р4рпр-
яаппрто лслючркор, рстртиркор пгапвеьмит рзслр 4рпрлрр, рврямюив-
уор0 Еоаеоат Бцр3обр, Ыьршлр Инрш-изр, рдпщ9мссщп, Рзсна Рч-
4ррпряаппркор прврямюир ршреоашр-вщппмсдщнямнт Юрпфрпитр Шряр-
пир, р9ишщшщфирто ч4ррпряаппркор пврняияртуор0 Иннр Воа4нир-
з6р, Ршакьср Дрдрскьап, рчщлпаето ч4ррпр-яаппркор пврняиярт
Трпимш Рпыбр, рзслр 3лпнршистуор0 Срняпр Срнфошир, Б. Илнлсбр,
Илшир Фмпир л6ор лбрс рйоап7а.

Рзслр шитмпртлпрто впитивр рыьрчрпв7а, рврямюив Еоаеоат
Бцр3обр иирырна, 9рктшр ип4рбапфна игшргфомичщ ршр, Ю. Фщпви
исреьрпвапрто пхирючр иеап6рфщл рпхирпрто наппр юрпаюр3р
рнрчщн, рпинреасфьа ирнрчрпрна и5щлд рзслр юишрч шитмпртлпр.
Рпи изсрбрпртол влшьтлпрто уоап4пщлд, игбрнгрп Ю. Фщпви +ир6р
инерпчоррна, илни8мпсрштона ярпбрнгрршрв яржрйоа иррсчр ир-
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ДРСТМПНРВ
Бщпис Шмщния-изр

(1890 – 1960)

Миуапяаплр рлпас дщмт, рдпщгрив, ричрфр7 Бщпис Шмщния-изр
Дрстмпнрв яиит р3ьапна6орюгр 29, 1890 ыакосрга Ющсв8р. Изсчр-
гррпр ярш4ит 1960 ыакоср шр4рпрюгр 30 пга Дмпмямшвинщ, я3лд
рпи р6рбшрхтои ргмизы наыоанчпр лрюрв ируоаерпрювор. Грзеьр5р
иыо5оа77ерпрна и5рг Бщпис яиит миуапяаплрг рсреьрчае7а
Ш. Щ. Дрстмпнрв ичрруорпрха, ирн штоа 66ощгрп, ли ядирнинщрп6ор-
7ан. Ющсв8ртои реобртои рфиюнргир ярнршфр рыьчреь, 1909 ыакос-
рга Бщпис Дрстмпнрв Ющсв8ртои Рлни8мпситмт рчщлпаето-9ишщшщ-
фирто 9рвлшьтмт ячршмит, истлямнтпрто ыакоскор пррн р9ишщсщ9-
ир 5рсрпашр ичи4ррлрн.

1912 ыакосрга смюмстпв р7нл45р р4рпр и4щн Юрпблпфтои
рлни8мпситмт р5на, ли лр5р миуапяаплрг р9ишщсщ9 Ф. Вщфмн ишмк-
уиркор яапгайап7лрн. Рыьчреь Ф. Вщфмн ивр9мяпрха Дрстмпнрв
рящвтщпто заыорпр ричрпу ирб3ьифмит, рер ирпр рбпи р7агр ррзеьрпр
бгир ияаювашрвор яущит Итршир5р, Ёибщит *мнмуир, (шщпмнуирё,
лрнтои ярчррлмит Ы8миурптоашр, р4аеоторн яфьм3ьлмит Ющсв8р5р.
1913 ыакосрга Ющсв8ртои рлни8мпситмт яршфщит.

Б. Дрстмпнрв иеоаъпр ю7рслрн р5ргрпр рфоабашпр игапваырг
рчрфашргррыьр р6пр реьрлрг рчрруорпрха. Рбпи ррючр ррнтои Дрс-
тмпнрв ифоршрыорпрха рчаз цоцор ррнапвашщит Шм8 Нивщшри-изр
Тщшстщи иерчрпр, ли ияаппр, игррифорерпр ирпр нрсаз ялна изеьрйщн,
яеаена япаюрн ирпр лбрс П. Ю. Пишьвм ишипивми Р. Н. Свпирбин
июлгавми.

1903 ыакосрга ифоа руза6ор4о5ьрна нрда рипвлмит рвщюдщ-
гитщпто лслпр. Рпи р5ргрпрев р5на ли ижзаыорпр рш4ыоркор яррпр
фореорпашр ияивашщит рвщюдщгитщп Р. Н. Свпирбин. Рер 1909 ыакос-
рга Дрстмпнрв июлгаврз4рпрто лслпркор яап5ор4лмит. Рбрп рпи
рг4ррпр рйбреоршр ирпр Б. Дрстмпнрв ии6ощ0 +Рюлгавр, 9аыакоср
рлс гяаслшщг Ёр2ьр гяагбршщгё бгир игбщг рялнми, рфоацпркоми
рфочанэаюпркоми, српр исфоашаг3омит, срзап4ит гмфь пми6р еоа
гюрна ипазеьрйщ рва иырзап4лр ризы. :рючрва, р9щптмдирнщто
9рнтргищппр српр исганерна и5рн, ир6р-ир6р иирйррлр ыьуашрпрв
р6рсрбршр. Рер зачпрв рыьчреь српр ирршап5ьрйрна сжмичрсвапу
сайбмит, рпщиршь йанйрвас сршрювьаслр сршрфмит, рвщнумпткор преь
снмилрюагт, рюлгаврнтуор пзашрпр сжруоасаеьэщн.+37

Р9ишщсщ9ир рлс рялшрпр Б. Дрстмпнрв изсчргррпрха, ррючршр-
тои мтрдан рюлгавми, ршитмпртлпми паы5р июрг ринтмпмскор рниг-

рипзыит XX рыоаыакосргтои рсреьрпвапрто зсчргррпр рдпщбшмюр
еряр, ир6р иерчоррна июжеривит ли рсдмкткоми, нрс пайбрыьр
хаукоми+.36

Р. Ю. Фщпви иилбишмикор рвав-7брв пайбрео 66омит, рер рпи
иррнрфщю гайбрео 6рющл ртмюршр рбпр5р иреочрг гмфьа ргфорчрн
6ор. Р. Ю. Фщпви иилбишмикор гмфьа Лпастоашрн, ирпр лбрс СССП
р5на рпмсдлбшивркор ирнргфорпчщг, ирнаю7рзапфщг Рзснатои
рлрр3ошрппр XX рыоаыакосргтои рпи рлпас ыо5оа77 ял иилбишми-
кор нрпчбррна, инрп4рлшрна 5рсрпашр, фоабшашр иргфорпчщн. Лбпи
рга6орн рлд Рзснатои рдмпищяиврто вьазеь, рюрссрто ин9щпюруир
рерпеорфркор прпеи8кор, ерг ича4аг рыо5окор, рпхирпрто, рч4ррпря-
аппрто щпфрнигруиркор, ркапчлр юда4рершр7уор рвап иыапзаперф-
рергфьа, 6рыо5оа77уор, 64рпрлрр, р3лпнршистуор, Рзсна рлрр3ошрппр
перчрпнрвуор плслпр, п7аючркор, пфоршрыорпркор, милмизыаю
ринтмпмс г4щл, еазеьрйрпр пруоршр речаскор пайбрео г6ощ рюртм-
пиршкор гпаюрярерг. Лпч нрпчбррна, инрп4рлшрна пач4ррпр, пйапфрпр
ъаяршр рлс гаялшртол дпщбшмющлд.

36 Щербина В. Р. Эстетика обновления мира. Сб. «Горький и литература
народов Советского Союза». Ереван, 1970., ря. 23. 37 Воздушные пути. – М., 1982 – Ад. 424 – 425
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ыакосрга, ли лс5рн ирретна и6омит ир3оминпрршркор рзеьрйртои
пмигфр рыо5оа Н. Рсмм8 иричрг рзеьр3ор рфоазто 5ргыьр ырюрг,
нрсфьа ирпр ли яыркоайбщг, яыряаюфашщг. Ршитмпртлпрто миюрва-
михрвкор па5на рбпи р7агр рдщгиуир ррнвашрпр 6орркоап4щн,
лбпи ррючрга р5ргрпми, рзсчргррпми пха ли ирющл рпщши пга Б.
Дрстмпнрв июрг рфоррнрфрпркор.

+Рсию8щшигюи зспр гкоаюи+ гаеьйаг Б. Дрстмпнрв ир3орео
р5на иуоапфщл рфоррнрфрпршр, рдщмгирха рсреьрчае7а иерчрпр
рнмикоер, ирпр лбпи рпхир7а ипхирючрха +ррючр ичрюйщ р4рва+
ирырна, мишвррна ирнйапифщ рлд. Б. Дрстмпнрв ипхирючр ртоа
66ощгрп, 6рпр 65анйр ирриг прзеьрйртои ишитмпртлпрто лслючркор
инряапввна, ли реыа74рв ирыьрыоршщлд, мфь6оррконр4щит.
Изсчргррпр рн4орючрга +Рлрри рчрфашргррыьркоми+ гаеьйаг ир8тщ-
бищфпр9ирто з4рючрха ли рбрс и7лрн0 +српр мснрфь сргеьлрн ирпр
р3оминпрршр рерчр 4рвав рюргрпу0 ли иррнрпзылргрпу ихаул еыа74р-
вав, юрюгрпфьа ихаул среьрв... Српр рвфьа счрейрюагт серчр са5на-
то, рзеьр7уор па5нато, р5ргрпр ртмщпир р5нато. Рпр исчреан р3о-
минпрршрв р5на иррпзыагрпу *мнмуир, мфьи Ёр3оминпрршр р5наё
ийапфргрпу Бпмсттои, лр3оа Бмшщлплссир-Брштивртои р8щвгрш+.38

Рер рзсчргррпрто 4рбапф брыр иыа5р4о5ьщл ррпзыпр Б. Дрстмпнрв
ганйрсвфьа иереьа иррифщюагт, игбрнгрп р4рбапф, нрс, ли ррпзыпр
газеакол рбагыор, – ганйрсв милмизыаю уоап4пркощлд, рпр5р
изырртолд рвщюдпщюис Ёрчрфашргррыьрё, лбпи рчрфашргррыьрха рбаг-
ыоми рзсчргррпрто 4рбапфи, перто ъаярпркор юапйвор, иирыр4о5ьрна
ярпр-ярпр миыьрыоршрерпто мизы, миконрфрерпто мизы.

Б. Дрстмпнрв ярнкоазыаюагтои имстмтивми идщмтивми 4р4цоас
ипаюрн рзсчргррпрха лр7а изашщ юрчорпкорв пмишршрпр, пмишр4ор-
пр рерха ррфрпр, рлр7атоа7ср изсиеьивр ирнаплр, рдщмт ирривоап-
ырна и5щл рялнми гмфьа пмишр4орпр. Рдщмт ифоррнрфрпршр рлр7а
рзсрбрпр ялгр5оачерйщю, иррпзыли иррпзытоли лгми5оачерйщю, рдщмгир
рвогрп рзсчргррпр илгр5оачерйщю. Рбрпч ми5оачерыьр гюрю првпр
рлд Б. Дрстмпнрв ррючрнав р7нл45ршр рдщмгирхфьа рдпщгрхфьа июэкор
пзаыорпр 6орркоаг4щ.

Рбпи р7агр рялнмиыьчвррыьр рлд грртои Б. Дрстмпнрв идщм-
гир-ерхсреьрто стплвтлпр 6орркоаг4щ) лр5р рбагыор ргрворнкор
и5рп4щ рзанфашркор ипиррилд изжл рсинтрксис ршр, юрчорпв рер-
чрыьркор яржр юрчорпв ры5р пирфрпр. Рпи р7агр рчрфашргррыьр
изнржлмит изсрбрпртол рссщуируиркор р3оминпрршр рыорфргрфр-
ха, рпитюиврха, рпи9юрха... Рпи Б. Дрстмпнрв идщмгир р9лтлпис-
туор пдщмгир иргррифорнртолрн, нрсфьа ирнрчщн р7нл45рто жа4фркор
милмизыаю рфоазкор иеа пеизеьрйршрпу рга.

уоап4лрг ршрючршр. Ли ифоршрыорпркор па5на рйбрео 6ощлд +Смпяр-
пяр+ гаеьйаг, рдщмт, рсреьрчае7а И. Д. Рнисиющ8 ичайчаз р5на
мигщг ри7агрпрто лрр3ошрппр. Ли рлрр3ошрппр ярчрршщн Б.
Дрстмпнрвфьа. Рюршр ми6р и5рсрг рнаппр ипчщн рыо5оа77а  мил-
мизыаюаг ремиявашркор ижпашрпеопркор. Лпч ремиявашркор гмфьа
рюрярн +Юлсрфмт+ гаеьйаг рча3ьапчр. Лр5р иршяапыщн рсию8щшист-
уор папхирпрто заыор ршитмпртщпуор хрпруоми, реоауа7уор коазы-
уоми прбизрпр рюрярпр. Б. Дрстмпнрв итоа 66ощгрп, ли иеа пашрип-
еолрн Мшшис ЁШ. Ш. Врбашинсвиё нрдефрпр гичщг рсию8щшигю рч4рр7уор
пемиявашми, (. Р. Стмдлн нрдефрпр гичщг р9ишщсщ9ирто емияваш-
ми. 1913 ыакоср 3орбпрн югр 10 пга рсвлшьдтщп В. (. Впрет истля-
ирха, +Рвлшьтлпми рмстмтивми падпщбшмюркор пач4ррпми, р5ргрпр
рсию8щшигюи ипагвл ремиявашр+ ршреоашруор пмишрторпрха и5ри4-
мит р3орео +Рсию8щшигюи зспр гкоаюи+ 6ор еас ирчрна. Ли р3о-
рео ртмгискор па5на 6рзеьщит0 +Живая душа, отчуждаемая у лично-
сти в пользу свободной субъективности – есть бессмертие. И так, бес-
смертие есть Поэт... Поэзия – бессмертие, допустимое культурой+.

1913 ыакосрга Б. Дрстмпнрв +Ршипивр+ гаеьйл шитмпртлпрто
фоаз юръв яреазеьрйршщлд, нрсфьа иеа ршрипеолмит лбпи ичнр3ьлр
ршьюрнре. Рпи ршьюрнре рнапвьазеь рыьчреь, рвпитивр лр5р г7аючр-
кор рнаг р8тщпуор рсию8щшистуор ыоапхазылмит, ыомдифщнуощлд
6ор ржазна6оркор пнрчмит, +шипивр+ гаеьйаг рфоаз ршреоашруор
па7нл45р ришибрювррпркор рна5ршр, 1914 ыакоср ршрфрючрг Б.
Дрстмпнрв р9лтлпистто щпимнтруир гюрг, +Умнтпр9лфр+ гаеьйаг рфоаз
хау михагвррг С. Д. Бщбпщ8и, Н. Н. Рсмм8и яапгррифоремит. Щктир-
бптои рпм8щшилуир ршрючршр Б. Дрстмпнрв идщмгирто зыррпркор
ирпр лбпи +Умнтпр9лфр+ иря6оршрн. Ли и7аючркор вьазеьан
+Умнтпр9лфр+ ичнр3ьаг ршьюрнре р7нщюмпвфьа па5на. Рвтои рнщюмп
+Плвщнщф+ реьйан, ича4ит 1914 ыакосрга, +Умнтпр9лфр р7бртои
ригфр+ ча4ит 1916 ыакосрга) ифоа ичрн и7аючркор рни4рпу ичаю-
4аг +Умнтпр9лфр резртои ригфр+ р5анфьа.

1914 ыакосрга +Шипивр+ ичнр3ьит +Близнец в тучах+ Ё+Рзчркор
ипашщл р7ргр+ё гаеьйл, Б. Дрстмпнрв ир3оминпрршркор гфоашршрг
прзеьртои рыо5оа. Ли рзеьр3ор и7ит Н. Рсмм8. +Умнтпр9лфр+ рча-
3ьапчр 1917 ыакосрга ичнр3ьит +Дщ8мпе брпьмпщ8+ Ё+Рзанфашркор
и7рпеавна+ё гаеьйаг Б. Дрстмпнрв ир3оминпрршркор р7бртои
паыо5оа. Иргфорчртолд, Б. Дрстмпнрв яагшрг рфоаз р7нл45р
иеьазыаюаг рдщгиуир ыррнивашщг, рпи рчрфашргррыьр ли инрчщн
ршырпр рвлбщ9лтлпистуор пча3ьаючркор п5анфьа рершрпеопрга,
нрсфьа рфоазто форрнрфрпркор па5нато 7нл45ршр реркоичпр июр-
на р5ршрпрга. Б. Дрстмпнрв рпи р7агр рдщгиуир ррнивашмит 1914

38 Воздушные пути – М., 1982. Ад. 446.
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идщмгир риг6ргацьрпр рю7рха ерярпр глр итмнямнуиркор иплрвна.
Б. Дрстмпнрв ипхирючр рпи ръаярпр ир6рфьа ржуоапнрфмит +Се-

стра моя – жизнь+ Ё+Српр ср6оыьр – рзсчргррпр+ё гаеьйл ир3оминпрр-
шркор резртои паыо5оа р5на. Рпи рыо5оа вьазеьан 1922 ыакоср-
га, рер ли ирфоашршрг р3оминпрршркор паб3ми6рпрв рз4рн 1917
ыакоср рзеанпрга) рпч р7аючркор пха рлр7и рзсрбрпми ирвл рва
иреочркорвна и5щлд, ли ир4рнрвлмит рлр7атоа7ср изсчргррпр ирфоа-
шрфйщл рбмирпр, рилмизыаюпркор гмфьа, иршлбррлмит и5ршрпрна
и5щл рпм8щшилуирто ечаскор, рлр7атоа7ср иинтиюто уорнаппркор,
и5ршрпрна и5щл ричрвпр ялкор л6ор ррючр мичрспр руор7ркор. Рпи
ригфр ирфоашщл р3оминпрршр +Грюмститмшьниур+ Ё+Рерчазлр7з6оас+ё
р5на р9щтщдщптпмт рз6оас шерчазлр7ас и5щлд, +Душная ночь+ Ё+Иыщл-
пруощл р4е+ё гаеьйл р3оминпрршрх р4шркоми рзыми рлр7и иеап5ьр-
на риюрв пающлд, +Памяти Демона+ Ё+Ямющн ифоршрыорпр иргвна+ё
гаеьйл р3оминпрршрха Ямющн р3ор ичилмит яаюур-кьрлкьряер яеан-
6оапу, +Зеркало+ Ё+Рсрпвьр+ё гаеьйл р3оминпрршр р5на рбр6эр рсрпвьр
ир3ошщит. Рбрсршр идмигр3токощлд ггл6орыр Б. Дрстмпнрв ир3омин-
прршркорв п4рвкор паюхерва яапчбррлмит, рфшщбршто Ёргмизыё
дпщбшмюркор ыьчапелмит. Рбрс мизы и5щл р3оминпрршщлд +Стмдь+
Ё+Ряоврпыопр+.ё :ригайап7ад р8тщп0

+Как были те выходы в степь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.
 <…>
Не смог ли в тумане?
Кто поймет!
Не наш ли омет? Доходим. – Он.
– Нашли! Он самый и есть. – Омет.
Туман и степь с четырех сторон+.

Рбрпч руор6оркор пашрфьа лр7а ибщит гайбрео 6рющл Дрстмпнрв
ир3оминпрршрха рдмигр3 ырфоашщл рялнми гмфьа рсреьр, лбпи
р5нато зсрепрс рялнми р5на и5ршршрвфьа ирпр р4рва пазсрелмит,
рпи рс ырвол яап4рбапфлмит рнр7стои руор6оркор0

Тернистная полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Ирпр Б. Дрстмпнрв иерчр грртои ипхирючр реоыьрпр рчщ рбрс
и7лрн0 +Рирыр зыррна р6орпр ршаюырпр – фер-зещлд) Игрвоато
юэерпргрршрвфьа рерпеорпршр, иирырю р6орпр 4ореаыьр рюрйрю.+39

Рсреьрчае7а илр7аыорто лрш рга Б. Дрстмпнрв ифоррнрфрпр
рбрс и5щлд0 Рсреьрчае7а рзсчргррпрто 4рбапф грвол ляапапто
вщнвпмтшр ррпзыпр юрурпр рвоаю илршл, ли иеочщлд иррючргтои
рсщуиршто зсчргррпрто 4рбапф ряореа ирялбршщ рерчрыьркор инр-
па8рпфашрна, ибщгрпу иррипзылр речас р7нл45ртои р4рва 4рлшр.
Ли ифорнршр рыо5оа77а  ичрвзеакопр ир4рнрвлмит, нрсфьа иррип-
зылр рзсчргррпрто 4рбапф р4рва иирырна руоапфрпр илгр5оаюч-
ещ иругрпщлд яагеррнл ррючргтои р4рбапффьа, зспр гкоаю рлрртоа7-
ср пющпршьто грворн-з5рпркор.

Рбпр5р иргфорчртолд яржр еыа74рвавфьа. Иргфор6чрг ръаярпркор
Б. Дрстмпнрв грртои идщмгими идпщгми па5на илнаплргчфьа, р4аео-
торнтои ир3оминпрршркор пуившкор па5на ипхирпрто дпинуидкор
ир6р мишаввр илбрпто и7лр, р3оршр ийапифщ яршрфмит. Рдщмт ичоаю-
чр ярнчрфашртои рбрпч рпхирпрто дпинуидкор пщлд игае5ьрг грртои
ир3оминпрршркор игнаваювор иреьипжмилрг, рвапанто яаыьчпркошрна
рлс мичр реьпаяилшщг. Рюршр иргфорчртолд ичоаючрг рдщмт укьр
ифоашипыощг реыа74рвкор, грртои ир3оминпрршркор Ёяаыьчпркошр-
на рлс гяилшщг ир3оминпрршркорё иыпауотоаююаг, лпч ипа4р-
4ореан ярпр реыа7 4рвкор, рер лр7а иибрпчрюагт, лр3оа илбрпто
ийапифщн р8тщп икоазыпрто 3оминпрршркор п4рвкор.

Б. Дрстмпнрв прзеьрйртои ир3оминпрршркор пмигфркор р7бр
ргван рялнми р5на и5щл рюрчорпкоми, руоап4пркоми гмфьа ымиюр-
ящл, нрсфьа ирпбрн ющюмнтгрршрвфьа гмилрева лчрел ржазсрепр,
ртпрнс9щпюруир 5ршрп ырлр лгапбщ ртющс9мпр Ёрчрфашргррыьрё
ррпзыпр.

Ли рчрфашргррыьр рвпа гшр4рнрвлр гмфьа ипаувлд рялнми рлр7а-
ыорто 4р4цокор пга 6рпр 6форрнрфрпркор ршгапыщ уеапррфйрна
иреьа5щл. Рбпи рфрнреь ршр хапзытоас лр7а иррифрп рлмит р3о-
минпрршр +*мнмуир+ Ё1913ё ртмкст рчщлпае. Ригфр +Бшигнму 8 тлэре+
Ё+Р7ргр рзчркор па5на+ё ирнашрг рбпи р3оминпрршр рзеьрйртои
р8рпирнт рха рйбрео 6орн рдщмт ишрзы и4рыорг дмигр3 ялййрв
лр7а мишивррпто, мишаввр иыа5рюаг рга. Рыьчреь, 1928 ыакоср-
га ича4аг рдщмт рлс мичр гяилшрг, рпи р3оминпрршр р8рпирнт
р5на р7аючр ирназылрг рдщмт ифочанэаюпр ми6р вщнвпмтигруир
рглн, гфоа няаперг рз6оас ша6о6орб3ь рйбрео р6орпршр. Рз6оас
шфоа рнаперпр, шуор рзжпр 5ршщит Дрстмпнрв ипхирючрха ерярпр
глр ртмюркор иплрвна. Р7аючр ртмкст р4рва ирфоашщл рлр7аыорто
г4ррпр еоаъа-еоаъшр ррпзыпр, рйапфрпр 5ршмит Бщпис Дрстмпнрв

39 Воздушные пути – М., 1982. Ад. 111.
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МСМНИН
Смпфми Ршмксрняп-изр

Ё1895–1925ё

Рсщ8мт шитмпртлпр рчщлпае Смпфми Мсмнин ярнашмит рбр7-
ертопр ялййр гшщл дщмт шипивна. Ли ипхирючр 5риюрчшр4о5ьр ир-
напит Лпастоашр рчщлпае р5на рвпаг4ргвлрг рсщуиршто дпщбшмюр-
кор. Ипхирпрто лслпр ршрфрючрг ми4рерг, ицрпаг, идртпирперштоаг
Лпастоашр рйбрео г6ощг – дщмтагчфьа, Щктирбптои рпм8щшилуир
рыьчреь ирпр я5ршмит Рсщ8мт Лпастоашр рыор ргаг6ощг дщмт
ялййрна. +Српр сшипивр зсас ирещлд Рзсряфьаш рбгирбрпр, Рзсря-
фьаш рнаппр српр сапхирючрха ерярпр рлмит+, – и6ощн Мсмнин.

Смпфми Мсмнин +яюишрч дщмт ялййщлд+ и6ощн Юрксию Фщпви. Ли
ъаяршр иршвррна иргфомичщн яржрв иршрю7рыьщг рдщмт ипхирючр
рерто ъаярпркор. С. Мсмнин идщмгир лр7а ишрзы ирр4рыорпто
мишаввр ирназыит рлпас 3ошрп пюишрч 5ргыьр цоцоркор, пюишрч
5ргыьр зыйркор0 реркоичпр рбгирбрпр, рфлюрнигю, еруоанюапер
рирыр рзыррпрга ркозрпр.

Смпфми Ршмксрняп-изр Мсмнин яиит 1895 ыакоср 3ьчррпрюгр 3
пга Пиргрнтои рфлбмпнир, ркачр Вщнстрнтинщ8щ р5на, рнер7 црп
ичрруорпрха. Изсчргррпр ярш4ит Ёижиыьитё 1925 ыакоср зеанъво-
анюгр 27 пга Шмнинфпря, рсрсррипчр +Рнфшмтмп+ р5на. Иеоаъпр
ркачрха иеифмит. Ли иг6рлрн рнеруор па7нл45р, иуотоаюаюагт
ряфьаш икоррпаелрг рлр7а илслпрфьа. Ипшрс-апшрсна ирпр и4вас
ми6рбруорг ркачр ъвоануор япауна яуршщн чорпепр, зсайвпр…

С. Мсмнин яыаеоаъаг рфоабашпр ивит иреьми-лреми яагшр-
фашрг рзсрбрпр, яеаена япаюрн рлпас 3ошрп пхрзауто 6орючр-
кор. Иеоаъпр иеифщн гна ирб ирни ирби па7на, нрс ирн ша7на.
Еоаыакоср рниеа4лрг и4мит рыо5оазеьрпр.

1904–1912 ыакоскор пга р4рпр и4щн Вщнстрнтинщ8щтои рка-
чрто 4рпмилпчми Ёлэишиыьэмё Сдрс-Вшмдивщ8тои рывщши па5на. С.
Мсмнин игшми6ощг ршр ли р3оминпрршркор па7пр яршрфмит грр,
3оыакоср рниеа4лрг, рер рпхирпрто лслпр4о5ьр нрда рипвит 6ор
изеьрйщн  16–17 ыакоср рниеа4лрг инрпвна. Р4рпр рни4щг ррючр-
га и7ит 30 р3оминпрршр инрпми6рна, микоипыомит рнрдашр7апр-
то мигфр +Больные думы» Ё+Иэюргр7л реоаупркор+, 1912ё гаеьйи4рг.
С. Мсмнин рпи ригфр ивьазеьап ичреан Пиргрн. Пиргрнтои ркачр,
ли рбгргрыьр, рзсрбрпр, р3ошрп пхрзауто пхирючр, нрс лбрпчкор
гмфьа пми6рфьа рвпаг4ргвлрг, иерярг – рлпас вшрссиврто шитмпртлпр
рнаппр цоцор 5рп4мит рдщмт-хр иящл6рто ыьркофашрпрха, лпч ию7р-
коап4щн рзсрбрпр иинрчрг рбр7ертопр. С. Мсмнин иерчр милмизы-
аюаг ррючркор пррн иргфомичреьрн ипхирючрг иеап6рфрг еа4еап-

Рбпр5р р3оминпрршр ирющл рбгирбрпрто тмюр, ринтиюто 5ргыьр
юапйворн, ирпр лбпи ррючрга р4рва рпчбррлмит, рфшщбршто 5ргыьр
ррнреощит, рялнми гмфьа газсрелр, игапхаулр рврвона и5ршщит
р3оркор0 +рвоабапкор п4олрпр+, +рыаыврюскор+ Ё+юлпрыи+ё, +8щшэиуа+
Ё+ркоа2ьюр шрзскор+ё, +ркршбрякор+ рдщмт и7лмит нбрн ялшр, лпч
5ршщит рялнми ялййр ирсию8щшкорна Ёирыьрнркорнаё, лпч рыьрнр-
кор ипфоашщлд +1917 ыакоср рзеанпрга+ и5ршрг речаскор гмфьа,
иинтиютол илр7атоа7сртол, иерчрпртол инрпвна, рлрр3ошрппрто 4рв
ял гющл речаскор п5анйр.

Рбрсршр Б. Дрстмпнрв грртои и7аючркор па5на ржррнрпзы-
лмит ипхирючр гмфьа имибфщл, ирвл уоап4прна иыа5щл лгапбщ
рвщнумдуир, ли рвщнумдуир реаш4лмит рялнми гмфьа рвгррпр. Лс
рнрвоер, рдщмт иерчр иррючргтои рсщуиршто зсчргррпр яр5о5ьрна
яа5рн 6ор рфоррнрфрпр гюрг, рдщмт рвпитивр игаглрг рвпитивуор
ирырюагт. Рпи рс ырвол яап4рбапфлмит рдщмт ипхирючр гмфьа
гаюхервл рющти8кор, рпи рс ырвол рп4рбапфлмит рыо5оа77а
идщмгирфьа идпщгрфьа – икоазыпр ррючрг ирзи4рг рпхирючркор
инряапвна +когда разгуляется+ Ё+Ирнанмирришрвь+ё гаеьйл рыо5оа
ирфоашршрг ир3оминпрршркоми ипщюрн +Рящктщп №и8рфщ-и+ п5анйр.

+Српр ср6оыьр – рзсчргррпр+ Ё+Сестра моя – жизнь+ё гаеьйл
Б. Дрстмпнрв иыо5оа рнча4 рыьчреь, ли я5ршмит рзеьр7уор
пафьрфьрпр чбрркор миуапяаплр рсщ8мт дщмтуор яаплрйовна.
Дрстмпнрв иеьй-изыр ми6рфьа иыьча4ит идщмюркор +№оыои еобр
ыакоср+, +Ршмитмнрнт Ыюият+ рнивьазеь рыьчреь. Рзеьр7уоми рвпи-
тивми фореорпашр ипаяапвашмит Б. Дрстмпнрв ир3оминпрршркор
пмигфркор +Р7антотои рипр+, Ё+*тщпщм пщ3ямним+,1932) +Грртои ряоац-
бркор па5на+ Ё+Нр прнние дщмгяре+, 1945). 1958 ыакосрга р6орр-
напуо ича4аг ли ипщюрн +Рящктщп №и8рфщ+ рга рыо5оа77а ирнр-
пыьмит Нщбмшь иеьй гел рдпмюир. Рпи речас рсщ8мт тоашрха иркой-
бмит.    Б. Дрстмпнрв СССП Рыо5оа77уор Пмияфашр яршапумит.
:орпрс ирчрелгми, СССП Рыо5оа77уор пмияфашр рнрдефр7уор
рыо5оа77а  иирырювор игна5омит. 1987 ыакосрга СССП Рыо5оа7-
7уор Пмияфашр рнрдефр7уор Б. Дрстмпнрв Рияфашр иршурпрга и5р-
п4реьрг рко4рпр рзапеит. 1988 ыакосрга рыо5оа77а  ипщюрн
+Рящктщп №и8рфщ+ пвьазеьит р3лпнрш +Новый мир+ Ё+Рялнми хау+ё
ряр5ьркор па5на.

Б. Дрстмпнрв иреьрфьа фореорпашр рзеьр7уор пафьрфьрпр чбрркор
пфоабашпр гул рлпас ыо5оа77лд, мичрфр7лд.
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лрн изсряфьаш р9апер4рпрто чщлпае. +М8дрти Вщшщ8прт ига рыор+
гаеьйл ли и7аючрха рпжеорзеьай пеьифйщит изсряфьаш Пиргрн р4ми
еьйап6орфр М8дрти, ли иумибрыьлрг иунрфр7уор, рющнфщш
юда4рершр7уор ипхрфашрна ркозрпрха 9апер4рпашр геа рргап-
зыаг рдртпищтуор. Ирпр лбпр4о5ьр рдртпищтто уорнаппркор гна-
зылр 7аючщлд Мсмнин идщмюр +Юрп9р – Дщсряниур+ Ё+Юрп9р –
Рнрдефр7а+ё. Рпр5р исреьрпвна рзса пер4щлд Нщ8фщпщя р9апер4р-
прто чщлпае ряр5ьр шазыррекор. Нщ8фщпщятои +Р8мэм+ рна5рг ррючр,
рдщмт бгирбрпршр ягагеоаулрг, ягагеьлрг дмпищяан, ли иямршиг-
руир ргилрн Нщ8фщпщя реркоичпрга икозщг Юрп9р ша9прз6оаспр.

С. Мсмнин грртои ир3оминпрршркор па5на рсщуиршто тмюртив-
рфьа яргхшаю6рн. 1914 ыакосрга рбщшьым8ивто фргмч +Дпр8яр+
ирнашрг ир3оминпрршр +Р3ьи7а+ р5на иррпзылд реркоичпр иргфоаыьлр
рлсл7а ипщюрнтиврто ерхсреьр. 1914 ыакоср зеанъвоан югрга
Мсмнин рыо5оча3ьапчр ртидщфпр9ирхтои илслпр яр5оа4ан инми-
занвашрна рпхирпр нрда ршривит. Ли и7лрн р3оминпрршр хаукор,
ипжмилрн лррнйр ии7еьрг р3оминпрршркорфьа.

1915 ыакоср еор3овапр югр рзеьртои рюыкор пррн Мсмнин
янмит Дмтпщфпря. Яаынмиг4о5ьр яинимит Бшщв. ЁИргфорчртолд Дмт-
пщфпря5р рю7р яакошррнйр Мсмнин Бшщв рыо5оан4р ыигиыьчеьрг,
лр5р миуапяаплрг рдщмт яируор3орпу ыичреаг рйбрео ыи7еьрг,
яаыдщмтаг, ркачр5анто яыррг нр4ыьна иыргфомичреьргё. Мсмнин
ир3оминпрршркор яигрзеьмит Р. Бшщв. Бшщв ли ир3оминпрршркор
ифорземит. Июыан4рха ирни4мит Пиргрнтои рфлбмпнир р5нато иррг
19 ыакоср геа4лр рнер7а ир3оминпрршркор ыаукьщл, рб3ьа-ерр
ыапещл. Иррпшрсна Бшщв Дмтпщфпрятои рдщмтуор яаяипяапит С.
Мсмнин. Зачпрв рыьчреь Мсмнин Дмтпщфпрятои ршитмпртлпрто
сршщнкор па5на яуоап4лр яршрфмит. Ир3оминпрршркор паб3ми6рпрв
пвьазеьпрфьа пчреемит. 60 3оминпрршр па5нато лбрс5рнтои
Дмтпщфпрятои р3лпнршкоми рфргмчкоми ипнашмит 51.

Дмтпщфпрятои рямврямнтуор0 Юмпм3вщ8сви, Фидилс, (ишщсщ9щ8
л6ор лбрс рющямпнистуор рйоап7а фореорпашр изашмит Мсмнин.
Лпч ми6рпрйрв ипфорзерг рпмшифирто уор герг Мсмнин инер7ато
ямющвпртигю рвоан. Реьй-рзыр гюрг рсию8щшистуор, рвюмистуор
л6ор лбрс еазеьрйрпр пруоршр рямврямнтуор пжргапыощн рзаыор
гюрюаг рдщмт ярпр пнаппр рнрдрха я5ршрпу. Лпч ипфорзещг Мсмнин
идртпирперш-пмшифирто ющти8кор реьпрвоаг р5нато, и4рп6ощн ир3-
оминпрршркор па5на и4мфь ипцоцоршрпу +ркачрто юистиуигю+, иха-
ул рсию8щшистто 9щпюр рыор рги6оршрпу и3оатол, гррючр уреьщл
рнер7ато бгргрпр. Мсмнинфьа фореорпашр рнер7ато мишр6орыьр
лфоршргапыощг юрчоршр ижмишр6ор-ижмишрур Дмтпщфпрятои рерн
зыйркор яапчррлрн.

чркорна иыа5ршрг р3ошрп прыоркор, рэрстлывркор Ёреьйаптопр-
корё, ршрвокор, рящл6рто 3оминпрршркор Ёрнуорер4рпрто 3оминпрр-
шркорё, +Ифщп ип ипае6оррл р3ор+, +Шмпющнтщ8, Вщшьущ8, Нивитин,
Нрясщн пдщмгир. Рнр7срн, ли рнаппр ипчмит ирпр лбрс Бшщв, Вшилм8,
Бмшаи, Фщфщшь, Длывин папхирючркор. С. Мсмнин фореорпашр ичи-
4ррлрн +Рзсрбрпр иргвл рсшр8ирнуор пдщмгирто фочреоаупркор+
Ё«Поэтические воззрения славян на природу»ё гаеьйл Р. Р9рнрсим8
илслючр.

1912 ыакосрга Мсмнин яущит Ющсв8р5р, ли лр5р ирб яи8рфашр-
на рлс илмит рворучипчр ряокьрн р5на, милмизыаю ррючркор пррн
рлс илрн рыо5оча3ьапчрха, ртидщфпр9ирха, ыакосави б3рви р4рпр
и4щн Р. Ш. Ырнир8сви иеьй гел р3ошрпто лни8мпситмт рчщлпае-
9ишщсщ9ирто 5оырха, лбпи рыьчреь Слпивщ8 ишитмпртлпр-юлгавр-
то емиявашр яршршщит. Ли рпм8щшилуирто 4аспр ижршрипеолмит
рга, рдщшиуир иыьвшрзылмит. 1913 ыакоскор пга з6оасс яифщит
Р. П. Игпирянщ8р.

1911—1913 ыакоскор пррн ии7аг рсршрю ыо5окор ипназы-
лмит рпхирпрто лслпр нрда ргапваг рдщмт коазы иечаслр июрп-
ирю, илряр7л рящл6рто миг6р-гацьрпр, рящл6рто ыьркофашрпр.

Рбрпчкор гмфьа рдщмт 1910-1913 ыакоскор пррн ии7аг р3омин-
прршркоми рдщмюркоми ипназыит. Рпр5р 5риюрчшр иррпзылд ли иб-
гирбрпр  ыпагвл газса чрна и5щл гмфьа, ли ибгирбрпр ыпагвл
рзсчргррпр, рзсряфьаш. Рдщмт ирривоапырна и5щл рзсрбрпр иеап-
6рфщл рнаппр ыинрчщ пназылмит лбрс5рн рдщмт ирзи4рг р3оминпррш-
ркор0 «Выткался на озере алый свет зари» Ё+Рйир ржршрконр4мит рыор-
зыь ршрырпр+ё, «Дымом половодье…» Ё+Рш7рто йеа4пр…+ё, «Берёза»
Ё+Р4рр4шр+ё, «Весенний вечер» Ё+Ррзанпргтои реоашзр+ё, «Ночь» Ё+Р4е+ё,
«Восход» Ё+Рюпр рфашрпр+ё, «Поёт зима – аукает…» Ё+Иыор6ощит рйан
– рб3ьна7пр рр7лмит…+ё, «Звёзды» Ё+Рм4оркор+ё, «Темна ноченька, не
спится…» Ё+Ишрыьущлд р4е, сгауощю…+ё л6ор лбрс мфьапчфьа.

Прзеьрйртои ир3оминпрршркор инряапвна С. Мсмнин идщмгирха
рчаз ертопр ррнапвашщит рзсряфьаши рпм8щшилуими птмюркор.

С. Мсмнин прзеьртои ир3оминпрршркор вьазеьан 1914 ыако-
срга реоаътоа 3лпнрш +Юипщв+ Ё+Рялнми-еоаъ+ё ряр5ьркор па5на.
+Р4рр4шр+, +Ыьа3ьбгир+, +Ркачр+ гаеьйл ли ир3оминпрршркор рн-
вьазеьер ирпргнрв ршитмпртлпрто лрр3ошрппр рфьрфьрпр чбрркор
пашрзы и4рыомит. Рзеьр7уор енрелрн рдщмт коазы ир3оминпрршр-
кор ипназылрг рзсрбрпртопр, рзсрбрпр рсреьркор ипназылрг рдщмгир,
ршипигю. Иргфорчртолд рдщмт прзеьрйртои ир3оминпрршркорв иыап-
назылрг рпмшифирто ющти8кор, лпч 4р4цоас ипаюрн Мсмнин ярнеоа-
ъаг инрпвна яеагееьрг рнуорер4рпрто рыоркоми ршмфмняркоми.

С. Мсмнин ипхирпрто лслпр ршрфрючрг яеагеаг ртмюркор ипми-
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тоашр рерхапруор рющлд0 +реоаупр ичрнрфршрн и5щлд, нрсфьа изы-
крпрелд+, ичмсшаюлд, ирфьыа7влд, ицрплд, ирфьашрехаелд, риррипр-
то на6оркор ргфорнрчщит+. Р3оминпрршр «Не в моего ты бога вери-
ла…» (1916ё, Ё+Српр сануор ирвоюагт брпр иерб4щг…+ё  р5на
Лпастоашр +рнр5о гакоэл реако р5на и5щл+ иуоршрыьыьл р6о-
анчкрп чаз6р 6ор ярыьчщлд, +ишрехаел ли рфопрфрпр+ рлд ирпр
иерчр лр3оа ягаяфашщ.

Рлслпррн рлрр пмига5ргррыьр ртоа юръна рлд иыи7лр рдщмт.
Мсмнин ряфьаш рхфьа р3о7рн рхфьа михрипфашщ ркьируоми руофьрп-
ыа7уоми, рукьркоми +иукьркорюи+ пщлд. Рдщмт 1914-1918 ыакос-
кор пррн ирзи4рг р7аючркор па5на Рнуоми, ли и4аеорвуоми
инрпа8рпфашрна р3о7рн рхфьа ряфьаш рхфьа иуоап4лмит милми-
зыаю рзсаюукьркор0 лпч юр рбнр, юр рйа, юр р7на иря6оршщлд.
Лпч р7аючркор па5на ирпр Рнуорфьа ишыщю +газса укьрю рюэпр+,
рялнмито уофьрпыпр р4вас риррипр. Лс рнрвоер, ли рюэ бррзса
риррипр рлрр паюэ гркоещю, 6орпряр, рпи рялнми р5на. Мсмнин
ифорнршр, ршреьан4р бррзса ргацьрывит ирпр изсряфьашфьа, ли
рнаюзыап рюлит ирпр рерхсреьр0

«Не в моего ты бога верила,
          (Россия, родина моя!)
Ты, как колдунья, дали мерила,
И был, как пасынок твой, я».
           («Не в моего ты бога верила…»)

Рюршр, иргфорчртолд лбпи рпм8щшилуир ршрючршргтои рыакос-
кор пррнфьа рдщмт и3ошрп пмизы ирпфьа рфопр ыифщг рпи рчрфашр-
гррыьр бррзса р4аеор рз4орпр, рфопр ыифщг рлрр гмфьа миыьуор-
ерпто ррючр р5ршрпр.

Рялнми р5на ргмизы фрпющнир р5ршрпр ргфоаыьпр, ряфьаш
икол рлрртоа7ср првпр ргеьпр – Мсмнин исреьрпвапрто еоаупр
ирдпинуид ерярн. Рбпи р5антои иррлрн ли иялнмиеорзыаыьр ргрворн
еряркор плрв – ирвл, ргмизы юмтрющп9игю. Мсмнин иялнмиыьчвр-
рыьр ршр рлрр, рпрео, р4ирркор, рстиеиркор, рюрчорпкор – ирвл,
и6рнл рзсрбрпр иреымит. Рпм8щшилуир 5ршррнйртои Мсмнин ипхи-
рючрха рчаз цоцор ррнапвашщит рялнмии рлр7атоа7сми пмишвррпрха
иерто вщнумдуир рыьркоапфашрпрг рзыррпркор, лбпи рвщнумдуир
инрфйрна рыьркоапфашрпрха ли иуепррит рпм8щшилуир. Мсмнин идщм-
гирха лр7а ибрпчщлд рзса гер4щл Ёрлр7атоа7срто 5ргыьр гющлё
рзсрбрпр, ирпр лбрс +рзсрбрпрто 5ргыьр+ гющл рлр7а. Лбпи рлр7а-
тоа7ср итоа 66ощгрп, ли иназылмит +и4ирртол+, +изстотол+, +ивщсющс-
тол+ р5ргыьркор, ръаярпркор.

С. Мсмнин ипшрсна яриррит рпи ипээрфрг рблтр9щпирто чр-
фашргррыьр. Рямврямнтуор пафочрва пганрюафймит, рдщмт-хр идщм-
гир пмшифирто еаперпчршр июумит, игбрнгрп Мсмнин иуотоаюан
рялнми рюрйркор пмшифир-юистиврто ялнмиеорзыаыьршр паыьчврр-
пр. Ирпр ига рзсрбрпр, рлр7атоа7ср ибгргрпр шрбхрбрн, и4рбап-
фан, ипмрштоан.

С. Мсмнин рернртофьа япмршистан. Грртои ли ишипиврга иерярг
рзсрбрпр рвоан, ярхафо6оррлр бгир ибщн изсряфьаш Лпастоашр.

1915 ыакосрга Мсмнин яршршмит Н. Вшилм8, С. Вшаэвщ8,
Р. Ыипирм8му, С. Фщпщямуви, Р. Пмюигщ8 л6ор лбрс мфьапчфьа гшрг
+Впрср+ Ё+Рзыйрео+ё гаеьйаг +ркачрто+ дщмтуор пфоаз.

Мсмнин я5ршмит миуапяаплр дщмтна, еаеь иыр66орг мизы, ли
янрпазеьщ иршрфмит Дмтпщфпрятои ршитмпртлпрто сршщнкор преь,
рдщмгир реоашзркор преь. Рбрп ли рйбрео ршр Ю. Фщпви Пщюмн
Пщшрн иы5р ии7лр0 +Город встретил его с тем восхищением, как обжо-
ра встречает землянику в январе. Его стихи начали хвалить, чрезмер-
но и неискренне, как умеют хвалить лицемеры и завистники+.40

1916 ыакосрга С. Мсмнин рппр изеьмит, Урпсвщм смшщ рфщсдитршь
р5на срнитрпс яа5щлд. Ирпр лбпи рыакосрн ича4ит ли ир3оминпрр-
шркор рзеьрйртои пмигфр +Прялниур+. Ли реьйфьа р4рвфьа гшр5щл
ршр, р8тщп рзеьр7уор пчрепркор яапгаюеоауап зсаеор ыиюрюаг
пназылмит. Рыо5оа ирфоашршмит ми6рпрйрв 1910–1915  ыакоскор
пррн ии7аг р3оминпрршркор. Рп па5на Мсмнин рибрыьпр иргвл
рдртпищтто 3оминпрршркор и7ап пчреан, рер ирпр изсряфьаш Лпа-
стоашр ршреьан4р рвоан фочаерс июрг. Ли ифорнршр ртоашр +р5опррн
микор4оркор рер5аплрн+, рибрыьпр изсряфьаш ирчреаюагт, ли ркачрлрр
рцоауо6оа 5ьрнтрг иконрптомит, ирпцрпит. Лбпирга рвоан ли ррючрг-
тои рдщмт ир3оминпрршркор ршреьмикопр гапназылрг.

1914–1917 ыакоскор пррнтои Мсмнин ипхирючр ирназылмит
рлряр7пркор, рихрфашрпркор. Рпи реыа74рв яап4рбапфлмит
+Юивщшр+, +Мфщпии+, +Плсь+ Ё+Ислс-рсрби+ё, +Голубень+, Ё+Рир4орпр+ё
л6ор лбрс мфьапч р3оминпрршркор. Рбрпч р3оминпрршркор па5на
иуоапфщлд рялнмии рлр7и пга ли иющл рдщмгирто вщнумдуир. Мсмнин
иялнмиеорзыаыьр 4р4цоас ирющлд рлпас качр 7на ирющл ртпиблткор
гмфьа нрявашрна. Юрыоапырко и5рюшрймит «Ключи Марии» Ё1918
– +Юрпир шурзеркор+ё гаеьйаг иыо5орха Мсмнин рбрс реьи7лрг0
+Изба простолюдина – это символ понятий и отношений к миру, выра-
ботанных ещё до него его отцами и предками, которые неосязаемый и
далёкий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов
(5 т. стр. 174)+.

Рпм8щшилуир 5ршррнйртои С. Мсмнин идщмгир рялнми р5на Лпас-

40 Горький М. Собр. соч. : В 30 т. – М., 1955 – т. 29 – ря. 459
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ириррит, рер лбпи рж4ас српр сга рвапйр ирзсрг зстоан+ 6ор и7лрн
Мсмнин яфоанкьлр. Рбрс мизы и5щл реыа74рвкор ррипзылмит ли
+Рэр рга рыор+, +Релшифрн илрсирч+, +Српр р4аеоторнтои качр
дщмтлд+ л6ор лбрс яржр р3оминпрршркорв па5на. Рер рдщмт рдртпир-
першто качр риямршигруир инр8рпфашрна иррипзылмит итоашр-зсря-
фьаш рбгирбрпр 4рлшрфьа.

1921 ыакосрга С. Мсмнин рдщмюр «Пугачов» рзи4мит. Р3рнпто
ъаярпркоми рерчрыьркоми пашр ли шипиврто япрюрто дщмющлд,
игбрнгрп лр5р и5рю Длфрэщ8 б2ьрпыьчаепршр михивррг ркофашрпр,
рмдиврто среьркор. Рдщмюр ринтмпмс р4щлд р3ошрптопр рфрнреь
ршрфьа. Лр5р иррпзылд р6пртопр рлцо ир4рфашрг р2ьр3ошрп р6оанч-
крп иертоаюэпр ирхрфашрна рб2ьрпыьчаепршр пакофашрпр. Рбпи
рдщмюр р7пршр С. Мсмнин нрлнрфйр риюр3инистуор ижап5оичемит.
Ли лррнйрфьа 9щпюршшр рвоан лпч яаыпая6оршрг, пмстмтиврто
вщнумдуир ирпр ига6орн мснрфьфьа итоаюан.

Рдщмюр +Длфрэщ8+ С. Мсмнин рвапррючр кохирпршр рлс ряил-
шщн. Фоурпрвпашр ичи4ррит рб2ьрпыьчаепршр Длфрэщ8 икофашрпр
иргваг рчщлпаето юртмпиршкор, ерчршр яурна иибмит ркофашрпр
рюрссрто 5ргыьр реьрюрг Щпмнблпфтои рфлбмпнир. ;рбапфлд, рдщмюр-
ха рчщлпаето 9ркткор ыирыр4о5ьщл иыьркоаперна иррпзыаю,
рер ли лмигфьа рпмршистто 5ргыьр рющлд, 3рнпто ерчрыьршр грр
иыргфор6чрг мизы, шипивр-япрюрто дщмющлд.

Р7ми3ортои рыакоскор пашрфрючрг рдщмт мишивррлр яршрфмит
рпм8щшилуир рялнми рвпр хау ырзнр4щ, рлрртоа7ср псщуиршто
ми5рпрпр ымихнрвррлр, ли ршгапыщ р4р4цо хау ыа5рнр4щ, рзсрбрпр
хау р5р4рпр рдпщумсс ырпуурвлр, ли рзсрбрпр рлр7атоа7ср иуор
рерг4щ р2ьр, гмфь пашр иферящл, рлр7атоа7ср иерчрфьа лбпи р2ьр
рбгщлпршр рзсрбрпр зыйр яазыйрйр яыршрфашщ, яреочрвна яыа5ршщ.

1917 ыакосргтои рпм8щшилуир Ё9м8пршьтои, ми6рпрв Щктирбп-
тоиё инрфйрйрна иуоапнрфмит Мсмнин ибр7ертопр, ыьрчрнвашр ирз-
среит ли исреьрпвапрто ялнми. Рбрп ли рйбрео ирпр рдщмт иерчр
иыи6ощ0 +Рпм8щшилуир 5рюшргчфьа, и5ршрпан, српр, лбпи рйофьа
иичреаюаг рпмшифирто сию8щшивр снршр7р сурпфьа…+ Ё5, 276ё.

1922 ыакоср юри югрга С. Мсмнин р6оррнапуо5р яумит.
?аыакоср па7нл45ршр ли янрпашс-ррпашсна ибмит Фмпюрнтоашр,
(прнуагтоашр, Бмшфир, Итршир, нрс Миял Рюмпивртои Рытрткор.
+Р6оррнапуо рлд српр мишапфрна иреьмишасвррг Лпастоашртои
рпм8щшилуир грвоато 4рв яллг ирюрг+, и7лрн рдщмт, +ли рялнми
реьэмит иыорпчрг рюмыьэрнпр р5нато+. Р6оррнапуоанто ирриыьчаг
рыо5оан4ркор па5на С. Мсмнин и7лрн +зрпршр ми4рвор6р ичол
рр4ор+ ирющл р6пр рйбрео, нрсфьа ли м8пщдртои рзсчргррпр рс9мпркор
гмфьа па5на, ми6рпрйрв р5ргрпрха и5рнр4щ рнаппр бррзса рйбрео.

Щктирбптои Рсщуиршистто пм8щшилуир Ял рвтои рюыкор инряап-
вна Мсмнин б2ьрпыьчаешр икофашрг р3ошрп япаяфашмит. Ли ми6рпрйрв
фочаерс июрн рзсряфьаши р3ошрпи, ми6рпрйрв юишиищнпруоршр геаз-
еьрйрпр а5рг рнеруор пшреьан4р. 1925 ыакосрга С. Мсмнин и7лрн0
+Рпм8щшилуир рыакоскор пррн сыанмибрвоаг Щктирбп рфрнреь са5рн,
рер гмфьа српр сторшр, нер7а 5ргыьршр исаяасвашщн+.

Щктирбптои рпм8щшилуир рыьчреь ирз4рг и7аючркор0 +Инщнир+,
+Рдрнтщвпртщп+, «Иорданская голубица» Ё+Ищпярнтои р6оа6о+ё л6ор
лбрс мфьапчфьа ипназыит юишшищнпруоршр геазеьрйрпр а5рг Лпастоа-
шртои рнеруор пфоршр5рпркор, пчрепркор.

Рб2ьрп ыьчагеаг р3ошрп фоав-зсавршр яаыпаяфашщ шрбхрбр
иуоапнрфщит С. Мсмнин 1918 ыакосрга ии7аг рдщмюр «Небесный
барабанщик» Ё+И3о7рнтол рярлшрс7а+ё. Рпи р7аючр зеьрйщлд 1918–
1920 ыакоскор пррн ирз4рерг рлпас дщмгир рымям8пкор иплрвна.
Лр5р среьрпвапр 6рпрвашр иррпзылд рзмизы шрырга рлпас 3ошрп
пакозрпр, Лпастоашр црырко ирыьчщл ринтмп8мнтуор ипхрфашрна
рибрыьпрха лпч ирряапзылр рфоаюыорпми р9апер4рпми. Рдщмюр
5риюрчшр ирназылмит рдртпищтто, ирпр лбрс ринтмпнруищнршто др-
9щс. Мсмнин рзсчргррпр хау яркона6ощит, фоав-зсавршр иеьэщит
рпм8щшилуир, япакойбщит ртоашр р7нл45ртои рвщнтппм8щшилуищнм-
пуоми р6оррнапуотои ринтмп8мнтуоми.

1917–1920 ыакоскор пррнтои Мсмнин идщмгир рщдтиюигю рназ-
ылмит, ишипивр, рб3ьа-ерр рещлд, ибгирна миеаыоыощит, рюр3щп-
то 5ргыьр рназылмит. Рдщмт рфопр ифщит ррючр бгир 5ршрпрна
иыа5щл, р6пр плпрна иыа5щл рбгирбрпр, рнрсаз, рлрр пмига5ргр-
рыьрха ркьирпр, ри7агрпр. +Лр4оа ыьа3ьйр сапхаер+, +Ре, рфопр
гфщит, игфр, рнрсаз ыа5щл+, +Ре, рюлгр, српр с7агр+ гаеьйл Мсмнин
ир3оминпрршркор XX рыоаыакосргтои рлпас дщмгир ирымям8п-
кощлд л6орпто и5щлд 4рвашрфьа среьрпвапршрфьа.

Рлр7атоа7срто мибрыьпр рыакоскор пррн икоазыаг Рсщ8мт
Сщуиршист Пмсдлбшивр рврдитршистто 6оанчкрппркор ринтмп8мнуир
рнргмихапврр, рбшщвряр рнрга5рп4р, рюшрвпр рна5ршр, рппрто
вщююлнигю рдпинуид южацкор рнуоапфрер – С. Мсмнин и5ршрг риш-
вррпр иуолряр7емит. Ипхирючрха иуоап4ит риняи8иялршисттоии
рнрпеисттоии тмнямнуиркор. Фрнвреьа юрурпршр мишивррит рппрто
вщююлнигю, яррпр ишреь миконр4мит рдртпирпершто бгргрыьр бфщ
иреьршрфрг. +Сорокоуст+ Ё+?ан7ми3ор ха гющл+ё гаеьйл рдщмюрха
рдщмт яркоыр6рчлд рсщуиршто ыьркофашрыьр риррипр реьрфрг, рер
ирпр лбпи ррючрга ифонифщит рдртпирпершто рлпас качр сщуиршистто
4рсшр ричрвпр. Мсмнин ифорзещю рдрпщ8щг Ёр9ркьна5орё газса чщл
ржа иреьреьйрг, нрсфьа иреьрзасаг, 6рзеьр5р ркачр тменивршр
рибачрпр рзмизы шрыр реьрющл. +Р2апто жа газса чщл ржа р4вас
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20-тои рыакоскор пррнтои ир3оминпрршркор па5на ыьчр рдщмт
ифонифщюагт рлпас качр +р2ап иршел ржкор+ реьрчрргфьа, рдртпирп-
ершто Лпастоашр рчщлпае иреьрфргфьа. Лиющл фореорпашр рыор
рги6ощ яршрфмит ринялстпир, ртменивр.

С. Мсмнин яшипивлд. Ли ир3оминпрршркор гмфьа фоа-ур6оур6о-
шр, фоа-зыкрпрешр ипзещлд. Лбрс мизы и5щл рмдистщшьирпто 5ргыьр
гющл 3оминпрршркощлд0 +Рбял иреь рсршрю ыо5оа+, +Рир6оыьр шреь
рсршрю ыо5оа+, +Рн шреь рсршрю ыо5оа+, +Рн шасршрю ыо5оа+
л6ор лбрс мфьапчфьа.

1924 ыакосрга С. Мсмнин Вр8врг ярна5рг р2ьрю ющти8кор
пашр р3оминпрршркор па7пр яршрфмит. Исршрю ыоа5окорв па5на
игшри6ощ ршр «ьрютоашр5р рурпрфьа ифоа ичрн, рер ягаюумит.
Юрыоапырко и5рюшрймит «Персидские мотивы» Ё+Р2ьрюто ющти8-
кор+ё гаеьйл ир3оминпрршркор пуивш р5на геазеьрйрпр пруорю
«ьрютоашртои чазкорви дщмтуоркорви паеьайкор п6орпр ижреьршриф-
йщфьа. Рпи р3оминпрршркор пуивш михвррлд р2ьрюто ющти8кор пми6р
рза3орпр гющл рлпас ющти8кор пашр.

+Р2ьрюто ющти8кор+ па5нато рзеьр7уор яррпр ипашр4орна
и5щл р3оминпрршркощлд «Шагане, ты, моя, Шагане» Ё+Ырфрнм, брпр
ср с-Ырфрнм+ё. рпи р3оминпрршр 1924 ыакосрга Мсмнин Брчаю
ярна5рг и7ит, ирфьашгивит лр5ртои б3ьрпрто ывщшв р5на ршитмпртлпр
ягап4щг рз6оас Ырфрнм Трширн. Ыакоскорв прзеьрнйр рпи рз6оас
шайбрео ршитмпртлпрч4рр7уор рйофьа иха4рыощюагт, игбрнгрп
ипагяапрюагт лс мизы рлр7а яыа5рг. Ыакоскорв прзеьр, Ырфрнм
Трширн шерчр шеа йапашфмит. Ли «Литературная газета» ряр5ьркор
ипнаш4мит ярнкоазыаг Смпфми Мсмнини шрпми рбгирбрпр ыпаб3ьрг
рйбрео г6ощг рстртир, лр5р иш6омит +Ырфрнм, брпр ср с-Ырфрнм+
рдщмт шрпр ышрвол иггиваг.

С. Мсмнин ивршрю и4а4аг рдщмюркор ипмицьлд +Рннр Снмфинр+
Ё1924ё. Рдщмюр рсил3мт 4р4цоас ирющлд р7аючр ршипиврто 9апер4р
икоазыпрто ыакоскор пррн бгир иибщг Рннр Снмфинр ишагвл рфоршр-
ыорпркор. №рнпто ерчрыьршр рпи рдщмюр шипщ-мдивртолд, рер илр-
яр7лд р7аючрха ршипиврто юр рмдиврто чазкор ерг-ерга пршвррпр.
Рмдиврто 3орб3ь6орпр ирул ршипиврто еьр4пр юрурпркор првойрю,
лр5р рзеьр7 изашщит р8тщп и7нл45ртои илршлрырпркор рнапзына
ичаел изсрбрпр форвьр рсреьр бшревафркорфьа, бгирбрпршр ипзещл,
игррифощл рлрр псреьрпвапрто ерхсреьркорфьа.

+Рннр Снмфинр+ нщ8ртщпто дщмющлд. Ли 20-тои рыакоскор пррнтои
рсщ8мт дщмгирха ирз4рг прзеьрйртои р7аючр шазыррекор иплрвлд,
лр5р рзеьр7 изашщит ивщнвпмттол, ирпр лбпи ррючрга ргмизытопр
гнапзыл, итидтол, пмршистто 4рсшр гсреьр чаел р9аперуор. Ре-
часкор ю7рзаслмит Мсмнин икачр форвьр Вщнстрнтинщ8щ ргррифор-

С. Мсмнин и7аючр 5рсркор иплрвлд «Поэма о 36» Ё+36-7ав ипагвл
рдщмюр+ё. Ли 1905 ыакосргтои рпм8щшилуир рнр4рер рыьчреь
Ышисмшьблпфтои рбречр ичрваг рдщшитиврто бррняуор 36-7ав рпм8щши-
луир р9аперуор ипаеьйани7ашмит. Рбречми, реап4орпркоми, рефр-
пркоми ипгаюыьржит лпч. Лпч гмфьа рйорйоршр иерярпщл ркозрпр
рга ржрга5р4рпр ирхлд, бнршрпашр пеа руоапфрпу пчрелд игчрвл
рбречр-бррфорпр.

1923–1925 ыакоскор пррнтои С. Мсмнин ипхирючр риямир-
среьрпвапрто миг6ргацьрпр рназылмит. Рбрпч рыакоскор пррн рлд
ли ирнрзи4рг рлпас дщмгир рымям8пкор «Русь уходящая» Ё+Иирйррлр
Лпастоашр+ё, «Русь Советская» Ё+Рсщ8мт Лпастоашр+ё, +Шмнин+, +Рн
шреь рсршрю ыо5оа+, +Српр саю7р+) рдщмюркор0 +Рннр Снмфинр+,
+Рлр7а микор4ор+, +Рир6оыьр шреь рсршрю ыо5оа+, +Рз6оас шреь
рсршрю ыо5оа+, «Русь бесприютная» Ё+И7наяр-форпрящл Лпастоашр+ё
л6ор лбрс мфьапчфьа. +Р5ргрпр укьр+, +р5ргрпр р5ргрпрга+ 6ор
ршщглнфкор гха4рваг рдщмтуор Мсмнин ипхрипфашмит рфпр3ярнто,
рлр7атоа7срто иямиркор гфоаша33лрг р3оминпрршр шазыррекор.

1924–1925 ыакоскор пррнтои Мсмнин ишипивр, рлпас дщмгир
рвр4орпркор ипмилщлд, ир4щл рпм8щшилуирто др9щс ршр, реыа74рв
р4рлшрпршр, р3оминпрршркор пмиеазеьрыьршр, рбап4врш ивашелд
ггл6орыр р9щпюршр, рбагыор ршмксивртои рсреьрпвапр-пхирпрто
уеапррфрйркоми пбмирпршр… 20-тои рыакоскор прзеьртои ргаб3рг-
тои рлпас дщмгирха Мсмнин яфашмит Бшщви Юрирвщ8свии пмизы
и5щл рдщмтуор ялкор па8рпрха.

1924 ыакосрга Брклр и7ит, нрсфьа 7ми3ои 97ав рвщюиссрп-
уор пбр5р рхрзеьр рлслуор яапгрзеьмит С. Мсмнин «Баллада о
двадцати шести» Ё+?ми3ои-97ав пга рбршшряр+ё гаеьйл идщмгирто
пхирючр. Ли лр5р исреьрпвна рзса пери4щит 7ми3ои-97ав рбщшьы-
м8ив вщюиссрпуор перхсреьркор.

Иргфорчртолд, ирпр лбрс, 1924 ыакосрга С. Мсмнин ирзи4рг
+Вр8врг+ гаеьйл р3оминпрршр р8тщфпр9 р7бртои ряр5ьрха, рюишр-
чкор гмфьа пдщмтуор ирвл емиявашрв р5на пмиявашрпр риямир ыррип-
зылр. Рпи р8тщфпр9 р5на ли и7лмит0 +Рлслуоми рнеруоми пмияфашр-
кор 5рп4щит0 ргин 6рыоч рюишрчкор гмфьа пдщмтуор пмияфашр 5р6-
4рпу рга. Рбпирга 6рпр яап7мфьае игнаваювор 6уор3орпрна 6р5щлд.
Рри, лбпи р5нато, 6рзеьр5р иррипрна и5щл ршитмпртлпр рсмгщн
рфоацпр 6нрчщит ли рб3ьа ыацоцорещ ршр+.

С. Мсмнин яинтмпнруищнршистан. Ли ир3оминпрршркор ипназ-
ылмит р3ошрпкор пми7агрпр ирыр4о5ьр. М8пщдр, нрс Рюмпивртои
ина5орпркор пррн рблп3лргирто ыьркофашрыьр свьмдтивв ир6рсрбршр
яреорзылрн, рер лбрпч ртоашркор па5натои р2ьр ир4рфашщл рлрр
пга 2ьрпрюгрп-2ьрпфьа р3ор бррзсав иха4аю5ьмит.
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Смпфми Мсмнини Рзсни

Ипруощлд Смпфми Мсмнин изсчргррпрто ю7рха, ипхирючрха
ршреьмикопр, ршреьмикопрто ющти8кор, рер ли Рзсна ярна5рг
рфоршр5рпр бгир июрн, рпхирпрто лслпр ифоа руза6ощ яа5рн.

Рпи р4аеоторнтои рфоррнрфрпр ы4рбапфл 6оррконр4щит 1962
ыакоср, зеанфоаюгр 20 пга рзслр 4рпрлр7 *ирнщп Дрн2ьр-изр
Зрэшир рфргмч +Советская Абхазия+ №142 (11457ё ирни4рг +Смпфми
Мсмнин Р5ор+ Ё+Сергей Есенин в Сухуми+ё гаеьйл рстртир. *. Зрэшир
истртир 4р4цоас ирющлд, 1925 ыакоср 3орбпрнюгр ржми7ырючрга
Смпфми Мсмнин Р5ор ярна5рг иуаг рчазрнтои рлррфьа ирпфьа ипа-
нирг, ипруор3орг р3оато дщшифпр9ист Юрищп Яр8ия-изр Ереюифм-
пи ифоршрыорпркор.

Ю. Я. Ереюифмпи рсрнртщпир +Фоашпазыь+ р5нато яиши3рнсшр
Р5ор рюпрфашрпреьршр лреьнршрфашщ, +Синщд+ 6ор иреьрыьчщл рчаз
р5на, рю7р ррнярха ифашрна мибрпээщ миуор3ощг фоаз7ав рлрр
яррпаяфашт. Лпч преьто рйоа гр4оав ияр гмфьа Юрищп иияаплрг
лррн. Плрйов, миуапяаплрг рзслр ыо5оа77, рлрр3ошрппр-6оанчкрп-
прто лсгл7а Срюсщн Ърнбр ирвоан. Юрищп Яр8ия-изми Срюсщн Ърнбми
ибгирна мибряаплрн, 6рчап пакоибр4щн р5нато, Юрищп ряиши3рнс
яррко4ан Ърнбр иреь иханмиемит. Нрс лпч миюрна, миуор3ощг рлрр
инрпаяфашт. Гмфьа рзсыоркор ррибап6омит. Рпр5р С. Ърнбр иррю_ъ-
аярерс мияфашрг пмишргррпрха и5рн рфргмч +Трудовая Абхазия+
рпмярктщп Р. Фмп8рси, Рзсна РССП ряфьашкоррпаепр р3ошрпвщю *.
Рфпбр, Рзсна рппрто вщюиссрп В. Инрш-изр лбрс яржр ъвоануоркорв.
Мишрфашрг рфоаз преьто Юрищп Яр8ия-изр игаюяаплрг ръвоан
ыорфрршр щюрв ярлуорюагт, иереоа еьазыыоршр иыьчреь5р изыйр-
на ико6орна и5рн, ибшр фоачбрркор прга, ицпрн, иеа-иха лбшр
рренрвапто изыйрн, ифоаван. Ямишр6орн юауеоа михвррг ющяршр.
В. Инрш-изми ияапюаг ръвоани мибап6ощг ршр9 р3ор-4рпкор лр3оа-
лр3оа мишрфашрг гмфьа яапээщн. Лс, Юрищп Яр8ия-изр ирригаюбрто-
брпрерн яррфрэрювит Ворсчр Инрш-изр рбрс рни6ор0

+– Товарищ Есенин, мы, кажется, начинаем пошаливать.
На это Есенин ответил:
– Да, мы шалим, а шалить – значит жить весело.+
Лр7а ибрпто и5рн Мсмнин ифоршр5рпр ыабгирг. Ли гна-ганшр

ишрзы ваяапершщ рюыан ры5р яазылрн, юр ркршркь яршрзылрн,
ерпрнтои ицьргцьрглрг рыьеркор бшр-ерршр яапхрфоабгацлрн.

Ибшрефафрг рзсрбрпр ярпфоапцьщн, ижигмикоаювапто мизы ярп-
лршлрыщн.

+– Други мои!.. Это великолепно, очаровательно, это сказка на яву.
Абхазия подобна Эдему, но жить должны здесь не праведники, а только

пртои ркачркор – Впилы, нрс Прящ8щ па5на. Речаскор рна5ршщ
ррючрфьа рпбщлд иирырна. Гмфьа рвщнвпмтто 5ргыьр пающлд, ре-
час реьаю7рзаслр рфмщфпр9ирто длнвт пмрштолд, иирыщлд, рер
ирпр лбпи ррючрга мфьтидтолд, рдщмюрха иуоапфщл руоап4пркор
г5ргыьрпбрфщл Пиргрнтои рфлбмпнирхтои 7бр-езр качр гр4оав првой-
рю, лпч п5ргыьрпбрфщлд 1916–1918 ыакоскор пррнтои рлпас качр-
кор гмфьа пганфьа.

Рдщмюрха среьрпвапрто 5ргрпр ялшр и5р4щл рлрр п5ргыьр
цоцоркор 6зашщит, лбрпч ипашлвррпто и5щлд Дпщн Щфшщбшин имдив-
рто ерхсреьр. Дпщн ипм8щшилуищнмпл ерхсреьщлд, р6оанчкрп ими6р-
бапр яапхрфашрна ркозрпрга Сибпр5р ярефрна яа5рн. Щктирбптои
рпм8щшилуир ли фореорпашр ярзашмит, нрсфьа икачр форвьрха рвщю-
юлнр рыьркоапфашрпр ижрниыощит.

Ршипиврто зерпр р4р4рна ичаелд Рннр Снмфинр шерхсреьрфьа.
Ли Дпщн ихрфашщ рлрр пмишргррпр ярерчрпнрвлд, рпм8щшилуир
рна5ршр рыьчреь яае4орна Рнфшагтоашр5р яумит. Рер Шщнящнан-
тои Лпастоашр5р ирршаыьчаг рсршрю ыо5оа игшрназылршр, штоашр-
зсряфьаш бгир ишбщит фоав-зсавршр, нрсфьа ли реьашуоайаг, яреьр5о-
фщл цоцоршр ифонашфщит.

С. Мсмнин ипхирючрха +Рннр Снмфинр+ гмфь пми6р рщдтиюистто
др9щс г4щл 7аючщлд, лр5р яррпр ицоцорна иррпзылд рдщмт ибгирбрпр
рлр7атоа7ср иы5р, рчанэпми рзсчргррпми паы5р. Ыр5р изыйщгми
рялнми, нрс ли икоанещ рлр7атоа7сми, рер ирбр5щл яррпр ипруор7-
лдми рибрыьпр иепр5ор-хпр5орн, инрсазяртона иннрп4орг. Ыр5р7
а5ряр р3пркор па5на ичрп3аг, ыр5р7фьа чрп3прна и5щлгми юрвьрнр…
Рпчкор гмфьа рдщмт иуор ячрнрпйайщит, ифоа, изса хапвррлмит.

Рдщмюрха инми4аена, рмдиврто юрсытрб чбрркор пачрна ича-
елд рпм8щшилуими рлр7атоа7срто мибрыьпми псреьркор. Мсмнин
япакоайбщит цоцоршр рблп3лргирто ми6рбапр, р6оанчкрп яагшрфрг
риюдмпиршистто мибрыьпр реьррниювашрг, р4аеор реьзию4орг рга-
6орн. Рдщмт рчанэпр яряфашр7лд рга рчанэ зсчргррпреь япаз еьщит,
рчанэ зсчргрпр пгмицьриыьщит рлрртоа7ср.

1924 ыакоср уоаббпр югр 14 пга С. Мсмнин идщмюр «Песнь о
великом походе» Ё+Рибрыьпр ял рга рыор+ё пвьазеьит Крпч, рфргмч
«Заря Востока» Ё+Рюпрфашрпр рыорзыь+ё ряр5ьркор па5на.

С. Мсмнин идщмгир, Р. Бшщви *. Юрирвщ8свии папхирючркор
пмизы р7ми3ортои рыоаыакосргтои рлпас шипиврто дщмгир ир6рп-
рвапр ялййщлд. Рер ли яшипив юрурпрю, рмдиврто 3рнп р5анфьа
я5ргр яллд. Ли идщмюркор +Рннр Снмфинр+, нрс +Длфрэщ8+ па5на
мдиврто юрсытрб чбрршр исреьрпвна иррпзылд М. Длфрэщ8 иерхср-
еьми, ирпр лбрс рюшрвпр габцркор рпми2ьаг рнеруор рб2ьрпыьчае-
пршр пакофашрпми.
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Рзслр зеьр7уор пертоа багыоршр ипазеьщит С. Мсмнин ир3омин-
прршркор0 +Рз6оас шреь рыо5оа+, +Рн ша5нато рыо5оа+. Рпч р3о-
минпрршркор пщпифинршкор иперг рдщмгирто б3ьа-ерркор пауою-
апйвор, реьеьр6ор рзсаыоршр ипуор3омит миуапяаплр рзслр дщмт,
рдпщгр77а, ричрфр7 Ниворшр Воа4нир.

Еаеь гайбрео 66орг рдщмт Дшртщн Бмбир С. Мсмнин ипхирючр
ры5р иющл рбгирбрпр ррипзыит рлпас дщмт ишипиврто з4рючр
еьапыоафокор0 +Ырфрнм, брпр ср с-Ырфрнм+, +Рмчаю+, +Р4ррр-4шр+
рзсаыоршр папуор3орпршрфьа.

Июръ7аю иреьр Смпфми Мсмнин идщмгир рзсаыоршр игапуор-
3ощ рзслр дщмтуор. Лбрпч ипмилщлд0 Фьрпфь Фоабшир, Юлыьни Шрыо-
пир, Ырюиш Зшир, Плыьбми Сюап л6ор лбрс рйоап7а.

Дшртщн Бмбир Смпфми Мсмнин игвна 7-3оминпрршрв рзи4реьмит.
Рвтои р3оминпрршр иреьйлд +Смпфми Мсмнин+, ли и7ит ярнкоазыаг,
истлямнтпрто ррючр ррн, 1958 ыакосрга. Р7бртои +Смпфми Мсмнин
Брчаю+ рзи4мит 1985 ыакосрга. Рвтои р3оминпрршрха рзслр дщмт
рлпас дщмт ял яреьиг яреьррйрг рлпас зсрбрпр, ли иреа7лр Смпфми
Мсмнин иб3ьа рыор пги6ощит, иррипзылмит рлпас дщмт фошаю4оре
иреь ирпр иющл рфоабашпр, рбгирбрпр 4рлшр.

+Смпфми Мсмнин Брчаю+ р5на Р. Р. Шрддр-Стрп3мнмуврир шфоршр-
ыорпр иеа ирпеорна Д. Бмбир фрнвреьршр дщмгирто р3оршр иррип-
зылмит рлпас дщмт и7аючр шазыррекор ипмицьл ршипщ-мдиврто
дщмюр +Рннр Снмфинр+ р7пр Брчаю ярнрхаг рпхирпрто лслпр юрпа-
юр3р яат5орна яырюрг, яржр фрнвреьршр рпи р3оминпрршр 5ри-
юрчшр иыьрконрпцоцощит р5ргрпр рз4рючр ирыр4о5ьр Ёрпи рющюмнт
ррн Ыщдмн июлгавр рлд гайбрео 6рющлё рпхир7а рпхирпрто
форшр5ргррпр бгир ыинрчщ, июлгрерчрна иыигррилр, ипхирпрто
дщтмнуиршто шырпркор ырпхаещ. Миуапяаплр 9рктлд Мсмнин Брчаю,
ирпр лбрс Крпч ярна5рг ррючркор пррн рпхирпрто форшр5рпр бгир
ыиюрг. Ли ющл, Брчаю Ырфрнм Трширн шабгирбрпрфьа иечасит.
Рпчкор ярнпаюхерваг ррючрга Ыщдмн ибршшряр рб3ьа ерркорфьа
рниечас, ипхирпрто мющуиркор реау мизы пжапеерна +Рннр Снмфинр+
ризы и5щл ршипщ-мдиврто ымям8п рипр ирюауепррп, зсас ире-
рюшрп, ибр7ертопр рю4оа3о7р цоцор рнрючрп рлрюагт. Рзслр дщмтфьа
ир3оминпрршр ыьрео рипр иржа4фремит изсчргррпртоаг, илниврш-
тоаг рпи рпхирпрто ркт шазырре. :орпрс ирчрелгми, +Смпфми Мсмнин
Брчаю+ Д. Бмбир рлпас дщмт иреь иющл руорнаппр укьми, ирпр
идщмгирто бшр4рпи, ибр7ертопми ипаш4ыощлд гмфь прзеьрйр.

Ипруощлд яап7мфьае Смпфми Мсмнин р3оминпрршркор игаг-
веьщл рзслр дщмтуор. Лбрпч ипмилщлд0 Шмлрпср Воа4нир, Вьапыьрш
Эрэершир, Плыьбми Сюап, С. Рфаняир, *ршмпи Ярлчир л6ор лбрс
рйоап7а.

поэты! Да, да, поэты!... Воспеть бы Абхазию вдохновенно, как умеет
воспеть Есенин!+ – хрричит ирпр иб3ьа нми4аена, яфоапцьр4ор.

Мишрфашрг гмфьа пфоа ирреорна июряапжеомит Смпфми Мсмнин
ифорга6орпр.

Гайбрео 6рющл рстртирха 8ирнщп Зрэшир игшри6ощ ршр Смпфми
Мсмнин ифорга6орпр ыфорга6орпр юрурпрг инаюерймит. Ли Рзсна
яррна ярна5рг, Фрфпрфьа янаяфашмит, и5щлд Р5ор иргвна р3омин-
прршр ыи7аг гап4рбапфлр ряаппрчрпркорфьа. :орпрс ирчрелгми,
ли Р5ор иргвна ии7аг р3оминпрршр рйбреофьа, Рзснатои мфьапч
ина5орпркорфьа 6рзеьр5р укьр 5рсрпашр ич4рртолд.

1965 ыакоср, 3ьчррпрюгр 5 пга миуапяаплр рзслр дщмт, рдпщ-
гр77а, Дшртщн Бмбир рфргмч +Рзсна 5рзыь+ №197 (9.7999) ирни4мит
+Смпфми Мсмнин+ гаеьйл гайбрео 6рющл рдщмт яии3ьчми 70 ыакоср
р4пр иргваг рстртир. Рпи рстртирха иргррчфашщлд С. Мсмнин Р5ор
иррпр рмдигщя иргвл Ю. Я. Ереюифмпи ифоршрыорпрфьа. Рбрп ли
рстртир р5антои рбгрув ир6ощ0 +Рбрп лр3оа рпи рлр7 ЁС. Мсмнин ищлд
яагхл – Б. Ф.ё 6рзеьр яреьфашщл. Лгерпр лгиеорзыпаю. Епа3ь-епа3ь
руор3орпр ярхлд. Лпч ршруор3ощн прзеьрйртои Рзснатои ртидщфпр9ир
*. И. Шмнин иеьй ре4рпр рйбрео. Иреуор3ощн хау ринашрпр иршрфрг
рзслр шитмпртлпр рзмизы, ршреьан4р. Пмиуор3орпркор пашр лр7а
ибщн Срюсщн Ърнбми ирпми игнаваювор иымикоыореьрг, ибгирйрна
иымибряаплрг. Рер рпр5р, рзслрр иыап6оршщ мизы, ршр9 михргап-
умилрг Смпфми Мсмнини Ворсчр Инрш-изми првоан.

Зачпрв рыьчреь, 6нрдкор рриюр6еан 6ризап4ит. Лпч ущн Щп2ьщни-
вийм иеьй гел р7на ры5р. Лр5р иррпрна и5рг рдрптир Ющсв8ртои
рлсгл7уор ипзашрпрга+.

Мсмнини Рзсни птмюршр 6рнуор3ощ пайбрео 6ортолд миуапяаплр
рзслр дщмт фошаю4оре копреьаюйр Илр Вщцщними, рзслр ыо5оа77,
р3лпнршист, ричрфр7, рлрр3ошрппрто лсгл7 Юлыьни Р6рыбми, рзслр
дщшифпр9ир рыьрчрпва7уор иплрйовл Юиериш Фряшибми. Рпч ре-
7авфьа Ющсв8р Р3лпнршистиврто Инститлт р5на р4рпр рнап4щг
мибряапеьрн Смпфми Мсмнини ярпми, фореорпашр ипашрторшщн ли
Ющсв8р ию7рзифщг ишитмпртлпрто еоашзркор. Пау6рпрс и5ршрг рпч
реоашзркор пайбрео п6оршщн Юлыьни Р6рыбми Юиериш Фряшибми,
рер пфоршрыорпркор 7на иррнапюа3ьит.

Смпфми Мсмнин Рзсна рлрр3ошрппр бгир ибрна игазеьщ, ипашр-
4орна и5щл рлпас дщмтлд. Ли и7аючркоми изсчргррпми чап4ррлмит
64рпрлрр, ипхирючркор ипеаслмит Рзснатои рб3ьрпрто ывщшкор
п4р7уор, Рзслр лни8мпситмт р9ишщшщфирто 9рвлшьтмт рзслр, ирпр
лбрс рлпас смктщпкор пастлямнтуор.

Смпфми Мсмнин ипхирючркор ипшрс-апшрсна мичрпфщн, иреьрфьа
мичрпфщит рзслр дщмтуор.
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РЕЮРТЩ*Р ЁФЩПМНВЩё
Рннр Рняпми-из6р

Ё1889 – 1966ё

Миуапяаплр рлпас дщмт, ричрфр7 Рннр Рняпми-из6р Реюртщ8р
яиит 1889 ыакоср прыорпрюгр 23(11) пга Щямсср ргррифорпр Боль-
шой Фонтан 6ор иреьрыьчщл рчаз р5на, шазсчргррпр ярш4ит 1966
ыакоср еор3овапр югр 5 пга, Ющсв8р, я3лд Вщюрпщ8щ Срнвт-
Дмтмпблпф ргррифорпр. Ли яиит изеьртореьрг р9шщтто н2ьнап-юмернив
ичрруорпрха. Шрн шаыьчпреь ршр р3оато ррюасчрто чрруорпр
яр4рнрвлрн. Рпи р9ркт яап4рбапфлмит 1903 ыакосрга шрбял М. И.
Стщфщ8 р3лпнрш «Русская старина» Ё+Рлпас 3оатопр+ё р5на иивьа-
зеьаг рн4рючркор. Ыакосав рвоан Рннр ишеа4лрг р7ряр Урпсвщм
Смшщ ры5р рнерпчрчаз рнашгршапелрг. 1905 ыакосрга Рннр ягае-
ырг шрни шрби пчрруорпр рнеабфршр рыьчреь, шрн шеоаъкор шаюр-
на М8дртщпир5р яирсит, лрнтои Вим85р яурп рвоемит. Лр5р Рннр
(лнялвшмм8тои рфиюнргир яршфмит, нрс 1907 ыакосрга Вим8тои Ипми-
6рйщл р6осрто влпскор па5на рилпистто 9рвлшьтмт ячршмит. 1910
ыакосрга Рннр Реюртщ8р ер4р яумит, яиуумит рлпас дщмт Нивщш-
ри Стмдрн-изр Флюишищ8 Ё1886 – 1921ё. Ли яиуна 1910, нрс 1911
ыакоскор пга Рннр яа5рн Дрпи3, 1912 ыакосрга – Итршир.

Урпсвщм Смшщ ярнанещг Рннр Реюртщ8р 6рючрва р4рпр ш4щн
Прм8 нрдефрпр гичщг Ипми6рйщл рчщлпае-шитмпртлпрто влпскор па5-
на. 1912 ыакосрга яиит Рннр Реюртщ8ри Нивщшри Флюишищ8и пзргр4о
– Шм8 Нивщшри-изр Флюишищ8, миуапяаплр рчщлпае77а, рмтнщшщф,
рдпщ9мссщп, рюпрфашрпряап7а, рфмщфпр9, р9ишщсщ9-реоау7а.

1990 ыакосрга Ющсв8р, рыо5оча3ьапчр +Сщ8пмюмннив+ ичнр-
3ьаг Нивщшри Флюишищ8 ир3оминпрршркоми идщмюркоми прзеьр-
3орха Нивщшри Свртщ8 и7лрн0

+Ведь Анна Ахматова для нас – не только сама по себе, но и –
навсегда даже разводившаяся с ним – жена Николая Гумилева. Нико-
лай Гумилев – не только сам по себе, но и – навечно – даже развед-
шийся с ней – муж Анны Ахматовой. Лев Гумилев – не только сам по
себе, но и – обреченно – сын тех.»41

Рннр Реюртщ8р прзеьрйртои шр3оминпрршркор ш7ит 11 ыакоср
рнашеа4лрг, рер лпч микоаюемит, рзеьр7уор паы5р игаюнрймит.
Иреьр лр3опррнйр ияапл преьто, прзеьртоикор 7лд 1904 ыакоср-
га. Лпч р3оминпрршркор ринтмпмс па4щлд XIX рыоаыакоср рн4орю-
чргтои ряишмтрнтто дщмгир ръаярпркоми рямврямнт дщмгир рытрюд-
коми пмишрп4орпр ржргвпркор реьапназылр р5нато. Р. Реюртщ8р
рфиюнргирхтои ш7агр з6оагбр *. Бммп 1906-1907 ыакоскор пррнтои

+Рдщмт Вр8вргтои июлгркор+ реьйлд рзслр дщмт, рдпщгр77а,
р4рпрлр7 Ямнис Эрэершир Смпфми Мсмнин яии3ьчми 80 ыакоср
р4пр иргвна 1975 ыакоср, 3ьчррпрюгр 3 пга рфргмч +Советская
Абхазия+ №197 (14823ё ирни4рг рстртир.

Ипруощлд и4мфь Рзснатои рфргмчкоми р3лпнршкоми пяр5ьркор
пха Смпфми Мсмнин игвл рюртмпиршкор.

41 Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Москва, «Современник», 1990, ад. 5.
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фашргррыьркор бшр4рпашр ивашвррн паеорзыпрха, рссщуирти8то
ялнмиыьчвррыьркор пашр р3оминпрршр рфоашапчоррпрха.

Р. Реюртщ8р шаыо5оа +Реоашзр+ Ё+*мэмп+ё ркохирпр бгир4о5ьр
рилит, 4рбапфлд ли ртипр3 юръан Ё300 мвгмюдширп првоан и5ргё, рер
ипшрсйрна иррпеомит рзеьр7уор. Р. Реюртщ8р шр3оминпрршркор рбпи
пмигфр ирфоашрг р7аючркор 5ршмит ршитмпртлпрто еаперпчр +рвюмигю+
ртмщпир р5р4рпрга и4р4цоа бгиркорна. Рпи рс ырвол рп4рбапфлмит
С. Ю. Фщпщямуви истртир +:ррючргтои рлпас дщмгирхтои 5оа4оркорв+
Ё+Некоторые течения в современной русской поэзии+ё. Рюршр рдщмтмсср
реьй-рзыр ирыр4о5ьр шагчрг р3оминпрршркор пмигфр +Четки+ Ё+Рчмс-
за6о+ё рлд. Ли вьазеьан 1914 ыакосрга. Рпи рыо5оа рнча4 инрыьчрпе-
ена Рвтои рялнмито июдмпиршистто мибрыьпр 4асит, рчрфашргррыьр
бррзскор 5ршмит Лпастоашрн, ирпр лбрс рялнми р5на, рер 1923
ыакосрнйр Р. Реюртщ8р шаыо5оа +Рчмсза6о+ ррнтоа ипвьазеьит.

Гайбрео 6рющл ррючргтои Р. Реюртщ8р шр3оминпрршркор р3ошрп
ипашр4орна иыа5рг лгапбщ 9рктлд рдщмгирха ли ишхазылрг рлрр
реьапруорерг. Лпч пеазеьрйрпрха ипруор7ан р6оср, лбпи р5нато ярпр
пршвррпрга ийбрн ртмпюин ъаяр, ртмпюин хау – +подахматовки+.

Р. Реюртщ8р шр3оминпрршркорпха паео 6рпрвна ипыьщн лпч
ипназылрг +рюыан4рто 5ргыьр+ Ё+янм8нивщ8щсть+ё, шррючргтои рз-
6оас шафочаер, шящл6р реьуоапфрг, юмифйрпреяр р3оминпрршркор
ипназылрг рбгргрпрто ямтршькор, речаскор. Рер рс мизы ршр фрнва
юрурпршр Р. Реюртщ8р грртои шдщмгир ргнмипр ирырюагт, ли ирг-
ррпзылрюагт шдщмгир рсдмкткор гмфьа. Игбрнгрп, +Рчмсза6о+ гаеь-
йаг ли шаыо5оа ирнаг р3оминпрршркорпха +рюыан4рто 5ргыьр+
р9ишщсщ9ирто фочреоаупркор преь иирслрн) ряореьршр лреьанрфоа-
яазыашщг яррпр ичыощлыор и5рг ртмюртивр и5рсщл зсиещшщфирто
рнршигна ирр5ршщн, ршитмпртлпр-рптистто мишргррпркор паеуор3-
орпрха иуоап4лрн ганйрв +рбщфьмюрто+ чрфашргррыьр рхрзжпр,
рхрфашрпр. Р. Реюртщ8р шдщмгир ирназылрг рбрпч ръаярпркор
прзеьрйр рвона рвьазеь р5на япаеуор3омит, ийапифмит шрпр ишг-
ррифорг ш7агр Н. *. Нмящбпщ8щ. Рбрп ли ии7лр0 +... само голосове-
дение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокой-
ствие в признании и болей, и слабостей, самое наконец, изобилие по-
этически претворенных мук – все свидетельствует не о плаксивости по
поводу жизненных пустяков, но открывает душу скорее жосткую, чем
слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господ-
ствующую, а не угнетенную+.42

Н. *. Нмящбпщ8щ рпч р3оркор реьи6орг рстртир Р. Реюртщ8р
рео 6рпрвна ишыьмит, ли шрпр шдщмгир р4рва ми6р иирырна ирргап-
зыаг рва рвона ишазеьрймит. +Поэма без героя+ Ё+(апер4р яагшрю

шфоршрыорпркор игшрпназылршр, рдщмтмсср лс5рн яррпр яргхшаю-
6рн рлпас сию8щшистто дщмгир, ми6рпрйрв ли яргминтмпмсан *. И.
Бпилсщ8 идщмгир.

Р. Реюртщ8р прзеьрйр рвона шр3оминпрршр вьазеьан 1907
ыакосрга Н. С. Флюишщ8 Дрпи3 ичи3ьлрг р3лпнрш +Сипилс+ ряр5ь-
ркор па5на, рюршр лбпи рыьчреь рдщмтмсср 1911 ыакосрнйр рвфьа
шаювьазеьймит.

Р. Реюртщ8р шдщмгирто ямбилт ирыр4о5ьр 5ршмит 1910 ыакосрга,
Дрпи3антои Лпастоашр5р ярнрр рыьчреь. Ли Др8шщ8св Н. Флюи-
шищ8 и7агуор па7нл45р шр3оминпрршркор япазеьщн, шр3оминпрршр-
кор япазеьщн ирпр лбрс +Башня+ Ё+Р5орпэ+ё гаеьйаг *. И. И8рнщ8
ишитмпртлпрто емиявашрхфьа. 1911 ыакоср инрпвна Р. Реюртщ8р
ш7аючркор шрсса-шрсс ишвьазеьлр яршрфмит Дмтмпблпфтоии Ющсв8-
ртоии рыо5оча3ьапчркор па5на. 1911 ыакоср рн4орючр инрпвна
михврремит +Рдщмтуор пуме+ гаеьйаг ршитмпртлпрто емиявашр, Н.
Флюишищ8 ли рихврр7уор яаплрйован, Р. Реюртщ8р рпи +Руме+ ярюрйр-
на5офр7ан. Рбпи ршитмпртлпрто еаперпчр +Рвюмигю+ ржрнмихнрврр
Р. Реюртщ8р ли яряфашмит.

1912 ыакоср еор3овапр югрга ича4лмит Р. Реюртщ8р шр3омин-
прршркор пмигфр рыо5оа. Ли +*мэмп+ Ё+Реоашзр+ё 6ор еас ирюрн,
рзеьр3ор и7ит Ю. Р. Влгюин. Рпи рыо5оа ирфоашрг 3оминпрршркорв
ирпр Ю. Р. Влгюин идщмгими, +Юип исвлсст8р+ Ё+Р5ргрпр рялнми+ё
рхаерн4ми пнаппр пназылрн, рер лр5р рзеьр7уор ипбрпчремит Р.
Реюртщ8р шдщмгирто пмдлтруир 6рпргваг, рщпифинршпр гназылрг р3о-
минпрршр 5риюрчкорфьа. Ипмицьаг шдщмгирто з4рючркор ипназылрн0
рмющуир цоцор г4рг рбгирбрпрто уорнаппр, рдщмтмсср яагеррнаг ррючр
ряореьтои ръаярпркоми, шрпр шшипиврто 9апз6оас шуорнаппркоми
пмишр4орпр. Р. Реюртщ8р ипмицьаг шр3оминпрршркор пинтщнруир, ппит-
юивр шррючргтои р3ошрп падпрктиврто хуор3орпр иргррифорштолрн.

Иргфорчртолд ирпр лбрс, +*мэмп+ Ё+Реоашзр+ё гаеьйаг шаыо5оа
ирфоашрг р3оминпрршркор иыапназылрг XX рыоаыакоср ршрфрючргтои
милмизыаюаг рдщмгирто систмюркор паыьчвррпреь рщпимнтруир
ышаюрг. Р. Реюртщ8р грртои шр3оминпрршркор па5на мишаввр лр7а
ибрпчщлд *. Бпилсщ8и, Р. Бмшаии, Ю. Р. Влгюини, Р. Р. Бшщви
пдщмгир яеаена яырюрг. Ли шга яррпр рвпа р4рнрвлрн И. (.
Рннмнсви имигфр +Кипарисовый ларец+ Ё+Рвидрпистто эакьюр2ьр+ё
рзеьрпр. Р. Реюртщ8р шаыо5оа +Реоашзр+ ирфоашрн +И. (. Рннмн-
сви ихазыпр+ 6ор г4р7аг р3оминпрршркор. Рюршр иргфорчртолд
Рннмнсви идщмгир рнаппр ырназыаг рдщмтмсср коазы шдщмгирто
юмтщя рерчрфьа, ли ми6рпрйрв ржуоапнрфщн р3оминпрршрх иррпзыл
ихауаюи, ищпифинрштоли ситлруиркор пмихабррпрха, р3оминпрршр
ршипиврто 9прз6оас ишаечаслр милмизыаю рзсиещшщфирто чр-

42 Русская мысль. – 1915 – №7 – ад. 63.
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С. Ю. Фщпщямуви цоцоршр ягаувшрзылрг ряисуидшинр Ёршмиыорё.
Щсид Юрнямшьытрю игвл шфоршрыорпркор па5на рвюмигю шрга5р-
гррыьрга ринтмпмс г4щл рбрс мизы и5щл речас рйбрео ш6ощит
Р. Реюртщ8р0 +1913 – 14...Ёыакоскорё рйанпрга... 6рпр Щсиди српми
и7на, ... Фщпщямувии Флюишищ8и рпгр6рш пр6чмит Руме ряапвапу
рга. Смпфми Фщпщямуви ли рбрс мизы рпмгщшилуир ркои4мит0 +Гмфьа
внр6ргррит, Реюртщ8р ячрвагррит+.43 Рпи рдщмтуор +Пуме+ рпвпр
Рннр Реюртщ8ри Щсид Юрнямшьытрюи и5рп4рг рзыьфрпр иряи6орш-
щит *. Ю. №ипюлнсви. Рюршр иргфорчртолд Р. Реюртщ8р шдщмгир
р7нл45ртои рдпинуидкор рвюмигю ир5ргыьрпбрфрг, р3ор иршщл
рдщнтмнуиршто шырпркор гмфьа, и6оррящл рчщлпае-влшьтлпрто,
ршитмпртлпрто рссщуируиркор пбмирпр рпчбррпр ры5р реа ыерг.

Рюршр Реюртщ8р шдщмгир иуоапнрфщг лбрпч рссщуируиркор пбмир-
пр ирпргнрв ипагфорючмит рвпитивуорфьа, рзеьр7уорфьа. Гмфь
прзеьрйр рзеьр7уор пашрзы и4рыощг Рн. Реюртщ8р штмюртиврто
пмдмптлрп рчбррпр рвоан. Рпи р9ркт ибгирна ирназыит Реюртщ8р
шр3оминпрршркор резртои паыо5оа +Белая стая+ Ё1917 ы. уоаббпр-
югрё. Рпи рыо5оа р5на шерто фочаеркор инрпа8рпфашрна лр7 ишр-
зы и4рыорырг рчаз ррнапвашщ иршрфмит. рвтои рялнмито мибрыьпр
речаскор ипая6оршщл руоршрыорпркор, иррифорещг рпм8щшилуир иргваг
рфочреоаупркор. Рпи лр7а ибрпчщлд рыо5оа гшршрфщ р3оминпрршр
«Думали: нищие мы, нету у нас ничего»... (1915) р5на. Рпи ртмюртивр
уоапфщлд гайбрео 6рющл рыо5оа р5на рвап2ьрпр. Рпч ртмюркор
ир6р иррптна иуоапфщлд +Зеанфоа 1914+ гаеьйл руивши, яржр р3омин-
прршркорви па5на. Лр5р рибрыьпр чорфрыщлпр ирул рзаыорпр ерюы-
чаеокор уоапфщлд, пайбрео 6ощлд Лпастоашр реаков ялкорфьа.

«Белая стая» гаеьйл ригфр ирфоашщл р3оминпрршркор па5на
лр7а ибрпчщлд Р. Реюртщ8р шдщмгирто 9щпюркор пажыапазсреаг,
р3ошрп газса чщл пуор3орпр иргррифорг ринтщнруиркор пуанео-
прс рщярто интщнруиркор, рнуоркор, рзриюбрпуор пуор3орпр ир-
чощл р9пргищшщфирто р3омиуррипркор иуоапашфрг. Рпч руоап4пр-
кор и6орркоап4мит Реюртщ8р шр3оминпрршр михрптоаыьрто дпрктив-
рха и5ршрг ржазсрепркор. Гайбрео 6рющл рыо5орха «Белая стая»ё
лр7а ибрпчщлд рдщмтмсср рвшрссиврто 3оминпрршр михрптоаыьрто
ыорфр-грфркор ир6р шеа иршапеощ, япагхшаю6рещ яыршрфрг.

Иргфорчртолд ирпр лбрс «Белая стая» рнча4аг ррючргтои Р. Ре-
юртщ8р шдщмгирха иыапруорерг Длывин иеррнтои рлпас шипивр р5нато
иррфщл руитртркор, рер лпч руитртркор игщшируир паглю XX рыоаыа-
косргтои ршипивр р5нато иррфщл руитртркоми ярпми, игщшируир паглю
мфьапч рвшрссиврто дщмгир ртмксткор па5нато иррфщл руитртркоми ярп-
ми. Рпи XX рыоаыакосргтои рдщмтивр ртмнямнуиркор ипча4лрг уоап4прн.

рдщмюр+ё гаеьйаш4рг шдщмюрха ли рстртир0 +рзспр ирирриг, нрсфьа
сазсчргррпр р4рва мишагвррг р3ор+ 6ор ргаш6омит.

Р. Реюртщ8р грртои шдщмгирха лр7а ибрпчщлд рсию8щшигю
иуоапнрфрг пхирпрто юмтщякорв, ерчрыьркорв ышаяшаювашрг, шаж-
ыап5оашчерг, рер илбрпчщлд ирпр лбрс, р7ми3ортои рыоаыакосрг
ршитмпртлпрто 5оа4ор лр7 ишрзы и4рыорпто и5рг4рг дщмгирто тпряи-
уиркорв ышаяашвашрг, иыпагшап6рг, иышапхиргфьа. Р3оминпрршр
рихвррпрха Р. Реюртщ8р рсию8щшигю рдпинуидкор юрд пуоашвлмит0
инр4ыьна рюлгавртопр, рпитюивр гназылр р3оминпрршр руанеопрс,
руор3орпр ир6р иргррифощл р3оминпрршр рзаш4щит) рсию8щшистуор
пр3оминпрршркор па5на ирсррырптои рзсчргррпрто уоап4пркоми,
и6рпрвйщли миюргящг рбстпрвуир 6рпрвкор Р. Реюртщ8р шдщмгир ирш-
ршаю4щ яршрфмит, лпч шазсрелмит рбрыр уор3орпрто 9щпюркор пашр,
нрсфьа ли яирслмит иуор3ощ яыаз6оасл лгапяаплр, илгапбщ +рз-
6оасто+ уор3орпр ры5р. Р. Реюртщ8р рзсчргррпрто 4рбапф яреьре-
уор3ощ шр3оминпрршркор ипауотоаюлд рмвгщтиврто среьркор, рпщюрн-
тиврто +южервачбррпр+, лпч перчазрн ярпр ипназылмит иреьми-лреми
илзашщ ивщнвпмттол рзсчргррпрто ечаскор лгапбщ рсреьркор) ицоцощл
р3оминпрршрто 9щпюркор Ёрсщнмткор, ртмпуинкор...ё пми6р геа иркои-
чл р3оминпрршр михрптоаыьрто 9щпюркор ми6р япагхшаю6рлд, шеа
иршапеощит. Шр3оминпрршркор па5на иыьчашелр рдпщбшмюртивршр Р.
Реюртщ8р рсию8щшистуор яагшрпгррифощл ми6р ипруощлд яапхргапфашщ
р9рктщпкор пррсчр.

Реюртщ8р шшипиврто 9паз6оагбр шуорнаппркор, шуоршрыорпр-
кор пюрсытрбкор +пми4аепр+, папчбррпр+, лпч брыр ерга ифщл рлр7а
иерчрпрто форга6орпр юрурпркор ипчрюфйрвор, рлр7атоа7срто зси-
ещшщфир иргмизы ерчрыьрна, иргмизы 5ргыьрна р5р4рпр, ряореьршр
лреьанрпфоаяазыашщ лшрзы и4рыощ рзсчргррпрто чрфашргррыьркор
па4рбапфпр инрзан4рна, ррючр иргаюпр3олр ргмизы уорнаппркоми,
реаю7рзфрыьркоми пррпзыпршр лр7а ибщит Р. Реюртщ8р шдщмгир
Р. Бшщв имизы и5щл рлпас сию8щшигю рерчрпнрвуор ялкор пдщм-
гирто дпинуидкор иыпаюрящл. Рпи реыа74рв рирырпр рп4рбапфлмит
форшрпыорфрто 6рючрс Р. Бшщв ишчрг, +Рчмсза6о+ гаеьйаг шр3омин-
прршркор пмигфр рыо5оа ирнаш4рг рбрпч р3оркор0 +От тебя приходи-
ла ко мне тревога» И уменье писать стихи» Ё+Лрпр л5нато српр исщлрн
рыорйайрпми= р3оминпрршркор па7пр ршырпми+ё.

Рннр Реюртщ8р шапхирючр 4врп пруоршр рсию8щшистуор пдщмгир
ирюрярн, рпи р9ркт шрпр шррючргтои ршитмпртлпрто ситлруирхтои
шчрфашргррыьр 6оррконрю4рп рлрюагт. Шрпр рдщмтуор-рвюмистуор
яаплрйован, шр3оминпрршркор па5на рвюмигю рдпинуидкор 3одрва
папхирпр, пмиг6ргацьрпр ршшапыщн, яруепррлрн, ирпр лбпи ррючр-
га, ли ягрнаыощюагт лпч пафьрфьрпркор па7нл45р р6пр глрг,

43 «Вопросы литературы». Ё+Ршитмпртлпр рг4ррпркор+ё. – 1989 – №2, ад.192.
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ДПИЫ*ИН
Юиериш Юиериш-изр

(1873 – 1954)

Миуапяаплр рлпас ыо5оа77а Юиериш Юиериш-изр Дпиы8ин
яиит р3ьапна6орюгр 23 (4. II) 1873 ыакосрга Еплыьэщ8р гаеьйл
рбчанерто нерпчрха, Мшмувтои рлмгя, Щпшщ8тои рфлбмпнирха.
Изсчргррпр ярш4ит Ющсв8р, 1954  ыакоср р3ьапна6орюгр 16 пга.
Ю. Ю. Дпиы8ин яадпщгриван. Рыо5оа77а  ирб рвлдму чрруорпр
яреаш4ит, рнерпчрчаз яфьашкор пруорна игюрг лр7ан, рер рюрур-
спрха ико4рна яаеоюрпан иуоумит, из6оаси, иеаш4аг ео7ав ре-
ырпми ена5офрфр юршв паюрйрювор иррни3ьит. Рыьчреь, Дпиы8ин
ирн 2ьрюацор уофьршр лбрпч рнерпчр яфьашкор апеан6она, шеоаъ-
кор р4рпр-яаппр пачрна ишррймит. 1883 ыакосрга Дпиы8ин Мшмувтои
рфиюнргир ячршмит, лс5рн лр5р р4рпр и4щн, рыьчреь иыо5оа77
ялерг, Нщбмшь иеьй гел рдпмюир грлг, Щктирбптои рпм8щшилуир
рна5ршр нреас р6оррнапуо5р иург И. Р. Блнин. Иеоаъпрто зсчргррпр
ррн Дпиы8ин нр5-нр5тои ишреьан4р цоцоршр ирнапаг 7-ечасв япако-
ыомит. Лпч +мишвррюаг+ тоашрвреь ибнршрпми, рфмщфпр9ир рп4р7а
*. *. Пщгрнщ8 торюбрырко яреьихрзрг рга рфиюнргир рзыьбртои
рвшрсс р5нато яреьчапурги првоан. Рюршр иргфорчртолд рбпи ре-
час рыьчреь *. *. Пщгрнщ8 миуапяаплр 9ишщсщ9на яыа5ршрг. Ли
илпщвкор па5на 4рпр-яаппр 4рлшршр рчщлпаеи, р9ишщсщ9ими, Ёряи-
ниё рпмшифими паг4ррпркор япашруор3ощн, рыьчреь ыо5оа77ав
ир6рсрбршрфьа, Дпиы8ин иящл6рто ыьркофашрпр рнаппр цоцор ри-
чмит. Зачпрв рыьчреь Юиериш Дпиы8ини Пщгрнщ8и ипшрс-апшрсна
минищ иршрфмит. Рпмшифир-9ишщсщ9ирто лрр3ошрппр ришрторпркор
па5на, мигррифощл ри7агрпрто мига5ргррыьркор мичрыьркоапфашрн,
ящлса ип7аг паыо5окор форшрпыорфр 6рючркорв пр6рсрбршр миюап-
ямит. 1922 ыакосрга Дпиы8ин игшри7лрг ршр, Пщгрнщ8 ли +ишри4мит+
+рлрртоа7ср пеаш4ыьчпр рюрйр зыьркор паейайррпр+.44

Ю. Ю. Дпиы8ин рфиюнргир ярнчапур рыьчреь илр бгир, Сибпр-
тои ррфшае7а ял И. Ифнртщ8 иуеапррпршр Тилюмнтои рпмршто 4р-
пмилпчрха и4рпр ируи4рпто ршырпр ищлит. 1893 ыакосрга ли Пифр-
тои рдщшитмениврто инститлт ячршмит, рнр7срн 1895 ыакосрга рюрпв-
систто емиявашркор па5на рлслпр яршрфмит, мичмифмит Р. Бмбмшь
иыо5оа «Женщина в прошлом, настоящем и будущем» Ё+Рз6оас и6р7с-
еьщл, 6ргчрфашщл, нрс и5ршрыр ррючркор пррн+ё. Рпи рыо5оа риямир-
кор, грзеьр5р иыо5оа77ерпрна и5рг Ю. Дпиы8ин рнаппр цоцор
ипчмит. Ли ррючрга Дпиы8ин ию7рзифщг рпм8щшилуирто лслпрга
Юитр8тои рбречр Ёркршркь Мшфр8рё ячрпвит, ыакосав рйо ияр яга7-

Ерг ъаяршр иргррчфашрна иреуор3ортолд Реюртщ8р шшипиврха
рчаз цоцор гющл Длывин идщмгир рыьчвррыьр р9щпюр хау. Ре-
юртщ8р шга Длывин идщмгирто тпряиуир 5ршщит шрпр шдщмгирто
ялнми рыьркофашрпр ирдпинуид ъаярна, лр5р рдщмтмсср шертоа
дщмтивр ыьркошапфашщит Длывин идщмтивр иря6оршрна, Длывин
ибищфпр9ир шрпр шерто бищфпр9ир ирыьршапыоршщит, рбпи р7агр
рпхирпрто миюрярпрха иуоап4лмит Реюртщ8р шдщмгирто пхирпрто
ялнми рерчр.

Длывин идщмгирто тпряиуиркор пагхшаю6рпр Реюртщ8р шапхирю-
чр ирнюапап рлрюагт. Ли шр3оминпрршркор па5на ицоцоремит шррючргтои
речаскор пайбрео р6орпр, рдщшитиврто ечаскор ыафоурпршвлр лгапбщ
рз4рючркор. Рпр5р ъаяршр иршврртолд Щктирбаптои рпм8щшилуир
рнаппршр ирз4рерг р3оминпрршркор. Ё+Ржыьпр рфонафрпр ррючрга+...ё

«Когда в тоске самоубийства...» (1917) гаеьйл р3оминпрршр ирназ-
ылмит Реюртщ8р рпм8щшилуир ышагшаяаювашрг, рер рпи р3омин-
прршр ирназылмит ирпр лбрс, Шазсряфьаш рзаыорпр ерюычаео
ирнчрфашщл ррючрга ли рна3ьпр, шагкор рирперпр яыркоыр6рчаю-
фьа. Зачпрв рыьчреь Рннр Реюртщ8р рпм8щшилуир шрга5ргррыьр
ми6р ржмишнрпфмит, ли ишнрчрг рфоанрюйрпркоми, шрпр шерчр
шзрфьрпми шр3оминпрршркор иыапназылргфьа, рдщмтмсср мснрфь
яа5рн ша3ошрп па5на, ипауми7ашыщн лпч пшреьан4р.

1918–1923 ыакоскор пррн Реюртщ8р шдщмгир ркохирпр ялкор
рюрн, шр3оминпрршркор миыьчрпеена рвапанто ичпа3ьлрн, мичрч-
па3ьлрн иыьчпркошрна. Рер XX рыоаыкоср р7ми3ортои рыакос-
кор пжми7ырючр инрпвна 30-тои рыакоскор пжми7ырючрнйр Реюр-
тщ8р хашчлрюагт. 1936–1946 ыакоскор пррн Реюртщ8р шапхирючр
лр7а ишрзы и4рыорпто миг6ргацьщн, шр3оминпрршркор шрсса-шрсс
ипвьазеьлрн милмизыаю рча3ьаючркор па5на, +Мужество» Ё+Рер4р-
пр+ё гаеьйаг, 1942 ыакосрга ивьазеьаг шрз4рючр рнан рфргмч +Дпр8яр+
Ё+Рирыр+ё. 1946 ыакосрга Реюртщ8р ишерпрйрювор рвпитивр цоцор
шга5р4рн, лбпи ире5ьрна рвап ыакоср Реюртщ8р ршитмпртлпр яр5о-
5ьрна яа5рн. 50-тои рыакоскор пжми7ырючр нреас рлд ли шр3оминпрр-
шркор рзеьр7уор ирнапгапеан6оаг. Лбрс5рн рлд рсщ8мт мдщер ррн
ирзаш4рг, рвпа г4ргвлр рпхирючркор – «Поэма без героя» Ё+(апер4р
яагюрю рдщмюр+ё, «Путем вся земли» Ё+Рялнми гмфьа рю7ршр+ё, руивш
«Северные элегии» Ё+?ряртои рмшмфиркор+ё рнвьазеьерг.

:ргчрфашщл ррючрга Р. Реюртщ8р шапхирючр ирконрфщл реоыьр-
пр рчщлд рлпас впитиврха. Рвпитивуоми ршитмпртлпрч4рр7уоми
пми6рпр7ав пфоррнрфрпршр Р. Реюртщ8р шдщмгир зеьрйщлд XX рыо-
аыакосргтои рлпас дщмгирха ипмицьйщл руоап4пркор иплрвна.

44 Пришвин М. М. Собр. соч. В 8 т. – М., 1982 – 1986. Т. 2. ря. 651.
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Рпи рыо5орга Ю. Дпиы8ин Д. Д. Смюмнщ8-Тирн-Ырнсви ерярпр
ггилрг Рфмщфпр9ирто лрр3ошрппр яршреоашр ирыр4о5ьрна я5рп-
4мит, 6рючрсфьа рпрйанто юмярш ирнрпыьмит.

1907 ыакосрга Ю. Дпиы8ин рна5орпр хау рзыьифмит Лпастоашр
р7ряртои рворвьчркор преь, Сщшщ8вии Дщющпьми паы5р. Рпи рна-
5орпр ирш4ыоремит +За волшебным колобком+ Ё+Ишрзыеапзрфщл
рвщшщбщв рга+ё гаеьйл рыо5оа. Ли ршрво-уор рер4о5ьщлд рирырга.
Лр5р иррпзылд +еьйа гюрю, тмппитщпир гюрю, 6рнаеоъкощл 6рпр
6р7на 6реьущ ртоашр+.47

Рыо5оа рмтнщфпр9ирфьа рназылмит, рер рна5орпр уоапфщлд
лр7 ишрзы и4рюыощ ршрво тоашр рзыррпрга риюярпршр, лр5р
ицоцорна лр7а ибрпчщлд ршрво рющти8. Рыо5оа77а  рзеьр7 яирз-
фашрна яиюрн яущит +и3оатойщл Плсь ЁЛпастоашрё реьмикоерг,
рнялуор-шрво6ор7уор, зспр гкоаю Врыьэмирр, нрс Юрпирпрр Ющп-
из6руор реьрнаюйррг+48 ртоашр ры5р.

Гайбрео 66орг рыо5оа Дпиы8ин ршитмпртлпрха реьй-рзыр
инрчмит. Лбрс5рн рлд рыо5оа77а Ю. Фщпвии, Р. Тщшстщии, Р. Бшщви
ярнапгррифорерг. Рюршр лбрс5рн ли ми6рпрйрв рнаппр игчщг Р.
Пмюигщ8 ирвоан. Рпи реыа74рв рирырпр рряапзылмит рыо5оа77а
ир3оркор0 +Српр яррпр сигррифорн Пмюигщ8, нрсфьа лр3оа юрд
руоасвпрн са5рйрю ли яаысап4р7л... Пмюигщ8 рсреьрчае7уор пмиз-
ы4о5ьр иертоа стляир июрн, ли рывщшр июрн, ли иы5р инмилрн,
пертоа 3орб3ькор ипазеьщн... српр сртонртолрн Пмюигщ8 р5ргрпр
ры5р, лслпрв р6рсрбршр иъаящл рга5ргррыьр реьррипзылрг+.49

Пмюигщ8 ищлд Ю. Дпиы8ин Я. С. Юмпм3вщ8сви нрдефрпр гичщг
рсию8щшистуор пафьрфьрпми, Ряин-9ишщсщ9ирто лрр3ошрппми япа-
шргфршрг.

1908 ыакосрга рыо5оа77а ирзыьифщит резртои ина5орпр,
лр3оа ли яапчррит Гр8щш3ими Витм3и, ыакосав рыьчреь ивршрю
и4а4на рзеьр7уор ипщлит +Лр7 ибшр ирюбщ ркршркь рчйрюукор
па5на+ Ё«У стен града невидимого»). Рпи рыо5орха иррзыит ли
иыинапаг, лс5рн Лпастоашртои рлрр3ошрппр пафьрфьрпркорв ипаш-
р4орна и5рг +рнуорзыррпр+ Ё«богоискательство»ё 6ор игаыьчрг
руоап4пр ирпхирг руоршрыорпркор, иррипзыит ирпр лбрс ирпр
+прсвщш+ Ё+ржми5оачерпрё («раскольники») яыргминтмпмсл, яыргх-
шаю6рл. Дпиы8ин япаеуор3ощит рпрсвщшьнивуор, пмишргррпр ррип-
зылмит ирпр иррючргтои рлпас зсчргррпр иреочрвна. Р3ошрп пфо-
агирнпрто яинер4рпми, ринтмшшифмнуир иршвррл пануорзыррпрто
Ёптмщшщфиртоё ялнмиеорзыпркор пжми5оачерпми, пми5о5ьрпми, Дпиы-

нрюаг рвоаюпр ярнчртор рыьчреь, Мшму ркршркь ры5р яреапфмит.
1900 ыакосрга Шридуифтои рлни8мпситмт р9ишщсщ9ирто 9рвлшьтмт
рфпщнщюто 5оыр ячршмит. Ли лбрс5рн *рфнмп и9ишщсщ9ими июлгавми
яаперпфршрн яа5рн.

1902 ыакосрга, рлни8мпситмт ярнршфр рыьчреь, Дпиы8ин Дрпи3
ркршркь р5на яияапит *. Д. Игюршвщ8р. Ли ирпр бгир яибмит, рер
шрпр бгирбрпршр рчрв реьа5ршаю4рг яррпр рнаппр бррзс рнрчмит
рнр7срнтои изсчргррпр. 1905 ыакосрнйр Дпиы8ин рфпщнщюс рлс
илрн Шлфр ркршркь р5на, ирпр лбрс Ющсв8р, Дмтпщ8тои ркачрнерю-
7рто рврямюирха, и7лрн игрнррч ршр рстртиркоми рыо5окоми. 1905
ыакоср инрпвна 1917 ыакосргтои Щктирбптои рпм8щшилуир 5ршррнйр
рфргмчкор «Русские ведомости» Ё+Рлпас яаппрчрпркор+ё, +Рхуор3-
ор+ («Речь»), +Лпастоашр рыьа3ь+ («Утро России»), +Рюы+ («День»)
л6ор лбрс мфьапчфьа па5на рлс илрн вщппмссдщнямнтс. 1905 ыако-
срга прзеьрйртои ли ир3орб3ь +Срыщв+ вьазеьан р3лпнрш +Рйаеь+
Ё«Родник»ё р5на. 1906 ыакосрга Дпиы8ини рмтнщфпр9 Н. М. Ончу-
кови рнмибряап рыьчреь, Рлпас фмщфпр9ирто лрр3ошрппр ря4ршр
ршрвокор пмигфрпрга Лпастоашр р7ряртои ртоашрхруокор преь
рна5орпр рзыьифмит. Ичри7ит 38 шрво. Лпч рфоашршмит Н. М. Щнэлвщ8
+Р7ряреьтои ршрвокор+ Ё«Северные сказки»ё 6ор еас ирчрна ичи3ьаг
ригфр.

Ю. Дпиы8ин ина5орпркор пррн и5ри4щг рн4рючркор 4р4цоас
ирга5ршмит +Ияюапыору рзсрртокор птоашрхруо р5на+ ЁВ краю
непуганных птиц»ё 6ор еас игичрг прзеьрйртои иыо5оа Ё1907ё. Рпи
рыо5оа ршр рлпас шитмпртлпрха ицьрурйр иуоап4ит +рлр7атоа7-
сми рзсрбрпми+ птмюр. Рпр5р ржррнрпзыит Дпиы8ин ипхирючр ръа-
ярпр – р4рпр-яаппми р5ргрпми пмишрп4орпр. Рчщлпае77а, рфмщф-
пр9, рмтнщфпр9 ибшркор пашр рзсчргррпр р4рбапф зсрбрпртона
ррпзыпр, рюрчорпкор Ёрямтршькорё пирырпр, рялнми рдрнтмистто
ыьчвррпр рдпинуид ирыьрпыоршрн и5р4щлд.

+Ршипивр-сию8щшиврто ерхсреьркоми, ришвррн4рто рч4ррпр-ср-
еьрпвапрто дпщгр р4рбапфпми+45 рбрпч пщлд рлпас шитмпртлпрха
Дпиы8ин яагшрриг и6ощит ршитмпртлпрч4рр7 *. Вмшяаы.

Лс5рнтои рвпитивр иргфорнрчмит Ю. Дпиы8ин прзеьртои иыо5оа
ршитмпртлпрто ерчрыьр бгиркор. Рпи рс ырвол яап4рбапфлмит *.
*. И8рнщ8-Прглюнив ир3оркор0 +Рйоап7а перха ирриплыь... 6хрзеьр
ифашщл яаыщбимкти8то мтнщфпр9аю, ли ргхшаю6рпр гшщл, нрсфьа
рбап4врш ивашел среьрчае7лд, и5ршрд ли рмтнщфпр9ирха 6ррючрг
гмфь пми6р рслбимкти8пр гшщл среьрчаеа7грп, ясреьрчаеа7грп ирпр
изсм8ящдлбшиуистиврха+.46

47 Пришвин М. М. Собр. соч.: в 6 т. – т. 2. – ад. 165
48 Ирпр лр5р – Ря. 169.
49 Горький М. Сборник статей и воспоминаний. – М., 1928. – ад. 193.46 Иванов – Разумник В. В. (Речь – 1911 – №23, 24. – ад. 2.

45 Келдыш В. Русский реализм начала XX в. – М., 1975 – ад. 207.
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Ли ирфоашршмит 1905–1913 ыакоскор пга рфргмч +Русские ведомос-
ти» Ё+Рлпас яаппрчрпркор+ё, р3лпнрш +Заветы+ Ё+Рлрсирчкор+ё л6ор
лбрс яржр ча3ьаючркорв па5на иивьазеьеьрг ришвррн4ркор, рн4рючр-
кор, рвщппмсдщнямнуиркор. Рпр5р р8тщп бр7ертопр 6рпрвашр ийапи-
фмит ркачр рдпщбшмюркор, Сибпртои ряоврпыопркорпха ина5орпрн
яагхаг иреапфрг рлрр игуоапапфрг руоршрыорпркор. 1915 ыакоср
панреас ли рппрто вщппмсдщнямнт илскор нрифйщн.

Щктирбаптои рпм8щшилуир 5ршррнйртои Дпиы8ин ипхирючркор
ипназыит лшрзы ирр4рыорпто и5щл рлр7аыор-9ишщсщ9ирто 5ргыьр.
Ли иыо5окор па5на рюишрчто мтнщфпр9ир рчаз цоцор ррннрвашщн,
рер ипхирючркор перчркор ргмизылр7атоа7срто 4рва ррпзыпр
еаковас ипаюрн. +Ишрзыеапзрфщл рвщшщбщв рга+ Ё«За волшебным
колобком»ё гаеьйл иыо5орха рыо5оа77а и7лрн0 +Српр сагхл
рмтнщфпр9ир рлд, рлрр пазсчргррпр р4рпр рлд. Игбрн ли гмишвррю-
ерпр ирригрвна рлр7атоа7срто ящл6р Ёрзсаё рч4ррпрв р6рсрбршр1
Ршрвокоми рбашинркоми Ёр5ршрркомиё уор3ощит рлр7 ишрзы и4рю-
ыощ рлрртоа7сргмфьтои рящл6рга+.52

1917 ыакосрга Дпиы8ин ядлбшиуистлд, нрсфьа пмярктщпс ярющлд
Дмтпщфпрятои рфргмч «Власть народа» Ё+Р3ошрп паюэпр+ё ршитмпртлпрто
у4р. Рыо5оа77а рпр5р ивьазеьлмит ркачр зсчргррпр рргапзылр
рн4рючркор, ришвррн4ркор. Лбрпч ипмилщлд и7аючркор «Земля и власть»
Ё+Ряфьаши рюэпми+ё, +Зеленые яблоки» Ё+Р4ор 5рюшркор+ё.

1918 ыакосрга Дпиы8ин яущит изсряфьаш реь, Еплыьэщ8щ5р,
нрс яирслмит Сющшмныьэинр5р, еоаыакоср паыьчреь, рвап юа5оюр-
брпр рниеифршрв +Сфоа игшррнрфщ ршр, српр ыьчр саю7рыьщгрп
5ршрд+ и6ощит +:рпр 6эр+ гаеьйл и7аючрха.

1925-1926 ыакоскор пга ивьазеьещит Дпиы8ин иыо5оа «Род-
ники Берендея» Ё+Бмпмнями ийаеькор+, рыьчреь рпи р7аючр рфоашр-
шмит «Календарь природы» Ё+Рзсрбрпр рюгрп+ё гаеьйл рыо5оа. Рпи
имтрдтоаг 7аючрн рыо5оа77а  ипхирпрто миг6ргацьрпр рю7рха.
Дпиы8ин и5на яррзыит рсреьрчае7а-р9ишщсщ9, изсрбрпртоли илр-
7атоа7сртоли михагбррлр, рлпас бнр, рйирскор, рзыркор рлрр
пчщлпае иряаг6оршщ, р5ргрпр рялнмито уоап4пркор ипаяаг6оршщ,
изыррлмит лпч ипа4р4орел ргмизыпркор, ирпр лбрпчкор пашр
рыо5оа77а  ийапифщит рлр7атоа7ср иечаслр рфоапцьрпр ял.

30-тои рыакоскор пашрфрючрг Дпиы8ин яущит Яршьнаи *щстщв5р
ЁРюпрфашрпр Ерпр5рё. Рпи рна5орпр ирш4ыоремит нщ8мшшр4рс мих-
вррл ришвррн4р +Дорогие звери+ Ё+Рвап ирзсщл рфафыоафкор+, 1932ё,
рпр5р рыо5оа77а мичми6омит ржруокор пррйрпр рйбрео, ийапифмит
рлр7атоа7ср рзсрбрпр рялнми яырфоашршщ ртоа г6ощ р9ркткор,
иррипзыит рлрр3ошрппрто зсчргррпрх и5ршрг ричрвпркоми рзсрбрпми

8ин ифоа игшррнрфщг ршр яагчрфашрг ррючргтои рдпщбшмюр 5рсркор,
рдпщбшмюр еряркор иплрван. Рыо5оа77а рсмктрнтпр ирга5ргррыьр
рмтнщфпр9и р9щшьвшщписти пинтмпмскор ипчрйщюагт. Ли рсмктрнтто
ялнми чи4ррлрн милмизыаю ржуоапфрыьркор пашр. +Српр лр5р игбщн,
рбял-Рнуор иы5р р3ошрп ипаюрг ифоагирнаг рнуорер4рпр Ёрфопрфрпрё
ыазсреещг +Српр+ гаеьйаг перто ерчрпр рнуортопршр иыазсреещг,
нрсфьа ирпр лбпи +Српр+ ганйрв 6рпр 6ямврямнтуор пмизы, и6рпрвйщл
+Српр+ +:рпр+ р5анйр игаю7рйрворн, ирпр риг6рпр рю7рха 2ьрпр
иываяершщг, нрсфьа лбпи +реяаппр+ гюрг рлр7а я5ршщн яануор
еоаъна, и6оанчкрппр еоаъа яр6оанч- крпна+...50

Иямиршр +Лр7 ибшр ирюбщ ркршркь рчйрюукор па5на+ гаеьйл
рыо5оа иря6оршщлд р3орб3ькор +Ртоа микор4ор+  («Черный раб»)
(1910), нрс +Рярюи М8ми+ (1910). (щпюршр рпч р7аючркор рна5ор-
прто мишвррн4ркор ипмизылд. Рпч р7аючркор фрнвреьршр ришвррн4р-
мтнщфпр9ирто 5ргыьр пающлд, ипназылмит ирпр лбрс рсщуирш-
9ишщсщ9ирто 5ргыьрфьа. Рпч р3орб3ьщлкор ипгмизыл тмющлд –
ргеьпми р4рбапфи. +Рярюи М8ми+ гаеьйл р3орб3ьщл р5на Дпиы8ин
ичи4ррлмит рлрр чазв р5нато яржр чазв реь ирефрна пнаперпр
сщуирш-лр7аыорто дпщбшмюрв р6рсрбршр, ли фочаерс иющлд р3ошрп
нрсаз гющл ряфьаш шрбхрбр4о5ьр ипазыррпу иреьрыьчщл. +Ртоа
микор4ор+ гаеьйл р7аючр ыьрфоачс ирга5ршмит Ргиртои ина5орпр
ррн иг4асаг руоршрыорпркор. Рпи ртоашр рыо5оа77а  ифоа
игшррнрфрг ршр, рфрпющними, рмдиврто зыйрпми иптоашрхруолд,
ипавха7пщлд. Рер ирпр рбпр5рфьа гна-ганшр ирруоап5ьршщит рсщу-
иршто михаерпркор. Рыо5оа77а  2ьрпфьа иизашщю и2ьрнрч яфь-
ашлд ггл6орыр тоашрв.

Ю. Дпиы8ин рвапанто рвпитивр игаплеьрн иямиршр рямврямнт-
уор лпгррифощлд 6ор. Рс мизы и5рг ржазна6оркор ли ипчмит +Р3оато
3орб3ькор+ Ё+Стрпам прссврга+, 1910–1912) гаеьйл руивш рга. Ли
ирназылрн, рирырга, рюистиуигюи гмишвррпр рюлр руоап4пркор
дщмтигруир пглпми. Дпиы8ин япмилрн XX рыоаыакоср ршрфрючрга
рлпас шитмпртлпрха и5рг ррючрвршр рющямпнисттои рпмршисттои
шрфмпкор гажпаяагершщг рыо5оа77уор. Рпи ы4рбапфаг рйбрео и6ощн
рыо5оа7 иерчрфьа. Рбрп ли ир3оркор0 +Ирпр ирнррючрг српр сваяаг-
юа3ьшргми рямврямнтуор п5ргрпр ры5р1 Фщпви иигррифорг рва Ёсвая-
нрюа3ьшмитё. Нрс сгаюфргми Фщпви иреь1 Српр исашрг, рямврямнт-
уор ипгррифорг рва Ёсргаюфмит лреьё.+51

1913 ыакосрга, Ю. Фщпви нрдефрпр гичщг рча3ьапчр +Гнрним+
Ё+Ряаппр+ё р5на ича4ит Ю. Дпиы8ин и7аючркор рзеьрйртои пмигфр
е-тщювна. Ирпр лбпи рыакосрн ича4ит +Гр8щпщывр+ гаеьйаг ригфр.

52 Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2 – ад. 185.

50 Заветы – 1914 – №4. – ад. 80-81.
51 Незабудки – Вологда, 1960 – ад. 78 – 79.
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«Цельный, натуральный человек», когда-то разбившийся «на отдель-
ных людей», в ходе истории «с большим трудом приходит в себя, в свое
единство и берет на себя власть над природой» – и6ощит рыо5оа77а.
Сфорнршр, рпч р3оркор ипчреаюгрпщлд рвщюмнтрпикор Ёргфорчркорё.

Юиериш Дпиы8ин изсчргррпр егапвоыщг р7аючркор рсщуиршто
б3ьа 5риюрч пеаш4лмит. Рпи рыо5оа77а и5ри4щ 9ишщсщ9ирто
лрсирчлд. Р5оацрпр имнуившщдмяир ирыркорна и5ршмит рыо5оа77а
иыо5окор «Глаза земли» Ё+Ряфьаш рбшркор+ё, «Незабудки» – милми-
зыаю рыакоскор пррн и5ри4щг рюыан4ркор пяр5ьркор. Лпч Дпи-
ы8ин япашлбррлмит ганрзыа-ррзыпр ршрзы6орр чбррл дщмт ши-
пивна, рдпщгрто юиниртилпр рвр4орпркор гнрдрха ирргфрг среьр-
чаеа7 ялна. Ли ир3ор среьрпв ршр ипфоапцьмит рлрртоа7ср,
б3ьачфршр яуор3омит иррючргфьа, иергфьа рзсрбрпр иргвл ирз4рю-
чркор па5на, яаеьйап6орфрн яанемит иыо57апрто пхирючрха,
илр7атоа7срто еаю7рзфрыьрха.

Рюхерва чбррн Ю. Ю. Дпиы8ин ибр7ертопр0 рсщ8мт шитмпртлпрха
р9ишщсщ9ирто пщюрн ярз4р7ан, ядщмтан рдпщгрха, иялййрг нщ-
8мшшистан. Дпиы8ин мишвррн4р7ан, рхрп пфоа ичаю4ощг еоаътоа
ыо5оа77ан, рлпас багыор, р9щшьвшщп пбмирпр шазыррекор пеа
реьмишрваг ерганрпчрв яр7агрн.

пмиюрярпр, пмихуррпр рдпщбшмюр иуоапнрфщ рдпщумсскор. Рбпи рнр7срн,
1933 ыакосрга Дпиы8ин ирзи4мит дпщгршр и7л рдщмюр «Женьшень».

30–40-тои рыакоскор пррнтои ипхирючрхфьа рыо5оа77а  итмюр
ерярна иыьчиелмит рлр7и рзсрбрпми пмига5ргррыьр рдпщбшмюр. Рпи
рдпщбшмюр 5риюрчшр ийблд +Неодетая весна+ Ё+Мишр6орю ррзан+ё,
+Фацелия», «Лесная капель» Ё+Рбнрто уоавобрп+ё гаеьйл р7аючркор
па5на.

Р2ьан2ьтоашрто мибрыьпр ял рыо5оа77а ига и5ршмит, ирпр
ир3оркор пашр ир66ощгрп +ишитмпртлпрто лслпрха идмпищя хауна+.53

1943-1944 ыакоскор пррн рыо5оа77а  ирзи4рг рыо5оа +:ррючр
р3орб3ьщл+ Ё«Повест нашего времени»ё ирпбмимит рсщ8мт шитмпртл-
прха рибрыьпр ррпзыпр ртмюр. +:ррючр р3орб3ьщл+ 6рпфоашрнр-
фршщит рлр7атоа7ср иеаю7рзфрыьр рирырпми, рзсчргррпрто 9ишщс-
щ9ими пга риюрв-михрв, ли паеощит рлрр изсчргррпртол рирырерчр
пнрдрха ррфрпрха. Р3орб3ьщл 6ощлд +рлпас лр7 бапф+ иерхпршр. Ли
рдпщ8инуирхтои ирырзырр7 шазыррелд, рибрыьпр 5ршррнйр рыо5оа-
зеьрпр бгир игбщг ръвоануоми ирпми михрящллрн рлпас ыо5оа77уор
паыо5окор иуоапапфщг рлр7аыорто г4ррпркор ипеап5ьрна, Дпиы-
8ин рпр5р яряфашщит реоаюфрпр ирхрфашрна ркозрпр рю7р, ли
ифорнршр рпи ир6р илр7пщлд, 7нл45ршр ржпаукьрпршр, ряин и6р4р-
нр6ощ гмфьа и5рп4ршрв прнр3ьрпр рдпинуид икона5орна реаю7рзфрпр
ррсчр. Яркойбщит рыо5оа77а +Ифоррл, юр рэ6рпр гюрю рлрр 2ьрпр
рвршр ыожапхрыоюа3ьан+ г6ощ рдпинуид.

1945 ыакосрга фитшмпто 9рыигю рыьржпр Дпиы8ин ярпфоап-
цьмит, рпхирпрто шырпр юэа цоцор инрчмит. Юагва иршрфйрна ирфьр-
зи4мит ршрво-5ршрр «Кладовая солнца» Ё+Рюпр рерганрпчр+ё. Рпи
р7аючр рзеьр7уор яррпр рфореорпр ял пнрчмит. +Рюпр рерганрпчр+
– рпи юмтр9щпщлд. +Рерганрпчр+ – рпи рлр7атоа7ср ифорха и5щл
инаю4орйщ юпрто юрямнкощлд.

1950  ыакосрга ирзи4рг р3орб3ь «Василий Алексеевич» Ё+Лр-
сиш Ршмксми-изр+ё р5на р2ьр ир4рфашщл рлрр ррпзылд рлр7пр рд-
пинуид иреьэр7уор ирыр4о5ьркорна.

1946–1950 ыакоскор пррн рыо5оа77а и7лмит р9ишщсщ9ирто
пщюрн-шрво «Государева дорога» Ё+Р6оанчкрп ию7р+ё. Рпщюрн рхтои
речаскор пжмияапвашщит Бмшщющп-Брштивртои рйаб3ьаняр иртол
Нр8щиувтои рфияпщлгмш Ёрфияпщмико6оршрё рвоыр-юавоыр. Рйаб-
3ьаняр ущит +Р6оанчкрп ию7ршр+ – Дмтп рвтои и9шщт XVIII рыоа-
ыакоср ршрфрючрг, рлпас неруор Рюыан Ыворвор р5нато Брштивр-
тои рюыан ры5р Р7ряртои рибрыьпр ррн игшррпфрг рю7ршр. Рйаб-
3ьаняр яапфашщит, ирпр лбпи инр8рпфашрна ияапфашщит рлрр пящл6р,
пафокор, иыьркофашщит ихаул рлр7атоа7срто ялнмиыьчвррпр.

53 Пришвин М. Повести нашего времени. Ярославль, 1957. Ад. 287.
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кор+ рпмяркуирха Грюиртин япанимит Ю. Дпиы8ини, Р. Пмюигщ8и.
Грр иыр66ореьщл мизы, Р. Пмюигщ8 Грюиртин ипхирпрто ю7р ршр-
фрючрг рнаппр цоцор иичреьрн, ипхирпрто ъаярпркор паыьрко-
фашрпррн п4р7ас яизеьрйщн.

+Рлмгято+ инрыьчрпеена ивьазеьан Грюиртин ир3орб3ьщлкор
+Ршртапь+ (1914ё, «На куличках» (1914ё, еазеьрйрпр пруоршр р3ор-
б3ькор, лпч ибгирйрн ипназыит рбр7ертопр гюрг рыо5оа77-хр
идпщгр ръаярпркор. ;рбапфлд, ли идпщгр рщпифинршпр рюрн, рер
ирназылрн лмигфьа Фщфщшь, Шмсвщ8, Срштавщ8-Ыьэмяпин патпряиуир-
кор пеьазыпр, ирпр лбрс рыо5оа77а  иррючргтои рлпас дпщгривуор
Р. Бмшаи, (. Сщшщфлб папхирпрто наппрфьа. Ли иеьй зсрбрпртона,
ипаыьрыоршрна иррпаушмит р7ми3ортои рыоаыакоср 10-тои
рыакоскор пррн рбр7ертопр 5риюрчкор паюрна гжрргапзыаг Р.
Эрдафин, *. Ыиывщ8, Ю. Дпиы8ин пмизы и5щл рыо5оа77уор паеьй-
кор. Лпч фрнвреьршр рпмршигю ртпряиуиркор ипакона5ощг
ыо5оа77уорн, рер р9щпюр рфрнвреьршр псреьрпвапрто пхирючркор
па5на рющямпнигю риеьйрпркор перпеорпрфьа пжрнапыощн. Лс5рнтои
ррючргтои рвпитивр ярпр гмфьа +рнмщпмршистуор+ 6ор ипаыьчрн.
Рпм8щшилуир рыьчреь Грюиртин ии7аг рстртиркор 3одрва па5на
ирзи4мит рнмщпмршигю рмстмтиврто тмщпир. Ли ифорнршр рнмщпмршигю
рсинтмтиврто 5ргыьр гющл 5ргрпщлд, ирпр ирфоашрнрфйщит +рзсчргррпр
иргфоаыьлр и5щл рбгирбрпрфьа, рзсчргррпр рпт5орупрфьа+, +рбгргрпр
ирхл р9рнтрстивр+, ирпр лбрс рпмршигю ряфашрпрфьа, рсию8щшигю
рнтитмгрфьа+.54

Фпщтмсв-сртипрто 9щпюршр, ип4рпна рлд Грюиртин икоапзыпрг-
тои ипхирючркор па5на рдпщ8инуирто, лмгято Лпастоашр рбгргрпр,
ли ирул рфохацьпр, рящл6рярпр, рвпа9рпр-эрпр рвлшьт ыррипзылр.
Рбпи рдмпищя ррнтои рыо5оа77а  ипхирючркор гмфьа репмизы
ипаша6о6ощит +Рлмгято+ гаеьйл р3орб3ьщл. Рпи р7аючр реоыьрпр
6рпрва ричмит Ю. Фщпви. Ли рсреьрпвапрто гмизытопрто шырпркор
пашр ирпр иерчр и7аючр +Щвлпщ8 ркршркь еоаъа+ иряивашмит,
ирфьрги6омит рбрс0 +рпи рлпасыоршр, шреьмикопршр, рп4орр6ор
и6о6ощ и7л 7аючщлд Ёюрчорплдё+.55

Рпи р7аючрха иуоапфщлд гмфьа ггмизыл, и5рфорйр и5щл, рдщши-
тиврто пмркуир еаеьэрпчрс ирющл, ифоач5ьрфщл, ррючрс и5щл гмфьа
ипаупаюйррлр рюмыьэрнпр. +Рлмгято+ гаеьйл р3орб3ьщл р5на Грюир-
тин иеа ррипзыит исреьрпвл р3ор ярг5ргр ирыр4о5ьрна. Рыо5оа77,
Шмсвщ8и Пмюигщ8и паывщш р5на ищлг р3орб3ь6орпрто юрнмпр Ё9щ-
пюрё, иррипзылрг рзсчргррпрто юртмпирш ирнрчщн ртпрфивщюмяирто

ГРЮИРТИН
М8фмни И8рн-изр

Ё1884–1937ё

Миуапяаплр рлпас дпщгрив, ряпрюртлпф М8фмни И8рн-изр Грюир-
тин яиит р3ьапна6орюгр 20 Ё3оато стишьшр 3орбпрнюгр рваё 1884
ыакосрга, Шмбмяирн гаеьйл ришрнерпчрха, Трюбщ8тои рфлбмпнир
р5на. Изсчргррпр ярш4ит 1937 ыакоср еор3овапрюгр 10 пга Дрпи3.
Яиит ирпр ибмирюаг ррюасчр чрруорпрха. Грюиртин иеоаъпр ю7р-
засит Лпастоашр ршряреьтои рдпщ8инуирто кршркь еоаъа р5на,
лр5ртои рдртпирпершто зсчргрпр рвщшщпитто ъаярпркор рыьчреь
иыо5оа77ерг М8фмни Грюиртин ипхирючркор 3одрва пга и5ршмит
июрчорео бгирна.

1902 ыакосрга Грюиртин реьтоа юмярш июрна яршфмит *щпщ-
нм3 ркршркь рхтои рфиюнргир, рыьчреь ли ячршмит Дмтмпблпфтои
рдщшитмениврто инститлт рцбрпфашрпрто 9рвлшьтмт. Истлямнтпрто
ыакоскор М. И. Грюиртин ркти8шр иеа гшрипеолрг рдщшитиврто
ечаскор пашр ичоан. Ли дпрктиврнтв ир6рсрбршр рцбр «Россия»
Ё+Лпасыоршр+ё ячрторна р6оррнапуо5р рна5орпр иеа ршрипеоеьрн.
Лбрс5рн ярнимит рцбр +Дщтищювин+ р5натои рюыанлрр б2ьрпыьчае-
пршр пакофашрпр. Рпи речас Грюиртин игуоапнрфрг руоршрыорпр-
кор 4р4цоас ирга5ршмит «Три дня» Ё+Еаюы+,1913ё гаеьйл, рыьчреь
ли ирзи4рг р3орб3ь. 1905–1907 ыакоскор пррнтои рлпас блп3лргир-
ямющвпртирто пм8щшилуирха М. И. Грюиртин рбщшьым8ивуор пдрптир
ижряивашмит, рпм8щшилуирто лслпрга лс5рнтои р6оанчкрппрто юэпр-
кор ячрпвит, ирпр икршркь форвьр ры5р рефрпр икоап4мит, рер
ижуоапаюфрвор, юрйршр 1906 ыакоср инрпвна 1911 ыакосрнйр
яанещн Дмтмпблпфи, ли иргррифорйщл кршркькорви па5на. 1913 ыакос-
рга Лпастоашрн и5ршрг рюнистир рыьчреь, ли р6чнакршркь р5на
рнерпр ргин ищлит. Рбпи рдмпищя ррнтои рыо5оа77а  изсчргррпр
яреуор3ощит рпм8щшилуир яргфоавлр бгир ирнибщг ррючрна. Ирг-
форчртолд ирпр лбрс ли лбрс5рн н2ьнап-цбрпфашр7ав ир6рсрбршр
игрнррчфьа бгирйрна инрдрха иыррифщ, и5ргрпр иыргип6рлр.

1908 ыакосрга Грюиртин яагчрг рдщшитмениврто инститлт р5на
и4рпр нрфйрна яршфмит, ярфьа5ршмит рцбр5р4рпрто рпеитмктлпрга
яап4р7на. Ирпр лбпи рыакосрн р3лпнрш «Образование» Ё+Р4рпр-
яаппр+ё ряр5ьркор па5на ивьазеьан рыо5оа77а  икоаюхирг прзеьр-
йртои ишитмпртлпрто з4рючр. Рер, 1913 ыакосрга, р3лпнрш «Заве-
ты» Ё+Рлрсирчкор+ё реобртои рнщюмп р5на иивьазеьаг р3орб3ьщл
«Уездное» Ё+Рлмгято+ё Грюиртин рпхирпрто еьйа-зыми, рзеьр7уор
пафьрфьрпр чбрркор па7нл45р ргер4рпми инрчмит. Рвпитивуор миу-
хрвна рбр7ертопр хау руоап4пр иркона6ощн. Р3лпнрш +Рлрсирч-

54 Замятин Е. О. синтетизме // Аженков Ю. Портреты. – Ю., 1922. – Ад. 28.
55 Архив М. Горького. – М., 1969. – Т. XII.– Ад. 218.



298 299

рыо5оа77а  изсряфьаш рхрзеьр плрш-зыьр нрпафйщн, ртоашр ир-
еощн. Р4орцорсчркор 5р4рна ярнршрфршрв Грюиртин рлс паяилшщн
ир3орб3ьщл «Островитяне» Ё+Ряфьашб3ьрерлрр+, 1917ё, нрс р3орб3ь
+Шщ8му эмшщ8мвщ8+ Ё+Рлрр паю4рпса7+, 1918ё. Рпч р7аючркор ипна-
зылмит рыо5оа77а  Шщнящн ярна5ргтои иуоршрыорпркор. Ырчрпр
гшрюаг ээрзыьшр, еыа74рпашр яреаээщн рыо5оа77а  шщнящнтои
рлрр3ошрппр рфьрфьрпркорв пазсчргррпр иряибршщг рзыыоаярпр.
Ли игшррипзылршр, лпч гхрзеьр иеапеощ, инуорптолр ртменщвпр-
тирто уи8ишигруир ярпр перчркор рюрыьанркор пмизы и5рнр4мит,
рлр7атоа7срто уорнаппркор пауонрпйит. М. Грюиртин рнфшаг юмыь-
эрн иерхсреьр рсртипрто пхирпрто уеапррфйркор перпеорпршр ир-
нррипзылр, ифоршрипыощит Ф. Лмшшси, Р. (прнси папхирпрто заыор-
фьа. Лс5рн, ли истишь рсреьр7апр, рсреьрпвапр ируоеьр4лмит, ми6р
и7рб2ьрещит, и5рсрещит, ир3ор з5рещит, реыа74рв апюрпирн, мишр-
уршрн ийапнрфщит.

1917 ыакосрга Лпастоашр рпм8щшилуир рн4аса М. Грюиртин
Рнфшагтоашрн иеа игакоаювит, ярфьаеан6оит изсряфьаш ры5р. Лпас-
тоашрн ярнрри Грюиртин Ю. Фщпви яигррифоремит, ркти8шр ли ив-
лшьтлпрто рзыьфрючркор гмфьа иеа пашрипеолрн, рлс илрн
рыо5оча3ьапчр +Всемирная литература+ Ё+Рялнмито шитмпртлпр+ё,
+Рчщлпаето димсркор пвщюитмт+ р5на, цоцоршр ижррипзыит Р4рпрлрр
па7на р5на, Р5ргрпр р7на р5на. ирпр лбпи ррючрга ли Фмпумн
иеьй гел Рдмярфщфто инститлт р5на, ихауйщл рлпас шитмпртлпр
иргвна ршмкуиркор пвлпс ярзеьщит, Лпастоашр гмфьа р5натои рыо-
5оа77уор пемишрв рнрдефрпр яршщлд, рлс илмит дмтпщфпрятои рыо-
5оча3ьапчркоми р3лпнршкоми 3одрва па5на. М. Грюиртин ипхирпр-
то наппр цоцорна ипназылрн «Серапионовы братья» Ё+Смпрдищн ирыь-
уор+ё гаеьйл   рфоаз иршрг рыо5оа77уор хрпруор. Лпч, ли ихап4ррлрн
р7аючр рсил3мт рихвррыьр, юауеоа рувшрзыпр, р6ощлкор иирырна
паыьркоапфашрпр, рбагыор рсреьрпвапрто шырпркор нчвррна, инрп-
4рлшрна пйапфрпр. М. Грюиртин ипхирючрга изсрбрпртоаг р3орб3ь-
6орпрто юрнмпр Ё9щпюрё риг6ригацьрпр рилит р7ми3ортои рыакос-
кор пррнтои рлпас дпщгрха.

М. Грюиртин исреьрпвапрто пхирючр 1917–1918 ыакоскор паыь-
чреь, рлр7атоа7срто мибрыьпр речаскоми рппрто вщююлнигю рмдщ-
еми игяап4асаг рфоа7брпркоми рворнагрнпркоми рнаюзыап рю-
лит. 20-тои рыакоскор пррн ирз4рг р3орб3ькор +Пещера+ Ё+Р6р-
за+ё, «Мамай», «Церковь божья» Ё+Рнуор ина6орпчр+ё, «Рассказ о
самом главном» Ё+Гмфьа ипаувл рга р3орб3ь+ё, «Послание Замутия,
епископа обезьянского» Ё+Рюррюанкор пмдисвщд Грюлти иыо5оан4р+ё,
ряпрюр +Рукьр Ящюинив июуркор+ па5на Грюиртин ми6р яргхша-
ю6рлд реап5ьрпркор, рпм8щшилуирто дпщумсс ире5ьрг милмизыаю,

5ргыьр, ли мснрфь Грюиртин ишнрпыщн рипщнирто яистрнуир ррнвашрпр.
Ишреьмико4рфщлд ирпр лбрс мфьи рдпщ8инуирто кршркь – Ршр-

тапь реьй гел р3орб3ьщл р5на Грюиртин иррипзылр ркршркьлрр
пазсчргррпр. Рер мфьр лбрс и5ргрпфьа ршртапрр пабгргрпр ирназы-
лр иырпрюыщл, и4рваящл рбгргрпр иршлбррлмит иыорзап6рзлр и5щл,
рер ярпр ипаюрю яржр зсчргррпрв иря6оршщл рфорга6орпрфьа.

+Ршртапь+ – рлпас дпщ8инуир ирупаюйррлр ирыьчщл +рюрни-
шщ8ыьэинр+ рргапзылр р3орб3ьщлд. Грюиртин исртипрто бр7ерто-
пр ми6рфьа ицоцорна иррзыит +На Куличках+ гаеьйл ир3орб3ьщл
р5на. Рпи р7аючр гнашрг р3лпнрш +Заветы+ Ё+Рлрсирчкор+ё рнщюмп
вщн9исвруир ргаплит р6оанчкрппр рщ9иуиршто юэпркор, р3лпнрш
рпмяркуими, р3орб3ьщл р8тщпи првогрп, плс рйбапчр ирчрн.
Рюпрфашрпрерпр р5натои рппрто 5рплшапчр р5на и5щл рфафыоафто
ыьуашрпркор псреьр чаелр, Грюиртин ирретна ихрзижит рлпас
9иурпуор пящл6рто мишр6рпр, пящл6рто црппр рерчрыьркор. Рпи
р3орб3ьщл иру4рг рвпитиврто др9щс рцоцорпршр Влдпин и7аючр
+Поединок+ Ё+Ряилрш+ё, нрс Смпфмм8-Умнсви ирз4рючр +Брбрм8+ ипа-
яапвашщн рвьазеь рнрбрг ррючргтои рлпас дпщфпмсси8то шитмпр-
тлпрто впитивр рерчрпнрвуор.

М. И. Грюиртин фрнвреьршр рэанлрр п-Лпастоашр игиявашщ-
юагт, рер мснрфь июрн р3ошрп п-Лпастоашр рфопрфрпр, иг7аярг ли
рюишрчто зрыокор пафопрфрпр.

Грюиртин илслпрто лршзыьр иянр4щн Лпастоашр ял рворвьчр-
кор 3одрва паы5р рна5орпркор. Ли яррпр руоршрыорпр цоцоркор
инрчмит Рлпас Юпрфашрпр ры5р ина5орпр. Рыо5оа77а япмифоапцьр-
4ор псреьр чиелмит вьас гюрю рбнр тщлпркор, ипашрнещ, рбреор-
зыь ир7агщл рящлюа3ьеркор, рлрр кьиркор, рюпрфашрпрхтои рлпас
качр рзсчргррпр йапагфщ р3орб3ь «Кряжи» Ё+Ркаякор+, 1915ё р5на.
Рлпас нер7уор пазсчргррпрха Грюиртин ишрзы и4рыощн лр7а
ифоа чагыьррыр ршрыьурвпркорфьа. Рпи ртмюрфьа яр7аюсит
рыо5оа77, +Эпм8щ+ Ё+Рюфорчр+, 1913ё, «Письменно» Ё+И7на+, 1916ё
гаеьйл ир3орб3ькор па5на. Рер р3ошрп пафьрфьрпр чбрркор
па7нл45р рвоан лмигфьа ли иукьщл, иг7аящл, мигрящл, мишрчоре
и5щл рерхсреьркор, реибрпчрг, рпи рс ырвол рп4рбапфлмит +Р9пивр+
Ё1916ё гаеьйл рыо5оа77а  ирз4рючр.

М. Грюиртин рсреьрпвапрто 7аючр 5риюрчкор рзи4щн, ршитмпртл-
прто фьрфьрпркор япашрн, рер игрнррч ерярфьа ври3ьлрюагт. 1916
ыакосрга ли Рнфшагтоашр5р яущит р4ррзжафр рцбркор папфашрп-
рга мксдмптв ир6рсрбршр, рлс илмит Шщнящни яржр ррфшаепрто
кршркькорви па5натои рнрдшрвкор 3одрва па5на. Грюиртин и4ор-
цорсчркор Ёиэмптищ3корё пашр рибрыьпр ирхаг Лпастоашрга ип-
фашрн р4ррзжафр рцбр цоцоркор, лпч рпм8щшилуир рыьчреьфьа
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+Плсь+ Ё+Лпастоашр+ё ипназыит рлпас 3ошрпто шрфрючркор гмфьа –
милмизыаю рвщшщпиткор, рстиеирто форюэерпркор, рбр7ертопркор
преь Грюиртин игуоап4лр рбгирбрпр 4рлшр. Рпч рющти8кор уоап4ит
М. Грюиртин Н. С. Шмсвщ8 ишрво +Шм8ыр+ Ё+Рпаюр+ё ыьрфоачс ирчрна
ии7аг рдимср +Бшщер+ Ё+Рй+ё р5на. Рдимср 1925-1926 ыакоскор пга
икояапфашмит ЮЕРТ–2, нрс Шмнинфпрятои ряпрюрто тмртп ял па5на,
мфьпщлит ркохирпр ялййр4о5ьр. Ирпр лбпи ррючрга рыо5оа77а
ир3орб3ьщл +Островитяне+ Ё+Ряфьашб3ьрерлрр+ё ринсумнипщ8вр рги-
лит, ли акоапфашрн +Общество Почетных Звонарей» Ё+:рчап гкол
р4о4орса7уор плрр3ошрппр+ё 6ор еас ирчрна. Рюршр иргфорчртолд
яржр 9рктафьа. 1928 ыакосрга рыо5оа77а  ирзи4мит +Рттишшр+
гаеьйл р3оминпрршршр и7л рдимср. Рпи р7аючр Ю. Фщпви рео 6рпрвна
иыьмит, рер ртмртп р5на ркоапфашрпр ршреьан4рюемит.

1924 ыакосрга Грюиртин игаю4ррйрвор ипщюрн +:рпр+ р6орр-
напуо ичпа3ьит рнфшаг багыоршр. Рпи рпщюрн мичрфрн р6оррнапуо-
тои яржр багыоркорв пашрфьа. Рбпи р9ркт жа4фрс ина5р4рна
прддрр Грюиртин рвпитивр цоцор игмихапвррит, рдщшитиврто яисвпм-
яитруир игаплр иршрфмит. Рбпи ире5ьрна ирпр Лпастоашргмфьтои
рыо5оа77уор пмияфашр ярш4ап рвоемит, яаынми-ынмилрг и7аючр-
кор ганйр игаювьазеьлр рчрфашргррыьр ига5ршмит.

1931 ыакосрга Грюиртин рпгр6рш и7ит И. *. Стршин иеьй ршр
р6оррнапуо5р рурпр ргин иичрпрга. Рпи р7агр рыьрхр риефрпр
иуолряр7ан М. Грюиртин, рер лс5рн лр6р зсаеор иющлит. Грюиртин
ирпгр6рш рни7 рыьчреь, Ю. Фщпвифьа яиерыыррит ли ифочрва нрфйрерпу
рга. Рыо5а77 ргин ичрн р6оррнапуо5р яурпу рга. 1931 ыакосрга
рсщ8мт лр7атоа7српр ргин ыиюрг Грюиртин изсряфьаш ррна3ьна
яумит р6оррнапуо5р.

М. И. Грюиртин зсряфьашяр рзсчргррпр гуолряр7аг рыо5оа77уор
пвртмфщпир ир4рнрвлрг лр7ан. Лбпи рлд ли р6оррнапуо рвпа г4ргвлрг
7аючр 5рсрв гигрзаю4рг. Изсчргррпр р4аеоторнтои рыакоскор
пррн Грюиртин ирзи4рг р7аючркор па5нато иршврртолд Ю. Фщпви
изсчргррпр ярнрш4 рыьчреь, 1936 ыакосрга ии7аг рфоршрыорпр.
Ли ирназылмит рдпщшмтрпто ыо5оа77 ял иерчрпр ры5р ирпр июрг
и4рлшщл р6рчапко4рпр.

М8фмни И8рн-изр Грюиртин изсчргррпр ярш4ит 1937 ыакосрга
Дрпи3, ярфьап3ит ркршркь рнча4 и5щл, ицрпаг рлпас мюифпрнтуор
реьап3лрг рнаыоанчпрха.

М. И. Грюиртин ипхирючр рсщ8мт ррючр ррн мснрфь мизына
рщбимкти8то еоыьрпр рюрюагт. Гна ли ипхирючркор ипаеочрйрю-
вор рвпитивр пгаплрн, гнае р6оррнапуо5р яреьург, лр5р изсчргррпр
яреьрш4аг рга ипхирючркор ганйр ифоафочр3ьна и5рн. Иреьр ли
иеочщл рчаз ертопр ррнивашщит рлпас шитмпртлпр рчщлпае р5на.

михрфашщ, иеап6рфрю рзсчргрпрто уоап4пркор пррпзыпр. Рыо5оа7-
7а юауеоа ифоа и4ещг рг4ррпркор ипмилщлд рлр7атоа7ср июэ
рюаперпр, иеь6орпр рг4ррпр. Рвшрссто козрпр ирул иеаюзряртол
рфоаюбаш2ьбрпрпр, рюжацпр, Грюиртин иряибршщит пирырыьр гюрю
рфоаюбаш2ьбрпрпр, рлр7атоа7срто мибрыьпр яркоайбщит, рирыьми
рирыьми нибрп4орпто и5рг4щ мибрыьпрв р6рсрбршр. Рпи рг4ррпр
уоапагфщ 7аючщлд +Гмфьа ипаувл рга р3орб3ь+ Ё1923ё. Рпм8щшилу-
ирга М. Грюиртин ифоррнрфрпркор ррипзыит «О литературе, револю-
ции, энтропиеи и прочем» ЁРшитмпртлпми, рпм8щшилуими, рмнтпщдими,
лбрс мфьапчи пга+ Ё1923ё гаеьйл истртирха. Рпр5р Грюиртин рсщу-
иршто пм8щшилуир ергуоап4прв р6рсрбршр яреорзылмит, ли ирх-
рипфашщит рвщсющсто, рлни8мпсршто пм8щшилуир) рпи р4аеоторнтои
ли яреорзылмит рящфюртигю, рыьркоанершрпр, рящл6рто мнмпфир
згапфщ, гмфьа ипхрфашщ, идпщфпмсси8тол уоап4прв р6рсрбршр. Грю-
иртин ифоррнрфрпршр рвщсющс рхтои рпм8щшилуиркор па5ршрпр
пабгщлпщлд ррючркоми р3ошрпкоми гмфьа пмпмтивуор Ёрнуор ихр-
фашр7уорё. Рпи рстртир ршр Грюиртин +Дпщшмтвлшьт+ ртмщпмтивуор
яапхрфашрн, рсщ8мт шитмпртлпр гмфьа риямщшщфиртоии, рмстмтивртоии
пмфшрюмнтруир ргаплпу реьапчреаг яркоайбщн.

20-тои рыакоскор пррн Грюиртин ияапна ягакона5ощг +рмпщти-
врто+ дщгиуир бгирна ирназыит рнтилтщдир р3рнпршр и7л +:рпр+
Ё1920ё 6ор еас игющл ипщюрн. Рпщюрн ирпр ирнррючрг рсщ8мтто
ыо5оча3ьапчркор па5на ивьазеьаюагт, рер рзеьр7уор ипашр4ор-
на и5рн, лпч ли паяапвашмит 6рзеьр5р и5ршрпрна и5щл рвщююл-
нистто лрр3ошрппрга дрпщяирв р6рсрбршр. Рпщюрн р5на иирыр4о5ьр-
на лр7а иизашщн, ирн7аг ррючрга рдпщшмтрпто влшьтлпр риямщш-
щфуоркорв рсщуиршигю рпфашрпрга, ирряапзылрг рвлшьтлпрто
8лшьфрпигртщпто тмщпиркор хрзагжлрг рсртипрто уор6оркор.

Щбимкти8шр рпщюрн р4рва иррнрпзылрг рсщуиршигю рпфашрпррн
иеап6рфрю р8лшьфрпто сщуищшщфигю 5ршрп 6ор рыорпр рвоан. Иыяапл
ризы, рсщ8мт лрр3ошрппрха рсщуиршигю риямир дпрктивршр рнрфйрпрха,
рсщ8мт шитмпртлпр риг6ргацьрпр рю7рха и5рн рлр7атоа7ср иерчрпр
пашрзы ирна4ыощг, рфоеьрр рнапваюаг, ирпр ршитмпртлпми р5ргрпми
паг4ррпркорфьа р6оанчкрппрто юмернигю рбпл еоаъав р5анйр ир-
нашряап5олрг. Лс рнрвоер, XX рыоаыакоср рчщлпае ирназыаг рих-
рфашрпркор иыьркояапцоцомит Грюиртин иррипзылрг рфожрн4рпркор,
рыорпркор пирырпр. Лбпи рлд, рюпрчрыорпреьтои ршитмпртлпрха,
Грюиртин ипщюрн +:рпр+ ршр, рнтилтщдир р3рнп ярыьрчрпва7на
яга5ршрг. Ли итпряиуиркор иперп6рит. Ипагяап6рит Щ. Ервсши, Я.
Щплмшшр, П. Бпмябмпи папхирючркор па5на.

20-тои рыакоскор пррн М. Грюиртин ипхирючрха яржр еаперп-
чрвфьа риг6ргацьрпр рилит. Р3орб3ькор +Мшр+, +См8мп+ Ё+Р7ряр+ё,
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еолрн, рсршрю ыоа5окор иги7лрн, игиыьчлрн ярнкоазыйрг ии7аг
ир3оминпрршркор. 1910 ыакоср рн4орючрга Г. Н. Фиддилс Юрнямшь-
ытрю ир3оминпрршркор пеазеьрв Ёпмишзыррвё *. И. Бпилсщ8 ияашфр-
шщит, лпч ивьазеьапу рга, рер *. Бпилсщ8 лпч пвьазеьпр юрд
руоивит. Лбпи рыьчреь, Юрнямшьытрю ир3оминпрршркор прзеьрйр
рвона ивьазеьан р3лпнрш +Рдщшшщн+ №9 р5на, 1910 ыакосрга. Рпи
р3лпнрш лс5рнтои ррючрга рсию8щшистуор пнрдрха и5рг, п7аючр-
кор реьапвьазеьлрг дмпищяиврто ча3ьаючрн.

Щ. М. Юрнямшьытрю лбпи рдмпищя ррн Ё1908–1912 ыы.ё ии7аг,
6рпр 6ррючр р5анйр иррйрг ир3оминпрршркор па5на, яррпр лр7а
яргхшаю6рерпто, ишрзы и4рыорпто иуоапфщлд рлпас сию8щшигю
рдпинуидкор, ртмщпирто вщнумдуиркор ипгррифощл реыа7гурпркор,
ришвррпркор, рер лпч рялнмиеорзыаыьркор *ирэмсшр8 И8рнщ8
иялнмиеорзыаыьркор, юрюгрпфьа рсию8щшистуор +ми4бруор+ ппмши-
фирто, пануорер4рпрто мишвррпркор ипмизыаю, мфьапгррифорю,
6орпрс ирчрелгми, лпч ящл6ршр гмфь пми6р пакохапчлмит, ипаыь-
рыоршщлд (. В. Сщшщфлб ииямиркор 3одрва. Хапзытоас иррфщгрп,
лбрс мизы и5щлд лбпи гайбрео 6рющл ррючр ррнтои Щсид Юрнямшь-
ытрю ипхирючр, ли рялнми рзсрбрпр +гмишвррпр лряр7л Ёзсч6оршр
ичршр6рлё ялнмито еьррна+, +ипау6р яфьашна+, юр яржрвршр рлд
иыуоапфщл. Мфьр лбрс и5ргрпфьа, рбрпч р3оминпрршркор па5на
яржр пхир7уорв п7аючркор па5нато иррфщл риямиркор лр7а изаш-
щгрпфьа, лр7а ибрпчщлд рдщмт хр ибр7ертопр, и5ргрпр, рдщмгирто
р3ор июрныоршрна рерпеорпр ыишыщ, рлпас 3оминпрршр рюлгав-
рто шырпркор пуоапфрпр, рлс яаплпр яырюрныоршщл. Рбпи 6ргшру-
ор3ощ ррючр ррн Щсид Юрнямшьытрю фоурпрвпршр ячи4ррлрн, яиг-
хшаю6рн рлпас сию8щшигю рерчрпнрвуор ертопркор иплрйоваг рдщмт
И. (. Рннмнсви. Щ. Юрнямшьытрю ифоррнрфрпршр ли ядщмт ялййрн.

Рлпас шитмпртлпр ирвшрссивуорна изеьрйщл рдщмтуор па5нато
Щсид Юрнямшьытрю дщмт-сию8щшиств ир6рсрб ршр (. И. Тилтэм8
п4р7ас яизеьрйщн, ли рпи рдщмт п4р7ав ир6рсрбршр яиеорзылрн
р3оминпрршр михрптопр рфрнреь ршрфьа. Рпи реыа7гурпр ыирыщл,
иыа4рбапфл пназылмит Щ. Юрнямшьытрю ир3оминпрршркор 3одр-
ва. Ли ми6рпрйрв лр7а ибрпчщлд зыь-уор6орв пашр иыьркофашщл
ир3оминпрршркор па5на, зыь-ыьакоапсв гющл Ёчетырех стопныйё
рирюб иеапвоыщл рпи9юркор па5на) Тилтэм8 ир3оминпрршркор
пуор6оркор мичрпсна п6орпркор па5на л6ор лбрс и5щл рхапзыто-
кор 3одрва пашр.

Щ. Юрнямшьытрю ибищфпр9ирха рвпаг4ргвлр 9рктлд Дрпи3
1911 ыакосрга Н. С. Флюишищ8и ирпми пмибряаппр, ирпр лбпи
рыакос, еор3овапр югрга Рннр Реюртщ8ри ирпми пмибрбрпр, пмиши-
брвррпр. 1911 ыакоср рн4орючрга Щ. Юрнямшьытрю +рдщмтуор пуме+

ЮРНЯМШЬЫТРЮ
Щсид Мюишь-изр

(1891–1938)

Рюжерва чбрр, р4врп пруор гюрг рлпас сию8щшигюи, мфьапч
р7ми3ортои рыоаыакоср ршрфрючргтои рлпас ющямпнистто еаперп-
чркор пнаппр пхирпртошр, иняи8иялршто ерчрыьршр ипбмирна, гер-
тоа пхирпрто, ящл6рто ялнмиыьчвррыьршр миер6р-ми4р6рна игяаг-
вашщг дщмтлд, дпщгривлд, впитивлд, мичрфр7лд Щсид Мюишь-изр Юрн-
ямшьытрю. Ли яиит р3ьапна6орюгр 3 пга хрто стишьшр Ёр3ьапна6ор-
югр 15 пга 3оато стишьшрё 1891 ыакосрга *рпыр8р ркршркь р5на,
изсчргррпр ярш4ит зеанъвоанюгр 27 Ёяржр еа4еапчркорв пашр рб-
4рпрюгр ржми7ырючргаё 1938 ыакосрга Лпастоашрн, ркршркь *шряи-
8щстщв ргррифорпр. Щсид ирб рвтои рфишьяир ир4рнрвлрг влдмуан
Ёеорреоч7анё. Ли иеоаъпр ыакоскор ю7рсит Дмтмпблпф ркршркь
р5на. Прзеьрйртои и4рпр ыакоскор еипвоымит Тмниым8тои р4рприл-
пчрха Ё1907ё. Р4рпр и4щн Сщпбщнртои рлни8мпситмт р5на Ё1907–
1908ё, Фмиямшьбмпфтои Ё1909–1910ё, нрс Дмтмпблпфтои Ё1911 ыакоср
инрпвна, рер яршаюфрймитё рлни8мпситмткор па5на. Истлямнтпрто
ыакоскор пррн ми6рпрйрв ягагхшаю6рг рпщюрнтиврто 9ишщшщфир
рвоан. Икоазыпр рыакоскор пррн рпм8щшилуирто иямиркор яап-
ерпфршрн яа5рн, ми6рпрйрв рмсмпто еаперпчркор гюрг рялнмиеорзыа-
ыьркор г4ргвлрг риямиркор првоан ягагхшаю6рг, ифоурпрвна июрг.
Ли гна яррпрйр рфорга6орпр июрн лбпи рмсмпто мибрыьпрто щпфрнигр-
уир рдрптир яршршрпу рга, рер ли ршршрпрга юрвьрнр якоазыуощлд
п6орн япаяпаювашмит.

Щсид Мюишь-изр Юрнямшьытрю рфиюнргирха р4рпр рни4щг
рыакоскор пррн рлпас шитмпртлпр игап4щг рп4р7а *ш. Фидилс
и5нато рнаппр цоцор ищлит. *ш. *. Фидилс итоа 66ощгрп, ли грртои
рлпас ямврямнтпр илгр5оаючещ иря6оршрг рдщмтуор яаплрйован.
Юрнямшьытрю ивршрю и4а4аг грртоа ир3оминпрршркор птоа
66ощгрп, иргфорчртолд лпч ы7л рсию8щшистто дщмгир рнаппр цоцор
ршр. Щсид Мюишь-изр Юрнямшьытрю Дрпи3антои Фидилс иги7аг
рсршрю ыо5оа р5на ли рбрс и7лрн0 +… Вам будет понятно моё
увлечение музыкой жизни, которую я нашёл у некоторых французских
поэтов, и Брюсовым из русских. В последнем меня пленила гениаль-
ная смелость отрицания… Кроме Верлена, я написал о Роденбахе и
Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне+ (Стихотворения, – с. 254).

+Рдщмгирто рврямюир+ ришрторпррн 1909 ыакосрга Ё+Рсреьрп-
вапрто р3ор рейайрр7уор, ргхшаю6р7уор плрр3ошрппрха+ё Щ. Юрн-
ямшьытрюи *ирэмсшр8 И8рн-изр И8рнщ8и мибряапит. Лбпи рыьчреь
1909–1911 ыы. пга ирризюап5ьрйрвор ли иеоашзркор иеа пашрип-
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грфр  – ррючр иырга5щл рлд. Рчщлпаеи рвлшьтлпр рчщлпаеи Юрнямшь-
ытрю инрдрха и5ршщит ир3оминпрршркор паб3ми6рпрв ипвщнтмкст
ерярна, рпи р4рва рбрс мизы и5щл реыа7гурпр ррнреощит рвлшьтлпр
мснрфь ирупаюыощ ирул рерхсреьркор прз4рпрхфьа. Щсид Юрнямшь-
ытрю мфьапч рсреьрчаеа7уор ирзап4реьщл рсреьркор дрсси8шр мичр-
заг4щ пхир7аюагт. Н. Р. Бщфщющшщ8 иирырн иыргфомичрг мизы, ли
идщмгирха Яиввмнс ипщюрнкор, Щссирн ирыоркор, Дрпи3тои Рнуор
ирни, Вщнстрнтинщдщшь ифашщл изыьщл Сщ9ими пнаербрркоми, Бре
июлгавми, Грерпщ8и *щпщниеини прз4рючр рернкоми, лиющл рвинмющ-
тщфпр9ирто юмшщяпрюр ршмнтми уоап4лмит рзсчргррпрто форюэерпр
ял гющл ипбмищл сию8щшкорна.56

Рдщмт рпи ипхирпрто 5ргыьр, ипхирпрто гнмиыьр лр7а ишрзы
и4рыорпто ржррнрпзыит +Петербургские строфы+ Ё+Дмтмпблпфтои
рстпщ9ркор+ё 6ор еас игющл р3оминпрршрха, лр5р рдщмт иррючррн
мс-ррырп изашщг рзсргррпрто 4рбапф ирыьрпыоршрн иуоапфщлд Длы-
вин иррючми ли идщмюр +Рб7рто жлр7+ р9апер4р еряр М8фмнии ррючрна-
врга миуа5щлыор, ирпр лбрс +Бмссщнниур. Фщюмп. Тлфим дрплср…+
Ё+Ргаюуорпр. Фщюмп. Рзпр пееркор+ё 6ор гаеьйи4рг р3оминпрршрха
мишаеыьр, миуоаерпртоаыьр паюрювор иуоапфщлд Фщюмп идщмюркор
перхсреьркоми, рдщмт иррючргтои рзсчргррпрто 4рбапфи.

Иыррбщ мизы, Щсид Юрнямшьытрю ипхирючрха иыьркофашщит
милмизыаю, миуоаерпщл ррючркор ипая6оршщл р9аперуоми речас-
коми рргапзылр рялнми ъаяр, ли рдщмт ирзи4рг среьрпвапрто
ялнмилд, ли рялнми ръаярпркоми, рерчрыьркоми пмишвррпр, паюрйр
р4яапррпр ирчрелд рзеьр7 и5нато рлрртоа7ср пчщлпае ю7р милмиз-
ыаю рдмпищякор пяаппр. Лбпи р5нато рлд 6ррючргтои ршитмпртлпр-
ч4рр7уор Юрнямшьытрю идщмгир игреорзылр, дщтмнуиршшр ряаппр
4рлшркор гфоашргафйщ, яагшруор3ощ ррючргтои рлрртоа7ср пмиг6р-
гацьрпр рбмирпркор уоапагфщ влшьтлпрто бр5ркорв пр6рсрбршр.
Рзеьр7 ийбрео 6ршруор3ощгрп, рдщмт ир3оминпрршркор птмксткор
пмишвррпррн рвапйр р4рнрвлмит рзеьр7 иерчр импляиуир, рдщмт
яагшруор3ощ рмдщеркоми рерхсреьркоми интмшшмктшр яреьанйрпг-
ррифощл, иреьртои ррючр лпч гшрыьркофашщл, игшргррифощл рсию8щ-
шкор, рзсчргрпрто 9ркткор пфорчрпр, пмихапзыпр реьанйргршыщ.
Рпи иррнрфщ, р7аючрха иуоапфщл рсреьрпвапрто ерхсреьркор, рюр-
чорпкор, рсреьрпвапрто ямтршькор рзеьр7 иррючр рыоафркор,
рзсчргррпрто 4рбапф руор7ркор ыр5р ипгррифомитолр р5рпр, р7а-
ючр рерчр ирфоашрфйщл риямирто 4рва чбррещит, ибмирещит, рюжер-
ва юрпаюр3рна ржуоапнрфщит 6ор рлд.

Щ. Юрнямшьытрю идщмгир нрп4рлшрна ичаг4ррлр июбрпу грш-

гаеьйаг рпхир7уор пафьрфьрпр яршршмит, 1912 ыакоср инрпвна ли
рвюмигю иеа ряивашмит, ярфьа5ршмит рпи ршитмпртлпрто еаперпчр
ршреоашруор р97ав яаплрйовна. Рбпи ррючр инрпвна Юрнямшь-
ытрю ижрниыощит грртои ир3оминпрршркор па5на ирназыаг рялнми
ришвррпр, хау иерха ррфрпр. Лбпи р5нато ли ир3оминпрршркор
3одрва ршитмпртлпрто юрни9мсткор п5ргыьр ыьчапелр иршрфмит,
лпч 5ршмит рлпас сию8щшистуор рвюмигю рга ипаюрг рмстмтиврто
вщнумдуиркор ипхрфашрг Юрнямшьытрю иинтмпдпмтруир ъаяркор-
на, ифоррнрфрпр ъаяркорна. Рбрпч р3оминпрршркор па5на иуоапфрг
рфоррнрфрпркор, риямиркор 4р4цоас ипщлит «Утро акмеизма» Ё+Рв-
юмигю рыьа3ь+ё гаеьйл Щ. Юрнямшьытрю истртир р5на ийапфщл
ртмщпирто ялнмиеорзыаыьркор. Рпи рстртир р5на иуоапфщл рфоррнр-
фрпркор Юрнямшьытрю ичреан рвюмистто юрни9мств р6рсрбршр
пвьазеьпр, рер ли паяпаювашмит рпи ршитмпртлпрто еаперпчр мфьапч
рнрдефр7уор, лбпи р5нато ирпр рстртир рерчр 1919 ыакосрга рлд
ирнапвьазеьаг. Рюршр, ршитмпртлпрч4ррпрха игшргфорчщл ршр ли
7ан 1912, юр 1913 ыакоскор пга.

Щ. Юрнямшьытрю ир3оминпрршрто юрни9мсткоми истртир +Рв-
юмигю рыьа3ьи+ па5на ийапфщл рфоррнрфрпр еряркор пдр9щс лр7а
ибщит лпч па5на иррпзыл еыа7гурпркорв пашрфьа. :паеорзыад
лпч0 Щ. Юрнямшьытрю ифоррнрфрпршр +Рвюмистуор пга, Шщфщс, мишвррл
р3ор р4рва, рсию8щшистуор пга рюлгавр ыа5щл мизы4о5ьр изыйщл
9щпющлд+) Ё«Слово и культура», +р3оми рвлшьтлпми+ ря. 169ё) +:рпр
р3оркор пмига5ргррыьр иршррфщит рфщтивр+ Ёирпр лр5рё. Рпи рлслючр
рхтои чазкорв па5на ир6зашщит рбрс мизы и5щл реыа7гурпркор
Ёлпч ррфщит рлпасыоршр, ирряапзылр реыа74рвкор 2ьрпр 8рфашрпр-
корв пающлд 6ор рфоррнрфрпр 5рюшрпу рга – Б. Ф.ё0 +Для того,
чтобы успешно строить, первое условие – истинный пиетет к трём из-
мерениям пространства – смотреть на них не как обузу и на несчаст-
ную случайность, а как богом данный дворец» (ирпр лр, ря. 170) «Лю-
бите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше
самих себя» Ёирпр лр, ря. 172.) «Доказывать, и доказывать без конца;
принимать в искусстве, что-нибудь на веру недостойно художника, лег-
ко и скучно+ ЁИрпр лрё.

Рюршр иргфорчртолд яржр чрфашргррыьрвфьа. Щ. Юрнямшьытрю
рлпас ющямпнист дщмтуор рйоап7а пмизы, иб3ьа нми4аена рзеьр7-
уор ипашри6ощг рпч ртмщпирто тмгискор, идщмгирто пхирпрто дпрк-
тиврха инрфйрна иеа ирипеощюагт. 1912–1915 ыакоскор пга ир-
зи4рг ир3оминпрршркор па5на ли иыьркоипфашщит рдщмгирто
еыа74рв рга иертоа мишвррпр гназылр рсистмюр, лбпи рсистмюр-
ха рпщшь ъаяр ррнагвашщ рялнми рхтои рыорфр-грфркор паеыорфрв
првоаю, рпр5р рлс гшщл рбрпч  реыорфр-грфрв рзыьрбртои рыорфр-

56 Русские писатели. Библиографический словарь в двух частях, часть вторая,
Москва, «Просвещение», 1990, ря. 14.
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кор па5на…+1916 ы.ё. Ирпр лбпи ррючрга рдщмт ирзи4рг мфьи р3омин-
прршр «Успенье нежное – Флоренция в Москве» р5на Юрнямшьытрю
иргфомичщит0 +ритрширто, нрс рлпас зса гагчщл+ рнаербрркор 5ршмит
рб3ьрпртои рыоаыакосркор пррнтои Лпастоашр ирназылр, михрфа-
шщ рерхсреьркоми ирвл рврвона и5щл, иреьртои Ющсв8р рдмигр3кор
ибшревафщл рз6оас шазыйрпр ирйапфр7уорна. Рбрпч рыакоскор
пррн рдщмт ирзи4рг р3оминпршркор па5на рдщмгирто р3ор рга июрг
рфоррнрфрпр р4аеоторн рбрсршр яреуор3омит0

«Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материаль-
ности… Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не
обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или
иную предметную значимость, вещность, милое тело» (Слово и культу-
ра. – Ря. 42ё. Рбпи рыьчреь рлд рдщмт рвюмигю рвщнумдуир рга июрг
рфоррнрфрпр ямичрнреорзы, 9щпюршшр +Рдщмтуор пумеи+ ршитмпртл-
прто еаперпчр рвюмигюи Юрнямшьытрюи рнми8нрфр, Юрнямшьытрю
лпч пвщнумдуир юрд рнруоив.

+Рер6о+ Ё«Камень»ё гаеьйаг рдщмт иыо5оа ирфоашршрг р3оминпрр-
шркор ипназыит ли ерга ифщл рлр7а интмпмскор гыьржлр Лпастоашр-
тои риюдмпир р6оанчкрппрто юэпр яыряфашр7аю, яырхрфашщ. Рвтои
рялнмито июдмпиршистто мибрыьпр рн4аса рзеьртои рюгркор пррн,
рлпр-дртпищтто шщглнфкор ипае5ьрна Юрнямшьытрю рибрыьпрто ечас-
кор ипагваг р3оминпрршркорвфьа рзи4мит, рер 1916 ыакосрга ли
ирзи4мит «Зверинец» Ё+Рфафыоафапчр+ё гаеьйл р3оминпрршр. Ли ршрфщит
рчанэпр рйбрео р6орпршр. Р3оминпрршр иыьрконрпцоцощит р3ошрпкор
гмфьа пминаыорпр, првгррпр риямир. Рлпас интмшшифмнтуор паб3ми-
6рпр7ав гмфьа пмизы, Щ. Юрнямшьытрю (м8пршьтои рпм8щшилуир
фореорпашр ияивашмит, рер Щктирбптои рпм8щшилуир ргнаврг игияаю-
вашт, ли рпи ифоршр5рпр пназыит лбрс5рн, 1917 ыакосрга ирзи4рг
ир3оминпрршркорв. Рер 1918 ыакосрга ирзи4мит рпи рпм8щшилуир
яыряфашрг ртоа г6ощ р3оминпрршр «Прославим, братья, сумерки сво-
боды…» Ё+:ркона6орд, риыьуор, реркоичпр руоашрырючр+ё. Рпи р3омин-
прршр рзеьртои р8рпирнт р5на +Рфиюн+ 6ор еас ирюрн.

Р7ми3ортоии 7ми3ои3орбртоии рыакоскор пррн ирзи4рг р3омин-
прршркор па5на Щ. Юрнямшьытрю яагеррнл ррючр яруор3ощит, лр5р
реыа7гурпр цоцор пичщит рсщуиршто г4ррпркор, иррптна ийапифщит
р8тщп иб3ьа, р8тщпто сщуиршто дщгиуир цоцор. 1938 ыакосрга
р3ошрп прцруор ерпряр-брпряр ячряапемит Щ. Юрнямшьытрю) ли
р4аеоторн яяапирымит. Иреьр Щ. Юрнямшьытрю ипхирючркор фореор-
пашр ипазеьщит, ичап4ррлмит рзеьр7уор.

Щсид Мюишь-изр Юрнямшьытрю Рзсна ярреьрн, бгир ибщн 6рзсря-
фьаш. И5щлд ли Рзсни рзслр 3ошрпи фоав-зсавршр яыапга5рг ртоа
г6ощ рюртмпиршкор.

ыщю, ли рдщмт идпщгрто пхирючркор – ршитмпртлпр иргвл истртиркор
Ё+(прнслр *ишшщн+, +Грюмтви щ Ымньм+ Ё+Ымним игвл рн4рючркор+ё,
рпмумнгиркор, нрс рчщлпае-влшьтлпрто мссмкор +О собеседнике+ Ё+Рх-
уор3ор7 игвна+ё, +Дищтп Эррярм8+ иыпаюрящл, рпч рдщмт ипхирючр-
кор мишаввр иыапназылр рпхир7а ичрепркор, иеаковкор, рпр5р
р8тщп фочрвас июрг, иуоаерпрг ррючр ир4рнрвлрг руоап4пркор пач-
4ррпр юрурпр рвоюагт, ли ичреан лбрпч руоап4пр ерпркор ирпр
иррючр игшреорырг ргеоаупр, рдщмт иящл6рто ялнми р5на и5рп4щг
рнаппркор пуоапфрпр, п6оррко4рпр. Рдщмгими рдпщгми пжмизыьна
ми6р пжрряапзылрн, лпч р7брфьа р8тщп ипхирпрто еакова ми6р
ийапапфщн, ир6р-ир6р ихауаг рссщуируиркор уоапапфщн.

Юрнямшьытрю рвюмигю ярнршршщг ичреан рзсчргррпрто 4рбапф
ирпр руоми3ь, рврдрн лерха иррлфрыр рюжерва рюрна ифонивашрпу,
ирпр лбпи ррючрга, ли изсрбрпртол, июрчорптол ялнмив р6рсрбршр
иерха игррфщюагт, рсию8щшистуор пялнмиеорзыаыьр, пдщмгирто р3ор
рстплктлпр р4рвршр иерчоррюаг, иыирырюагфьа фоанео4асчршр инаплрн.
Лбпи р5анто рлпас шитмпртлпрха рвюмигю ршреьан4рга Щ. Юрнямшь-
ытрю р4аеоторнтои ифочреоаупркор пха ми6рпрйрв иеыа7 ггиыьчлрг
ли риямрш еап6рфркор рнршиг пга5р4рпр рвойрюагт, ли рвюмигю
шитмпртлпрто еаперпчрв р6рсрбршр рлрр перха игшррпфрыр р5ргыьрпбр
ричщн, ирпр ифорнршр, ли иуоапнрфмит риямиркор пми6р рвапйр ирзсщл
рфьрюрто ыьчвррыьркор Ёрфьрюрто наппркорё, ми6рпрйрв ли +иуоапнр-
фмит мигрящл, ирвл р3орто, рерхсреьрто ялнмиыьчвррыьр, ихаул
изсрбрпртол мишвррпрв р6рсрбршр+ ЁР3оми рвлшьтлпми, ря. 261ё.

Щ. Юрнямшьытрю 1915-1916 ыакоскор пга рдщмгир яреорзылмит
гмфь прзеьрйр ихаул р3ор гфоашргафйщ рва р6рсрбршр, ли реа
ррнрпзылмит реаперпчр пруор гющл рбагыор ртмнямнуиркорв пр-
6рсрбршр, ли иряфршщл рюэерпркор пажйапапфщит рбагыорто, рвлшь-
тлпрто, рчщлпаето, рсщуиршто 9рктщпкор пажпаюрярна. Рпи реыа7-
гурпр рлс рялшремит рыьчреь +Тристиа+ Ё1922ё гаеьйл рдщмт р7бртои
иыо5оа ирфоашршрг р3оминпрршркор па5на. Рпи рыо5оа ми6рпрйрв
ирфоашршмит 1915–1921 ыакоскор пррн рдщмт ирзи4рг р3оминпрршр-
кор. Р3оминпрршркор ипназыаг ртмюркор ртмщпирто геоаупркор
пщлит р7ми3ортои рыакоскор пашрфрючргтои рдщмт истртиркор па5-
на. Рпи реыа74рв рирырпр ыьркояапцоцощит +Р3оми рвлшьтлпми+,
+Р3ор рзсрбрпрга+ гаеьйл рлслючркор. Рбрс мизы и5рг реыа7гурпр-
кор пщлд игае5ьрг Юрнямшьытрю грртои ир3оминпрршркор ипна-
зылрг рюрчорпкор, рзсрбрпрто 4рбапферчр рыьчвррпр р5нато,
рдщмгирто хуор3орпрто юмтр9щпр ры5р, геа иркоичл рссщуирти8то
ялнмиыьчвррпми р3оминпрршр иреаш4лр рб3ьи пфрнреь ми6р ркумнт
р5р4рпреь рирспр. Рс мизы и5щл р3оминпрршркор пга и5ргыьрпбрфщлд
+На развальнях, уложенных соломой…+ Ё+Рчор гкоазсщл р7нмишрбфр-
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