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#	��	$ 299 	�����	%

����� ����	
�� ��� 

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

���� � 

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

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

��-
����� ����
 � �������� � � ��������. #�������	 
����
!���  ��	!� ! ����	
!����� ���"��� $��� 


������ �������� %����� � ��������.
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"	�	���	, 	�	�		�	 % 	&	� ���'����, 
� ��(�	 ���	���	�', &�� $�$	 ���' 
	����'& ���	������ ��������	� ���) 

�	��%*.  � �	�� �	�	�' ������, �� �	��	�& �	��-
���', &�� $�$	 – �(�	 �	��%	
 �����	
 ����	-
$	 +		���’
. #� � %�(&��, $	�
%&� 	�	�' $	 $	 
�����	 /�%�	�, 	�������&	�	 �����	 0��	����, 
��	�����	 ��$	�����, &�� $�$	 – 
&�( � �	�� 
��������, 	����'& ��	��	%��� % ���
) � 
��1	�	���	�	� % ���&	), ����$	) � �&�) 
�	��	���) ����	) �������� ���������, 
�� 
�	��
 �(%	� ����	����� �	%�� ���% �
��	���	 
	 �	��3 �	$����.

4 5	 0	�&�(%��	�	 % ���� “6�
)��� �	�	�'
” 
���' 	�	�
$	� ��	 �	�	���	, 
���	 � $	�	���	� 
�	�	�	�		� �	�(��� $�$	�-�	�	%�� ����� ���	-
�

� % �	%�	�	�	, �	� �	��� ��	� � ��� ��	��-
���' �(%�
 ��	%$� 7���
, ������ �	��7 $	-
���� � ����. �	� � ����	
 $�$	 	�	�' ��	� ��� �	$�% 
�
��	���	, �	� �� �	��� ��	�����' � ���'�� 
� 
�	�	��' $�
 	&	� �������� � ���'���	� ��	$-
���, 	�� %�	���� 
� % &��(�&�� �	�(����. #�-
�$	��	 $�$�� ���� �������		 ����'�� %�	�� � ���� 
	&�) �(��
	�'�) �	��	��%, �����	% � ������) 
�3$���. 
*�	 ����3�(�� ����
$� �	
�	$�, � �	�� /����� ������	� �	��.
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�$ ������
 !�)	��	 +
������	, 1917 �.., � ����� 
;
��� �������	�	 �	�	 (����	1	�� �. ;	��$��	� 
� 4. ���	�	� � 2007 ��$�� ���	 �	���		
 	�	�' 
�	
 �	�	
 �������
, &�� � % 5	 0	�&�(%��	�	: “& 
��������� '!����,  �. (���� )�� �� ���. ** ��. 
-

�� – “���� ������, ������”, 	�� “!���”. +�� ���-
�	!���� !����"��� �� �	������, ������ "����� ���� 

� �����	 �/
!�, � ����
�	 ���� “�)���” � ���-
"/ ���. 0�� !������ ���, "�� ������� � ����� 
�������� ������. �
���� ��!, ���� �� �
���� 

 
� ���"�� 
� ����� ������, 
!���� 	� �!	�� � ��-
���������� ��
!����, �����	 ���� � 	� ��!�
!�-
��� ����. #������ �	)��, �� ��
����� �����”. 
/�$	� ��% ���, )�� “�	�”, �	)	�	�, �	�	%���� 
	�� �	%�	�	�	�. 4 “+��	���� (�	��	1���� 
�������” 4. ���	�	 �	)�$��� 	����	�: “& �. 
1�������� (3����	
!������ �-�) �����!��/�� ��� 
-

��� 0���� �����	, 	�� ���� ������ �� 5�����, 6��� 
��
 � *��"����� � “������� ���”. '
��, � !������� 
	�� �� ��!�����, “�������”, ��, ����� ��"���, ��
��-
�� 
� “�����
���” !�������, ���������� ���� 
�� 
�
 7��� (“�!��� �)� ���� ��
!����, �� �� ��)�� 
��)� �������� ������, � �!��� ��� ������-
��”)”. �$	 � �	���	�) ���	�	� �	��% 	$ �����	% 
�����' �	�: “8���-������, ��)�	 ����)����, ��� 
�/
��� �������", ����)� (��	), � 	 – �����-


�����, 
��, �����
!�, �� �����, � ��� ���	-
�� 
�”. ��	�� 	 $�$�� $�$	� ��� ������	�' 
$�7$7, ����� 	�� ���	. 0��	����� (����	1 XIX 
��	��$$�
 +	�	� 6����%��� % ������	��� “/	���$	-
�	� 	� �	%�	�	�	)” ��&	: “6���
 ������, "�� 
-

��� ����
�/�� �����/ ���� ��"��"�� �����, 
	��	 ��/�� ��	!� ! ��������� � ����� �����-
������ �������� � �	��������	… '
��� – ����
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�����, �/
� ��
)���: 

�� "��� ��, ������ 
�� ����� �����, "��� ��� ���
���; ��� �����-
�� ���������� �� �������… 8�����	 ! �����
����, 
������ �� �	���	 ! 

����”. 4 	�	�
$	
) 5	 
0	�&�(%��	�	 ��
, )�� %�	)�$���' � �	1���� � $�-
$	���, ����	�	 $�(	 �	�	��	3�'. 

4 �	��$�� >	
�		 !	�	&(%��	�	, $�	�	����	 
XVIII ��., ��	1��	�	 �������� � �	(���� �	���'-
��	�	 $	����	��	�	 �	������	 (�. ;	����, 
;��)
$������ �	� ;������	� ����.), �����	-
�	���	 ���' �	�� �	�	%� $�
��� �	����	, 
�� 
��	��)	%�
 $�$�, � ���	������ ���
�	�: 

���	���. "	��, �	&	, �	�&�
, �� � �	�&, &�� 
�(�	 ���'?

��������. #� ��$	3.
���	���. �(�	 � �	$��	, �(�	 $�$	 ����	
.
��������. 5� �(�	 ����	
 $�$	?
���	���. ;�� �	�	
, &�� ��7	 	 �� ��	�'.
��������. 6�� �� ��
��&?
���	���. 5 � ��
��, 	�� ��	%$� �	7�. >	�� )�-

�	&, �	� � �	�	� �	���	3.
��������. #� ���� �(�	��, �	� �� 
� � % ���� 

%�
%.
���	���. ;�� 	�	��&. (7	�� � ����.) � &��, 	�'�� 

� �����7	? � ��, $��	�, �	
%�
. +	��	�� �
���, 
�� 
&�( �	���	3. (����.)

��������. B
��� �7� ����, 	�� �$��%�
3�
, )�� 
���$��	% �(�� �������� � )�� 	 �� ��7	 ��	�', 

�� 7 ���	&	 % ���� %�
�'.

���	���. 5� ���� $��� ��, �	� �	�&�
. #� ����% 
�� ���' � 	&��� ��	�'�� % �	����. � ��, �	�� 
��
����
 $	 �	����, �	�	 
� � �	��	��� 	$ ���� – 
���'�	 $�$ 	&�)!
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��������. ��� 	��&�	 �	��(�� �(�� �
&��?
���	���. � 
�� 7 �� $��	�! 0�� 
�� � ��	�' 
-

��7	 ���� �... � �$�� � $�) $�
�7	%�
?
��������. 0	��, �	&	, &�� �� �	����	 ��	�' 	 

�(��� ���������. ����	� 7	 	� 	 ��! !�7	, 
�	��	� ��(�	 �	���(��	?

���	���. !	�� 
 �	���	�' � ���
��.
��������. � 
� 7	, �
�'��7� �	, ��$��& 

���	���	�'? ��(�	 ���� � 
� �	��	��� 	 ����, 	 
����� �	�'�	��, $�� ��(�	, �	���	�'.

���	���. #� $���	 ���� �, �	� 
�� ��	�� �	�	��% 
�	�, 
� ��, �	&(�'. #
%7� 7, �	&(�', �	�� � 
�	�	%, &�� �	� ��(�	 ���	�'. (����.) ;�� �(�	� ��-
��� ��(�	 $��', 	 �	�'�	�� ���	���	�'. ;�$��&, 
� 
��(�	 ���	�'.

� �(���	 $���	 �	�	, &�� $�$	 �	� ���� 
�	���
�	�	, )	�	��(�	�	 $�
 ���	���	 
��������	, 	 
��� ��	���	 % �	����. /	�(��, 
�	$��	
 �������
 ���	 �	��� �	1���	�		 	 
0�	��	%&���, �$	���	 	$ ��
&�	�	 % �	���	).

/�$	 % 	&�� �(���� ��	$�	���	 � ���'�� % 
���	�	����) � (�	��	1���) �	���	), 	�� � % ��-
$���) ���	). #	�����	$, � 	��	�	� ���� ���	�-
�	�	 ���$��	�	 ��$	 (1668–1669) ���	�	�
: “…��� 
7����, ������9�"9 � ������9 ���� !< ���9��/, �9-
�9�"9 ���9�, ����������� �������<
�� (�"��<�� 
����� � �� ����/ ���9)�� ����	 ��
������� 
"��
�9��� 
����… � 
����� =���� 8����������, 
���	�, ��/ )< ���9��/ � ��9��� �����< 
��9�<, 
9 ��
� ���< ���������� =���< �� ���� ��
9�, � 
��� 7���� ����� 
����9�� �� ���, ��/ )< ���9-
��/ !� �9� �9��, 9 ��
� �� 
�������, ����� �� 
��� 9 �� ������ !��9�…”.
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�����%	� �����	� �	 �����(� $�$� % 
�(���� �’
%�
���	  ���	 “/�$	� � �����	” !��	�	
 
#���1	��%��	�	, 	���		
 % 1892 �. � ;�������. 

������� ������	����� (1855 – 1922)

4 ���&	� �	���� ���� 	%�	� 	����	� �
���	� 
�	�(� $�$� � $�$	�	 $�
 ��	$����	�	, �
-
����	�	 �	$� 	 ;����&���. /	���$��� ��&	: “6� 
“

��<” 9 ��� 9��������<, ��)���	, �� ���< 
9 �< �ѣ�< ������9�������< “!�9����<” (9�����<, 
���!�9>��<), ��9 ��9 ��
��9�9 
�����	�< 9 �����-
�����<. 3ѣ
� �� �
�� ������� 9�ѣ��< “'
����-
���<”, 9�9 “'
�����”; ��9 $��9��9 9 ��!����	 
���-
���� ���< ����� �� 39������� 7ѣ������9”. >��	 
������	� �	$'��	� �����	� �1	��	��� ��	 
$�$� 	 +		���'�, 	�� % ���&�3 �	��� $	� 	� �	-
	�	��3 �	���� ��	�	$��	�	 �	�(
 $�$	�	 
� 
�� 	$���	% � 	�	�(��, � ��� ���� � � �&��� 
$�$	�	��: 
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/�$	� � 
��� �������� 	 	&	� �
��� �
-
�	3�' �	�	
�� % ���'�� $	%�
 �	��. ������ 
�	��%��� ���
�$7	�, &�� 	 �	$��	�� �	�	%	
 
���&	����) 7	���� ((��)� �	���� � 7	���	�	 
����), ���$���) 	 ;����&���, � ���	�	$	� 
	���	�(�&	� $�$� 1877 ��$	, ��	���	, &�� ��	-
$���
 $�$	% 	 +		���’� �	� 2,5-���
�	�	$���3 
�������3. +��&	
 �	 �	�� ���$��	
 H. #	��	� 
��	$�	 ��	 $�$� % 	&	� ���	�	���� �	)�$���' � 
“�������� ��	 ���) �	�	��%-�	�)��%” � $	�����	 
XV ��	��$$���. “? 

��9 9 � ������9 ��9 �< )�-
���9 9 � 
���9 �� ���"��� �) 
� ����"��� �� �
<-
"� ��9 �9�"� � ���9 
� ����� �
��� ��9 ������� 
��9��
	� ����9 �������… ��� ��)
� �
��� ���9 � 
������ ����������9� ���� ��������9� )9���. �-
���
� � ��
��/ ��������� ! 

��9 9 � �����9”. 

4 �		��	1�� H� >	����� “J����	1��	 
0��	���� X–XIV ����.”, �������		� �����(3 
(����	1���) �����	%, ��7 �&�� 	��	�	�	 
��	1��� ��	�	-+�		��	7(��	� �	���� +��	��	, 
���	�� 	����	�: “@���� ���$���, 	��	 ������ 
��)�� ��!���� ���	�
������, ���� �������� �� 
���
���/ ��	� ���	����� ����� ! ��	��� ����-
����� ! 

��  ����. ����	 ��	�� ��)� �
������� 
�������
�� 
� ��
�����”. � 	$���	% ���	� ��	$-
�	3��	 “A ��� �
���� ������� �� ����� ” � “�-
������, �� (A����) ��
!���”. /�$	� � $	���$��� 
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������ ���	��(%��� 	���(��	� ���, &�� 	 ��
�� 
��	$��	%��� ��	���	 $�$	�: “#��������� � 
$���!
���� ���$��� �� �
���	
�� �����
!���� 
�������������. 6� ���/�� � ��������� �	�� 
������, "�� ����� ���!�� � ����
���� 

 (	!����-
�� ���������, ����������� 	���� – ��!����� 
�	 
�������). 0������, ������ �� ���!� ��������� 
���"���� )������, �
��� 
� ����������� ��-
���� ��� �	��"�� �)����� ��!� “

�”.

 

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

"	��#�
� 	��
��� � 
������� 
$����-%	��&	�'*
���� ��	��� 
%������, XII-XIII ����.

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

%�
 ����	� ���	����	� $�$� % ��
%����� 
�	��	���� 	 	&�) ����
), � ������ �	$ ��	��, 
&�� “�����	��' $	$���) ��	1��� ��7	 $	�	-
�	�' �
7�� XII–XIII ����.”, ��(���(�	��
 H� 
>	����� � �	$	���	 ����3�	 �	�	���	�. 
“+������%	��'” ���		
 ��7	 ����	�' 
� ���'�� �	 �����1��� �	��, 	�� � 	���7	�		��� 
7	��. �$���	��' ��)	 	 ������ � �	��	�, 
�	���'�� 	 �(������� 0��	���� �
$���
 ���-
��	$� � ���'�� ������$��), 	�� $�$ � �	��� 
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������	�, 	 	�	� $�$ �	��	� �
��������), $�� 
���3 ��)	, �	� �� �����', �����	3�' �����
 $�-
$	�	. !. #���1	��%��� ��&	: “=���/>9� ����� � 
��� �
���������� �� 9 ������� 9 9����� �� ��-
���
���, ��� �� )����� 9�9 ����9�����, � “�� 
�����9 ���9��”.

��� �	7	
 � ����'�� �	��	��	
 $	��	$	��' 
	$�3���	�	
 �	�������� ��������	 	 ��-

�� � ���	��	� �	����, ���'�� �	� ����	���� ��-
��	�	, 
�� ����
��	 $	 ��	$����	�	 ��
��	�	-

 >��	��
. /	�(��, �&	� �	�(� ����	 “$�$	” 
– �(�	 
&�( � �	���)��	
 “����	” (���%�� 5	 
��	�����	). 4 ���	���	� 	������� !	��� K��� 
���	��: “(9��	�9 ��
��
�� ����� �� ����
�� ��-

	� 9 �� ����� ��9 ���� 9���/�”.  4 $	����-
�	) LVII ��	��$$�
 (��	� ;�����	�	 ����	 	$ 1656 
��$	) ��	$�	���	: “(/
9 �/
���, ������� ��)�� 
�� ��/��, 9 ��) ��
��
<�9�9, 

<�9�9, ���9�<�9, 
�����9 9 9�"9� � ������ �
�9� �!��9, 9 ��� 
������< �� ��/�9 ������ ��)��…”. C���� “$�$	” � 
“$�$�	” % ���%��� ;. �	���%��	�	 	�	�	3�' $�$�, 
	�� % �&�) �(���	) �����	�	3��	 � % �	�(� 
7	����� 	�� �&�) ��������	%. ��	����	 ����	 
“$�$�	” �	$	�	�	� % ���	�	���	� ���� (“B�, 
���� 	 

�! D���� !�����/, @�� ���� �
!� ��-
�� �
 ���/ 
� ���/!” �. 0	��&(���). 

���: 

@�� ����, 

��, ��������
8���� ����� !���
!���?
F� �� ������, ����, 
!���,
6�" �����/ �����	����?
������� �� �	�� �����	,
@�� �� "��
��� � ����/�, —
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8�����" ����� � !
�����
A 

 ����" ! ��.
D� �	�� �
��� �� �����,
0��� "�� 	 !��	
! —
F���� ��
!	� 
� � 
����
& )����� � 

...

+���� #�����" 3��. 5�
�� ! ���"� “� 

�� ����� 
�
 ��

!�������� �)���”. ����� – ���� ���� 3	����-
'�������, �
!�� ! ����
������ 	���� ��� Białoruska Duda 
(7�������	 '
�).

/�$� � �) �	�������� �����	 ��

���
 	 
��	�
�� ��	��$$�
%, 	 ����	�'	� �	�(� 
$�$	�	-���
�	-��&��	-���	�	�'��	 % ���	-
����	� ���'���� �	��	�	�	�
 
�����, ��	 
&�� ���$���' ��	�	 $	 �(�	�	 ����	�	 &�	� 
��) 
�����	% � ����	% ���	����	� ���	�	����. ;���	� 
�	 ��	�	-+�		��	7(��	� �	���� ���	���	���	 
� ��	��	�
���� ���
���-�	
�� �	 “����	 	� 
�	��� H�	�	���”, � ��&���� ���	���� � “+��	�-
�	� &�
)��” � >	�	���	�-�	�� 	 	$�� �	 ��	-
����) $��	�% 5�(�	 /�	�$����	.

/	�(��, �
7�	 �	�����', &�� % �����	��� 
/�	�$����	, 	�	����	 % (�	��	1���) �	�3�	) 
� /����&���, � �	)	�	�	�
 ���$	�	 ����	-
�	 $�$�... B� �� �) �	���' �����	 � 	$&��	��? 
��� ������
 $	 ���	��	� ��
��. /	���$��-
�	 ��&	: “������� ��
!��� ����	�����	 �
 
�	 
����	�� ��������	��	 
� ����� ��� ���
�����. 
6�� 	��	����, "�� ��
��� � ���/��� ����
�/�� 
�
!���� �����. 1����� ��
��� �����
������ �� 
���������, ������ 	���� �������� ������, ! ���� 
������� 

�, ��� ��!��
!��� � ����: ����	 !�-
�����	, �� ������ – �	�� �������. ?���� !���� �
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��������� !����
!	��� 
�� ����. (���� ��������-
���� ���)-�����) ������
���	���, ���� ���	�-
�� !���. #����� ����� �����”. 0�����%	,  	 
����	����� ����%� �� ��7	� �����' �(�� ��-
��	� ���&	�, )��' � 	$$	��	�, )	� 	�	� �	�	-
���	�, ��
�	� $�$	�	 	 �(������� +	$���
.

����
 +�*�� �	������/� “0	��
������-����/
��-&��”.
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�������!, ������’�, 
�������� 

/	%�� $�$	 ���	 	����'�� �	&��		
, &�� 
% ���%��� 5	 ��	�����	 �	)�$��� �	-

�(� “$�$	�	� �
��” – “$����
, � ������� 	-
)�$
��
 $�$	��”. K	��	%�3$7		��' 	��		�	 
��������	 �	��
�$7	3�' �	��	�	 &�	�����
 
����	��� � %��������
 ���	��: ��	�	�' �	$ (�-
��3) $�$�; "��� $�$� 	$�'���', �	�� $�) �$���'; 
0� �
� $�$��, �
� $�$� – )�$�
�' ��� 
 ��$�; ��	� 
	 ��	�, $�$	'�	, �' ��� $	 ���, �	� 	& !�����	 ��% 
�
���; >���% $�$� 	 ��	3 �
$�; 5� $�$� 	�����%, 
�	� ��	�; !
$���$�' �$�) – ���	$	� $�$� � ��); 
Hi ���� �����	, � ����� $�$	; >	�� 	�	�', $�� � 
$�$� � ���	�'; /�$	� $�$	�� $	��	 ���	��'; ��(�	 
$�$� % ��) ����	�'; /�$� % ��) � ����	; H $�$� ���-
����3; /�$	 �� !	��	�	! 0	$	� � % 	$�� ���� 

�	 ����'�� ����	�	� ��	 �(�� ��������, 
� � 
	&	�. ���$���' �(�	 ��7	 ���'�� ��	 ����	��$-
�3 �	���
�	��' $�$� % 	��$��. 

���	�	 ��%�) � ���	�	����) �����, � 	� 
�	)	�	���
 �	��	�	 �&�
 �������. #	 �) �	$��	-
�� $	���$��� $�$	% � $�$	� 5%�� 0	��&��	% 
���	% ��	�'�� �	�	%, ��	�(��	�	%&��
 	 
����	����) �	�(��
�	) (��	$�	) ��	 $�$� $	 XIX 
��.), ������	) “(�	��	1��	�	” ����
$� (	$ �	�	�-
�� XIX � $	 �
�($��� XX ��.), ���	��) �	���	), 	 
�	��	�	 	 �	)�$7	� ������) $�$	% � 1��	-
��
�	) $�$	%. /	$	����	 	%�	� �	�	��	� ����� 
�(	���	��� �	����	% � ���	�� �� � �����$���' 
������� � ��	� �&�) $	���$���	%. 
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#	 ������	� �	�� $���	 �	��
 
	��%�
 ����� �	�(��	���, $�� “�” – �(�	 
/����&��	, “0” – �	������ +�	�	��� � ����-
�	 6�, “;” – 0	���	%&��	, “�” – �	�	$����	, 
“/” – ��
�
��	-H�	����� �(���. #
�
7�	 
�	%�	7��', &�� ����� ��������
 “���	����	� 
$�$�” ()��' ��	����
 �(��3 	��� 	���(��	3�', 
	�� ��	���	 �	� 	���	% 
� 5 0	�&�(%���, 5�	 >�-
�	�	 � �&�
) 1	����	 ����
�	��	3�' (����
 
��7� ���	���	%, � ����	� �(�������, 
��
 	$�&�� 
$	 �����, �	���� � K	���. H �(�	 � �’
%�
���	 �	$��	-
�	� $�
 �	$����, 		$�	��� – $�$	 	�’
$�%�	� 	� 
� 	����7(�&��� �(���	�� – ��
�
	�� % �����, 
/�����	� � �	���� � � ����7	%&��	� % K	��� – ��	� 
	���'�3 ��	$���3. 4 �3��� ���	$�� 	 �	�� 
$���	 �	�	, &�� �(�� ��	���	 �(�	� $�$	���	� 
��	$���� �	)�$����	 % 0��	����, $	��	$�� – � 
��	��	1���� �(��� P%����, &�� 	 ������ 6�. 
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�	
 7 �	�	
 �	�(��	��
 $�$	% �	��
�-
$7	���	 � 	 ���'��	� �	�� K(�� +	��	���	� 
��7�	�	�	 ����
$�, ���$��	� B��	1��� 
�������. #	 �� � ���)�� ��	��� ���� �����	$-
	 �	�	�	�
 ��7� ���������. !	�	 �(�	
 
�	���	�
 	 	���� �	�����	� �	��� �	�� �	��, 	$-
�3�' 
�	 �����	� �	 “%�)�$
� 0��	����”, � %�	�	, 
�(%	, � ���&�3 �	��� 	$	�	�	�
 �����(3 
���'���) $�$	%, 	�� ���, &�� �	�(��	��� $�$� 
% 	&�� �(���� ���� 	$�	�	�
 $	���$���	�� 
%7� �	$�, $	���� �����	.

0�����%	, 	 �	$��	�� �	��	��	1���) 
�����	� ��7	 ���
�$7	�', &�� $�$	 – �(�	 
�������� �		������ (	�� �	$������). ��(	� ���-
��	� ��	 
� 	�	�' �$(���� ��7	� ��������	-
(�	��	1��	�	 �(���	 0��	���� – +		���’
 
(+	$���
), 
�� &��(�&� �	 �	
�	� ;������	� 
����	��� � ���'& $	��	$� % 	$�3���	�	� 



16

���'���	-�	$&	1��) ��� �(�	�	 	�&	-
��. /	��	����	 ��	$	�' ����	����3 ����
��� 
$�$ $	 	���	% � �) 	�	�(
 % 	�	�
$	
) 5	 
0	�&�(%��	�	 	�� %��	��� 5	 K	���	, �	��&-
��	�	 �	(�	, 
�� % $�
������ (1870-
) )	$��% 	 
��� ���)	�' $�$	��%-����	��	% � 0��	����, &�� 
���	%�
�� ��� �	 /����...
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8��� �	����� !��������,
7���� )���� � ������, –
'����� ��!��� ������,
0������ ����� ��
� �	�����.

F���, ����� ����	� ����.
F���� �����"�� ������.
? ����� 3����� �������
3�
���� 
���/ ����/.

I 

� )������ ���
3�� �������� �
�������.
8�  ������ ����������
& 
"� � ������ !������	.

J� ��, 

�� ��	,
3��	�"�� ��	.

7��� � ������ ��� ����,
I ��� 	�� 3�����.
�
!�� ���� ������,
'��� ����� ��	����,
D���� �	
!��� �� ������,
'!	�)��� 

 �� ������.
J� ��, 

�� ��	,
3��	�"�� ��	,
3��	���� �� �	��
6� �)�� �������.

8�  '������ �������	,
8���� ! ����
���, 

�� �!�	��))�
?��� �	��� ��	��� ��	��,
K���� ��!�	� ��!������"�.
 

* � � $ � – ���	���� (�	�����, 
����'��).

+
 ���
��
("	��#�
� � *��� #���
���� “$�
�/
�� ����”)

 '!� ��
� ���
���, ���
��
D���� ��!��, !��	����,
5������� �� ������ ������,
?������ ��
� �������.

#���� ����"�� ! ���	��,
L����-"��� ��� "����:
?������ ����� ! ���������,
������� �	�� �������.

3�)��	 ��������� ����� –
L����� ! 	������, )���� –
D����� � ����	� ��	
�/��,
D�� ����� ������ ������.

8���� 
��/�� ������
�,
3���� ����
��/�� ��������,
5���	��/�� ����� �
��*,
#�������/�� 	� !
���.

#������
: ����	 3�	����
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/	�(��, 	��	�	 �&�) �	7�) �(�	%, 
��
 $�$	 
$	�	�	�	� ��	�����' ��	 �	��) �
�� � ��	 	&�3 
���'���� � �������3, �� � 	��	7��&	
 – 	$-
���	��' �	$���� 	 %�)�$33 � �	)�$33 0�-
�	���'. 4 �	�(���� $�$� �	���	���	 �	��	�	 � 
�
7	 �	��7 +��	���	� � ;���&��	�.  K	�	� 
� �����'&��	�, +��	���	�, /����&��	�, 
;�&	���	�, �	�	$����	� ��������	 %��	�	� 
���� $�$	���� 	�(	�, �(�� 
���	 $�
 	�, ���-
�	�	, �	�&�, �	)�$����	 ���. 

�(��	� $�$	���	� ��	$���� ��������� ���� 
�	������ �����	 6�, +	���	�� � +�	�	����. ��� 
$�����	�	 �(	��	�'	
 ����	 H�	�	 0�����	�	, 
� 
��� ���	% $�$	� �$	� 6��'�	. �(�� 1	�� �	�-
�
�$7	���	 � ��	�'���� 1��	�	��	��	��. !
�-
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���� $�$	� �
$���' ���&�, � ���	�	 ����. +��	� � 
�� – �����	� � ����	����. �	��� ��	�, � �(	��� 
0�����	�	 ���	�����%�	���
 ��� ��	$�����
 
	��$�
 ��������� �	�� �	��: $�$	, ������	 
� ����	��. 4 ���&�, �������	�� 	&	�� ��	-
���	�� ����
�� H�	�� 0�����	��, 5�	 >��	�	 
���	%:

3�)�� ��� A���� 7������
   K ������ ��"�� ��
!���,
�) !
����� – �� �����
   *�
���� ! �� ��
!���.
 
���� ������� �������, –
   �)�� ����� �����;
(��"�� ������ � ����� #����
   7�
�� "�� �� �����.
 
F� “0	������”, �� “N���”,
   “0������”, �� “����"��”, –
K�� � 	�� ����
!��� ���
��,
   6� !������ �� ���"��.
 
#�
 

 � ��
 �������
   D����, �����	���...
8����)����	, ��� �/
!�:
   7����� ��	�!
 
6� �������	 ) � ����� ���,
   #��� ���� �������,
0� ������ � 
��� ��"�

   3��	��� �������! 

5�	 >��	�	 ��% 	$�� � �$���'��	% ���	-
����	� ���	��� % +��
������ % 1911 ��$��, 	 

��3 ���	 �	���&		
 ����	 H�	�	 0�����	�	. 
4 ��	�� �	�(��	$(��� $�
 “#	&	� #���” � 
�	��$	��
%: “?� ����� �"�� �� ����� ����������	 
�. A������ 7������� ��������	 ����� ��
 

, 
������� � ������”.
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4 �	������ Litva 	$ 15.02.1911 ��$	 $	���$��-
�	� B��	1��� ������� ���$��	 ������	��
 
���	$���� �(���	 5�� >��	�� � “#	&	� #���” 
	 ���'��	� ����. /	�(��, �(��� �	�(��
�	� 
���� �����	 �$��%���
 	�	� � +�	�	������ 
�����. 4 	������� “0��	����� $�

�”, ������-
�	�� $���	��� 	����	% �(	��	�'	� ����� 
�	$ ���	%����	� 0�����	�	, ��&	��	: “#���� 
����"��/ #��	���� ��� ���������� !�����	�-
�� �	������, ������� )���	 ���������� �������: 
N����, 0��������, F������, 0	������� � ��".” 
���	�	 �(��) �	�	%, ���&	
 ��	1����	
 ���-
�	 �����	�	 “�
���)�”, “;��	�’
”, “�
�	&”, 
“"��	�”, “>	�	”, “"	���”, “���&��”, “0����” � 
“+��'��”. 5&�( H�	� 0������ ����	��%��	% � 
�	��	���	�	� �. K	��%���� � )���	����	� ����� 
5. ��	�����	���, 
��
 $	�	�	�	�� %��$���' % �(-

4	�� 3�
������ ���� �������

� � $��	��
�-%�����. 
"��� 1912 �.
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�����	� 	��$�
 ����. �����	�� �����	���
 
	�����
 ����: “/�$	-���
��)	”, “"	�� 7 �� 
� ���'”, “�) �� $�'��”, “4 ���	$�� �(��	”, “0	�	 
�	�� �	���	”, “+	$�&	��	”, “�	 �	�	��, �	 �
�	��”, 
“R) �� $��”, “+���
���� ����”, “/� ��$� 7 ��, $�� 
�
���”, “"	�	��� 7��� �’�” � �&�
.

/���� �	� 	����� 0�����	�	 	��$	�� +��
�-
���� � 1912 ��$��. “#	&	 #��	” �	��$	��
�	: “+� 
���"�� �. 7������ �� ������ ��������� � �	�	����-
���������, 

����, ����������� � ���������, – 
��-������� �����������/���	, 
�� ���� �
��! 
����	�� ��� ! !�������, ��, ��� ��� ���, 
����� 
� ��
�����”. +	$��	� �	��$	���� �	���	 	$-
���	�	�	 � ��	 “0��	�����3 ���	����”, ��	$7	-
�3 ���	������� ���$(�	�� % ;	�&	�� % 1913 ��$-
��: “6������" ��
������	 ������ ��"� ����
��	 
����� ��
 !���
�� "�����-������� A����� 
7��������. +�� ���� �� "���� ��� �������� 
��
 �!�� �	�	�, "�� ! �� ��!�� ��������: 
-

���, �������� � ����������, ������ !������ �� 
����� !����� � 
!���...”. ;���	� H�	�	 0�����	�	 

� ��$	�	�	 �	���	 � %��� ����� 	����	% ��-
$	�	 ���	��%�	���	 �	 %��	��	) ������	 
���	�����	, 
�� ��% �
$���� $�	�	����� 	�-
���	� �����: “8�� 7������ ��� � 
��������� 
������ � �����
!��, ��
�	��/�� ������,  ����
 
��"��� ���	������, ��� 
���� !��
)����� ���, ! 
	���� ���������/ ����� �� ����� !������	 ���-
"� �������� #��������. ���, 	� 	 ������� ������-
����, A���� 7������ ���" !� ��� ��� “
� ��!� ���-
���” ������. #����������	 ��"��� �������	�� 
��������	 “�����” � ��������� 7�������� ! �����-
���� ���� ����������� ��
���"���. ���� – �����	, 
���� ��!��������	 “�	����	 �	����”... 0� "����-
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��� ����� ����, 
!�	��� � ��� �������/���, 	 ��� 
�	� � �� ���� 	"�� 
����� �	!������ �
!��, � �	�� 
��������� � �	�� "������� ����
�	 

� � �������... 
” (+����
, 1971 �.). 

5&�( �$	�	 6��'�� � 
���3 $�$� �	�	 ���' 
	 �(�	�, ��& �
$��	�, �	�����'	� �	��	��� 
����� 0�����	�	 % +��
������.

���	�	 �����	� ��	 $�$	�	 � ����� 0�����	�	, 
�
$��	 ��
 
&�( 	$	�� $�$	�	 � ��������� 
– +��� 0��(�. 4 2007 ��$�� �����	� � $	���$-
��� ������ �	��%��� �����(% � (�	��	1��	� 
(����$���� !��	�	
 >	�	������	, 1932 �.. (�. 
�����	 �������	�	 �	�	), 
�� % $�
������, � ��-
�	$�	�� ����
$, �	��	 ��������	%, �	�� ��	% 
$�$	� +��� 0��(�. 
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������ �	��%��� 
��	$�	� ��3 �����(-
�� % �	������  “/�-
$	�” N1/2012: “#�-
��
�� ��$������� 0. 
�����������, #��� 7-
��� ������������� 

 
! �	����� �	"���, ��� 
��� 
���� ��	���� ��
 
������������ ����-
�� ����������. ���� 
���� �������	 ���-
����� ��� �����, ��� 

� ������������ �!��� �������� �������!�����	 
�������� �����
!��� ����� �$����� �������� 
����)���� (!������), 	��	 !����
!����	 ����
�-
���.” !�7	, 	 ��������� 7����' 
&�( ��	
�� 
�(�	�	 $�$	�	? !�7	, � �) �
����) 	�)��	) 
�	)	�	���
 ����
 ���
 �������, 1��	�$���� �� 
�&�
 ��	���?..

�. 0�	������/ �������� 
������ ���	� � /�
 
�	�#�

� �
��	#�
��, 
2007 �. 
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�����-"	��	�

����	 “$�$	�” �	� �	�	 &��(�&	� �	�(-
�, ��� �����	 	��(���� �����	�	. +�	 

�(�	 ���$���' � �
$��	
 ����	��	:  “H �	���, � 7��, 
� 	 $�$�� ���(�”. ���	�	 �	
��	% �	�	%����	� 
� ������ �	�����	��, $�$	� ��� ���' 
&�( � 
���
���. +��%$	�� /�$	� 	���	�� �	�� ����
 
���	�����
 ���'����� � �	(��, $�$	�	�� 	���	�� 
	$�� 	$	�� % ��	�) ���&	)-�����
�(
). 

/�$�� �	)	��
%�
 
�	��	�	 	& �	�	���� 
�
��
� ;	��	% 
�	���%���, �3�� 
���� 
%��	�%��� 	 	��� 
��	����) ����
��%. 
+	$ ���%$	��	� 
;�	�� � ���	�	�	% � 
	$	��	�	% �	$ ���	-
�����3 �(�	��	��' 
�����%	� ����	-
7���� 	�	�
$	� 
���'��	�	 ���'����	 
>	�����	 +&(���-
�(��	��	 “/�$	�”. 4 �(-
�	� �������� ���	����� 

$�$	� �	��
 ������ �$�� 	 ��	, ��	� �	� ���	$ 
�	��� 0��	� “B
�����”. +	��
 �(�	�	 
�� $	�-
�	�
���	 �
����	 % ��$�3 0	���	%&���, 
�	���'�� ��. +���	 �	��	���� ���, &�� 	��� 
% ��� %�� ���'& 	)���	 ��
�	3�' ������
 ����. 
�	�	� ���	�	�, &�� ���	��$	� �(�	�	 ���	�	�� 
���� 	������	�		 % !3)�� % 1957 �. � ��$	����-
�� “0	�'�	%&��	”. ���	�	 �	���	 �(����, 
� 

���	� $��:��
 
;�:���� � "<��	 =�:�
���� 
	���# � ����#�

���#�-
#����
������#�. 1920-� ��.
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���	�	� ����	 ��$�%�� ��3���	��
�� !�)	�
 
#	%�����	 � (	��) +���	 ���	, “
��
 ���		�� �	�-
�3 �	���� ��3���	��� $�
 �		����) �	�	�”. #	 
	$�� � �(��) �	��%�) �	�3�	% 5�	 /�$	� 
�����	���	 % ��$�3 ��&�� 	 0	���	%&��� 
�	 ���&��� &�
)�. 6�� �	7	, 	 �����	) 
��	���'	 	$�3���	�		
 ��$��	 ���	����	� 
$�$� � 	$�� ���	�. 

!�	���	 ;	��	�� �	���%��	�� 5�	 >��	�	 
�����
��% ���� ���& �	$ 	��	� “/�$	�”. 
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>���	 “3���	���� ?����	��” �����
6� ������ �� �
������,
#�
 ������ �������,
8�� 

��, �����"� �����,
? ��������� �������.
 
6� 

!�, �� �����
!�
(� 

� – 	� ���� !���)
'��� ���� ����� � �/
!� –
#����	 � �����/, ���  ���.
 
+� )���	, ������ �����	,
(����-�"��/ "����,
? !������	 !��	��� ������/,
0�� !� ����"���� �	����.
 
8���
 !� ����
�� ������ ����
F��� 
������ ���
��...
��	!� !� ��	!��, ��� !� ����,
+� �	�����	, � ��
 �
��.
 
5�
��� 7������"���� 
��/,
+�  �/����, ����" ���.
'��/-���/  �	!������,
@�� ��"��, �
!� �	�!���.
 
�����-����, ������ ����	�
@�� !������� ������,
7��� ������, "�� ���	��
7�������	 ����.

@�� ���� ������ ���,
K ������ ���� !� 
����...
+� �� ��
�� � �����
K��� – � ������, � �)��.
 
A �	�����	"�	� ���	���
?������ "������ �������,
@�� �� �����/ !� ����
I ������� �	�� 	�.
 
I  �
��� ��	��
'���� �����	 

���,
?� ����������� !����������:
F� �������� �� ����?!
 
D�� 
����  ��� �	 � �����,
'!�� �
�� ����� � ���,
@����! ��"��, "����! 
����, –
?����, ������ �� 

��.
 
8����������� �� �!���,
3�)�� ���� �	
!� � 

!�,
3�)�� 
��	/ �	�����
I �����
�/ �
!�.
 
6� ��������� �������
6������� �����,
@�� ��� ��)� ������ �����
7�������� ���	��. 
 

1910
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+�� $	�	���� ������	 B�)		 "	�
�����	 
%$	���
 �	���� �	��	�	 ���& 5�� +	�����, �	(�	 
� ��������� (�	�����). 4���&�3 ���� ��% 	$-
���	�	� % 1913 ��$�� % �	���� “#	&	 #��	” (№21). 
H1	��	��
 ��	 ������	��3 ���	 % ��
��	1�� 
5�� +	�����, 	�� �	� ���& � ��(�(�� �	���� 
���� ��	����	, �	�� � $	�(���' �	��	�	%�
 �-
�
$���� &����	� �������. “/�$	�” – ��	���	 
�	��3 	��� �	� $(�3�� ���� 	&	�	 ����
�	. 
!	����	, ���& ���	$����%�	���	 ��� ����&�3 
� 1913 ��$	.

%�	�	*� +
�� %�/����, 
�	�&��
� +�*��# 
�	������/�#. 
����&� �� �	*��, 1933 �. 

�� ��	��/�� – +
�� %�/���� 
� 
��������.
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���	
���	�/ ?. 5������ 

���, 

��, ���� �� !������?
0� )����" �� ��
!��,
��� ����� ���� �������
D�, ��
-'!������ �������?
'!�� ������� – !��� ��������
#���	 �����, 
� �� ����
@�� �
 ����� ������������,
+� �
 ����, 7������!
6������� �	"�� ������,
#����� "����� � ��
 �"���!
8���� )
, 
� �
!� �������...
@�� ) �����", ���� – �������!
0�)� ����" �� ��
��� 
D� � ���� �	�� ����	��?
+ �������/, 
!	�� 7��,
0�� � 
���� 	 �		��.
+�-�� !���" – ���� 
!���, 
D����� ���� ��� �� 	:
+ � !� "����� ��� �� �����,
D� ! 

�� !� �����	.
6� "�����, ����
!�" �����.
����� ���� ���, 	� 

�,
?��� �� ���!�, !��� � ����.
D����� ���� – ��	 �	
�.
� �� �� ���� � 
���� �
!�:
D���� ��, � 	 �������.
+� ���� �������� � �!�
A! !	!/����� �������,
����� ) 

��! ���, �� ����
��
!� ������� ��� ���	��!
1�� ����"�� 
�	 7������ 
#���� ��
���� �		��!
?��/�� ���: !� ��� �����/
7������� 
� ��� )��
A ������� �� ��� ! ����/ 
#���� ����	 !��)��.
A !��)��"� !�����, �������
6�� ! ����/ ���� �		��.
�����-) ������ � ���������
8��
 ����� ��� �� !����.

#����)�� ���� ��
!� – 
'� �����, ���, �� ����,
*�� )� !����� ���� � �/
!�,
@�� �	��� �� 7������!..
A ����)�� �� "�� ����
&�� �� �"��� �
 �/
!��:
+� ������-�� "������ 
���
6� !� ����� )� 
!���:
7���� – �������� �� ����
+�� �������� �������.
8����, ����� !��������
R� ��
 ��
��/ !	����
A ������ ��!�������
6�� ! ���
������ ��������.
?����� ���!, �����
� ���
A !������	 ! �������,
'���� ��� ���� � �����
A �������� � ������.
0�� ��", "�� �����
8 ����	� !�����/ �����,
D����� � "���� � �����,
#�������� !����	 � �/���,
'� ������ ��� � ���, 
'� ����� "���� ����.
8�����, ���� ���, "�� �����,
K�� 
����� 
���� 7�� 
��
D����� ���, "�� 
��� ����
1������ ���� !�����.
& ����� ���� �� !������,
?������ ���� ���� 	�?!
���� ��� �� 
"���,
*�� ��� ����  ���� ����.
'!	�� 7�� � !� ���, 
@�� ��" 
� ������ �� !���,
7� �
�	�� ��� �/
����,
8���� 
����� � 	!��.
A �� )���� ���������
6� ������ ��� ��!����.
+� !�	��, �	��� !
!����
D�� � ���� – !�������� �����...
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8��� !�	��� �
��� ���,
#�� ������ �������	
#�������� ����� 	�.
A �	���, �� ��� �� �����,
*���� ���� �����
!�,
? ������ ����
�, ���! � ����
R� �)� ��!������ �	��.
������"�	, �������, 
3��
!� ! ����� ������.
*��-�� ����
!��� �	 � ���
F��� ������� �� �����,
� �� ����� � �/ ���
3������� �� �����.
S ��� ������� ��
!	���
6� ���� �� �� ����,
(0�� ����� !
!��������
D�� ����� � ����� ����),
0)��� �	! ����, �����
?
������� 
�	 ���� ����,
A �	���� �������	 ���
0� �� �	�� � ����.
6� ����"�� ���� ����	, 
?�����"� �	)�� ����
8������, ������, ��� � ��,
��	�� �� �� �� ���� �	����
L��� ���
!� ! �����)�� ���,
6� )� �	��� �� 	� )�����, 
� 	� ������ �������.
@�� 
���� !� ����� �
!�
D� ������� ��)�� !����.
6��-) �		�� �������� ��
!�.

'
��! –  ��)�� ���������!
8���� �� �"�� ! ����/
&!���  ���
!���	 ���	��.
A �� ����� �� ! ����/
#����� ����� ����	���.
� �	��� ����� !
����� 
'� �	�� �� !������
A ������ 
�	 ����� �����
D�� ! '!����� ����� !!����. 

+
� %�/����
“6�"� ����” 1913, № 21, �. 3.

5&�( 	$�� ���&, ��
�	� � $�$�� � ��	$���
� 
“Y	��'�� B
�(&��”, ��% 	���	� ��������� �	-
(�	� ;��	��� �	�	����	�. !�7 �&��, ��	$���
 
“Y	��'�	 B
�(&��” ���	 ���'�� �	&��		
 	 
���������. 5�, ������%	, �	��	 �	$�������	�' 
� 	$	���.
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A�
���&� =�	*B��
8�
!��� ���� ! ������ ���"���,
?��	��� ���)��.
L���� ���"�, ������ ���"�,
3	����� F	��"��.

#���"�� ���"��, 

� ����,
3����"�� �����.
& ����� )��
�� ������ 
!����,
(�� ���� ������/��.

#�
����/�� ������, ����
& ���	
� ���.
���  
!����� �� !�������
3� �!����� ������.
 
*����� ��������� ������
“3�"����” !�����.
“6� �
!�, ����, ��� ������”, –
8���� �������	�.

6� �������� � ����"��
6�� ������� �
!�.
��)��� 0��’� �� F	��"�
6�����)��� �/
!�.

#	$�	 ���	��
 ��	$�� ��	 $�$� ��7	 �	���� % 
�	(����� 	���	� ��
��	�	
 >��	��
 % “+�-
�	��	� &�
)��” (��$	$��	� � “�	�	��� �	������ 
���	����	� ���	�	����”) 	%�	����	 ;	����	�	 
>	�����	 >	��	��	���	 �	$	-�	�����	�	 (XIX 
��.), ���	����	�	 ���'����	 � !��&���, 
�� 
��&	: “C/
� ) �
�� � 

��� – � �� �� ��
!� ���-
������! 7��! – ������ ����, ���������� �� �� ��-
��� ��"�� �������, � �� ��� ��������, ��� �
!� 
3�"����-7�	���. 3�"����-7�	��� ��� �����-
)���� 7�	�, 7�	� – 3	"�� #������! 6������	 
����� !�����/�� �� 	����� �����... @�� �� !���-
�� – ��� � �
!�, ��� ������ –  �����
!�! #�
 ��� 
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	�� ���!� 
���� ��!����� !� ��� �, 	� ������ ! 

!������, �
�� ������� � ������� ��!�� ! ���. #�
 
��� 	�� ���!� ������� � !���� "�� ������� – � 	�� 
!����/�� �� �	�����! ���� ���� �	��	� �� !	��� – 
�� � ��) !���� �
!�. �
�� !���� !������. ?������ 
����/ ������	, �� ���� – ��	�� 8����, 8���� ��-
��
)�� �������!..”.  

/	�(��, ���� �����	 $	��$	��	, &�� ��	$�-
��
 ��
��	�	
 	��$�) ��
�	% �	$ $�$� � 
���	 �	��	� ���	�		
 % 	&�� �(����, �� $�-
$	� ��	% 	 “>��	��� +		���’
–2012”. �(�	
 �	$��
 
���	 	���		
 /��
	� 0�������� ���' �	�: “...& 
�������/ ������� !������� ����
��	 $�������-
��	 ��������� ! &"������, ����������, #������-
��, 0������� ������, 0�����, 6����������, 3�������. 
5�������� ��	�� ��������� �������� "���� �� 
������ ����� @� � *����. 5�!�� ��������� ������� 
� ������� ����
���� ������ �� )������� ���� 
��	����, !������ ������, ��	�� �	���. ��� 
�������� 
������� ���	������ �	���� �������� ����-
������ �������, ������!����� ��	�� !�������� 
!���������� 

��� 3	������� ��!���”.

��� �� � �	��� ���	��� ����	�, � 
��� $�$	 
� ���'�� ��	�, 	�� � �����	� ���3 �	���	-
�	 ����	�	, &�� ����%�	� �	$��� %�
�� �	�		-
��������, �’
%�
���	 “�	�	�	��	” 	&	�	 ����
�	 
>	����
 �����. >	����' ����	 	�	$��%�
 	 ���-
������, � ����� ;��	��� �������	� ����, �
-
��� /��&���� �	�. +	$�	� 
����	� 	���	��� 
�����% 	��	%����
 ����� % �������� � ��	�	�	% 
� +�����&�	��	� �
����$��, 	�� ���'&�3 �	��-
�� 7���
 ��	��% � ���	% � >		$��. �	�	�	��	 – 
�(�	 %���&(�, �	�	 �	�
 ����� ����%�� (
�	
 
)���(� �	 %�� 	�	
�	����	���	 � ;��	��
��, )��' 
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��	$	��� ���' � �	��	%$	
 ����	 ����%��, 	 
�
��(��	 �	��, 
��� ��	$�	���	 % ����, – �(�	 	-
�	��(� >����%&��	). �	�	�	��	 ����	����� %�3 
“�	����3” 0��	���', 	 �	�
��$ ����&&	 �	��� 
$��-���	� ��)�� (�	�	%. � �	���
�	� ���
�: 
#������� 

 6� !	����� 
�). +	$��� $	 $��	, 
����	�-����	�' �������� – �(�	 $��$ 5���, 
�� �	�-
����	� ���	$ )������	� 5���� $������ ����. 
!�	���	 $��$ 5��� �	��	��	� �	���� �������3 
��	 $���	�	 �
�
 �	�	���	: “#������ ��� ��-
���
������ ��	!	 ����� 
����� � "�����, �� ��� 
������ �����
���� � ����
 ������� � ��	!/ ����� 
�
������� ����. #���� � !������ ����, 
� !����� 
� ��	���� �������	 � ��������� ��	!����. �
��� 
������, ��� ��� 	�� ���!�� � 
�����. 8��� ������� � 


��� ��	�� ��� 	�� � ������� 	��, �)�	-) �� ���� 
� �/
!�� !� �	����� ������������	� ��	
!��� � �	�� 
���������”. ;��'�� �	��	 % ���&	� ���� �������� 
	���	� �����7�) ��	
��$	% �	���3��	 � ���	�� 
$�$�: “8���� �������	 �� !���
, � ������ ��
��, "�� 
!� ��
!�� 
!��� �������� ����
�	�����	 ���$���	: 
�����	��/�� ��"�� �� ���� �  ����, !��
!��� �	-
�������	 

� ����������� ������� *�	
���, "�� 
��� ����� � ���� ������������ �������� ��-
��)��� �	 ������ !� ������ �������, � � !� ���, 
"�� �) 
��� ��
������ ���;  ���� ������ ���� 
����� ������ � ��!��	 ��"���	 
���	!�, �	���/ 
��-����� ������ ���	
�� ����� �� ������, ��� 
��!���
!����, "�� �
�������� �������”. +�	%$	, 
���	�����	, �� “�
����	�	
 $�$	” ��� 	���	��-
�	 % �	�(� �
����	�	� $�$�� (�	���&��%��	� 
$�$�� � �	�����	�, ����	�	 � �
�����. 4 ��(�
� 
���� ��	$�	���	 �	$ 	��	� “�
����	�	
 ����	”). 
��� �	$� �	�� 	%�	� � ���	�����%�	� ����	 
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“$�$�	”, 	 ��	���	 “$�$	”? !	����	, &�� % ���-
�) ����	) ��	$�	3��	 $�	 ����
 ���������: 
“& 	�� (*�	
���) �� �� �
�� (

��)”. !	����	, &�� 
L�
$�� ��	� � 	 $�$��, � 	 �
����	�	� $�$��. 
�(�	 �	��
�$7	���	 � �	������� 	���	
��: “6� 
���� !�!������ ���"� )�������. '!��� ������� ��-
������ �����, ������ �������, ����� ��� ������ 
����� �������, "�� �����, �����	/�� �� ���� 
������. 8������ ��
��-) ����	��)��, ����� 
���	��� !��
!��� 

� ����������� ������� *�	-

���. �
��� ���	
����� ���� ����������	 �� ����-
����� ����, ���������	 � ��������� ��������”. +	�-
�� )������ 5�� �	� �	��	� ������	 ��	�' 
	 $�$�� (��� �7� ���	�	 – �
����	�	
 $�$�	), 

��3 ����	��% � ���	����	�	 L�
$��	, � % )����	 
$���	 	�������	���	. /�
%��	 /�
 	�	� 7	�-
�	� ���	���	 % 
��, �� � ����	���	 � ��	����	 
�����	�. 

4 $����� ����, � 
��� ���'��� ������ �	�

-
���	 �	�'&	������, $�$	 �	��	�	 �	��	� ���	�' 
����	���	 �	-��	��:  “?
������	, "�� !�����-
����� )�������� ����� ����� ���������. �
��� 
����� ���� ������
!���� � ���������� �����, 
�����
������ �� ��������, !�!����� �� ����,  ��-
��, ������� 
!� �� ���!��� ���������, 	� �	�	)�� 
����������, "�� � ������� !����������� ���� 
)����	 �
������	 !������� �����)��� 
�����-
��. 6���� 

� *�	
����� ��
������� ������� 
�	����”. +��	��	 	����3 � 	�	��� �	%�	7	
 
� �	 ���'& $	���%�) 1	�����%�	): “6	 ������ 
������ 	� ����
 �� ���� �����������	, 	� "�����, ! 
���� �
�������	 
!����� � ����
�, ����	
!����, 
"���������� ������� ! �����!��� ������ ���  
�����. 7���� ������ 	�� �����. 8���
�� �������� 
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�����!�� �� �����, ���� ������ �
����	��	 �����-
���� ��
 ����"�����/ 

�”. K	�	� � ���)�$	� 
�	�'&	����% �

���	 � ���'���� �	$&	1�, 
$�$� �	�

3�' “�	
 � �	�	�	��	”. 

4 ��(�
� ����, 
�	
 	����	� ���� �
���%�	% 
�	$�	� /����� ������	� �	��, $�$	 � �����' 
�����. K($��
 ��	$�� ��	 
� 	$��
��	 ����	�	 $	 
%��������) ���	�	%: “…������"� ���� �����/� 
�! ������ ����"���� �	��� ��������, – ����"� 
	� �����	 

��…”, “@�", 

��, �����!”. “6���� 
����� *�	
��, �	 ��/�� ���� ��������, �������	 

!����� ����
)����� ��� � �)� �	 ������ ����
 
����� 	����	 �	�������	 ����. D������� �	 
���� 	"�� �	������� !���
 �
����� �����
���� 
!	����”.

�(�	 $�$� % �������� >	����
 �����, ������%	, 
�	��	
 	���	�	 $	���$	�	
. !�	���	 �(�� 
�������� ���	�	� “1�” � ���� 	$
��
 $�
 
�	$��� � �	�	�. 4 $����� ���� ��� 	���	� 
��	���� ��	��	 ���'���� �����$���' ����	� 
�����	: “...���� !
������	, "�� ����-���� ������� 
!���
�� ��
!������ �	���� ������ �!��...” /	�(-
��, 	%�	�	� �(�	� ���� ���	 �	���		
 ���	��	 � 
	�	�' ����	$��	� �	�	� Z�(1	� (����	 �����&�	 
/��&���	�	 �-	), 
�	
 ��	$�	�	 ��	 �
����	�	 
$�$	�	, 
� ��� ��	% 	 $�$�� � �	�	
�	 �����)	... 
;��'�� ���	�	 ���� � “���	���'” ��	��	1��� 
	��	�	�, � 
���	 $	�����	 L�
$��	�	 $�$	, 
�� ��� 	$�	�	�' 	 ���	�, $	 
��� �(	�'	� 
�
����	��� 	$��
��	 ���	����: “? ��� (�������� 
���	��� ������ ����-����	���	 ��� *�	
������ 


�. & +������ ����� �������� )���. #��!� 
����!� �� ������ �	 �����”. ;��'�� ��	���	, &�� 
���	���� ����	����3�' 
&�( 	$� “$�$	���	� 
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�
��” 	 ���������.
4�(&��, ��	����	 ���	�	����) �(���	%, 
��
 

��
��	3�' ��������� � $�$��, �	��%��	�
 
&�( 
	$�� �(���	�. �%�	� �(�	� ���� 	$���	�	% � 
“;����� ���������” ����$�, �������	�3 ���-
�� �	����	, � 
��� �	��%	� ����	 	$��$����	 
$�$�� � ��
�		� � �� ���������. ��	$�
���
, &�� 
�(�	 � 	��&�
 ���&� � 	�	�
$	�, � 
��) �
���-
��
 ���	�	�	�� ��$��' 	�
�	�' 	& �(��
	�'� 
��������.  

$�����
�

4 	$	�� ���(�&	�	 �	��	$	�	 ���� ��� ���. 
K	���� ��	�(�&�, )���� �
�($� � $��� 
� 

��	��	� ��� 	��&�. #	 $�	�( ��	
�	 ���	� ���	, 
	 �	��	$	� �&�	 ���� � �	��	� 	$��	% �	���	�'. 
+	����	% $	 �
�� ���% � �(�	� ��$�� �	�	�' ��: 
“���&
� ��� �����%�
 �� 	$�	 $��%� ��. 
#����	 % �� � 	$���	�	�
, ����	 � �	���	�
, 
	$� &�� ��� �	�� �� �	���	�
 	$� � ��� 7 �-
��	�����	� ����	 – ��+P�[. ;��' 
 � �	$��	%, &��, 
�����', ��&�� �(�	 ��. !�, 
� �� �	����, �	�	 
	 ��� ���� �7�, 	 �	$�
���' ��	3 ��
����3 �	��	-
$	��� 	 %��) �	� ��	����	. �	�� )	� 	����	� 

� ���, )�� ���$�� �	��3 �(�, � 
��� 
&�( 	��� 

�	, 	 
�	
 �	��	 � 	���	��	 �	���'. /�7	 �� 
���	$ �����3 �	����' $	��$	��	, &�� �(�	 �	 �	-
���' �	��, &�� �� �����%�
, � )�� � �	� �	��	���	 
�	��	$	���' 	 �	�� �
���”. ��	�(�&� � �
�($� 
��	�� �	��)	�� �	������, �	����	���
 � �	�'�	� � 
����&��� % ���� �	���' &��	�', 	 �	��$&�, ���	 
$��	3��, �	� � �	��	%�
 �
$���' �	�
 �	�'�	�	�	 
��7�	, �� �
� � ��� ��	�����' ����	 � �	���	�	. 
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��	�(�&� � �
�($� ��	�� �	$�
�����
. ��	-
�(�&�, 	��	�����&� � ��	��%, �	�&�% � ��� 
�����
*, �� ���	&�%, &�� �	���' ���	���	��-
�	 � �������, �	�� ���'�� % ������ 
�� �	���� � 
��7	. 4 ������	�	 �
�($
�	 �
��) �$	�	$	�, 
$�� � ��� ���' �	���', � ����, 	�� � ���	&�% 
�	$	��	 % ���������� ���, 	 ��%	�. >	�� ��	-
�(�&� ��	� � ���$�� �	�� �	
���	�	 �����
, 
$�� ��7	, )��' 
�� �	&	���, $��	% �. /��� 
�	��$&� ��	� ����' �	� ��	�
��	% �
$���' 	 
��� 7	 ����� �	�
 �	�'��. "�� ���'& � ��7�% 
��	3 �(��, ��� $	%7(� 	���7�	% ��	� �	���, 
��� ��& �	����%, &�� 	$ 
�� %�	�	 �	�	���	. 
�$ �(�	� 	����� ���
$��	 	7� �	���% � �� 
�	�	��� – ��	�	�'� �	���. 

�	� � �
$��% �	$�, �	�� ��	��%�
 ���� ��)	�	�	� 
�	�'�	. �	��	$	� �	����$��%�
 �	 �	���, �	�	��%, 
&�� � ���) ���% ���	� ���'�� 	$�� � �	7	: “����� 

 �
���. ;�$	�', � $	�	�	3�
 
 %��) ���% � 	$-
�	�� 	 ��	� ���	�. �$�� ��, �	����	, �	���' 
�	�&�%”. 5��	� � ��� �	� � )	�� � ����	� �	��� 
�
�($� ��	�. “�	�&�%, �	�&�%, �	�'�	, �	���'!” 
>	7��� �(�	, � ���% ���� % ��&(', 	�� ����	 
�	�	�	 � ����. “#�, � $�� ��� �	���'?” – ����	%�
 
�	�'�	. “0�% �	���', �	�'�	, ��% �� ��� � ��&(�. 
5 
�� 	 ��%	�� �	�&�%. H$�, ��37	 �	�	
, �	-
��� ��	&���', ��
$7�, 	 �(�� �	���' �	�� �	 ���	)� 
����	�. 5 
�� 	$�	�	% � ����	 $	)	��”. “L����& �� 
�&�	, ��”, – �	7	 �	�'�	. 0�% �	���' � �	��	� 
� ��	�	. “��� ��	�(�&	�	, �	���	�	 �	&	�	 ��	-
�	 
, ��$	�', �7� � $	�	�	3�
”. 

*#	��	 “�����'��	
 $�$	” ���	�����%�	���	 ���	� � 	��	� “���	��-
��	
 $�$	”. +	)�$���' 
	 	$ 	��� 	���	�(�&	� $�$� 1877 �., 
�	
 
�	)�%�	���	 % �����'���� �����.
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4 �(�� ���	� �	�$	%�
 	 %�3 �	������ ��� 
$�$�. �$	�	$	���
 %��, &�� �(�	 	���	�(�&�, 
�	���� ��	� �	���	���	 � �����
. +	��%&� 
�	�������, ����� ��� $�$�, ��	�� �	��	$	� ��	-
�		 $�
 %��) 	$�7	%, �	$�����% � ��7�	, 	7� % 
����� ���%�
 � �����(% ��	��� ��	. “�(�	 7 $�$	, 
	 � �	���'”, – ������% �	�'�	, �	$	�	 � ����$	 
�	���	%&��
 � ��	�. “�	�, �	�'�	, �(�	 $�$	, 	 
���' �(�	 ��, ��$� ��(�	 $�'���', �(�	 � ���' �	-
���'. +���&�% 
 % �����'. +	�	% �	���
$	��	 	 
����	&�, $�� 7 �	
 �(�, � 
��� 	��� 
�	. �7� 
��3, $�$	� ���	�. +	$�)�$7� $	 
��. ��
$7� 	 
$�$� � ���	3�
, 	 
� �� �(�	
 &���	 	���	���	. 
#	 &�� � 	$�	��	�: “!
&�� �(�	”. – “� �� �(�	
”, 
– ���	3�
. – “� �(�	 – ���”. – “� �� �(�	
”, – ��	-
�
��	3. – “�(�	 7	����	 ��$��”. – “� �� �(�	
”, 
– � �	$$	3�
 
. – “�(�	
? – �$����%�
 $�$	�. – � 
�� �(�	
, ��	��	, � ��$	3”. ��� 
 � %������% 	$ 
�	$	��� 	 %���' ��	�! “�	$� �(�	 ��$�� �	���'!” 
– �����% 
 �, 	$����%&� % $�$	�	 $�$�, &������ 
���%�
 	�	$ $	)	��”. 

“#� � �	���� 7 ��, ��. B3���'�	 % �3���'�� 

� �	�'�	. �� $	�� �	�� �	$� � ��� �	�� �	��	$	���. 
;����	� �	�� �
��3 ���	� � ��$�� �	��	$	���. ��, 
�
�($� ��, )����, ����	 
� ��	
 �	��. �� �	�
 
��	��� �	���	�	 ��	�	 ��	%�
� )	��, � ��	�	$-
��&. � ��, $���'��, �	��$&�, �	� � ��$	3 �	 
��� �	��, �	��	�	��
 	 �	�� �	��	$	���, �� ��� 

� ���$�. /� � 
 %7� �	���	�' ���	$��	%, 
&�( 
�
�� ���)� �	���'�3, 	 �	�� �	���, �� ��	�� ��	� 
% �
$�� �
�� � ����'”.       

� �	�� �	�� �	� � �	�
���
, &�� �	���' ��� ���-
�
 ����� 	�	�	�	�. �	���' 	$ $�$�, �	���'-
�
$�
& � ���, &�� 	��	��$&� ��	� �	�&�%, 
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�	���	3���
 % ���. !
����	��', �
$��	, �	� � 
�	��	�	�
 �	����	�, 	 )	�� % �� ��	�� ��$	�	�' % 
��� �����
 � % ��� ��%	��. H �
���, �	�� ��$���� 
��	
�$7	�' ��$�, �	%�	7���, &�� ����	 �
���-
�	 	$ ��	3 $	 ��	3, 	 	$ �3 �	�	� 
&�( ��7	 
�	���' ��	������ ��� �����'��	� $�$�.     

����� ������ ��	�
��� 
� ����� �<��� � $�����
�, 2016 �.
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#��, ���, ���� ����$! �� �����

���, &�� 	 ��
&� $��' �
$��	 ��	 ��	 
$�$	����	 	 ���������, �	��		 % �(-

�	� ��7	���, 	�� �(�	 ���'�� �	�	�	�. � �	�	�, 
�	����	, ��$��' �’
%�
��	 � $	$	�	��	 ���
 
����	����
 � (�	��	1���
 �������. !�7	, ���� 
�	��-���$�' ��	�	�' &�	��	$���
 	%$�
�	���� 
����
 �	�
, ��7 �&��, � 	&	�	 �(���	. ��� 	$� 
� 	��%�) ���	
%, 
��� ��(�	 ���	&��' ��
, 
– &�� ��	���	 ��	�' 	 $�$�� � ��� 
��) 	��$	). 
/	�	��� 7 � �(�	� �	���� �������
 $	 ��	����� 
�(�����	�	 $�$	���	� ��	$���� 	 ��������� � 
	�	���	��
%, � ��7	) 
��) $�$	 �	��	 ���	�'. 
��� ���	$ �(��� �	����'�	 �	����� ����	 ��	 
“$�$	���� �����”, ��(��� �	��3�, 	$�	��$� 
$�
 $�$	���	� ��	$���� �(���	, � %�	�	 ��	 
�	�����
 ���� �	�������� $�$�. 

��(�	 	$�	���', &�� % $�$	���	� ��	$���� 
0��	���� 	���'		��
	�'� $�$	���� ����� 
�	� � � �1	��	�	%�
. +	 �	)	�	�) �	��	��	) 
$�$	��% �	�	, &�� %�� 
� 	��	���
 % ����	�-
	� “�	$	��7	�” 	$��� � 	���'�
 (������ 
� �	%�	7	3��	. ��� �(�	 � �	��	 �	��	�' 
	� � �	&��(� �$(� $�$	���	�	 ����3 ������-
���, 
�� ���'�� �	���	 ������%�	���	 	 	�-
��� �	��	�	� 	����	%, � ���&�3 �	��� �����	% 
� ����� 0�����	�	, 	 �	��	�	 	 �	$��	�� �&�) 
�����	� ��	 ��� �	�. “D������ ������ ��"�� ���	-
��	, ����	, ��"�����	, ! ���������� �������,  
��!��	 ������ � �������. #�
�	��!�����	 ��	����, 
"���� !������	�� � ����. & 7�������� ��"�	 
������� ���� ! ����	��� ����� �������”, – ��	$�	� 
�$���'��	 �	�	�	�'	� ����� 5$����	 K�$�����. 



40

“#	&	 #��	” �	� ���	�	 ��	 ���&� ������ ���-
��: “'!	����� !������� ������� ��
�������, 
���������, ��"������� ��"�	��, ���)����, 
���������, �� 
!	����� �������� ���� ����� ���	-
!��� �������	 �������, ����	 �������. *����� 
�	���� � ����������� �������, ��"���� �� ���	� 
�������� "����� � ��
����!���	 �����)��� 
�!���� � "������� ��	����; �� ��"�� ���� ������	 
��������	 "����...” 

�� ��� �	��%��� (�����	�� ����3 ��7	 
�����'  &	��� �	�����, ��&��	�3 �	&��3, ��-
��
, �	�	�	��
 	�� 	$	�	�
����
 &�	� (� ��� 
���� � �	��1(), ����, ��	� ��
� (�	7	$		 ���		-
� ���$	 � ���	�'	� $�
 ��������� �()��	� 
�����	�	 ��
��
), 	 $	 �(�	�	 – 	�$�����3 
������, 1�(� 	�� �	7�), � 	$�	��$	��� � �	��� 
��$	 � 	$���’��. ����� ��7	 ���' ���'& &�
-
)���	�	 ����, 
� � �	���	 0�����	�	, 	�� ���'& 
�
�
��	�	, 
� � �����	%. !�7	 �	��	�	 ��

�-
�	 % �	��7	��� 	$ �	��(�	� (��)� 	 	&�) 
����
). L��' �(%�
 ����� �	 �(�	�������� ���-
����	�	 ����3 � ���� %7� �������
 ��	�	%��	�� 
�
����	�	 /��	 �	�����	%, 	$	� �����%�
 
$	���$	�	� % �(�	� �1���, � �$���	� 	����%�	% 
� 	$�����%�	%, 
&�( �	�	3�' 	���	$��. ��� %7� 
��
 ��7	 �	���� % �	�� /�� �	�����	% � �	-
�	�	�' �	�� ��	� ��
� 	�� �	����� 	 ���� �	���� 
� 1	��. !	����	 (�	$�
���	
 &	��	), 
��3 ����� 
$	 	� �
���� �
�' ����%��� ��(1	 0	���� � ;�-
���&���, – �(�	 ��	�	$	%� ��7����� �	�	%� 
%���, �	&��	� % 0��	���� % XVI–XIX ����. 5��	� 
�	����	, 
�	
 �	� $���	 ���7��	�
 % 	&�� ��	�, 
� ��7	 ���' ��� 	$����� (�����	�, �	 
��� ��-
$��' �	�	�	�' $�$	��% � ���������.
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6�� ������	 ���	% $�$�, 
��
 �����	$��	%	 
���	�����%�	�' � 	&	� ��	$����, $�� �(�	, 	-
���	�'	, 	$	���$�	
 $�$	 �	� ��		�	 “��-
���'��	�	” ���� (	��	 
%$	�	
). �(�	 $�$	, 	�-

�'/�
��� � '�
�/� �����#� 
����	�� �	�� �. 3�
������

%	����� #��/�#��� 
��#����� ��	��. 

%	������ �	�: �/��
�: ����������. 
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���'& ���	�	
 ���	 
��� – �(�	 �	�	%� (�	7��), 

���� �	�	��	3��	 7	����	 � ���. ��� 	$	��-
�	�	� $�$� �’
%�
���	 	����'& �	&��	�� � 
���) �	����) �	�������� ��	$����	� $�$� % 
0��	����. �����	� ��	 ���	����	� �&�) ���	% 
$�$ 	 ��������� 
�	. ��� % �������� ����� 
�	)	�	�	�
 $�$	-�	�
�	 ($�$	 � ����	 ���	��-
���$�	��), 
�	
 �	)�$���' ��	���	 � ���'���	-
����	���	 � ��	��	1��	 �����	� 	� /����. 

%	������ ��
�&	��

�� ��� (!����) � ���-#���
�� 
(������), ��	�&��
�� #����	�# D	��<# %�
����/�#. 
E ?��&����# �����	���-*�
��	���/
�# #��� ��:�������� 
'������, ����	�
�� � ��
� #��� �*��# #����	�#  2016 �. 

4 �3������ �	���� ;������	� ������ 
(�	��	��
), $�� 7��	 �
���	
 ���'�	��' ���	���	%, 
���	 �	1���	�		
 �&	
 $�$	-�	�
�	. !. 
#���1	��%��� ��&	 ��	 �(�� ��� ���	����	� $�$� 
	������ ��	�: “(0��) ���������� �	���� ���-
��, ���� ! !������ � �
 ���� 
� "���� ����, !��" 
�������, ��!��"����� �� ���
�� ���� �
����� 
������... ���� 

�� ��
!����� 

�, �� ���"-
�		, ����
�� ��������� ��
����, ��)���� ����
-
��� �����	�� �� ��
)����, ������������ ��)-
���, ����� �������, 	��� ����� ���� ��� �
����� 
���
�������/ ������ (�����), �����������/�� 
� ��� )� ��� !� ����� (�������)”. !	�
�	 ���	 
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�	&��		
 % ���	����	� ��	$����, 	�� � ���	 
�	��� �	���
�	� �
��$ 	���'����	, 
� 	$-
	���$�	
 $�$	 �	 ����) �����	), 	�� 
���	$���� �-�	 ���	$		��� 	������� � ���	��. 
!	�
�	 – ���'& ���	$	� ��������, 
�� �	� 
	$ $��) $	 �
�� ���$�	%, &�� ���	�	� 	$ $�$	-
�	 %���	�	 ���	�
, $���	�	 ���)� � �	���&	-
�	 	$���	
 ��)	, 	��, 	$�	��$	, $	� � ���'& 
�	�	�	� ���	�. /�$	-�	�
�	, 
� ����	���' � 
��	�� ���%��� 5 ��	�����, �(�	 “�����&�	
 
$�$	”. !��	�	� ������, ���	����� (����	1 XIX ��. 
� ;������	� ������, 	$�	�	%, &�� $�$	-�	�
�	 
�	���� �����	�	�	�
 �
��$ �
�
-�	�����	%. !	-
3�� 	 %�	��, &�� �	�	
 �	���	 ��������� 
�	����	�	�
 �	$ �����	� �	�	�����	, 	 �	��	�	 
���'���	-����	����3 ���	��' � /�����, 	$-
���' �	)�$���' �����	$ �	)	�		�	 ��������	, 
���� � �	��	� �	�		����� ���	� � 	$	���-
$�	� $�$�� ���$���' � 	�	��� � $�$�-�	�
��. 

4 �������, ��	�	 	 ��	�	� �	3�' � 	� 
� �&�
 ���� $�$�. +�	 $��)���$��3 $�$� (� 
��� ���� � �(�'��� ���$�	��), !. #���1	��%��� 
���	%, &�� �(�	 ���	 �	�	
 �	&��		
 % 
��-
� �	� $�$	 	 ;����&���. �	��
 $�$� �	��� 
	 &�	�����) �����	) XIX ��	��$$�
. ������ 
�	��%��� ��&	: “A�/������	�� 
����
����� 
��������� 

��, �������� 0. 6���$��������, ��-
)��� ���/��� 5�����
� L�������� [��������� 
5
���$� L�������� – �����] (�	��
!��� *A* ��.). 
6� ���/�� “7�������� �	�����” 5. L�������� 


�� ���� ��
 ����� �� 
����
����� 

!�. 
'
 ! �������� ��
����� � ���� ����� ����� 
�� ��"�� ���/�� 5. L��������, !��"����� 
�� $���������� A ���� !������� +. 7��"�������� 
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“@�	���� ?������	” (1844). 6� ��"�� ���/�� 5. 
L�������� “(	 ������” ��������� 	"�� �
� 
��	� 

���”.

4 ��	� �(�����	�	 $�$	���	� 	�
��$$�� % 
0��	���� �	$	��$	�. 6�	� 
��
 $�$	�� �	)	-
��
3��	 �
�($
����	� � 	$�	��$	 	$$	3�' ��-
�	�	�� ������ �	�� �	��, �&�
 �)��
3��	 % ��� 
	��$�) ���
% � �	�	%. ���	�	 �(�	�	, ���3�' 
�����	 $�$	����
 ����$��, 	����&�, �	���	�
 
	$ $�$	��% L��$	�	 ��(�
 (� +��	����), !����� 
#	����	�	 � ��
�		 6	)	%�	 % 20-) � 30-) �	$	) 
LL ��., 	 �	��	�	 	$��� �	��� $�$	���	�	 	�-
���&�, ������� % 1931 �. 5. ������	� � �. J�	�'-
$	� 	$ $�$	�	 �.>. ��	%���	 � �	�	$���	�	 �-	 

"	�
������ �������� �
��� 
“;��:��� F�����
�” 
������� A�������� (1844 �.)

���	 � 	��
�� 
“E &���	���� ��	/#�”  
������� A��������
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;������	� ����	���. H) �	�	� � ���
��, ��
�	��� 
� $�$	����	�, � �	��� 	����& �����	�' 
$�$	��, 	�� �	$	�	 �(��
	�'	� ��	$���� % 
���, �	� �	����	�'	 	)	���' � �(��(���	�	�' 
��	���	 ������3 ��	$���3 �(���	. 4 �(��� 
	�	���	��	 ��7	 	�� 	 ����	����
 ������, 
	�� 	 	�)�%�
 �	���� � (����$����	-�	�
��) 
$	���$	�	
%.

� $���	�	�) �����, ��	� 	���� �$	�	 6��'��, 
	����7(�&	
 	� – �(�	 “/���
�� ���%��” ���-
	 �������	, ;��'
, 1925 �. 

��� �������, $	�(��, �	��	�	 	& �
��
� 
(	�. 	 )��	�� H�	�%&��	, ��
&

 +�-
�	���	), ��% 	$�� � ���&�) ��	1�����) 
����	�'��	% ���	����	�	 �����	�	 1	�'�����, 
	��	%��	�, 
�� ���	�	% ��������� $�
 ��$���) 
����	�'��	% �����	-(�	��	1��	� �����	���.

�������� �
��� “�����/� ����
��”,
�*�� ��
� � 
�������: 
���	�:����
�: >. ?	�
���/�# 
�
�� �� &���	���# ������<	�. 

%�	�	*� >
��
� 
?	�
���/�, �	�&��
� 
+�*��# �	������/�#. 
����&� �� �	*��, 1933 �.
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 +	$	��	 ��$	
 – “� ���	�����) 	��$�) 
�	���	% � ������, �	��	�) � 1905–1924 ��.”. 4 �(-
�	� ����, ��7 �&��, �	)�$��� ��� �	��� ���� 
“"�-��, ��-��, ���	���...”, �	���		� 	$ $�$	�	 � 
����� 0�����	�	. 

 

�(��3 ����$�3 � �����)	� ��7	 �����' 
$�$	����� ���	� ���������, �	���'�� 
	 � 
���'�� �����	 $�$	���	
 � 	����	�'	
, 	�	�' 
��
$��	
 % $�$	����� 	�
��$$��, 	�� �	��	�	 
�	��, &�� 
	, ��	���	, ��	)�$���	 % �(�����	� 
����� H�	�	 0�����	�	.

/���	
 �	�	
 $�
 �(���	 ���
 ���	 
�	���		
 	$ �&	�	 ��	$		�	 %7� ����
�	, �	(-
�	 5	 +	�����. 4 ������� �������	 5 +	����	 
��	$��	%��� �	���	� ���� “+	�$� 
 % ���…” /� 
�	�	 “B
�(&��”/, ��
��	�	� �(�	� (“Y	��'�	 
B
�(&��”) ��
�		� � $�$��. 
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���	�	 �(��) $��3) �($��) ����', �	���	�) 
	$ 	&�) ����
��%, � ������ ��	�&�� �	��	�	 
�&�
 �����, 
��
 �	3�' �	�(� $�
 	���'	-
�	 $�$	���	�	 �(�����	�	. �(�	 � “�	���	� 7	 ��, 
$�$	�����”, “H��	% 
 	 $�$��...”, “�	��	7��� 
����) ���... (;��	���)” � �� � �	�	
 �		��	
 
“0��� % �	�'�� ��� ���... (B
����	)”. +��
 	�	-
�
$	� ��	 ���) ��	��%, ��� ��� �	����	 ;	����. 
�$�� � �) �	���), $���� ��
�� �	���, 	 ��(�� – $�$	� 
“�
$���' 	 �	�
�, $�
�7��' $�$� 	 �	�
�”. 
+��
 �(�	
 ���'�� �
$��	
 % $�$	����� ��)�, 
	�� �	��� �������	 �����	���	 $���	 ��& 
�
$����� ������	��, &�� �	��	�	 ��7	 ����	�' 
� �(��
	�'	� 	$���	���:
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+� ����! ��, ����!,
'� � ����� ������,
A ������/ ��!���,
A �	�	��� �����.

� �	�	��� �����,
� �����
����� �	���.
�����
����� ����������.
0�/ 

� ���"������.

�	��	�	 % ������� ��7	 �	���� ���	��3 
�����%�� 	 �	��% ���'��:

*��� 
� ������ ���� �����,
'� ��
���� ���� �����,
� 	� ������ � 

 ������,
6�� �	 ��)�� �������.
D���, ���� � �.
.

 
H&	� ���	�	�, 
&�( ��	�(�&	� �����	� 

�’
%�
3��	 “0��	�����
 ���� � /������	�	 �	-
���� ;�����	� ������, �	���	�
 �$��'1	� "(�-
��”, ��$	$���
 % >�	�	�� % 1894 ��$�� % 
�	��� 
$	$	��	 $	 ���	����	-���'���) ���
% � �	���'-
��	�	 �	���	 ���$����	� ������ �&	�	 	%�	�	. 
�$��'1 "(�� – �(&��� ���'����, �����-��	����, 

�� % 1889 ��$�� 	��$�	% 0��	���', ����	� �	�� 
��	�	 ��$	� ���
% � /������	�	 �	���	, $	 

���	 �	$� 	��7	�	 �������	
 ���	��'. H )��' 

� ���� �	���	�
 	$ 7	�� � �
����	��
% 
+	$����� � >	�
����� (�
����, ��
�	�
 �	��	-
�	 � �����	��3 5	 0	�&�(%��	�	), �	-�	 ��7	�� 
��
&
�	 �������	�	 �	�	, 	$	� � ���'���-
�� ��	� ���� �(��
 	��7	�' $	 �	�� �	�	-
�	 �	%��	-�	)�$
�	 ���'���	�	 	�(	�	. �(-
�	
 ������	��
 – ���'�� �	���	
 �����	 $�
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�(�	�������� �(��
	�'�) 	��	$	% � �$���	� 
$�$�. >��	 �	$����	
 	 �	���� �	����. +��&	
 
– �
���'�
 	��	$�, $	� � ���'�� ��� �	��� 
������, 
�	
 �����	���	 �	$�	� �
���'�) 
	��	$	%, 	�� �	��	�	 ����� ���
%, 
��
 ��
�	3�' 
����
 %$���'��� %�	����	���, 	 $	$	����	 ��
&-
�	� �	�����
 	���	� �	��) ����	�	%, ����	���', 
)�� � �	�� �����	� ��3 �� �&�3 ���3. /���	
 
�	���	 %�������	� ���'
��
 ����, ���&	
 � 
��) 
– B
�(&�	 (“Y	��'�	 B
�(&��” � �	�
$	�	 ��-
���). ��	����	 ���	��� �’
%�
���	 �(��� ����, 
�	
 
���� % &�	�����) �	��
�	), 	 �	��	�	 ������'-
�	
, �	�	��$	
 ���'
 “+	$�&	��	” (
��3 ��7	 
�	$���' 	 >��	���) � �(���	�, ��	�� � �	������ 
	���	��. ��(�

 �	���	 ������	��� �������	-
	
 �	�	� (“�	�
�	” � “�
���)	”). ���&� �	�$-
��� – �(�	 ����, 
��
 �����	3��	 �	$�	� ����) 
�	�
$	��) 	��	$	%: ;
���$��', �
��%���
, 
�
���%���
 (���	�'���
), ��	��� � 7���, �	�	-
�	, ����'���
, $	7���, ���, 
� � �	�
�($�
, � 
��	�� � ����	��. ����	� ��	�	 �$��'1	 "(�	-
�	 ��7	 �’
%�
��	 ��$	��� $	�	%��� $	 
�&�) �	�(��
�	%, 	 % ��	����) ���	$�	) � 	�-
��	� $�
 �(�	�������� ����) 	��	$	%, �	 ��	-
�� �(��
	�'	� �����1��	� � � �$���	� $�$�. �. 
"(�� 	$���	�	% 28 ����' �	��	$	��	�	 �	��-
$	�	, �	���	 � 
��) � ����$�
��. /�
 ���&	�	 �	-
&��(
 � $	����	��� �(��3 ��	�� �	��	 ���� � 
���	��$	�' �������	� (� 	����	�'�� ��$	� 
	���	� 	$���	�	�
 	 ���'��	� ����, 	 �(�-
��� ����' �	���	�
 �	���	�). 

5&�( 	$�� ������ �(��
	�'	�	 1	�'����� – 
�(�	 “Pieśni Ludowe Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej” 
(“#	��$�
 ���� ;���&��� � #	�	��	$���”), 



50

�	��	�
 0�	���	�	� �	%��'��	� � ��$	$���
 
% 1935 ��$�� % ;��'�. >��	 �	$����	
 	 ��� 
�	����: ���'���
, ���	�����
 � ����%���
. +	$ ��7-
	� ���
� � ���� �	���	� �	�	�		, $�� 
	 
���	 �	���		
 � �	$�	� 
��� 	��$� ��
�	�	�
 
(�
���'�
, 7�%�
, �
���
 � �.$). #��	����
 
���� ���� �	���	�
 % /�������� �	���� (��-
�	�'��	
 “R�, ���� ���”, �
���'	
 “L�	���	�
 
�	��	��	”), ��	����
 �	��
�� �
$���) 	��	$-
�) ���
% ���� �	1���	�	�
 % >	�	
), �$	���	 
	$ ������	�	, 	 ��	����
 ���	$���	�	�
 � $��) 
�&�) ������	%: “0��	�����
 	��$�
 ����” 
(1929 �.) K����	 6���� (���	�	
 �����
 “�
��	�	 
$�����	”) � “0��	����	�	 ������	” �. K	��%��	�	 
(1911 �., ;��'
). �����	��' �	��	���	�	 � $���7�-
�	 K	��%��	�	 ���	 ��
�		
 � ���	����	� �����-
	� ���'���	�, �	���'�� � �	��	%�
 ���	�(�� 
�����	�	 	1	����
 $�
 ����� 0�����	�	. 
��(�	 $	$	�', &�� 	�	�' ��� ��	$	�
 �	�(��
�� 
�	)�$�
��	 % ��	��$�� $������ % ��(�(�� � % 
�	��
�'�) ������	) “/�$	���	
 ��������	”. 
;	��	 ���� � �	��	�	 ���	���' � �������	� �(-
��	�'	� �	�	� �����
�(�� 	$������� 1�$, 
�������	� �	�(��
�	�, ��
�	�� � ���	����	� 
$�$�� � �(��
	�'�� 1	�'����	�. +��&	
 �	�	
 
% 0��	���� “�	����	”, ��
�		
 � $�$	���	� �(�	-
���	�, �	��	 � ��	��	 
&�( 	$�� �	����	� � 
�	��$��� $�$	���	�	 ���$7� ���������. 4 �� 
��(�	 �	���	�	�	�' �	��	�' ��� ���	���	�
 ��� 
$���	�	�
 ������, �������	�
 $�$	���	� 
��	$���� +		���’
, 	 �	��	�	 �����	$� ����	% 
���	����	� ���	�	����, � 
��� ��	$�	3��	 $�$� 
� $�$	��.

K���
 �(��
	�'�
 ��
$� �	)�$��� �	��	-
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�	 % ���'& �	���
��), 	�	$(����) ������	). 
4 �	���	) K����	 6����, �������	�) �
����3, 
���' ���
 “/� ���$���, $� �	���)	��”, 
�	
 
��
�	���	, ��
�$7	3�� $	 �	�	$��	. #����	 
	�	����	�	, �	�� � � ��� 1	��, &�� 
	 “�	�. � 
1934 �. 	$ �	��	�	 5�(�	 /�	�$����	. +��
 �-�	$ 
/����”. B� ��
�	���
 ��
 	�� �	$���
 ���� 	 
�
���	�'���� �
�����, 
��� ���� �	���		� �	(-
�	� � ��	
�	%�	� �
����� +	����	� � !������ 
�	�� ;������	� ����	��� 18–19 7�%
 1969 ��$	? 
+�	 �(�	 ��7	 $	��$	��	, ����%&� 
$	%	 ��-
$	$��� 	�'��� � �(���� � �&��� �	���	��. 

#
�($�	 ��	$�	���	 ��������	 % ��	��-
�	� ����� 0#� H������	 �	��	���	�	%���	, 
(�	��	1�� � 1	�'����	. 4 “0��	����	� 	��$-
	� ��������	�'	� ������” 	$���	�	�
 
���	�'�
 	����&� 	 ����� 	$ �����	 �	���-
)	 J.H. ���
�	, 1896 �.., � ����� �	���, 
�� “�����% 
	 $�	%�
	� �����-“���	��
��”, 
��3 ��	��% 
�	�”. B� � 	 �	��� �����-���	��
�� ���	% $�-
$	� L�
$�� � “�	�	�	���”? H&�
 $�	 �	���� ��-
�	��	 B
�(&�� (� $����	� “H��	3�' 	 �	�
$�, 
�	�� 7(
�' B
�(&��”) � ���	���	 	����&� $�
 
������� 	$ �.�. ���
����	, 1905 �.., � +�	�	���.  

"	����	
 �����	 ��$	% – �(�	 �(�����	�� 
������ $�
 	�	�	�	% ���� 	 $�$�� “/�$	�('��-
�	��	$('��”, ���	$��� 4. ����	� � ��$	$��� 
!����(����	� ���'���� % 1999 ��$��. �(�	
 ���	 
$	�(���' ���' 	����'& ��%�� ����	�, ����-
���	�� ��	�	 $�$	���	�� �(�����	��. ��� $�
 
$�$	���	� ��	$���� 	 ��������� 
	 �	��	
 
���& �	 %�� �	���	� ��	�	$	%
�	 ���	����	�	 
�	�	-�����%�� “Z�	��	”, ����$��, �	���		� �. 
B������	� 	$ �����	 %$���'��	 	�	���
 H�	�	 
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0�����	�	 H�		 >������	�	. �	��� �(�� �	��	�	 
�	&��%� ���, &�� � 
�� ����	� �	����� ���	$ 
��	$����	� �	�(��, �	���'�� ��� �	$	3��	 
$�
 �������, ����	�	%, $�$� � �	�(���.

/	�(��, ��� �	��	 ��	�	�' ����	 	��� ��	$�-
���	�	 ���	$� �(��
	�'	� �	�(��. ����	�	 
$�$	� ���	% 	�� �	�, �	���' �(�	 $	��	�
�	 ���-
	� ���	� $�$�, 	�� �	 ������	�. �(��3 ���-
	��' $��) ��������	% ��	���	% 
&�( !��	�	� 
#���1	��%��� % ���� “/�$	� � �����	” 1892 �., ���-
&	
 �	���	 
��� �������		
 $�$	��, 	 $���	
 
�����	��.  6�� ���	�	, $�$	���	
 ��	$���
 % 	-
&�� �(���� �	%����	�	 	�	� 	 �����1��� ��	-

 	 �������. 4 $����� ��	�� �	�����	 Druvis 
(2008 �.) ���	�� 	����	�: “#����� ���"��� ��
�� 
 ������ ������������ ������ � ������� 

����� 
�����	 ���� ��"�����	 !����
��, !�������	 �	
�-
��� �!����, �������� �!����� ����������� 
�. (����  ��������� ��������-��������� �!���-
���������. & ������� !��
���� �!���� �����	
�-
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���� �� ��������� 
�	 ����������� ��������	 ���-
����� – ���!������ ��������� ����
�� $��"������, 
�����	 ���������� ��
�� � ����
�	�, ���������	 

�	 ������� ���������, "�� 
�� ��
���� ����!��� 
���������� �� “�����������” ��������� �����! �-
����	 

� � 	� ��������������� ������������� 
��������� �������� !��
����� ������. 3�����
-
����� !�������� ������� ���	��� �� $����� ���-
����� ����������� 

� � ����
��� �!����� 
���
���� ��������� 7������, ������� 
���������	 
	� � ����
����� �!�������� ������. 6����� ������� 
����/���� � ���������� ��������� �����	 ������-
�� ! 

����  ������, 
!� ������� ���"��� ��� 
��
��
)����� 
� “!���
�	”-

���”. ;
$��	, &�� 
% ��	���� ���	$ �	�(�� ����� H�	�	 0�����	�	 
%�	)�$���� ��� ������: $�$	� (H�	 6��'�	), ����-
�	� (��		� �����) � ����	���� (5 �����). 

���&�, 5 5	��� �����, ��$	�', 	��	��$&� � 
�����	%, 7�% � +�	�	���	). 4 1974 ��$�� � �� (
�� 
�	$� ���� 88 �	$�%) �	���	��% K���� ���	&�����, 

�� �	��� 	���	% �(�	 % 	�’���� (�( % �	���� 
“���	�	���	 � !	��	���	”. 
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4 �	����� � �	�(��	-
$(�	� 5. ����� ��	$-
�	�: “0!���� ��� ����� 
���� – �
�� @����, 
-

��, ��� ���� Z����� 
�� ������� ����� � 	 �� 
��������. 6 � 	"�� ��-
��� �������� – 7������ 
�� ������ ����� 
������ 
� �����!���� ! '!���� – 
������ � ��� 
!����... 0� 
�� ������ ���������� 
������� ��’�!
!��� – 
�� 
��!� � #��	���!� ����, 
 3��"���,  3�����”. � 
�(�	� ���	��� ��$	���	, 


��� ��% 	��%� �(�����	� �����: “& 7�������� 
��������� �������" ������	 ����� – “(	�����”, 
“������”, “0	�����”, “3�����”. +�� ��������� 
� ��
�	���� ���� ����, � ��, �!���, ������� 
�������� ����”.

4 ��7�� “����$�, �	$	� 	���	�	 ��	3” 
����%��	�	 ��	
�	%�� H�		 ;���	�	, 	&	�	 
�
����	�	 5	 0	�&�(%��	�	, �	)�$��� �(��� 
“+	�����' �	%�	�	�	”. �������
 ���	 �	���		
 
;���	��� 	$ H�		 �	�(��	�	, 7�)	�	 ����� �
���, 

���� % ��� �	� (1962 �.) ���� 	�	�' ��� �	$�%. +	-
$	� 	�	�
$	� ��	 �������
 �		�� � �����	�� % 
�	�� 6�&�. +��&�
 ��
��� �������% � 	&�� 
��	�, $�
��3�� �	�	�3 �	���� � �	�	�, $	 
��) � 
��
��	���	, – ����, !��
�� � ;���� –���	�	��� 
�	����, 	 �	�	� � ��� � �
����	�	 �	%�	�	�	. 
“#���������-������� �������� ��	������� �������� 
��
 ������� � ��������-����������. ���	 ��)���� 

%�	B�� ���	�
�� �&������� 
� “H���”.
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����"�� 	��� ������ �����"�� � ����� 	�� �	������� 
�	����� ���/. 3���� �����"��� ��
!��� ������
�. 
� ������� !������ ����, ������ ����, ������ 

�� � 
)������, ����� ����
��	 �����. '��� ��	���� 	���� 
8����, ������� � ���� ��������	 �/
!	� ������� 
0��	�, ���� ��� ���	��� ����� ���)� 3����”. /	�(-
��, � �(��� �	��� ��$	� ���&�		� ��$�%	� 
� �����7	� “>��	�'��	� �	$	�”, �	���		� 	$ 
�	�� �	�	�	 H�		 �	�(��	�	. 5� ��$�� ���	�	� 
%���, )�� �	)	��
���	 �(�	� 	��$�) 	��	$	%.

+��	��� (����	1 4�	$����� ���	� ���
�$7	�: 
“A�������������� ������
)���� �	�	���	 �
 
����� 
� �����. '����� ��������� ������� � ����	�-
����/ ����������	 

���... #���� ! 

�/ � XIX ��. 
������ ������������ �������, ������� � ����, 
��!��� – 
!�� ������� � ������	. & ����� XIX ��.  
����
�� ����� ���"�� ��������”. ���&�, $	�(-
��, 
� �
���3�' ����
 �	%��, �� � 	����'& 
�	%����	% 	 �	
�	$ ��	�	 $�$�. H�3���	��
� 
��� ��7	 ���' �	��	��	 �	 ��	���	� �����, ����-
���		� /	7��	�, 
��
 	$�����
 % �������� � 
1934 ��$��. #	 1��	 – 	��$	
 �	�(�	 � +�	�	���-
�	� ���� ����	� �	�����, 	 �	��	�	 ����	��, 
������� � ����. /�$� %7� � ��$	�', )��	 &�� 
� 
�	$ �	)	� “)	�	�” $���� �����	 � ��	�	�	 ����. 
�	�	
 1���	 ����	
 ��������� �	$�	� ��	-
����, $	�(��, 	����'& )	�	��(�	
 $�
 	&	� 
$�$�.  

6�� 7 ������	 ��	$����	�	 ���	$� �	�(-
�� � ��$(�	�	 (�	�	���	) ���	
, �� ������ 
���	�	 �	�	��	3�' 	 ���, &�� $�$	 – �(�	 ��-
��3�	 ��7����� ��������. ��
�		 �(�	 � 
���'�� � (��(���	� ��$��� �	���	 ��������	 � 
1����	� ���	$		��3 ��	
 	 ��, 	�� % ���&�3 
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�	��� � ��������	�. /�$	� �	��	 ������	% � ����	-
�� �	)	�	, 7�	�	, ����, 
�	
 7	��	� � 	&	� 
��	$���� � �����	�	�
. H )��' � ���� �
���	 
“� ��� $�
$�'�	 $�$�� ��%, 	 $�
$��	 $�$���	”, 
	$	� 1���	 �(�	
, 
� � “�	�	��)	 – 7��	 �	�	-
�
”, “���	��)	 – 7��	 ���	�	”, 
�, ��(&-
��, � “�	��	-$�$	��)	” � �	���� 	$ �����	%, � 
	$�����	 $	 ��	1���� 7	���. ��
 ��	����
 
$�
%�	�� ��	3�' 	 $�$�� 	�����	� ��	$����. 
��� �	�� ���'�� �	��	
 ���	��
���	 � �	���		� 	 
��������� ����$�: “�
���� ��!, ���� �� �
���� 


 � ���"�� 
� ����� ������, 
!���� 	� �!	�� � 
������������ ��
!����, �����	 ���� � 	� ��!�
!�-
��� ����”. 8��� ����� � ����� ������� ������ � 
0������ 6���$������� � ���!� “'
�� � �!���”:

1934 ���. ?��&����. ��'�
��. �*������� %	���	����� �#�
� 
� 
�	��
�� ���*���.
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4 “�	�	�	���” >	����
 ����� �	)�$��� 	$�	 
�	�	%� $�
���, � 
��� $�
%��	 /�
 ���	��� 
�	���	�' 	 5����	� $�$��, ������	� $�$	��� 
L�
$��	�:

– +	�	7�, $�� 
	, – 	�����	�	 /�
.
– � 	&�� �	��? /� 
�� �	� �' �
� ���(�?
– #� 	�� �	��-7 ���$	��'�
? +	�	7�, ��7	 � 
 

�	��	3. 
5�� �	$��&�% $	 ���&� �	��'
, &�� �
-

7	�	 	 %�'��77�, ���
��% 	$���' �	����	�3 
% ���� ����	 �
����	��3 $�$��. +	$	% /��.

– ��
'�� �� 	 
��! – $�����	�
 $�
%��	, ��	7-
	 	���
$	3�� $�$��. – H �	�� �(�	 �� 
� ��	��%? 
6�� �	�� % �	�	�� ����&��?

– #� 
 ��	��%, 	 % ���	����	�	 L�
$��	 ����	��%. 
4 
�� �) � 	$	.

– /�� &��, �����	�	� ��$��&?
– >	� 
 �	%. !� �
���	�	 � $	 ��	'
. ��� �� 

�	��$7� $�� $�&� 	$�
$�...
– #� 	 �� ��7	 �	����	�	�'?
– "	��-7 �. /��. 
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/�
%��	, 
����	 ����	3��, �����	�	 $�$-
�� $	 ���	% � 	�
���	�
. �7 �	����	��� &����, 
	 $�$�	 ��$�' 	$�����	�
 ����� ��	�.

– 4-�)! – ��	���	 �	����	 !	�	���&�	. – �(�	-7, 
�����', 
 �	� ����	, 
� 
 $��	�	.

5	 �	����	��	 
 ���'�� 	$ 	���7		�	 
$�'��)	'
, 	�� � 	$ ���	��.

– #� �(�	-7 � �	���	
 �	���	, – �	$������	 
��	�	% 5��. – /�� 	 ����� 7���� �
7�	. ��-7 �� 
��	 
&��?

– #�.
– /�� �� $����� �	�	� �	������& 	 ��%� 7�-

���.
– /�� �	�$�, – ��	�	�	 $�
%��	, 	$$	3�� �	-

���)� $�$��.

�$	� 7	��	 � �����' ���' ����3�		� 
� $�$	���	� ���'����. 5	 ��7	 	�	��		�	�' 
$�$�� 	 �3��� ���������, ��
�	�' �	$ $�$� �, 
��	�����	, ��	�' �	�� 	���%� %$��� � $�$	����) 
����	). /	�(��, 
&�( ����� �	��	� H. �	)	�	%, 
�� 
�	$	��7��	% �	 0��	����, �	%�	7	%: “A ���� �� 
��	�� �����
!��� ����� !� 
������� �
 ����� �� 
)��������, )������ ! ����� ������ �
�����	���	 
�
� ��"" � �� ���� ����
��, ���� 
!��� ����/�� 
� ��!�� ������� ��!���
!	��� �� �����, ������� 
��"". + !����
� !
!���	��	, 	� 	�� ����� 	"�� 
��������� �� 
��� 
!��� ����	 ����� ������
��, 
�������� � ����� ���. ���, ��
���, ��������	 )����-
�� ������ ��� ���������, ��� ������ ��� ����
�� 
��
!������ � ������ �� �	������ ��	��”. 

���	�	 $���	�	�) �����, ���3�' &�	�����
 
�	���� � �	�
��) (����$���� � 	& �	�. 
#	 ��������� ��	)�$���� ���&�
 �	�
��
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(�	��	1���
 $	���$	�	�, �������	�
 $�$-
��. �$ ��	�(�&�) 7�)	��% �	�	 ������� ��	 $�$� 
�	����	�� 	����'& �
$���
 �	�����-$�$	�� – 
����' ���' � ��$	� >	&���(���. ���&� ���
�$7	% 
������	�' � ������	� % 2009 ��$��. 4 $	����-
�	�'�� 1��'�� �	 �������� ���	�����) 	��$�) 
��������	% “��	��
 ��������� 0��	����” ��	 
$�$� 	�	�
$	3�' ��	���	 	&�
 ����
�� – 7�-
)	� ����� H���' ;. K	$�3&, 1928 �.., � 7�)	�� ����� 
���	%�	 J. >	�	������, 1924 �.., � !. >	�	������, 
1932 �.. �$	 � ���'& 	���'�) 	������) (��-
��$���� ���	 ��	��$��	
 ;.!. +�������	� � 
�.�. >	��	��	�	�  � 28.05.2012 �	 08.06.2012. 
+	$�	� 
� $	���$���� 	��$	��  24 	�����
 
����� �������	�	 �	�	, �
��$ 
��) �	���	� ��. 
��
���, ;	�	��	, /����	%&��	, �	���’�, �	���-
��, >	��������, >	�	��-2, >	�	������, >�)	�	�	, 
�	���	�', ���	��	-2, !	�3���	, +�	�	����, +�	-
)�$�, �	����	, ������-2. 

/	���$���� ��&��': “8������ ������	� 
�� 
���������� �����	������ �����!������������ 
�������	 ���
������� ������ ���������� 
����� 	� �� �!����� �������� �������, ��� � ������-
��� ���	�  ������ ������������������ ������”. 
#	�����	$, 	$ +	%����� 5�� +
���%� (1930 �. 
.) � ����� +�	)�$� �	���		
 	$����	� �����7	
 
���
 “"	�� �
���	 � ���� �
���	”, 
�	
 $	%�� ��-
���	�	�
 �	$�	� 	��
� ������. !���$�
 ����, 
$	�(��, ��$	�	 ��	$����	 	 $�$�, 	 �	 ���	� 
� )	����	���	��� 	�	$�	� “Z�’3” � ����%���3 
Duno Upe. 4 �	$�
$��� ����	% ��&	��	: “6� 
���������� ���	�
����-!���	����� ���� �� ����-
��� ��� !������ ���
�������� ����� ��!������ 
��
������� � )������-$����	�������� ������. 
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#���/
���� � �������" �������� !��������� ��-
����/�� ���	
��	 (“�	��"��”) � ������
��	 (��-
�������	, �������) �������-����
���	 ���
����. 
& �������� ����� ������� !�$�������� ������ 
������������������	 
� �	��� � ��	, "�� ��	���� 
“	� �	���� �������”. #������-����
���	 �������� 
����	�� ��!�� – �����	 – �� ��������� ��������-
�� ����� ���� �	
���	 ����/
��. �
��� !
!������� 
$������� ��������� ������� 
����	 ������ � "���� 
! ����
���� ���� �����. 6� ����������, 	� ����!��� 
������� �����
������� 
����
������, ���	����� 
����	 ����������� �����������	 ���	�
������ 
�����, 	� $����	������	 !�������� )������� � ��-
��������� �������� ������. �
�� � ��	 ) ������	 
������ � �	������ ������� ���������, ����
�� 
���������� ��������, ��������� ��!��	 ����
���	 
$����� ()����, 
�)���� ����� ������). & ��������� 
���� ������� �����
!	�� ������ ������, 	��	 � 
���	��� ������	��� ���
�������� �
!�������� 
�!�����”. 

4�� �	�(��
�� $	�����
 $�
 %���	���	�	 
$	���$	�	
 � 	��	��%�� � �’
%�
3��	 ��	�	�-
�3 ��	$(��� 	���. K	���	 � �(���� 	�)��	� 	$��-
�	���	 �	 $	����� ���	%����	 ��	$(��� ������ 
(�	�	��	
 �1	��	��
 	 �	��� 0/�!). ;	��	 
����
�' �	��, �	� �(��
 �	�(��
�� ��	�� �	��� 
������ 	����� ��7�� 	�� $���	��� ��$	-
�� � �	���	�	�� 	$�����%�	%. /�
 �	)	�	
 � 
	$�	$7(
 	��$	� ���'���� ��7� �	�� �	��� 
– �(�	 �	��	%$� ��	��. ��	$		
 ���
 “"	�� �
-
���	 � ���� �
���	” ���'�� �	$�)�$���' $�
 ���	-
	
 � $�$��. +	 ������ ���	���	� ���
�� � 
�
���	�, 
�	
 �	��	 ������	� % $�$	����) ���
), 
�(�	
 �	��	����
 �	��	 � �����	��	 �	$ 	�	�-
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�	���� $�$�. 4 ����� �� 	�������	�� ����, 

�� �����	���	 	����	�'	��3 � �	�	���	��3 
$�$	���	� ��	$���� % 	&�� �(����. 

�	��	���	 ���	����	 � ���	�� 
	�	���	��
%, �	$�	� 
��) �	��	 ���	�' $�$	. 
0�����%	, 
� � % 	��	��) �(���	), ��	$����-
	 �(�	 	��%�
 �	�
$	��
 ��
�� – >	�
$�, 
;
���$��', Z�’
, >��	��� � �.$. /�$	 ����	�	$7	-
�	 �	�
$�%��	%. 4 “J�	��	1�� 0��	����” ���	��� 
���'�����	� � (����	1 4�	$����� ���	� ��&	: 
“#����	 ���"�� ���� �� ����� �������� ��
!��� 
���	
��"����, 	��	 �������!����� ���
��������� 
��"��"��� (�������) ����, ��������� 
��� ��	� 
�����
�. #������)����� 
� ���������� �$��� 
��
�����������	 �����!���, 	��	 ��	��	�� ����� 
��"������� (��
)���	): ��!� (������ ���
����� 
� ���
�������), '!�
-�����
�� (���������� ����-
���
��), )������ �� ���� (	� ��)�	 ��"��). 
6��
’����� ��������� ���	
��"������� ���� 
!’	��	��	 ������"� � �!��� (

��, �������, ��-
���). 8����-!������ ���	
��"����� �����
��, 
�����
���, �� 
!��	� ���������	 �� 	� ������	 ��-
������	 ��)�
����, ���, $�������, 	� ���	 �����”. 
4 “Piosnkach Wieśniaczych z nad Niemna i Dźwiny” 
(1846) �	)�$��� �	�
$�3 ���3: “+���)	�	 �	-
�
$	 	 ����� �����,/ +	��	���	 ����	 % 	$��-
��,/ �	�	 ���	 	 ���� � �
����,/ +	��	%�
�	 
$�$(��� 	 ��	%����/ ��	3�' $�$(��� ���	�	,/ 
��	���� $���	��� )��	&	”.

�(�	��	�	 $�$	 ����	�	$7	�	 � �	�	�����	%. 
H��� �$	�	$�	, &�� ����	
 	��	 $�$� – ����-
�	 – 
��	� ��
�		
 � �	�	������	� ��	$���
�. 
4�	$����� ���	� ���
�$7	�: “&��������� �
���-
����/ ��������� �	����
��� ���
����, 	��	 �� 
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��� ��������  ���
��� ����
��, !’	��	���� ����-
����� ����
, �������" ��"����� �� ��������� 
7��������� #�
!����	. 6� 3	���
!��� �)���� � 
������ ()������� !������	���	) !�������	 � �	����	 
(10-15 �������) ���� ������������, 	��	 �������	�� 
“������ ! 7�)��� ����”, “! ������ ��/”. 8	��
 �� 
����	!���� ���������� ������"�, !����������, 
��
�������� � �!��� (

��, �������, �����, ��!-
��� – ���������). 3���������� �����
!��� ��� 
��-
�� ����� (�� ��������� ���
���), ����	/���	 ��
 
������� ��)��� ����, 
!� ��	���� ����
���	 �����, 
������)�� ������������ !����, �����	/�� �����-

���, 	�� �����/ ����, )�
��� 	� ���
)�/ �� 
����, ������
 � ��	��, 
������� � �	�’�”. ����� 
���	����	
 $�$� �	$�	� �(��) ��
�	% $	���� 
$���	 �
$���
 � %7� $����' �	&��	�
. !� ��� 
��7	� $	$	�	�' ��	��
 (������ 	 �	$��	�� 
�
����	�	 (�	��	1��	�	 �	�(��
�� �	 ��	��) 
(����'&	�	 ���	���	�) ���) � � ���'& ���	��) 
�����, 	�����	$, “+��� ���	����	�	 +		���’
” 
��	�$� !	7(���. 

���	�	 >	�
$ � ;
���	$
, $�$	 �	��	 
���	�����%�	��	 1	����	 �	$�	� ���) �	�
-
$	��) � �
����) (�
�����, )�(�'���) ��
�	% 
���	���	%. H��% 4�	$����� ���	�: “6�����
�� �
-
!������, "�� ��������������	 �!��� � ����-
����� ���
������� ������ �
�������� ��
-
!����� ��)�/ �������/ $����/. 6� �
�� 
����� ���	�
����� � �	������ ��	�� (�����, ��
��, 
��������	) �� �����
!����	 ��! �!����. 6����-
���
, �� #�
!����� 

��, 	�� � ����
��� ��	
������ 
��
!	�	��	 !��"����������� !
�������	�� 
(��� ��!������ �����������	 ����� �� ��������� 

�)
) ����� ����� �� 

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

�	 ������, ��
��� �	����	, !��	�	� �����”. ;�-
���	3�� ���3 �	�'��, $�$	� �	$�	��	% �	�	$��, 

� �	��$���' �
�� �	$�	� 	��	$�. �(�	 ����	� � 
����, �	���		� ��������� 1	�'��	����	� ��
�-
�	$�	� K�������: 

H&	
 �
���'	
 �����%�	: “5� �
� �	�-
�	 	$$	�	%/ "	���� � ������� 	��	%/ +
�	
 
7	�����	/ 5 % �	�'�� �	�	��	/ 6���	
 $�$	 
�	%�	/ !
� � �	�
�� ��
�	”. 4 ����$�� 5	 
0	�&�(%��	�	 “#	�(�	��'” ���	��: “3	�������� 
��	��, ���� �
!�� 
� �
����, 

� �����; ������ � ����� 
�	 �����������	 ��/ ���”. �. �	���� 	$�	�	�: 
“�
�� ��� 
!�� ������� ��� ������� � 

� ����
�/�� 
�� 7������ ������
�/ �������)����� ��� "�/�-
��� ���������: 	�� �������/�� � �����
!	�� 
)����� � �	���� ����� 
� ����� 
!�	��� ������ 
� �
 	� 
� 
�� ����
��”.  �$�	��$	�	 �	�(��
-
�� $�
 %�
$��
 $�$� % �
���'� 	��	$ ���'�� 
&�	�. � ���, 
� 1	�	 � �	�	���	 	 &�3��� 
�$���� ��$�� ��
$����	 $�$	�, ��	�����	 � ��� 
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����	�(
. 
+(%� �	�(��
� $�$� �	��	$��� �	��	�	 % 

	&�) �
�����) ��	$���
), 	��%	
 � 
��) – �(�	, 
������%	, “Y	��'�	 B
�(&��”. ���	�	 �	��, $�$� 
��7	 � �����)	� ���	�����%�	�' � ��	$����-
	� �	������, 	 �	��	�	 % �	1���	�		� 	 ���-
������ 	��$	� $�	�� “!�&�	�	�”. 5� ��&��' 
	%�	�� ���� “!	��	��	
 ���'���	 �������	�	 
+		���’
”,  “�������� �� ���������� � ����� 60-� 
�. XIX ��. !�$�������� ����!� ����
��� 
���� “F�� 
0��������	�”. �. K������ � Z. K������ $	3�' �	��3 
�1	��	��3: “& ����
��� �!����� ������ 
"������ �������/
)���� �������� �����������, 
���	
��"����, �����������, �!������-�������� 
� 

������, ����������, 	��	 ���� �
!��������� 
�!����-����������� ��
���"���, � ������� ��-
��
��� ����	�, ������
�� ! ����	�� � �������,  
	��� !����	���	 ������� �	�	����� ����� � ��-
���”. 5� �����	$� �	$	3��	 �	��-����	��� 
“�	%�	����”, “6	%��”, “0�� �	�	���'” � “!����”. 
+	�(�	� ����	 $�$	 ��7	 �	��	�' � % 	$�	$7(� 
)	�(	��	1��	�	 1	�'����� +		���'
. 4 ��� �	�	� 
���� ���	��: “�������� ����	����� �� �����-
������� ������� ���� ����, 

��, ����, ��!��� – 
�������, �������, � !���� – ��������, �������-
��, 
����”. /�$� ��7	 ���	�����%�	�' � �	$�	� 
��	%��
 ��	$���� �	��) �
���	�, 
��
 ���� �	-
&��	�
 % 	&�� �(����.  

H��� �	��	�	 �	$��	�	, )��', �	����	, � ���(�-
	
, $�
 ������	��� $�$� 	 �	)	�	
), &��, 
�	��$�� ����	�	
% ��	����) 	$�����%�	%, 
���'�� ���	��� � ����	����� ��	� �	�

� 
	$���	3��3 ��	$���3 �	�	&(
. /	�(�� ��$-
�� ��	�	�', &�� 	 +		���’� ���� �	&��	�
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�	�	&(� � ���'�� �	)	�	�'�
, 	�� �	��	�	 �
-
���'�
. /	���$���	 H. #	��	 ���
�$7	�	, &�� 
���$�	� ��	 ������	��' $�$ 	 �	)	�	
) 
���' � ���	�	�� �	�� ���%�� � “�������� ��	 
���) �	�	��%-�	�)��%”. ������ �	��%��� ����	-
���', &�� �����1��	 �	)	�	�'�) 	��	$	% �	�	-
��	�	 �	�� 	$�����	�	�
 	$ ����	
% )�����
���). 
�	��%��� �	�����': “…����
� !����������	 
������� � �	������ !�������, "�� !’	��	���	 
���
����� 
�������	����� �����”. �$�	��$	 	 
$�$�� )���(� �	 %�� �����	�� ���� ����	�� 
�	�	�	�'	-����� �(�����	�. +�	����	 $�-
$	���	�	 ����	�	$7(
 (� 7	����� �(�����	-
�	�) ���	�	�
 �	���' &�� ���	�	7	 	 �	)	-
�	
) $�$	��% � �
$���) $��
�	% ���'����, 	��, 
�	����	, ��$�� �	&��	��	 	 ���'& &�����
 
���� ��	�	$���	. +(%�
 ������ %�� 7 ��	�-
�	3�' 	 1	�� ���	����	
 $�$�, 	�����	$, 
�	$�	� �	��	�'	�	 	��	$� $�
$�%, &�� ���� �	-
���$�		 (����	1	� XIX ��. +	%�	� 6����%����: 
“������� ������	
9����� ��9 ���	
� 
�
�� �����-
�� ��� )���, � ������
���99 ������ �����-�9�
� 
����9�-�����, ��!������� ���	���, ��!�	��� 9�9 
'
���� �� 9���9 9����������…”. 

B��	�� �	��	�	 
$	%	 �	�	�	��	�	� ���(� 
��	$���� – ���	����	� $�$� �	$�	� �	�	�����) 
���7� � 	&�� �	��, 	�����	$ � ����� ;�$���	. 
�	�	
 ��	$���
 ���'�� �	&��		
 % ��	�	���-
�, +��'&�� � �&�) ��	�	). +	 ��	%$�� �	7���, 
“	��	�” �������� ���'�� $���	 %����	���	 % 
�	����'�3 	�������. +	 ����	) $��(��	�	 !���
 
������) ��������	% +��	� 5�&	 5����'-
�	�	, � (��)� �(��	�� � �	���	 % +��'&�� � "()�� 
��7	 ���� �����(�' $�$	�	 � �����	�	, 
��
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	�	��		�	�� �&�� �����	�	�, &�� ��	�� 	 
�(�	�� (���		��
 	��	�) � �	���&��%��	� ���-
�� (��	�����). �����	�
 �(�	 	�	����	 �	�
$	�	 
����
$�, �	�� �	$�	� �������� % �	�	����), �(&���)–
��	�	���), ���'���) �	����	) � XVII –XIX ��. ���	�	 
$�$	���	
 �����	. +	��$�� $�$	�	 5	 �	����, 	 
+	$)	�� (���� �(��� � +��'&��) � �	����	), � 

��) � ���� 	��		%, ���	�� 	 $�$	) (XIX–XX ��.). 

#	 �	�	��� ����	�	 ��	��$$�
 % �	������ 
+��	� ���	�	, &�� $�$	� 	�	��		�	% �	����'-
	�� )���, 
�� �����	% �	�
$�
 ����. ��
 
%�� �	���� �
��	���	 �	� ��$	 	 $�$�, 	�	����	 
�	$�	� �	�
$	�	 ����
$� (	�����	$, � +	�	�-
��), &�3�	% 	�� �����'�) 	��		-$�$	����) 
�	�(��	%. 4 0��	���� 7 $�$	 )��' � �	� “�	�	���” 
���$7, �� ���	�����%�	�	�
 	&��� ���$�	�� 
�	$�	� 
�������) ����	�	%, 	$	� �	�	� ��	$-
�	�	�
 � % �������� $�
 �
�� �	�(����: “I ���� 
� �	���% 	��
���	,/ 5� $�) ��� ��	� $����� 
&����%, / ��% 	 �	����� � ��	� 	 $�$��!/ � ���� 
	 �	���� � �
��%!” (�	�	$	 � ���� ��	��&�	 
0	��&(���	 “���� ���	�����”). 4 ��	�	��	%	� 
�	����, 
� �
$��	, � ���	�����%�	3��	 �
��
 
������
 ���������, 	�� ���� � ���	�	 �	-
���' $�$�, 	�����	$, �	$�	� ;	$�)��&�	. ���-
���	� 
� ���� &�	��	1����	�	 �
��(��	 �	��� 
� $	�	�	��	 �	��	�	 � (�������) ���7(
% 
��� 	�’
$�%�	3��� �$���� $�$�. 0��	����	
 
$�$	 ���	 ��	3 �(��(���	��3 % (�������� 
���	���������, 
��� �	$���	�
 % ���	��	� 
	�)��	�($�� 16 �(���
 2016 ��$	 % ��7	) 
European Bagpipe Educational Forum/ ERASMUS+. 

0�����%	, &�� � �	�	�, 	��	�	 %$���� % ��	-
$�����) ���	��������	), $�$	 – �������� 
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7����	� ��	$���� – ��$�� 	���	�' �	��	�	 
���
, $	�(���' ��
$���
 1���� ���	��-
��	
 � ����	���	�	 �	�(
. ;
���	� ����	 
�	 %�	�	�� � 	$�	$7(� ��	$���� �����' 
	$���	�' ����
 %��	��� ���'���� �����-
�	�	 � ���������: /�� �	�����	%, �����
�(�	, 
����� % �������� � +�	�	���	), $���
�	
 &���	 
�	��	���	%, 	�� % ���&�3 �	��� &�	�����
 �
�-
����
 �	������� � �����	
 &���	. 0��� � $�-
��	, �	� �����	
 &���	 �	���	�	�	�	 %����� 
(������ 	���	
 ���� 	 $�$�� % ��	3 ��	-
��	��. >�&� ����� 	$�	��$�) ��������	% � 
�	�(��
�	% – �(�	 $���	�	�, �	�� ��$�� 7	$	� 
	$�	$7	�' $�$	����3 ��	$���3 % �	��) �3$-
���, ����	$���	%, 7��	����	%, �	�����	% ���'-
���� � ���
%. 0�$��� ��	$�
�	��	, &�� � �	�	�, 
$�
��3�� 	&	� 	���'	� ������	���, $�$	 %�� 
7 �	�� 	$��$����	 
� �	��%� �������� 	&	�	 
�(���	.   
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����	�����

� &�� �	��(�	 ������	 �	 	��&� ��$ � 
���	�� 	$�	$7(
 $�$	����) ��	$���� 

	 ���������? ���	� 2016 ��$	 $�$	 ���	 ���-
�
� �	�	1�
�'�) 1(��	% � ;�$����, 	 �	��	�	 % 
����$���) �	�	) – ���	� � +	�	1’
	��. ���	�	 
�	��, $�$	 $����� �	���	�	 �	$�	� “;�&��	�	 1(-
���” % ��������, $�� ��������� 	%�	� �(�	�	 �(���� � 
�
$��� �	���	� $�$� Z�	�' +	�����. 

;	��	 ��	$	�', &�� 	$�����
 &�	�����
 
��(���	��� % ��������� (�	��	1���� �����, 
$�� � 	��$� 155-��$$�
 � $
 	�	$7(
 H�	�	 
0�����	�	 	������� ����	��%��	� 4�	$�����	� 
!������	� ���	 �	$��)�	�		
 	$������	
 ��-
��	�	. �	�, ��7 �&��, ��7	 ���� � ���'�� �	�	-
���' $�$�, 	�� �	��	�	 � �	���', 
� 
	 �����'. 

!��	��������� ��	�&�� �	��	�	 % �����	� 
&����, $�� ���	 	�	���		
 ����������	 �����(-

 $�$�, � �	�	� �����
�(��, /��� ���'����, �	-
��	��	� &���� ��. 5�(�	 /�	�$����	, � �(	��	�'	� 
�	�� ��. H. 0�����	�	 (� �$���	� �	�����	% ���'��-
��), �	$�	� &�	�����) ��
��	�	
% � +�	�	���	) 
� �	�����. /�� �	�����	% ���	 �	%$���'��	% � 
�(�	�������� “$�$	���	�	 ����3”, 
�� 	�	���	���	 
	 %���� ��7����	�	 �	��3�	 	�����	% 
0�����	�	. 4 ��(�(�� �’
��%�
 12-)����� 
��$(	�	�(��
� �����	 ���	�	 � ��	�$	 Z���	, $	-
����� 	 �		�� youtube �	$ 	��	� “/�$	���	
 
��������	”. � �	���� %�	$	�� �
$����	 ��	�	 
�	 �	$��)��%�� $	 ���&	�	, ��$��� ��	$�
�	��	, 
������	�	, $�$	���	�	 1(��� 	 ���������. /�� 
#/�$��/�$	 	� � 	&	�� ��	3 	 ��	��!
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�������
4�� ��	$	�
 % �(�	� ���� $���	�	�
 ������, 

���&� � 1��	�$����, 	 �	��	�	 ��$(	�	�(��
�� 
�� ���$����, $	����%&��
 $	 	$������	� 
������� “/�$	���	
 ��������	” 4 �	�	�� 	�� % 
�(������.

“��B
<�� �*��-2016”. ��������� ������ ��	�
�� � D	��� 
%�
����/.



70

$���� � 
����� 155-������ � �
� 
�	��'*

� ��
��� 
3�
������. %	���	���.

����� 
� �������� ��	�� ?��&����# �����	���-
*�
��	���/
�# #���#. 3 ����
� 2016 �.
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19 '
��
� 2016 ���� ��&����� �	�/����� ���	���< ������� 
“+�� '���< – �*��	”, �	����/�
�� 155 ������
� � �
� 

�	��'*

� ��
��� 3�
������. �� ������� �	��������
� 
�������#�� �	� '���<�� � ���	/� B��: &����� &���	����� 
�*��	�, ���<	�� ��	B�� &���	���� �*��	���
�� �	��, 
� �����#� ���B 40 #��/
�: �
��	#�
��� � ��
��� 
?��&������, 3	���������� � ?�	#�
�������� #����. 

%�	������
� �*��  �<��� ������. ?	���� D	��� %�
����/ � 
������ ��	�
��. 
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0����
� �&	�� “A�
���&� =�	*B��”, ����'�
� ���&�/�
�#� 
� �����#� ?��&����� �'� �	�� ��� ����	.

%	���� “���	���� ?��&�//�
�” �	*��
����� 
��	�� ���	���� �����
���� 
� #�'
�	��
�# ��
�	*�� 
� 0��
� (H����), 2016.
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�����  ?��&����� �����/�� #�������� B���� 
�#� +�*�� �	������/�

�����  =*
�	���
�� 	�<

�� &�&����*�� 
� 
����� �
� ��#’�.
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%	*��
����� “���	���� ?��&�//�
�” 
� #�'�: �	���
��/�� ��
��	*
��� � ?�	#�
���/�:, 2016 �.

����� 
� “+&��/
�# $����”, >��B��, 20 '
��
� 2016 �.
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Summary 

The following book is about bagpipe tradition of 
Hlybokaye district, its famous bagpipers and bagpipe 
motifs in literature of the writers of the region. The 
author of the book lists printed and other sources 
pertaining to bagpipe heritage of the region and 
presents various perspectives of development of the 
instrument as a brand of Hlybokaye district. This 
publication coincides with the fi rst festival of bagpipe 
regions of Europe in Hlybokaye. 


