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��������

�	 ��
��+���# �������, ������
���	�	
���� ������� ���		�, ����, �� �	�	�	� 	�
�	
	���, 
	 
���	� ���$��, ��	 �����$�����
�	�, 	�������� ������	� ���
����. *��	-
$��, ���$�� ���	 �� �����
�������� ��-
������ 	�������� �����
����	��� 	�	�	. 
* ����� �	���� ��� �
� �� ���	�� ��
�����	
��� ��� �	���� ����$��� ��	
��-
��� �	
		����	
����, ��� �	��� $�	 ���	-
�	��� �� ���, ���	�����	, 	������� �� ��-
��� 	��	
�$����, $�� �� ��
	�#��	����
�	��������, �	�	��� )�� �	
		����	
����
	������ �
	�� �	�
������. '���	��� ��

�# 	�����$���	��� 	�����	�	 ��� ����-
�����, ��������	�	 �	 ���$�# — 
	 
����
�	
����
��� ���� ��� $����� [��$�����

������] — ����	��� ��, ���� �	���, ��	�-
�	
�$�	��� ���$������	� ��	 $����, ��� �	-
�����	�� ���������� �����������	
��� ��	
� ������
��� 
 ���	���	� 
�� �	�� �� ��
�	�	, $�	�� �������� 	��	
��� ����� ���-
��$���	�	 ���
����, ������
���	�	 
 ��-
��� �	���� ������� ����	�. 
<�	 ���
���� 	������� 
� ����	
��	-

��� ����	��� ����	
: 
��������� � 	���-
����
���, � 	�	� ��	�	��, � ��������, �
���	�. <�� �����, ��� 	��, ��� � �����, 

	��	�� � 
�� ��
������ �	��+�� �	��-
����: 
	��� �, �	���, ��
	�#���. 
*	��� �	���� �
	��	 �	� +��	�	� ���-

�	
	� 
������, 	��"���
��#"���� 
	 
��-
���� � ��	�������
�. 6�� 
	�
��"��� � ���-
�� ����# 
������� �
	���
����� �� ��	
, 
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���	���	
�
+���� 
	 
���� �����"��

	���, �	 ��� �� ��
������ �	�		�� �	�	-
����#. *���
�� �� ������	��� 
	##"��
��	�	� ����	�� � 	��	�� �	���, 	��������
� �������
, 	�� ��� ����� ��	�	���
���
�	������� ���� �#���, �	
	��"��� ��
������ ������ � �� ������ �������� 	�	�	
� �	�	 �� �����. *����� ����� 	�� �	�	��-
�� +��	��� �		�"���
�, �����	 �	��#"��
�
	� 	�	�	� ���	: +����	� ���	 � 	�	��	�
���	. * �	 �� 
���� 	�� ���	���� ���
����

	����� ����	�	���, �	�	��� ���� �������-
�� � �	�	"�# �	
�� ������	
. *	��� ��-
���
���� ���	���� �����	, � �	��
	� ����-
����, ���
+�� ���
��� �����
	� �	�����-
�����, ������
��� �� �	��	
�� � ��	��+���-
�	��� ����� �����
����� ���	
��� �����-
�	
����, ���	��� ����	�	 �	� �	���"�����
�	���. '��	���, 
 ���� 
	��� ��������	
�	�	���� �
�����, �	�	��� ���	��� ���-
����� ��������� ����������, ������
��
����		������� ��	��$����� �	�������: ��-
�����
��� +	
����� 	���, «�	�����$���-

	» [défaitisme] ����� � 
 	�	����	��� �����-
����# � «���	
"���» [embusquage]. 
1�	 	 ��
	�#���, �	 	�� 
�
	�� ��

���
�� ���� �	����$����� 
	��	�� � ���
����� 	�����$�
��� ��
��	����� ����
��
�	����$���	�� ���	: �� �	
����� �� 
��	-
�� ���
���� ������ � ��������� �������; 
����� 	����	� �������$��� �� �����-
������	� ���� �$���� �������� ����������
	 ��	
�� �	��� � ��	�� 
 ���	; ����� ��
	����	�, ���	������ ��	�����	� ���$�-
���, 
	�
��"����� � ����� ������
+�� ���-
�������� 
����� ����� *����	�	. �� ���-
������ ��	�	
 �	������ ��������� ��	-

���, 
 �	�	�	� �	��$��� �
	�	�	� ��	�
-
����� 
		�+�
����� ���	�	 $��	
���: 

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


 ������	�	���, �	�	�	� 	�� ���	$�	 ���-
��� ��	��$��� � ��� �������� 
�, � ���
$�	�� ������� �� 
		�������� 	��$���
�#��: 	�� 
 ��	����� �	�������� ���	�	-
���� ���	��$���� �	�������, �	�	���, 
���	�����	, 	�������� 
 ���	��� 
 ��$���
�
�
��	
 6��������	� ��
	�#���; 
 �	 ��

���� �� ����� 
����� ���, �	�� 	�� �	
	-
��� ��� ��+��, ����	��� �� ������"�� 
��-
���� ����	�, 	�������
�#� [����] 	����
��� )��������, �	�����
+���� 
 ��� 	���$�-
�	� ��������	� �������� � ���	������� 

�� ���� ��	�	��� )������	
. 
*	��� � ��
	�#��� 
 ����
����$���	�, 

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

���� ���� �	�	�. &�
	�#��� ������ 
���	
��+� ��		������� 
	���, � 	��� �	���	
����	
�� �
��������
 �
����	 ��, $�	��
�	������ �� �	��, �	�	��# ������� 
 �����	�
��
	�#���, 
 ���� � 
 ����� �	�����	
�����
��������� � ���	$��, �	���� � ����	��. 
*����� � �	��������� � �	����$������

������� ���
���� �����	�	 ����� �� �	-
������ �	� 	������� � ����� �����, �	-
�	��� ����
��� ��� ���� ��	�	��� ��	
���
� ���
���. ����� 
���	 )�	 �	����� �����
�
��� (��� �	����� �	
�� ��	
) ���	 � �	-
�	"�# ����		������� ��	�	�	
 �����
��-
���, ���	 ����� ������
	
���� �� ��	-
�������� ����	
, ���	 ��	���������� ���	-
�	��� �	���
����� ���� 
 ��$���
� ������-
�������. 1���� )�� ���
���	���# ����
��	�
������ �	E��+�� ��� ����+�� ��	�	�-
�	��� �	� ��� ��	� ��������$���	� �	��� �
���+�����# �
	�� [�����	
��] ������, 
�	E��+�� ��� ����+�� ��	����
�	��� ���-
��� �������	
, 	������ ��� 	�����	
 ���$�-
���, �	�	��� ������ ����� �� ���. <�	
����� ���
���� ��	���� ��	
. '��	���, )�	
�	���� �	�������, ��	�
��#"���� 
 �����-
���� � ����������: «	�	�	�����» ���	�	���
��	
 ����� ������������� ���$����, ������
���, ��	���, «�	����$����� �����» �����
��	
, 	����	
���� �	
�� «��	
����� �	$�-
�����», ���+������ ��	��������� )
��-
����	
 � ��������, �����
 
	����� � ��-

	�#��	���� ���+�, ���	���, 
�	������ 

������� ���� ��	������	�, 
 $����	��� ��-
����	� �����	�	���. 
<�� 
� ������ �
����� — �	������	-

�	����$����� � ����	
�� — ���	���� 

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

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

������, �	���
�
+�� �������� �� ���	-
�	 �����	
����, ���� ������ 
	 
���� ��-
+��	 �	������	 �����
���� 
 &	���� 
 ��$�-
��� 
���	 1918 � ���
�� ����� 1919 �	� — 
��� )��� 	�=�������� �	� ����, $�	 ��
	�#-
��	���� )������� ������#� 
 ��� �	��+��
����	, ������ )������� �	���
���	 
	�����. 
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/ �	�� �� ���� �	������ �� �	�������
��+� ��, $�	 �
��#��� ��� �
������ 
 ������-
��#"�� ��� �	���� 	�"���	�������������. 
-�� ����� ���	�����$����� ������� ����-
����	 �� ���������
����� ����. 
6��	
���� 	���������, $����� �	�	-

��� 	�	����	 ��
	� 	�"����, ����� ���-
������� ������ ������ � ��������� ������, 

 $����	���, 
 �	��+�
������� ����	: 
«��	���� ���	�	
 � ����	������� ���	$��	
� ����������	�	 ���
�������
�», 
��	�"��
� 1918 �	�, «��	����= �����	
= � �	���-
�	
���i� �	 ���	�	�� �	�����
�» (25 	����-
�� 1917 �. — 25 	������ 1918 �., !., 1918 �.) — 
� 
� ������� �����
��� ������: ���
�-
������
����� «��
�����» (�	���"���	 — 
��.) � ������ ���
�"�� ������ «���
�» 
(�	���"���	 — ��.). 
<�������, ���#"�� 	�$����
�� �	��-

+�
������� ��������, ��� 
 	��	������, 
�		�
����
�#"�� ������ ����	�� ��	�
�-
"���� 4���$����	�	 	� 23 ������ 1917 �	-
�, ��� �	� $�	 ���������� )�	�	 ������
��� 
 	���������� ����������� ��	���	-
��	 ��	�	 �	��� � ����� ���	���	
�-
������� 	����	� (���, ��	������� 
�+�
«��	����= �����	
= � �	���
�	
���i� �	
���	�	�� �	�����
�», � ����� ��	����� ��-
�	
��
� � :������ 5��	�	 
��	�� 	 �	-
������ ����� 1918 �	� 
��	��� 
 ���-
�	� 	��	������). '�� �	�����	�� �������-
���, ����� � ���	� ����	���	 
	���	� ���-
������� ���������, �	$������� ����� 	�-
���	� ����	
�� �	
+���
�, ���
��������
6��������	� ��
	�#����. '��� 
��������
��+� �	
�� ��	
�, ���
	���� 	�����	 [1]

. 
:�� ��	
���� �� ���	���	
��� ��	
���

:��� (3-� ������), ���
����� � 1891 �	�
��	
��� 0������ ����, ���
��� �����	-

���� �. �. 6�����	 (��	������ )������� 

�����	�= ����F, /i�
=, 1915) 

[2] � ����� ���-
$�������� ��	
��� ����	��� ��	���������-
��� ��	�������� ��	
, 
 �	��+	� �	��$���-

� �	�
�
+���� �	��� ��
������	� ��
	-
�#��� (
 $����	���, ��	
��� 5��	�� � !�-
�����	�� [3]

, �. *. *������
��
� [4]
, '. :���-

�#�� [5]
, 0. �
������
� [6]

, �	#�� �	���-���-
����������
 [7]

, ������ «-��= � 
	��» 
[8]

). 
6���	 �� �� 	�	 �� )��� 
��	�	���������
�����
 �� ���	 �� ��� �	��� �	������, 
������ ��
	� �������� �����	�	 �
����-
��. * )�	� 	��	+���� 	�	����	 ����	� ��-
�� �	�	"� ��+�� ������� �	���� ����. �	�. 
/����
��	�	 [9] � �
. �
. 9���. !� ����	�-
��� �� �� )�	.  

���/� �����/

6��	
� �	
�� ��	
, ��� �	���� �	
��
��	
, 	�����#��� � �	�	"�# 	�	�	 ��
���� ����#"�� ��	�	�	
: �) �����
�����; 

�) ������
	
���� �� ��	������	�	 �����; 

) ������� ����� �	���
���	�� ���
	��-
$���	�	 ���$���� � ���	���	
���� ��	 

�	
����
�	� 	�"���� 
 ������� �����
�����������	�	. 


. 
22!����$��

�� ��������� 
�+� ���� ��	�	�	
 �� �	-
������ ����	���	 ��� �����
����� �	��-
$��� 
 �����	� ����� ����	��+�� �����	-
���������; 
��	$��, �� �	�	+	 �����, ��-
�	
� �� ����� 
 ����	�"�� 
����, 	�	���-
�	 � ��$��� 
	���, 
 �	��+����
� �
�	���-
���� ����	
, 
 $����	��� 
	 ���������	�, 
��������	� � ������	� [10]

. 0����
�����
�	��� ���� �������� ��� 
������� 
 ��
�-
���	��� 	� �	�	, �	�����#� �	���"�����
��	
� ��� ������ ��	
 	�� ��� ����	���	
���
 ��� �� 	�� ��� ����	���	 ��	�	
; ���, 
��������, 
	 ���������	� �� �����, � 	-
�	� ��	�	��, R.P.R. (religion prétendue réfor-
mée [��	��������
	]) [11] ��� C.G.T. (confédé-
ration générale de travail [
��	�"�� �	����-
����� ����]), � � ���	� — caf-conc (café-
concert [�	�������� ���]). 

1. 2������� �����������. — 5��$�
����� �����	���������� ��	�	�	� �����-

�����, ���
����� �����
����� ������
-
���� �	�	� ��	��	� �	���	
������	� �	-
������� ��$������ ���
 ��	
, 	�����#"��
���	�$�
	� �	$������. �	��$���	� �����
	����	� �	������� ������	������ ���	
��� ����������	� ���	�, ���	 ��� 
���	�
��
	� ��	
	, ���#"�� ���	�����, ���		-
��� ���
���� ����
���: �O ����, ������O �;, 
�����O ��. 1�"� 
���	 ���
	� �	��	���� (��-
���	����	�) ���+���
��� 
�	�	�� (���	-
����	��). 
-��, ��
	�#��� 1905 �	� ��� ��	����� 


�����	� ����� �	����$���	�� ����	��, ���
�-
����	�� )���������� ��-�� �������, 
 $��-
��	��� ���
����� �	���"����� �
;-�O �;,  
��-��O  (�		�
����
���	 �	����=-��
	�#�i	-
���= � �	�������i	���� ��	����=), �� �	�	-
��� ���
	� 
���� ���	���	�� (�	. �. �
;-
�O ��), � ������	 
������ �����	�� �
�O �; �
��	 ����� ��	��
	���, ��� �
�O ���, �
�O �-

��� � �
�O ���
��� (��	���� ������: �
�O �-

��� 	���i�, ��� �
�O ���
��� 	���i�), � 
�	-
�	� ����$����	 ���	 ������������, �	 �	

������� ����	��� ����������� ���
��-
���	�� 
 ���	����	� ��"���
������	� ��-
��O�;, 	���� ��	��
	��� ����O��� � ��-
��O�
�i�. �	��� � )�	�� ������ 	��
��	��
�	���"���� ��;-�O 
;, ���O 
; (���	��� �	�i�-
����=) �	 �
	��� ��	��
	���� ���O 
�� �
���O 
��
�i�. 1�	 �������� ����O  (�����������
�	�����=), �	 	�	 ��	�������	�� ��+� 
 ��-
��� �	����$����� ������, ���	����� �	��-
����	��� 
	 
���� ��
	�#���. 
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&�
	�#��� �� �	�	��� � ����� �	���-
"����, ��� ?.+.�. (��	���	����� �����O  — 
(���������� ���	���������� /	�����=), 
�.5.�. ��� 5.�. (��	���	����� ������OO , ����O  — 
*���	�������� 1���
�$����� /	������) 
� *.5.�. (��	���	����� ������O ��� ������O  — 
!	��	
���� 1���
�$����� /	������). ���-

	� �� )��� �	���"����, (.�./., 	����	��
�����	������, � 
� �����, �.5.�. � *.5.�., 
��		����� �
	� ��"���
	
���� 
 ��"���-

�������� �����	�	 �	� ��OO ��� � ��O���, �	-
�	��� �	��	���	 ���	���	
����� ����#$��-
���� 1���
�$���	� �	������ 	����# � ��-
�	� 1918 �	� 
 !	��
�. ������ ��������, 
$�	 )�� ����� ����#$����� 
 �	�������
$����� /	������ ����
�	 ���	����#� ��-
���	������ �����
������ �.�. (��	���	���-
�� ���O �; — �	�����
	�#�i	���=) � 	.�. (��	-
���	����� 	���O  = ����������i� �	 	���	-
���), 	�	���$�#"�� 
� 	��	
��� 
�� ���-
���������, �	�	��� �	��� ���� �� 
������. 
-���� ��"���
��� 
�	�	� ��� ���
���	�	

�	���"����, �	�	��� 
����	 �	���	
�-
�����	�	 �	������� ��$������ ���
 ��	
, 
	�����#"�� ��	
	�	$������, ���	������
��$������ ���
� �� �	����	
���� �����-
��
���	�	 �	����$���	�	 ���	�	, ������
-
��#"��	 �	�	� 	��$�	 ���	����	� ��"���-

������	�, ��������: #�	��; (&����	� 	�-
"���
	 ���	�	��
� � �	��	
��), <�����;
(;��	-&����	� 	�"���
	 �	��	
�� �������-
����� �	
�����) ��� ���������	� Anzac, �. �. 
�	��� Australia New Zeeland Army Corps [0
-
���������	-'	
	�������	�	 �������	�	 �	�-
����]. -���� 	����	� � ��$��� 
	��� �	�
�-
���� ��	
� :� (8��
�	� ��������i���	�
%���
���i�), :� ; (8��
�	� ����
���i� 8���-
�����	�	 9����), :�; (8��
�	� ����
���i�
�	��������	��i�), ����E (��$������= )����	-
�	�����
�����	 	�F��); �	��� ����
	�	��
1917 �	� — 
��
�; (�	
F�= ���	$��= � �	�-
������= ������	
=), ��	�	 ���������� ��

����O 	;; �	���, ��� �	��+�
�����	� ����-
�� — 
��� (�	#� 
����	�	�	"� �����������-
��� 
	��	
), ����� 
�� �"� �	��	 �	�-�� ��-
��+��� �	 �����	����	�, �	 ���	����	� ?��
((���������� ���	���������� �	�����=), 
���
�, �� ��� $���	, ��� ��	�����	� 
�+�
?.+.�. (�����E ); ���	���, �� %������ — �	
(5#�	 ��������	� ��$���). 
��	
	 �
��O �;, �
��O �; (�	�i��=-��	�-

���=, �� ������ �	���"���	� ��� �..�.), 
���
+�� ����	��� � 1905 �	� 
����� �	
�
	��� ��	��
	���� �
��O���, �
��O ���
�i� �
�
��O�i� (�	������ ����� ���$���������#
	������: �
����� ���������), 	����	
��	

��� 	���$������ 
�+� ��	�	���� ���-

���	� �����
�����: ���
�� ��� )������
�
-, ��	��	� ������	
���� ��$����	� ���
�, 

�	�	� — -���;, ����
��#"�� 
 	�	� ��	��

��$������ ���
� ��	�	
 � � �. -�� �� 	���-
�	
��	 ��	
	 	��O � (�	�����������	� 	�"�-
��
	 #�� &	��i�). 

2. 0������� �����������. — ��	�	
��
�����
����� �	���� ��	
�, ���	����� ���	
��$������ ��	� 	�����	 
���	�	 ��	
�, ��-
�	 ��$������ ��	�� ��	
, 	�����#"�� ��-
�	�$�
	� �	$������, � 
�� )�	 �	
��+���	
��	��
	���	, ��� ���	���	
���� �����-���	
�	��	����� �	����$����� �����	
 � $���	
��� �	��#���� �	���� ��	
. -��, ��	
	
��
	��	�i��i� 
 ��
	�#��	��	� ��	��	��$��
���
�����	�� 
 ��
;, ��������, �	
	���: 
«	�= ����= �� �	, $�	 �	��= �� )��=». 
0���	��$��� 	����	� 0��T�; ��	�����;
(�	 ���� 0��T�; �������;, ���
����
���; �

�����
���; ��	�����;), �	��� ���
��-
��
+���� 
 0���� �������, ���
����
���, 
�������� � ���
�������
��� ��	�����, 
��� �	���"�� 	 
����O 	;. ��	��, $�"�

���	 
 ��� ���$���, �	�� ��$������ ��	�
��	
� 	����	
�� ������
�	�, 
 �	���"����

�	�� ����� 
� ���
�� ��	��, ��� 
 ��	
�
�
	����� (���	���������� �	�����). -����

 ��� ���$��
 
�	�	� )������ �	���"����
�	��� ���� 	����	
�� ����� ��	
	�, ��-
������: ���
���; (�����i� �	#�=). 
&���� )�	� ��� �	���"���� ��� ���-

���
��� 
 �����	� ����� 	$��� �����$�����-
��� $���	� ������	
, ��� �
 ��� 
 (
��-
��	 ��
����) � ���� (
����	 �����T) 

[12]
; 

	���	 �� ��������� ���
	����� ��� ��
$���	 ����	���	 �
���$��	��, 
 $����	���, 

����� �	��	
�� � ��	��+����	���. �����	

 )�	 
���� �	�
����� ����� ������	
����
����������, ��� 1������O�� (6�"���
	 ��
��	��� ��F�i� �������= ����������$�-
����= ��
		
=, 	��	
��	 
 1901 �.), 1��-
�O ���� (6�"���
	 �� ��	��� ����, 	��	-

��	 
 1903), *�����O 	; (!	�	�	�i� �	���-

�) � ����� ���
���� �	
��	
, ��� ����O 	;
(�����	
��	� �	���
	) ��� ��
��O 	; (�	��	
-
��	� �	���
	). ����$����	 )�	 ���� ���	
-
��� ����������� 	�	���$����, �	��	���	�
��	��������� �	�	��� ���
�����	 �� 
 �	�-
�	������ ���	������ ��"���
��������. *	

���� 
	��� �	��
	� �������� �"� �	��+�
���	��� $���	 ����� ��	
. * �
	# 	$����, 
��
	�#��� ����	���� �� � �	��	�	���
	
�-
�� ��"���
���	�� �� ���
���#. -�� 
����-
��� ���	����� )��� ��	�	����	
 ����	
�-
�	�� �
������ 	�"���������, � ���	�, ��-
������, ��	
	, ��� 1������O��, 	���� �	�
	���
�
+���� ������������, ����	 ���	-
������ ��� ��"���
������	� �����	�	 �	�: 
�	. �. 1������O�� (��. ��	����= ���. �
�	��. �	 ���. �	�., �. 553). 
���� 
	����� �	���"����, ��
+�� 
 �	�


	 
���� 
	���, 
 ��$���
� ����� $���	���� �
����� ����������� ���	
�� ����#"��: 
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��������O ��; (
���	
��� ���
�	�	����-
#"i�), ���������O ��; (���
�	�	����#"i�
��	��	�=), ������
T�; (���
�	�	����#"i�
�F
�����= ��	��	�=), ��������O 	; (���
�	-
�	����#"i� �������= ��	��	�=), ����-
����O �; (���
�	�	����#"�i� ��
�������=
��	��	�=); 

����O ��; (�	����#"i� ���i��),  ��-
��O �; (+���= �	�����),  ����O �; (+���= �-

����) � 	����	
����� �	 	������ )��� ��	

�
����������� �	��� �� ��O ��; (��$���-
���= +���� ���i�), �� ����O �; (��$������=
+���� �	�����), �� ����O �; (��$������=
+���� �
��i�); ����� �� 	����	� — ��
�����$��� ��	��	
:  ��
T�; (+���= �F-

�����	 ��	���) � �� ��
T�; (��$������
+���� �F
�����	 ��	���) � �. .; 

������O ��; (������� �������= ���i�), 
������O ��; (�������= �
������������= ��-
�i�),  ����O �; (�=#����= +����), 
����O �;
(����+i� �=#����=); 

�������O �; (��
F�#"�� ���	
	� 	�	�	-
�	� �
��i�), ������O �; (�
���	���� ����	-
$�����), ����O ��; (�	������� ��������=), 
�����O �; (�	������� 
��������=) � �. . 
* )�	 
���� *	���	� ����������
	

	��$�	 ����	
��	�� ������O �;, � !	���	�
����������
	 — *����O �;. 
&���������, $�	 ��� �	���	 ����� ���

	����	���, $���	 �	
�� �������
����� ��-
���
����� 	���	 ���	 �	��	���	 � ����-
�	��	 �����, � ��	���	��	 )�	 �� �	���	 

������� (*	���	� ����������
	 � +���
���
�	�	����#"��	), �	 �� 
��� ��	����-
��� �	������	�	 ��	���. !� �	��� ��	��-
���� �	���	 ���	�	��� �����
������ �� 	�-
�	��	�	 $���� �	���"����, �����	�������-
��� 
 �	� ��� ��	� 	������, �� �������� ��
�	���� �� ����$���: 	���������O �; (�	-
�	"���= 0
����F�+��	 ���
�	�	����#"�-
�	 ���������= ��	��	�=), ������O �; (�-
������ �������= ���������	 ��	���), ���-
�T
��O �; (��$������= �F$���= ��� :����). 
������ 	�������, $�	 ���	�	��� �� )���

�	���"����, �	�
�
+���� 
	 
���� ��
	-
�#���, �	��$��� ��	�� +��	�	� �����	-
��������� 

�� �	� �	��, �	�	��# ������
	�	���$����� ��� �$�������, ��������
�
�����O 	; (���	���������� �	�����= ��-
�����	 ��	���) � ������O �; (�������i�
�����	��	
	�, $���	�	���i� � 	����i� �	-
������): «'	 ������ �� �����
��� ����	-
������ 
�� )�� &��$��	� � ���	�����?» — 
$����� �� 
 ������� «8	�	�= !���
+��	» 
(1918,   1—3, �. 292). #�����O �; ��� �	�-
��� ���	����	
�� 
 ����O �; (�������i�
�����	��	
	� � 	����i� �	������), �	�����
$���	�	���	�	 ��	�� ��� 
�
��� �� )�	�
	����������, �	 	���
�� �	����$����� ���
�
	��	 ��� �����
���� — �
�� -�- 	� ��	
�

«$���	�	�����», 	���
+���� ���� ��-
(�������i�) � -��; (	����i�). 
/	 
������ 
	��� 	��	����� �	�
�����, 

� 	�	� ��	�	��, �	���"���� '��
��O �;
(�����i� �	#�=), 0���O �; (�	#�= �	�		
=) �
'����O �; (�����i� � �	�	��	� �	#�=), � �
���	� ��	�	�� — +��	$�	�	 ��	�
�"� ��
«���	
��	
» ����
�O �;, ���, $�"�, 
 �����-
+������	� �	��� ����
�O ��� (���
����	
«������� �������»), 
 �	�	�	� �	�������
��	��$����� ���#��� �� ����
������ �
������	�	 �	���� «8�������» (Die Blauen 
Hussaren 8����), �	���	
�
+���� �	��+	�
�	������	���# 
	 
���� 
	��� [13]

. 
��
�������� ��
	�#��� 1917 �	� �	��	

�	�������� ��������� ��� ��	�
���
+�# �
)�	�� 
������ 
 ����� ������� ��	�	
��
�	���"���� 
 ����� ������	
���� �	����-
$����� � 	�"���
����� ��������	
. 7� ����
	����� ��+�, � 	�	� ��	�	��, ��	
	� 
��-
��O 	; (�	
F� ������	
=), �	�	�	� �����	

�������	 
��
�; (�	
F� ���	$��= � �	�-
������= ������	
=), � � ���	� — ��	���

	������, ������ �����������, ����	
�-
����� ��	��	
�� �	������	
: �����O �; (�	-
������= ��� ���i�) � 	������O �; (�	����-
$���i� �	������=). 
'���	��
, 6���������� ��
	�#��� ���-

��	�������� �� 
��� ���
�������
�����, 
�����������
��� � 	�"���
����� ����-
���, �	�	��� 	�� �������� �	����, ���	
-
��# ������	�	��#, �	���	����# �	 ������-
�� ��	�	
	� �����
�����, 
��	$��, �����-
�	�	��# $���	 ����$��# ���, 
	 
���	�
���$��, �������#. 6��	
��� �	
�� �����-
��, �	�	��� 	�� ��	��
��� �� �
��, �	���
���� �����������	
���, ��� )�	 �����	
����, �	 ��	
�, 	� �	�	�	�	 	�� 	����	
���: 
@ 6� ��	
� 
���O � (�	
-, -�	
��). �	 �	���
������	
���	�	 	� *������	�	 ���
�����-
��
� ��	
� 
����O 	; ���� 	����	
���, � 	-
�	� ��	�	��, ��	
� ��
����	; (����������
�	
�� ������	
=), ���
����O 	 (�	�	��	�
�	
�� ������	
), 
����O 	 (������ �	
��
������	
), ���
����O 	 (
	�	���	� �	
�� �-
�����	
) �, � ���	� ��	�	��, ��	
� 	��-
�
����O 	; (��		
	����
����� �	
�� �����-
�	
), ��	���
����O 	; (���������� ��		-

	����
����� �	
�� ������	
) � ���	���-

����O 	 (�	�	��	� ��		
	����
����� �	
��
������	
). -���� ���� 	����	
���: 
 ���-
�� 
	���	� 	�	�	�� ��
	�
���� 6������-
��	� ��
	�#��� — #������
���O� (&�
	�#-
��	���� 
	����� �	
��); 
 ����� ���	�	�	
�	�����
� — ��
�������O � (*��+�� �	
��
���	�	�	 �	�����
�) �	 
���� ��	 	�
��
-
�������, 	�	���$������ 	�"�� ������	�

�������O ��, � � �� ����	�������� 	����-
����� — ��
�������O ���� (���������� �	
�-
�� ���	�	�	 �	�����
�); 
 ����� ��	���-
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��	�����	� 	���������� — 	���
���O��
(��	�����	������� �	
���), ����� ��� 
��-
!���O � (�	
�� ������		�	����	
). 
@ 6� ��	
� ������� (�	�-, -�	� ��� -�	-). 
&����$��� «���	���������� �	������» 
����� ����	
����� ��	
	� �
	����O �, �	�	-
�	� ���	���	
��	�� ���	 
 	�"�� ���$����
«���	���������� �	�����», ���	, ����, ��
	�	���$���� «���������	�	 ���	��������	-
�	 �	������» (
 )�	� ���$�� 	��$�	 ��	�-
�����#� �����
������ ?.+.�.), ���	 
 �	$�-
����� 
 ��	
�� ���
	����O � (���������� ��-
�	���������� �	�����), ����
	����O � (�	-
�	��	� ���	���������� �	�����), �
	��-
�����O 
 (���	���������� �	����� ��������-
�	�	 ���	���	�	
������	�	 �	#��). /	�����
�	������
����� �		������� ����
�����
�����
��O �. ��		
	����
����� �	������
	�	���$�#��� ��	
	� 	�����O �� � �	����-
��#��� �� ���	�����O � (�	�	��	� ��		
	��-
��
����� �	�����), ���	�����O � (	������	�
��		
	����
����� �	�����), ��	�����O �
(���������� ��		
	����
����� �	�����), 
	�����O � (������ ��		
	����
����� �	��-
���). /	������ ���	��, ������#"���� ���
��"��� �����������, ��� � �	�	����� ���	-
$���, 	�	���$�#��� 
 �	
����
�	� 	�"�-
��� �� ���$� ��� �����
�����	� �����O �
(��. $. �����O ��). 6�"�� �������: «��
	�#-
��	���� �	�����» (��������, 
 �	���	 $�	
�����	� �	�	� ��� �	�	�, ���
�	 ���
+��
��	"��	� �	�����
	�#��	��	�	 ������), 
«��
	�#��	���� ���	���������� �	�����», 
«	������	� �	�����», «���������� �	�����», 
«	�����	� �	�����», «��
	�#��	���� 
	��-
��� �	�����», — �	�	��� �	��� ���� ���	��-
�	
��� �� ����	
���� �����$��� �	����-
�	
, �	���"�#��� �		�
����
���	 	 ���-
��O �;, ����
	����O �, �����O �, ����O �, �����O �, 
���������O �. ��	
	 «�	�����» �	���"��	 	 -
��- 
 ��	
�� ����������� (��. ����) � ��
-
���� ((���������� �	����� �	 ���������-
��# �������) [14]

. 
@ 6� ��	
 ����

�� � ����

����� (�	�- 
��� -�	�). *��	���	, 
 �	��+�
������� ��-
��	 ���
	� �	 
������ �����
�����	�, 	�-
���	
���	� 	� ��	
� ����

��, ���	 �	-
���
�	� ��	
	 0�������� (�	
�� ���	���
�	������	
 [15]

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

�	���
� ��	��	�	 �	���"����), �	�	���, 
����� 
 	����	
����� � �� �	�	"�# �����-

�������, �	��� �����������	
����� 
	��	: 
��� «���	��� �	������» ��� «���	���
�	���������», — ��� $�	 �����	� 
��+���
�������, ��	�� �	�������, �� �	� �	�������, 

 ���	� �� 
�� 
	��	���� ���$���� )�	
��	
	 ��	�������	 
 �	� ��� ��	� ���$��. 

<�� �� 
	���
���	��� ���$���� — «�	���-
���» ��� «�	���������» — ��	�
������ 

�	���"�����: ������- ��� ���-�����O � (��	-
�������� ��), -����O � (
��������� ��) 
���, �"� �	��� �����	, -��O �, -���O � (
	��-
���), -����O �
 � -��O � (������	
), -�O 
� (#�-
�����), -��O � (���������), -	��O � (��		-

	����
��), -��O � (����), -����O � (���
	-
	��������), -	���O �� (�	$� � ��������	
), 
-�����O � (�	�	��	�	 �	�����
�; )�	� �	�����-
���� �
������ 	�	����	���# ��
���	� �	�-
����) � �����O � (�	 ���� ����	�����	-
����). 7����
����� ���$����� «�	������» 
������� ��+� ��	
� ������O � (
	�����
�	������, �� ������ � ���������O � — ���	-
��� �	������ �	 
	����� ����), �	�	���
��	��
	�	���
������ 	������O � (�	����$�-
���� �	������), 
����O � (�	
�� �	������	
, 

$����	���, �	
�� �	������	
 ��
���	� �	�-
����), ���
��O � (�	������ �	 ��������#). 
@ 6� ��	
� ����

�� (-�	E �). �	�����

«1���
�$���	� �	������ �	 �	���� � �	���-
��
	�#����, ���	����� � �����������» �	-
�	��	 �	���"����: ������O � ($���
�$�����
�	������), ��������O � (���������� $���
�-
$����� �	������), ���������O � (������
$���
�$����� �	������). 
@ 6� ������������	�	 ������
����
���

(�	���"���	�	 	 �	�-): ������O ��� (�	���-
�����$����� �$����, �. �. ��	 �����	� 	���-
������� �	��������$���	� ������). 
@ 6� ��	
� ������ (�	���"���	�	 	

-��E���): 	������O ��� (��	��������� ������-
��), ���	������O ��� (����+���� ��	��-
������� ��������). 
@ 6� ��	
� ������� (-	��E$): �
����O �

(�	#� 
��	�"��	 
	���	�	 	��$����). 
@ 6� ��	
� �����: ��������O �, �������-

��O �, �������O �, 	�������O �, 
�������O �, ��-
���	��O � � �������O � — ���
���� �����$-
��� �	������ ���	�	 �	
��� (�		�
����-

���	 �	 
	����� ����, �	 ���
		�����-
��#, �	 ��������� ����, �	 ��		
	����-

�#, �	 ��������#, �	 ����
����# � �	 ��-
������). 
@ 6� ��	
 	������ � ��!����: ������	-

�����O ! � ��	�����O ! — ����������� � ��-
�������� 	���������� �	 ����������� ����-
��� � �������
 (��. ���� ��	
	 «����-
���»). 
@ 6� ������������	�	 	��������
�������

(��	-): 	�"�� ������� 	����O ���� (��		-

	����
����� 	����) � ��	����O ����, � ���-
�� 	�	��� ������	
���� �	
�� �$����-
���, ����� ��� 	����O ���� (��		
	����
��-
��� �����), 	�������O � (��		
	����
�����
	���), 	�������O  (��		
	����
���	� �#�	

 �	�	��	� ���	��), 1���	O�� (���
����
������� — 	����� ���������	�	 ��		
	��-
��
���	�	 �#�	 
���	�����	�	 ������		-
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�	��	�	 �	#��) � ���
	�
+���� 
�+�
��	���� �	���"���� �	 ��	
��� 
���� (���
	���
����O 	), ������� (	�����O �� � �� �	-
���������), ����� (	�������O �). 
@ 6� ��	
� ����������� (-��E�): �����O �

(
	����� ���	
	�����). 
@ 6� ��	
� ��	���� (�	�- ��� -�	E �): ��	-


��O � (�	#� �	��	
	��	��+������	
 �	 �	�-
��
�) � �
���O 	 (	�	�	� �	
�"���� �	 �	�-
��
�).  
@ 6� ��	
	�	$������ !������� ������, �	-
���"���	�	 	 -��E��: ���!�O �� (��
	�#��	�-
��� �	����� �������� 	�	�). 
��	���� �	$������ �	 ��	
	� �������

(�	���"���� ���
-, 	��$�	 	���$�#"��
8��
��� �	����� ��� 8��
�	� ����
�����) 
�������
�#� �	�	, $�	�� ��	������ �� 	�-
����	, ��	 	�� �	���
��#� 
����# �����	-
��#: )�	 
���� ���	 �	���
��� �	�������, 
	�� $���� �	�	��� �
��#��� �	���"������, 
��� �����O � (���
��� �	����� �	 ���� ��-
����	� ��	��+����	���), �����O � (���
���
�	����� �	 ���� 
	�	�	 ������	���), 
������O ! (���
��� �	����� �	 �	��
�����
����), ������O 	 (���
�	� ����
����� �		��-
����
	
), ������O 
 (���
��� �	����� ����	�
�	������ � ���
		�������
�#"�� ��	-
��+����	���), ���	 �	���
��� �	�������, 

 �	�	��� 
�	�	� )������ �� �
������ �	-
���"�����: ����������O � (���
��� ����-
������� �	�����), ����	���O �� (���
���
�	����� �	 ������� ��	���	
), ����
�O ���
(���
��� �������� �	�����), ����
�O ��
(���
��� �	����� �	 �	��), ����
	�O ��� (���
-
��� ���$�$��� �	�����), ��������O � (���
-
��� ����$��� �	�����), ������O �� (���
���
�	����	� �	�����), ����O ���� (���
���
��	����� �	�����). -���� ������ 	�	�	
��	������ ��������O ��� (���
��� ������	�
�	�����), �� �� �	���"����� ���
- ������
-�	- (	� «�	�����»), � ����� �����	�	 �	�
������O !� (�	. �. ������O !�), ������	��-
��#"�� ����� �	 ��	
	� �����	�	 �	�
������O ! (�	. �. ������O !�). 
*�� )�� ��	���� �����
������, ��
�	

��� � ����� �� �	���"���� � )������	�
������- (��. ����), 	�	���$�#� ��������-
�	
����� 	����� ��	��+����	��� � �	��	
-
��, ���	�"���� ���	 �	 ���	�����
��-
��� ����
������, ���	 �	 �	���	��� *��-
�	
�	�	 �	
��� ���	�	�	 �	�����
� (*��	
-
����	�) [16]

. 6� )��� �����
�����, $���	��
��	��������� �	�	��� 	�=�������� ���$�-
�	���# 	�	���$����� ��� �$�������, 
��	��	+�	 ��"���
������	� �����	�	 �	�
��	����
���	�	 $���� ������ (�	. �. ����-
���, ��. �. ������� � �. .), �	���
��#"��
���� ��"���
������	�� ������, ��������: 
«����� ���
�	
, �����	
 � 	���	
 *.�.'.>. 

[*��	
����	��]…» (��., 24 �	���� 1918 �.). 
�	��� ��	����
���	�	 $���� ������ �� �	-
	�
����
��� ������� 	�"���	������������
�	��� �����
���	�	 $����; 
��	$��, �����
�	
��+���	 ��	��$��� �	��� �	������	-
�	 ����� �����
���	�	 $����, ��� ������,
�
��������
��� 	 �	�, $�	 ���� ���������
���	����� 	����	
�
+�#�� ������: «…���-
����������, �	 �	�	�	� 	�� �	����#� 	�-
���	
���� ��	 ���
	�	 ���
�� ��� ������» 
(�	��	
���� «*�$����� ��
�����», 23 ��
���
1919 �.). 
������ ��	������ ����� �����$���

��	���	
����� ��	�	
�� �����
����� ���	
���� �������������, �������� #����O � (�	-
������ �	 ��������� �	�	� !	��
�), 1��-
���
��O� (�	������ �	 ��	��� � �������-
����# ������	
), 1������ (�	#� ���	
	�-
��� �����), ���	 ���� �	���
�����, ��-
������ +��� (����
����� ��������	����
���	� -���������) ��� ������� (����
�����
����i���	-
	����	-��������	� ������	�) [17]

. 
3. 0�� ����� �����������. — 5��
��-

��� � ��	�	
�� �����
����� ��	�� �	
��-
"�#��� 
 	�	� ��	
�. -��	
�, 
 $����	���: 
@ ���	�	��� ��	���� ��	
� � ���
�����
�	���"����� ���- (*���	���i����i� ���	���-
������� �	�����=), ��������, ���!�O ��
(*���	���i����i� ���	���������� �	�����=
���F����= 	�	�=), ���!���O � (*���	����-
���� ���	���������� �	����� �������� 	-
�	�) � ���!����
� (*���	�������� ���	���-
������� �	����� ������		�	���� 
	���); 
@ ��	
�, �	����"�� ���
���	� �	���"�-
��� ���- (����������� �	�����=), ��������: 
?���; (����������� �	�����= �
F$�����

	��	
) ��� ?����� (����������� �	�����
���	����	
 
	�	�	 ������	���); 
@ �	���
��� ��	
� � �	��$���� ���
��-
���� �	$�������� -��; (#�	-�������) �
��; (���
���	 ����
���i� �	��������	��i�), 
��������: ������O �; (8��
�	�	����#"i�
#�	-�������= ��	��	�=), ��� ����O �;
(!����� 	�F�= 8��
�	�	 ����
���i� �	���-
�����	��i�), ��� 	���O �;, ��� ����O �; (�		�-

����
���	 �	
	��� 	�F�= � �	�����-
���	�������� 	�F�= 8��
�	�	 ����
���i�
�	��������	��i�); 
@ ���	�	��� 	������� ��	���� ��	
�, 
��� ��������, 
 ����	 
	���: �����O �;
(:	�= *	�����	 !������� 
= ����	���F) 
��� ������O �; (	����= �������=-�
�����	�
$���� 8����������	 +����) — � ��� ���
�	��+�
�����	� ������: �
�	��!��O��
(*���	�������� �	
�� ��	�����	�������
������		�	���� �	#�	
) ��� �
�
���O ��
(*���	�������� ������		�	���� ��	���-
��	������� �	#� �����	
 �����$���	-����	-
��������	�	 
������).
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���1�%����
[1] ( ����	9 ������� ������	9 ��������
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