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1 ?�$	��* 1671 �. (344 ���� ��&��) 
A�	D E������ &�'����$�
 �����* �� �����D� ��	%;����� 

 

*���� �������-
�� �������� ���� 
������� 9������-
��� ������ �� 4�-
����� #��������� 
4���,�����, <���-
������������� ��-
�������� � ��&���-
���� ����. �<����
, 
���
���� �� ����� 
����
��� <������-
�����, 4������ 
#��������� <��'-
���� ��������<��� 
<� ��
 ���
���
 
���<������ � ��
� 
�������� ��'�� ���-

���� ����
��� ���������� 9�������, ����,��� � 9��������
 ���'���-
���� ��
�
 <�����;!���
 � <�������
 ��������
. ���������, ��� 
�
���� � ��
� ������� 9������� �! � '����� ������� 9���������.  

4������ #��������� ���� <��&���� �� ��������� �� ���� ������ 
�
��� ������ � <�������� � ���!
 (22 *�$�	*) 1 ?�$	��* 1671 ����, 
����� �� ���� 19 ���. %� N���� ����� � ������� ��
�� �������� ��� ��-
���� � ���, � ���� �������� ���� – ��� *!��, �'�';�� ���� *!�� I ��-
����� � ���� 4������.  

*��� ��� ����� <��,�� � �=��� � ��������. �<������� � �������-
��� ���
��� ��������� ��� 4���,����� <���� �
���� 
'�. ����!���� 
�� ����� <�� ���� +!���� �����������, ��� ��� � ����
� � <��
��-
�����
 ���� *�����������
. *������� �! �������� '�'�,����� � 
1682 ���' � <�������� ��	�� ����������. ��� � 
'�� *!��, '������-
���� ����� 
��' 
������ � <���������.  

4���,���� '������� ������' ���� �� K������ >�<'����� � 1689 
���', ������ �
' ������' � <��<�,�� � ��������������
. *�������� 
1689 ���� � �������� *���� ��� ��	��� ������������ <����� <��!� � 
&������� ������. *�� *���� I ��� <����
��� '������ � ����� �����: 
<���� �
���� <�������� "����
� �������� �� �&������ *��������
 #�-
&������� 
����<����� �������, �������'� ��� ��<������ – *��������� 

����<����� 9�������, � ������
' ��������� *!��. ������� 
����� �� 
����, �'�� <� �� <���<����, ���� ����
� &�
����
.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4050/ 
 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 6

1 ?�$	��* 1931 �. (84 ���� ��&��) 
������* "�	�� ��D<�� – ��$������ � 	��������� ������	��$���%� 

��*���D, F������, 1-� G	�>����� ������ 
 

F���� 4��������� K����� ��,!� � ����-
��=, <���� �����, ��� <����� *��&����� ���-
��� – <����� ���������� �&������� ����� ���-
������� +��������, ��� ���� �& ������&������ 
��<���������� ��������
 @#H* �� ���
� ���'-
��������� <'��� 1991 ����, ��� ����������� ��-
	��
���� ��;��������-<������������ � N����-

�������� '��������� ������.  

F���� 4��������� K����� ������� � ���� 
F'��� ?�������� ������ ������������ ������� 
1 ?�$	��* 1931 ����. ������ �� ����� � '�-
<�,��, �� ��������� ���&��
 <��������
, ���-
	�������� � '������
�. M� N�� <���� ����
��� 
������ ��� �& ,���� ����=�!�. �<����
, ����� 
��� ������������, � F���� ������� ,���' � ��-
�����
� ��
����
� <� ����,�����' <���
����.  

K����� &������� ��������� <�������������� ������'� � 1955 ���' 
<� �<����������� «�����p-��p������». ?���� � �� <�&����
���� �� 
����� �'�';�� �'<�'��� – 4����� "���	�����, � ������� ��� <����-
���� � 1956 ���'. ����'=;�� ��� ����������� F���� 4��������� <��-
������� � ������������ �������. 4���� � �������� 
������, <���
 
������� �������
, ����������
 ��
������ � ����� �� <���� <������ 
��������� ������������� ����
� <�����. � 1985 ���', <��'��� ��&����-
��� �� �����' � ������', ��&������ ����� ������������� O# #*��, ���� 
��������!
 O# #*��, � &���
 – <����
 ��������!
 9@# #*��. � 1987 
���' �� ����'<�� �� ����������
 <���'
� O# #*�� � �������� � ����� 
����� *�����=�� >������� � � ����������
 ��,�������� ��	��
. P�� 
����'<����� ����� <������� ����������� K������ �� �'��������� ���-
��
�
 <�����.  

%� ����'��� � ����,'= <������' ������ � 
���� 1989 ����. � 1990 
���' ��� �<����� �&���� �� �������������� ������ <�����������
 
���������� ������ ��+��. � ��
 � ���' &����� � ������ �& #*��. 12 
�=�� 1991 ���� ����������
 �����������
 �&�������� <����
 <��&�-
�����
 ���������� +��������.  

� ���'��� 1991 ����, ����� ���� <���<������ <�<���� ���'��������-
���� <���������, ����'� F����� K������ ��Q�����=��� ��
��������-
���� ���� ������. � �������� 1991 ���� �� <��<������� '��& � <������-
�������� ������������ #�

'����������� <����� ��+��. ?���� �� 
��!
 
��� � ��� �
���
 ���&����� <������ ������ � ����' � ��
����-
���. 4� <������ ������� ��<�����: ��<����	�����, <������&����, ���-

 
F���� 4��������� 

 K����� 
(01.02.1931 – 23.04.2007) 
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���� <���&������� <������ � N����
������
' ���&��'. 4��
���� �� 
<�<���� �
<��
���� � ������&������ ��&'������ ��	�����'
� � ��-
����� *��&�����', <�����!����� � �<���� 1993 ����, K����� '����� 
������ � �'���. %� <������� <��������� <������&���� ���'��������-
��� ������������� <� ��'������ ���
�. %���� <����&� � <��
������ 
��'�� � <����� <����
�������� ���&��� 1993 ���� � � ����� ����� � 
H���= � 1994 ���', � � 1996 ���' ��� �&���� <��&������
 �� ������ ��&.  

31 ����:	* 1999 ���� �� ��Q���� �� �������� � ����������� <���-
��� <��&��������� <����
���� ����
' <���
���' �����
��' *'���' �� 
��������� <��&���������� �����. ����� � �������', � &���
 � �� <����= 
(� 2000 ���') K����� <����
�� '������ � ��&������ <'������� – ����-
����, �'���'���� � �<�������� – 
���<�������, '��������� � ��;���-
������ �&�� ������. �������� ������
 �����!� ����. %� ������!� 

����
� ������
� � 
�����
�, � ��
 ����� � ����������
�.  

��������� F���� 4��������� K����� �� ��������� ������ 23 �F	��* 
2007 ���� � 9�����, ��� <�������� �� 4����������
 ������;� �������. 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/1356/ 

 
 

1 ?�$	��* 2014 �. (1 ��� ��&��) 
�.�	 ������� G��	�$ – ��$������ $����
��D���, &�	;��, 

H�	�� ��$������� ��J>� 
 

������� "������� *����� ������� 
(2) 15 *�$�	* 1917 ���� � ���� H����-
������� ������<������� �'������, � ��-

�� ��'�;���. 4� ���� ��,��,��� ��-
��, �� ���<�������� ����
 – <������
 
<� <��	�����, ������� <��'��� ��'�� � 

���� ��� � ��'�'. ��
 ���� � ������� 

����� ���� '������
 � <���� ��������� 
,���� � 1935 ���' <���'<�� � %�����-
���&������ <������������� ������'�. 4� 
<��'����� ��
 ����� ��� �'���, <�������' 

��� <��&��� � ��
�=. 4���� ��'�' � #������ ��
�� � 1939 ���' ����-
��
 ���������, *����� ������ ������;'= �����'= ������'. 4� �����-
�� ���� '�!�� � <������� ,����, &���
 �� ���� ��
������
 ���������, 
� � 1941 ���', ������� ������������� �'��� 
���,�� �����������, �� 
	���� ������� %������������ ����� �� ',!� '� ��
������
 ������-
�������� �&����.  

*���� ������� � ��<���� �& ���<����� ������� "������� ��� ��-
&����� ��
������
 ��������� ����
������� � ������ ����'���� �� 
&�
�������� ���������� ,���� 
������������� �������. � 1943 ���� �� 

 
������� "������� *����� 
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��������� �� ,������ ������ – ��� ����������
 �<���������� ������-
��� ,���� ������� � 38-� ���������� ����&��.  

M� ���� ����� *����� <����
�� '������ �� 
����� ������ �������-
�� – <�� ������� %�����, �������<��� � #����&�, 	����������� A��<-
�� � A������, ����������� �������, �'
���� � �������. A���'���� 
�� &����� 
�����. � ��
�
 ����� ����� �� ��� ��<������ �� '�!�' � 
�����'= �����
�= �
. +�'�&� �� '��������� �'���, � � 
�� 1945 ���� 
�
' <�������� <������ �� �������� 	��'����� N��� �����
��. � N�� 
� ���� �� &���
���� � ,������ �������, � <���� ��������� �����
�� 
� 1948 ���' ��� ��<������ ��'��� �� A������ ������ &�
��������
 
����������, � <���
 � ����������
 �<���������� ������ ,���� ��
��.  

� 1953–1955 ����� ��
������� ���������
 <����
, � &���
 ��� ��-
��������
 ,���� � ��
������
 
������������� ����&��. *��'��� � 
1961 ���' &����� �������-
����, *����� ��� ��&����� �� �������� 
���������� ,���� ��
��, �;! ����& ��� ���� – ��
���'=;��� ��
���, � 
&���
 – ���������� ,���� A��������������� �������� ���'��. � 1972-
1976 ����� ��, � &����� �������� ��
��, ��
������� '� ���
� ������-

� N���� �������� ���'��.  

� N�� � ���� ������� "������� <������� ��'����� �� ���,�� 
�����
������� �'���� <�� ������� �����
�� @����������� ,����, ����-
��� ������� � 1969 ���'. � 1976-
 ������� ����� N��< � ������� �����-
�� *������ – ��� <�������� � 9����' �� �������� <������ &�
�������� 
@�������
���'=;��� �'��<'���
� ������
�. �� ���
� N	��<�-
��
�������� ����� (1977–1978) �� ��&������� �<�������'= ��'<<' 9�-
���������� ������� � P	��<�� � &���
���� <�����������
 ������ 
�<������ N	��<���� �����, &���
 ��� ���� ����� ��� ��
���'=;�
 
������
� A������� �������. %����������� *������ <������� � ������' 
� ����� 1980 ����, ����� �� <��'��� ��&������� – @�������
���'=;�� 
�'��<'���
� ������
� – &�
�������� 9������� ������� ����, � � 
1983-
 �
' <�������� &����� 9��,�� ���������� ��=&�.  

� 1986 ���� �� ������� ����������
 ���<������
 @�'<<� ����-
������� ���<������� 9����������� ������� ����. � 1992 ���', � <�-
���� ���<��� ���������� ��=&�, ������� "������� ��� ���������
 ��-
�������� @����������� ,���� %�Q����!���� ����'!���� ��� �4@, � 
� �������� 1992 ���� ���� ���������
 <�� 9����������� ������� ���-
������� +��������. *�
�
� ������� ������� �� '�<���� &���
����� � 
��;��������� ������������=, ������� � ������� 
����� ��� ��<'����
 
���������� ������ ���� ���������� ��&����.  

?��� �� – ����� ����� «���;����� ���� %���&�' &�;�;���» 
(1985). 9��,�� � @���� ���������� ��=&� ������� *����� ��� �����-
�!� ������
� ������
� >�����, ������
� %���������� �����=���, 
#������� M��
���, %������������ ����� I ���<��� (��'
�) � II ���<���, 
«M� ��'�' ������ � ����'!���� ����� ����» III ���<���, ��'
� ��-
����
� #������ &��&��, � ���� 14 
�����
� ����, ������
 �������-



����� ���� 	���
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��� 4������� (&� &���'�� � '���<����� ��������<��������� ������ � 

��������== ������'= ��;�������'= ������������) � 
����
� ����-
��
� �������
� ����������� ���'������.  

��������� ������� "������� *����� 1 ?�$	��* 2014 ���� � 9���-
��, �� 98-
 ���' �&��, ��� <�������� �� +���������
 ������-

�
��������
 ������;� � 9���;��.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/7276/ 

 
 

2 ?�$	��* 1885 �. (130 ��� ��&��) 
������* &�'��� C	��>� – ��$������ ������	��$���%� ��*���D  

� $����
��D��� 
 

9����� ���������� +�'�&� – (<�������� 
<�������
� 9���R����, ?��R	����, ����R���, ��-
�����'���� <�������
� �����R� *����R�, 
�. $'R�����, 9. 9�R�����; 21 *�$�	* (2 ?�$	��*) 
1885 �., *�,<��, ��
���������� ������� — 31 
���*:	* 1925 �., 9�����) — �����=������, ��-
������� ���'����������� � ������� �������, 
���� �& �������� ��'<��� �������������� #���-
��� ��
�� �� ���
� @��������� �����, ����-
��� ��������. ������� (21 *�$�	*) 2 ?�$	��* 
1885 ���� � F�,���� (#����&��), � ��
�� ������-
�� 	����,���. � 1904 ���' 9����� ������� ��
-
��&�= � ������ �����
 � #�&�������.   

 
 

E��	�� H����* 
C	��>� &�'��� �����D�$�
. 

�	����* � F�:��% 
 

��������� ������-<����������� �������, ���� �& �'������;�� �������-
��� #������ ��
�� <������ @��������� ����� � <����� <������� 1920-� 
��. +�'�&� <�����!� ����'� <��������� #������, '�������� ��&���� � ����-
����, <��������� ?'��������, ����������� <���=������ � 
��������. 

M�
���� ����� ?������� � ������
 �'���������, �� �� ������� ���-
��
 ���������� ��'<<������, ��������� &��������� � ��������� 	��'-
��� � <�������� ������. 

                                                 
* @���� �.�.–  �.�.�., ���������� �������, ������������� ������-<����������� ��-

����� ������ � ��<��������� ���'������, �	��������� ���<'�� �'����� ��
��, ��-
����� @����������� ,���� � ��&������� ����� XIX — <����� �������� XX �����, ��-
����'� �������������� ��4. 

 
9����� ��-

�������� +�'�&�  
(02.02.1885 – 
31.10.1925) 
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9����� +�'�&� ������� � ������ *�,<�� (F�,���) ��
���������� 
������� � ��
�� 	����,��� 
����������, ��'��,��� � ?'��������, � 
���������� ����������. *� ���� ����
����, �� ��� ��������
 �<����-
�!����� �'������������ 
�����&&�����, �
<������� ��&�����. 9����� � 
&������ 
�����= ������� ��
��&�= � �����
, '����� � �����-
*�����'�����
 <�������������
 ������'��, ��� �&'��� N����
��'. ��'���-
������ ����� ������� ���&��� ������� �� 	��
�������� <����������� 
�&������ 9������. +�'�&� ��� ��
������
 � ���������
. � ��� '����-
���� &���������'= ���� ������ ������������� �&�����, ��� ������ ���! 
������� � ����� �� ����� �� � <����&�� � ������= � ������ ��
, � � ��-
���� � <�����������
 �� &������. 

"& <���
� ����', 1904 �.: «)"��	�	 �	����� ���	��, �����"�&%�� 
�	�	� �
�	���, 	������
� 
 �	"	�	� � ���
�����"��	
��… � �	��� 
������"��� �
� – ���	�� *�"� �	�� �����». 

"& <���
� ����': «+������� �
& �����, '�	�� �� ��"	 ����	
�� � 
"������ �� � �	�	, ���	���… � �� �%� � ����� "���	�	». 

�&����� +�'�&� �� ���
���
 
�������. A������=������� <����� 
������������ +�'�&� 
��� ��&���� �������'����������
 � ������;���-
�����
 (���������, ��� N�� ���������� ' ���� � � <������������
� �&���-
��
�, ��<��
��, � <����� �'����-�<������ �����). "�����'� �� ��� � �� &�-
������, '����,��� �����=������� �������. � 1904 �., � ��&����� 19 ��� 
+�'�&� ���'<�� � ��A�*. *����� '������ � ��
��������� 9 ������ 1905 �. 
(«#������� �����������»), <����
 ��� ����� � �'�'. *�� <�������
�
 
«������; �������» (���� � ��'��� <��<������ ������ - ?��	����, 9�-
������, ���������) +�'�&� ���=����� � ������'= ����<��������������'= 

������������. �� � 1905 �. �� ������� � "����-
��-��&�������� � $'�, �����,�
��� ������
� 
����������� <��
�,�������� ������ (3-� <� ���-
�������� ������� <��
�,������ ����� ������-
���� �
<���� <���� *�����'��� � 9�����), �'��-
����� �����;�� ������� ��������;���� � ��&��� 
����'= ��'��'. � "������-��&�������� ��&��� 
<����� � ������ ����� ������� ��<'�����. *�� 
�'���������
 +�'�&� <��������� ������, 
������, 
&������ ��'��, ��������=��� � �&��=��� ���-
�����. � N��� <����� +�'�&� ����'������ � � 
<������������
� ��'��� <����������� <�����. � 
������� 1905 �. �� ����
� �������
� +�'�&� '��-
������� � ����'!���
 ��������� � 9����� �� 
*�����. � 1906 �. �� IV �Q�&�� ��A�* � ����-
����
� +�'�&� (��
�� 
������ ������� �Q�&��) 
<�&����
���� � �.". >�����
. 

+�'�&� �� �'����� ���������������� ��-
���. ?��, <�� ��� �'���������
 ��� ������&���� ����'!���� &����� ��-

 
9.�. +�'�&� 

�����
������ �������. 
1907 �. 



����� ���� 	���
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<����	�� � $'� 17 ������ 1907 �., ����'!���� ��<������ �� <������-
����� '�������. M� N�� +�'�&� ��� ����� <�������!� � �
������ ��&��, 
�� <�� ��������
 ��;����������� (� ��
 ����� � ��&'������ �
�,�-
�������� &��
������� <������� �.@. #��������) <������� �
������. %� 
<�<�� �� ������', <�&���� <������ � ������ � ������. � 1916 �. ����, 
<��������� � K���<����'= �����= � <�<�� �� 	���� � �������� ������-
�<������=;�����. %����� ������ +�'�&� <� &�����= ����� <����� '��-
������ �� �����' �� ������������� &�
���� ��=&, �������
���� &���-

���� �����=������� ������� ����� ������ �� M�<����
 	����� (� ��
 
����� ���������� &� �������� � ��
��
�). # N��
' ���
��� ' +�'�&� 
����� ����,������ '� ���� ��<'����� �������� (���� �������� ����-
&������ �� ��� � �� <��'���), ��������, ���&������ � �����
� <��<���-
��
� ������&����
�. +�'�&� �=��� ��'��, �������� ������ ��� � ��-
���. 

� 1917 �. +�'�&� �'������� 
������ ������&����� ����,������, 
'��������� � ���� � 9�����, �'�� ���<�������� <������� ���� �����. � 
<������
 ����,������ � ������ ���������� 
������� �������� ���-
��������� +�'�&�. K��� �� 1917 �. �� ������� �� ��&�',���� ���'�����-
�� � ��&������ ��
��, �� ��<��� ���� ����
 �& �������� ���������� 
���������� ���'������� � ��� ����'!���� ���. � ����� 1917 �. �� ��� 
�&���� ��<'����
 �������������� �������� �� ����,������. � ������ 
1918 �. +�'�&� ���� <�����������
 "������-��&���������� �'���
� 
�#*(�), ������
 ��
������
 "������-��&��������� �'������. � ���'��� 
1918 �. +�'�&� ���� ������
 ��
������
 ������������ �������� ���'��, 
���=���,��� ����
� �'������. 4�������
� ���� ��������������� ���'� 
<���� ��������� ��������� � ���������, ����������� � ����� ����� 
	��
������� ���������� ����&�� ��� #������ ��
��. M���� �������� 
����'��������� +�'�&� � ���,�
 @��,���� �������-
�����
 +.+. 4�-
�����
. ����'��������� <���������� � � <�������
 +�'�&� �� ���-
������ 	����. 

*� 
����= 4��������, +�'�&�: «…	�"���" �������"��	� 
�	
	�-
�	
��& ��
��	 ���������
� � 
���� 
"	���� � �	��� �"� ���	 �	-
��	
��, 	���"��� � ��� 
�%�
�����	� 	� ��	�	
������	�	 � ����� 
��
�����"��� ���	�� ����� �
�	"����"��� 
		�����	 
	 
�	
	��	-

���� ����	�	. � ���" � �	������� "&���, ��� �� '����� ��������, 
��	 �� '�	 
�	
	���…» 

��&'
�����, ���,�� �������<������=;���� +�'�&� �� ������ 
����������
� &�����
� <� <��������� � ������&���� ������ �<������. 
%����� �� ����� <��	���������� �������� ����, ���,�� �	������ � 
��Q������ ����'� ���� ���'= <����' �<����� ���,��������, � ������-

� �������� �� ������������. ?���
 ����&�
, ��� <����� ���� <����-
<�������� �������� � ������<��	������������ ������������= ���-
������� ������� �<���������� ������ ��
��, ������� ������� �� �'��-
�����. ��&����� ��������������� ����� ������� <�&�����, +�'�&� �;�-
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������ �&'��� �����'= �������'�', &���
���� ��
�����&������
. 
�<����
, <� 
����= <����������� ������������� ���<'����� 
>.A. ?�������, +�'�&� «��"���"� ��
�������� 
����, 	� �"	�	 �����-
��"
� � "&��� � "���	 �	�����" �	� �"����� 
��*��"�
�	�, ������%�-

�����	 ��	�	
��������». 

4� <������ ��
����=, ��� +�'�&� ������� ����&
�� �������� �'-
����������, �<�������� <������ &� ����� ��������
������ 
����, 
����,�� ������ ���������= � ��,����������=. 4� ��'����� +�'�&� 
�=��� ���������� �<����� �����, � ��������� � �'��� � ������ <����-
���. %� ��� ����'�� � �=�� 1919 �. <�� �	��. %�����, <���� �����, 
N�� ��� ����������� ������&���� � <����������� �'����������, '
��-
,�� �������� �����' ,����� � ���� � ���&�������� '�������. 4� ���-
�����
 	����� <�� +�'�&� ���� '�<�,�� ��';�������� 
������ 
���-
��&����. 

 

9.�. +�'�&� � �.". H�<��� <�� �	��. I'����� *������ �. 1942 �. 
 

"& ���� +�'�&� � 1919 �.: «/����� ����� �	��� �	����, '�	 ���, 
� "����� ����� ����	�, ��� ��� � �� �	��� ���� ��*�	��"��	�	 �	�-
�	������ 0	

��, '�	 ��� ��� 
 �	� 
�	�	�� � �� �	��� ���� ��'� 	 
�	���� �� �"��	�	"�'�� ��

�	�	 ���	��. $	�	�� '�	 �� ��-�� ���-
���
��� �� �"�� �
� ��� 1���*���, ���"�'��� �	�	��&� 2������� � 
/	"'��� – �
��
�����	, '�	 	�� ���
"���&� 
�	� ������
�. 3�	� 
1��� �	"��� ���� �	
���	'�	 �
��, '�	 0	

�� ��� ���, '�	 0	
-

�� � ��
… 4� �� �������� ��	�� /����
�	�	. 4� ����� 
�����"���� 
�	�. 4� �����, �
"� �	����� ��
, �	 
	��� ��
�', ��""�	�� 
���� 
"�'���, 
�	���� � ������'��� � ����� 
����� ����� �
����"���, �� 
�����, '�	 
 ���� �� ����� ����	��������, ��
 ����� �	"��	 ������, 
� �
� ���� �	���� ��"���
� ��	��&. ���� 
����� ����� �	���	%��� 
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��	
������� ������"	�. 5 '�	 ��
���
� 1����� � ���	�	�, �	 	�� 
��� ����	 ��	����… 

4�	�	��""�	���� ���	� �	��	 �	������, �	 �������� ��	 ��"�-
��… / �����, � ��%��, ����'���	� 
����� 	���%��� ��	�� �	���	-
%����� �
��	 ����». 

4�<������������ 	�������� �<�� +�'�&� 
<��'��� ������ � 1919 �., ����� &���� <��� ��
��-
�'=;��� 4-� ��
��� ���������� 	����� � ��
��-
�'=;��� T��� ��'<<�� ����� 	�����, �������-
,�� ������� '��� <� ����'<��,�
 ������
 ��-

����� �.�. #������. ���� ��'<<� +�'�&� �� 
	���� M�<����� ��
�� ����� � ������ F'&'�'�� 
<���!� '�<�� � � �������
 ����� <���!� � <���-
��
' ���'���� �� 	����� � <������' ���������� 
�� ����� � ������
. ��<�,��� ���&����� ��� ��-
��� �<������ ������� - F'�'�'��������, F���-
������� � �	�
���� �<������, <�����!���� � 
����� �<���� <� ����'= <������' �=�� 1919 �. 
#��������� � ��&'������ N��� �<������ ���� 
�����,��� �& *������ �� ����, � � �������-
,�
 ���&����� � ������. +�'�&� ��
������� 

?'����������� ��
��� � ���
 ��������
 	�����
. M� '�<��� �� ���-
�����
 	����� ��� ������!� ������
 #������� M��
���. 

"& ��&&����� +�'�&� � ��&���
 1919 �.: «0����"� "� �	���
��� 
�"�
��? ���, 	�� 
�%�
����� ���"	 ������ ����	�	�	 ���	��, � �� 

�%�
��	����� ��	'���, '�� �	���-"��	. 6�	 ��	 ���, �	
���	'�	 
�������
� � 
"���&%�� 
"	�� ���"��	�	 ����� ����	�	� 0	

��, ���-
"��
�	�	 ����	�	 ����
��� 7"	�� 2�	����, �� ���� 
�������� �� � 
���"��
�	� ���"������: «$	-�����	��, �������� �� �	����� �����	� 
�	"������	� �� 
�����	 
����
�. ���� ��

��� ������ �� �	
"����� 
����� �	�����"� ��� '��
�����"���� �����'…» 

#�� � ����� �'����� ��'&�� ���<����� >���� A����? P�� A���-
���, T�����, #�����, <�����,�� ���������
' ��<����' ��������� �'�-
����� ������ – �'���'= �'�', ���, ��	�� � ���� � &� N�� '���������� 
&����� «��'&��». 

H�� � ��'������ � ��'&��
� >���� A����, ��� &�������� <���-
���� ���' � ������� ��&���
 ����,������? 

%���� �� N�� ��!� ������� �������� <������� �� 	������ �����-
���� ���<'�����… ���� �& ��!� �������,�� ������ ��'����� ������: 
#����� � T����� '� ������� �� �����… ��������� ������, ����=;��-
�� ������= ��'��;����, ������',�
�». 

� ���'��� 1919 <� �������� 1920 �. �� ��
������� ?'����������
 
	�����
. #�� '������ � &����� ?'�������� �� ���&���� �� ����
 
��-
��. � N��� <����� <�� �'���������
 +�'�&� ���� <������� ������� ?'�-

9.�. +�'�&� 
?'�������. 1920 �. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 14

������� (13 �������� ' ������� 9'��������� � =�' �� ���=������ <��-
�&�,�� ���������� ������ 1-� ��
�� � �'����������
� 	��
��������-

� �������), ������ ���;�� �� �����, ��&���
���� T���, %�������� 
���������, %�������� %����'������ � ��
���������� ��
�� �����, ��-
���������� F'������� N
����, ������� '�<��� � ������ � ���
�����-
��
. 

 

?'������� 
 

� �������� 1920 �. +�'�&�, <�������,��� ��<'����= '�<�,���� <��-
������� �������������, ��&����=� ��
���'=;�
 T��
 	�����
, &�-
����� �������� ��� ��&���
 �'����� ��
�� �������� *.4. �������� � 
#��
'. *�����<���-H��������� �<������ <����� �'����� ��
�� ������-
�� � <�������
 ����& ����, ���� ��&�������� ����������
 ,������ 

���������� T���� 	�����, �����,�
�� ����'� 
9.�. +�'�&� �;� �� ��������
 � ?'����������
 
	������. 4�<������������� '������ � <��������� 
�<������ <����
��� ��������
���'=;�� �.�. 
#�
���� � ��������� *������� ,���� ���� *.*. 
>������. � ��&'������ N��� �<������ ���������-
���� ��
�� ���� ���'���� N���'��������� �& 
#��
� &� ������'. $�����
��,������ @�����-
���� ����� � ������ �� N��
 &����������. 

*� �����
 @��������� ����� +�'�&� <����-
�!� ����'� <��������� #������, '�������� ��&���� 
� ��������, <��������� ?'��������, ����������� 
<���=������ � 
��������. P�� ��� ����'� ��-
����;��� <��������� �������� ��
������. +����-
����� �& ��!� ������� ������ ��������� ������, 

#������, A������� � ��������, +�'�&� �������� <���������
 �����. 

 
9.�. +�'�&� 
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� ������ 1920-� ��. +�'�&� ��&������� ����'!���� ���� ������� 
� #��
�. %������� ��� ���
���� ���� ������������� �� ���������� 
�������&
� �� �������, � ��
 �� ������;� �<�������, &���'�� ������ 
����� #������� M��
���. >���
 1921 �. � <���������� � 
�������
� 
+�'�&� ��� �����. #�� ��
���� �����
�����, «�� O# #*F(') &� N��� ���� 
���. +�'�&� <��'��� �����, � �� ������������� ���<'����� – ������ 

����� #������� M��
���». � 1921-1922 ��. 
+�'�&� �&��� � ������-��<��
��������� 
��-
���� � ?'���=, �'�� �!& �����'= <�
�;� 
9'���	� #�
��=. 

+�'�&� �� ��� ������
 ��������
. � 
@�������'= ����' &� ��� <��<���= �&����-
���� <����&� � �'
����
 ����,���� � <���-
��
, ���, ��<��
��, ��&����� ������������ 
<��������� ������ �.". >�����. #�� <������-
��� ������� �� ��� <����
 <�������
. 4� 
��'����� �.9. 9������ �<���������� ��
�-
���, ��� +�'�&� ��� ����,������ �� ��� � 
<����� 
��� ����
. %������ �����
 �'���-
��
 ���������������, �� ��� ������ ������-
����
 ��<��������
 ���<������� �����', 
��
 ���!
. 

� <����� ������ ���������� ��'<<������ 
� >.A. ?�����
 � 1924 �. +�'�&� &���� <���� 
���������� $���� �##�, &�
�������� <�����-

������ ��� ����, ���������� ������� �����
�� �##�. � 1925 �. �� 
���� <�����������
 ��� ���� � �����
�
 <� ������
 � 
�����
 ��-
��
. ��<���� <�����'=;�
 
�	�
, +�'�&� �� �'������;�� <����� � 
�##� <������� �'�� ?������� �� ��	��
�������� ��
��. ��	��
� 
&���=������ � <�<���� ��&���� ������'= ��
�=, ������&����� �������-
������'= �����
' �����, � <���,���� �������� ��
������� ������� � 
�����,����������� ������ <���������, '������� ����������!��� N��-

�����, �����;���� ������������ �<<�����, ��������&���� ��������, 
��������� ����� ������� �������, '���<����� ������������. ������� 
��	��
� �� ���������� ����,�� <���'
�������= �, �� 
����
, <����-
���� <�� �������
 <����������� ������ � <�����. 

+�'�&� �������� ��� ������-������������� ��'���, � ��
 ����� 
��&��������� �����'= �������' #������ ��
��. 

�> ����D� C	��>� 1925 �.: «��	��
��'���	
�� 
	�������	� 
�	��	� ������	� – 
"������� ��
�	 ����� 	�	�	��… 4� �	"��� 

���� ������
����� 	� �������*� �� �	"��	 � ��

	�	-
��	���"���	� �����"��	
��, �	 � � �	�
��������	-
��	�������"�
�	� ���	��». 

 
9.�. +�'�&� <����
��� <�-
��� ����� �� #������ <��-

;���. 1925 �. 
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M�
����,�� ����� ������������ ?�������, � <�&���� � ��
��� ��-
�� �##� � ������
 �'���������, +�'�&�, ��
 �� 
����, �� ������� ���-
��
 ���������� ��'<<������. %� ��������� ��&�����
�
 � ������� �<-

�����!���
 ����������
 � �������, ���, ��-
�����, �� 
���� '��������� <������'= ���-
�',�'. ��
��������, ����� ' +�'�&� ���� 
�����-���� ����<���������� ��
������. %�-
���� ��� ���'�=;�� �� ��������� &������-
��� � ��������� 	��'��� � <�������� ���-
���. 

F�&���
����� �
���� 40-������� +�'�&� 
�� �<���������
 ����� ��������������� 
(F���������) �������� �� ��� <�� ��������, 
�� 
����
, &���������. ������ � ��
, ��� �� 
��� '��� �� ���
� ���'��������� �<������ 
<� ���<������= ".�. �������, <��'���� 
���<����������� '� � �������� 1920-� ��. 
+�'�&� ��� <�������� ' #��
�!����� �����. 
��� +�'�&� ?�
'� ���� �!�����
-
�����������
, <���� � ��= � 1942 �., ��� <�-
�
����� '������� &����� @���� ���������� 
��=&�. 

*���� �
���� 	��'�� 9.�. +�'�&� ���&����� 
�	�����&������� � 
������&�������. K�� &���'�� ���� ������� <��<������������ �	���-
������ ���������, <�������' �� ��� 
!���, � <�� �&�� ��� ����� ���-
&�� � ?�����
. +��������� 	��'��� +�'�&� ��� ���� �##� ���&����� 
&�
����� 	��'�� <��������� ���� ��
�� <������ @��������� ����� 
� ������ 1920-� ��. - >��� ?�������. � ���� ������� <��
������ �'��� 
+�'�&�, ��� �
� ���&����� '���������� � ��&������ 
������������� 
�����!���� <'�����, �������, '��� � <��;����, ������� 
����<�����-
��, � ���
��������� ������	������� ��Q����� (<�� +�'�&� �� *�
���, 

�� +�'�&� �� ����<����� �������� &�
��), � ��&������ ��&������ 
<���<������ � ������&����, �� 
������� <�
�������, � ������, 	���-
����� � ����
������	�.  

 
����
���: http://100.histrf.ru/commanders/frunze-mikhail-vasilevich/ 

 
 

2 ?�$	��* 1935 �. (80 ��� ��&��) 
������* �$����� ����'�$ – ��$������ � 	��������� �
L�%�, ?�-

>��-���	����, �����.�� 
 

K������ *������� ������� ������� 2 ?�$	��* 1935 ���� � 9����� 
(<�����, <� �����
 ��
��� K������ *��������, ������;�� ���� ����-
��� – 20 ������, � 2 	������ <�������� � ���&� � �,����� &�<��� ���-

 
9.�. +�'�&�. 

 I'����� F������� ".". 
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���). � 1958 ���' �� ������� 	�&������� 	��'����� 9@� � <������� 
��'����� � ��<�����'��. � 1961 ���' ������� <��,!� �������� � "����-
�'� ���
��� N������ ("�P) �
.".�. #'�������.  

4�'���� ������� K������ *�������� ���� ����
��������. � 1968 
���' �� ���� <��	������
 ��	���� ���
��� 	�&���, 	�&��� <��&
� � 

����N���������� 	�&�������� 	��'������ 9@� � �����
-
������<�������
 �����
�� ��'� ����, ����& ��� ���� – �'����������
 
%����� <��&
����� N��������� � "�P �
. #'�������, � � 1971-1984 ��-

��� — ���������
 +������ N���� ������'-
�� � ?������. ?��� � 1977 ���' ������� 
��� �&���� ����-<��&������
 �4 ���� 
(&���
�� N�' �������� �� 1996 ����).  

� 1972 ���' �� ������� � ��&������ �� 
	��'������ �N��	�&��� � ���
������� ��-
���������� 9���������� 	�&���-
������������ ������'�� ��	���' <��&
��-
��� N���������. � 1976 ���' �� ��&� N��� 
��	���� �
 ��� ������� ����� 	��'��-
��� <�����
 	�&��� � N��������� (+*+P), 
��� K������ *������� ��� ������� ����-
��
, � � 1986 ���� — ��'���
 �'������-
����
.  

� 1988 ���' ������� &���� <��� ��������� "�����'�� ���
��� N���-
���, � � 1992-
 ���� <��&������
 ��� <����<���
���� — ����������� 
��'����� ������ «#'���������� ������'�», ������� ��&�������� � ����-
���. � ��������� ���
� N��� ������'� &���
���� <���
';�������� ���-
�����
� ��&�������
� � ������� ���
��� N������, � ������� �;! � 
1975 ���� ��&������� ���
������'= <�����

', ���� �� �'������� ��-
��������� <���������� ������������� ��������	�. %������ ��'���� 
����� K������ *�������� – 	�&��� ��&����
<����'���� <��&
�, 
��-
������ ���������
���, ��&���� � ��������������� ��&���, N���������. 
������� — ���� �& ��������������� ������������ � ������� ���
�-
�������� �����&�. %� ��!� ����,�� ����� � ��&����� ������ ��������. 
*�� ��� �'���������
 ���� ��&���� 
�;��� �
<'������ ��������� 
N������ ��� ��'������� &����������� &�
��� ����, ��&�������� ������ 
��&����� ��������������� ��&����, ��,��,�� ,������ <��
������ � 

���������������.  

������� �������� ����
 �& ����������� ��&����� � ������ ��	��-

����� � �������������� ������� � ���� ��'<��� <������� � ��������� 
�������� ���������� <��
�,��������. 4�<��
��, �
' <��������� 
��&����� '��������� ��
<���� «���,���	» ��� �������� 
������ 
��	����&���� 
����������� ������� �� ��&� <���<������ � �������-
��� <��������� ���������������. � <�������� ���� K������ *������� 
���!� ��'���� �'��������� <�����

� ��&����� ������� N��������� ��-

 
K������ *������� ������� 
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���� <��������. K;! � 1988 ���� �� �������� <�����������
 <�������� 
9��'�������� <�����

� ��&����� ���
��������� N��<���
��������-
�� �������� (ITER). ?��� <� ��� ���������� � #'���������
 ������ ��-
����� �������� ����������� ������������.  

�����
�� ������� ����,�� ���
���� '������ <��������� 
������ 
��'���� �
���. #��
� <��<��������, �� �������� ����������
 � <���-
��������
 ���������� ��;��������� ������&���� «A�������� 
���-
��� – ������», �����
 ������ ���������� ��'<���,�� ���
����� ����-
&���������� ���������� «Junior Achievement», ��������� ���
� ��� 
<�����������
 <�<������������ ������ ��������-�
����������� ������ 
«A��� — ������ XXI ����» � <�����������
 #�
����� �4 <� ������ � 

����!�=.  

� ������� 
����� ��� '�!��� ������� &���
����� � ��;��������� 
������������=. � 1980-� ����� �� ��&������� #�
���� ��������� '�!��� 
� &�;��' 
���, <����� ������� �����, ��� <�����������
 9��'��-
������� 	���� «M� �������� � ��&����� ������������», �&������� 
��<'����
 ���������� ������, ������� � 
��'�������� ������&���� 
«�����
�� 
������ ������&����» � �.�.  

������� ������� — ���� %�;��������� <����� �+, ����-<��&����� 
����������� ��=&� <��
�,�������� � <���<����
������, ���� ������ 
<�� *��&������ �+ <� ��'�� � ������
 ����������
, ���� #���'����-
������� ��'����� ������ +���� «��������», ������ � ������ ���������-
�<������� «������ 
'������». K������ *������� — ����� ����,��� 
����� ��'���� <'��������, ���� �&��������� � ��������. %� �������� 
������
 ���������
 '����� «*����������. +�&���, ��
��, 
�������», 
�����
 ����������� '����� «4�'�� � ������».  

"
� �����
��� ,����� �&������ � ������ � &� �'���
. %� ������-
�� *��!���
 �����
 
����� ����������� �����
�� ��'� � <��!���
 
�������
 ��&������ '������������ 
���. @���� ����������������� 
?�'��, ��'���� @��'����������� <��
�� ���� � �+, >�������� <��-

��, <��
�� �
��� 9.�. >�
������� � 
����� 
��'�������� <��
��, 
������� ������!� ������
� � 
�����
�, ��� ������, ��� � ��'��� 
�����. %� — *��!���� �������� ������� ���� (�$�) � *������ (F��-
�����).  

������� ����. K�� �'<�'�� — ��������� 4������ ����������, � ��-
����� ��� �
���� '� ����� 50 ���. � ��� ���� ����� — ������� ����-
��� � *���� � ���� 4������. #��
� ��'�� �����
�� '��������� �����
� 
���
�, �����
 �<����
 � ���	����
. %� ����� �=��� �'���'= <�N&�= 
����������� ����, � ���� ��������'= <���=, �������� ���������� 
%�'����, @�����, #�
�, @�����������.  

������� *��&����� ����������� ��'����� ������ «#'���������� ��-
����'�», �����
�� K������ *������� ������� ��!� � �������� � 9���-
��.  

����
���: http://www.calend.ru/person/6170/ 
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2 ?�$	��* 1939 �. (76 ��� ��&��) 
�.�	 �����.�	 M�'�$ – ��$������ �����	, �>�:	������D, �
L�%�, 

F�
L��%� �����.�� 
 

K�� ��&����� >������� �� ����� ����� 
XIX – ������ XX �����. $'��� �������� ��� 
��� � ��� ����� 
��� �������������
 ����� � 
��������
 ���'�����, ��� �, ��� �.�. *',��� 
<� <���' <��&��� <�N�������
 �����
 ������, 
*.". H��������� – �! 
'&�������� ���,����, 
� 9.�. >�
������ – �����
 ��'���
.  

�����
�� @���������� $'��� ������� 
(16) 28 �$����� 1853 ���� � ������ @�������� 
F������������ '�&�� #'����� �'������. *��-
���� ���������� ;���� ��������� N���� ��-

������ �������
�. %� ��&��� ������� ������'����, �������,���� �
�-
�����= ��,����, ����&���, <�����������=: 	���'��' ��� ������� 
�-
&'��, N���	�, ��	��<������, ��	���������;�, '�������' ��� ���
���-
����� �������� ��	��, <������ �����, 
����, �������� � ������� <���-
������, ��<����������� ��,�� � �.�.  

� 1880 ���' $'��� ��&��� <����'= 	���'��' ��� ������� ��	��, 
���' �& �'�,�� � 
���. *������� <����������� ��	�� <� ��'��<����-
��
, <������ ����, � � 1879 ���' <������� <����� � ������ ��	��<��-
���. ����� «	��
'�' $'����» ��� ����!�� ������� ��	�� <� ��'��
, 
������� � <����� <���&'=��� ������� ����� 
���. A�� �����<���� 
��	�� <� ���� $'��� <����
 � ������ ���� ������� ��	���������� �'-
��. *� ��� <������
 ���� <�������� 
����� ������ ����
��� ��!<���� 
���&��� ��� ������ �� 150 
 – � �� ���
� �'�� ������������ �����-
��. ��<��� � �������� ��	�� � ��	��<���'���� $'��� ��,�� <'�!
 
������������� ����,�� ��!<���� ���&��� ��&���'����, ������� ����� 
������� ���� ������'�� <� ���� ������.  

%����� ���
���� $'��� '����� <�������� ��	��. %� �&���!� ���-
����-<������, �<������ �� 20 ��� �
����', ��� ������ � 1912 ���' <��-
����� <����� (F������) ���� � ���������. @�<������������ ���&��� 
��,�� $'���� <��'���� ����,�� ���<����������� � ���� � ���� 
<��
����� � 
�����
 	���� �$�. A�� ������������	��� <������� 
$'��� � 1922 ���' <������� �� $�������� � 9����� ���&�'= ,����-
��'��'= ��,�= ������� 160 
 � ���� ���� ��<����������. � ��! �<��-
��� � ���� ���� ������ ���'������ 
������� �����<�������, � &���
 
– � ����<�������.  

$'���� ������� ���������� � P������
. ��������� ����� ������-
��� 
���� �����
�� @���������� $'��� 2 ?�$	��* 1939 ���� � 9�����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5338/ 

 

�����
�� @���������� 
$'��� 
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2 ?�$	��* 
!��D $������� ���$% ������ –  

!��D F�:��% $ �������	������ :��$� $ 1943 ���� 
 

*����� ��������� ����� � �������������� ����� �������� ��'<���-
,�
 ������-<����������
 �������
 � ���� ������ 
������ �����. ��-
����� �����, &�������,���� ���'����
, ��&���
�
 � <�������
 ��-
������ �������� ��'<<������, ������ ����
��� ����� � ��������� 
��������� <�����
� � ���� ������� %������������ ����� � ���&��� 
����!&��� ������� �� �������,�� ��� ���� ������ 
������ �����. 

� �������������� ����� �� ���� ����� <��������� ����� ����� ��-
������ ���'����� ����'!���� ��� ����. ��������� �<��������� ��-
�'����� ����������� �<���
 ���'���� � '��������� <���������. 

*����� <�� �����������
 ���&��� �<������=;�� ������� �� 
�������,�� ��� ������ 
������ �����. � ��&'������ ����� #������ 
��
�� <����� �������� �������������� ����������� � ��<��� �������-
�� ����' ���= ���=. P�� �&
����� �������� �������� ��
����� ����� �� 
#����&�, � ������� ���� � A�
�����. ����� ��������� ����� ���'���� 
���
��� ������ <����& � <��������� ���������� ����, �� ������
 <���-
<��������� ���������� ����'<����� ��������� ��
��. 

 

G���	� 
%�;�� <����� #������ ��
�� � �������������� �������������� � 

����'<�������� �<������ ��������� 1 129 619 ������� � ��
 ����� 478 
741 ��&��&�������, �& ������� 323 856 � �������������� 	�&� ����-
��� � 154 885 � ����'<��������, 1426 ������, 12137 ��'��� � 
���
!-
���, 2063 ��
��!��*. 

%�;�� <����� ��
����� ��
�� � �������������� ����� ������ � 
19.11.1942 <� 2.02.1943 ��������� (<� ��������
 �����
) ���,� 900 
���. �������, ����� 2 ���. ������ � ,�'�
���� ��'���, ����� 10 ���. 
��'��� � 
���
!���, �� 3 ���. ������ � �����<������ ��
��!��� � 
���,� 70 ���. ����
������. ����� � � �������������� ����� ��
�� 
@��
���� � �����-���������� <������� ����� 1,5 
�� ���. '����
� � 
������
�, 237 775 ���. <�����
�. #'�� 	�� ?�<�������� <����� �����-
���� ���: «0���"���� ��
���"���� 	����"
� �	���
�&%��: 	��� ��-
��*��� � ��� 
	&���� ����� 	����"�
� ���'�	�������, ��� ������ 
����*��� ����� �	��
"� ����"�� �	����. $	 ������� ���� ������-

��� ����*��� � 
	&���� ������� �	"��� �� 
�%�
��	��"	. 
��"�-
��� �	���� � 	�%�� 
"	��	
�� 
	
���"�"� �%� 25 �������». 

� 1993 ���� ��������� ������� ���������, ��
�����, �'
������ ��-
������'�;�� ������� �� ���������
 ������;� ����� ���� �����,�� 
@�����;������� ������. ?�
 &��������� '� ����� 48 ����� ������� 
                                                 

* *�� ��;�� ��������� @.�. #����,����. ������ � ���� � ������ XX ���� — 
*����� ����'!���� ���. �������������� ������������. — 9�����: «%>9�-
*�K��», 2001. 
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4 ?�$	��* 1940 �. (75 ��� ��&��) 
�����	��*� ������� ��$ – ��$������ ������	��$���%�  

� F�����
����� ��*���D, ��	��. ���! 
 

4������ "������� K�� ������� 1 
�� 
1895 ���� � �����-*�����'���. % ��� ������-
��� <���������� ������ �� �&������. ������-
�� ����������	��, ��<������� K���
 � 
1921 ���', ���� K��� ��� ������
-
�����;���
. F'�'�� <��������
, �'�';�� 
�����
 ��'�� � <��
�������� ' <�������. � 
�����'= ��
�= �� ��� <��&��� � 1913 ���'.  

+��������'= �����=��= �'�';�� ���-
��
 �������� ���������� � «� ������� ',!� 
� �����=�����'= �����'». � 1927 <� 1933 
��� K�� <�������������� <���
�;����� �� 
��� ����� ������� ��'<��� �����=������� 
������������� ��������. � <���� 1933-�� ��� 
������� ������ ����
�������� �&�!�. � 1934 
���' ��� �&����=� <�����������
 ��
����� 
<� ������ <�����, � ��
 � ���' �� ��������-
�� ����
 �& �'����������� <�����, �����
 

O#. � 1935 ���' K��� ��&����=� ��������!
 O#, <�����������
 ��-

����� <��������� ��������, � � 1937 – ������ 4#�A.  

� ��&�������
 �����
�
 4������ K��� � 4#�A �������� ���-�� 
��������&�
��. *���� ��� ����',�� �������� ���� ����������, � &���
 
<� ��,���= �������� �����������. #��������� ���� ����������� ���-
��
� ����� �������. «K��;���» – �
���� ��� ��&���=� ������� N��� 
�������� ��<������ � �������� ��������� ����� II ����. � ��������� 
<����� �� N��
 �������� <����� ��� � «���&��
 �����
�», � ������ � 
��� <��&���� «�������
 �������
» – ��� ���� ��������� ����� 151 �
.  

10 �<���� 1939 ���� K�� ��� ��������� <� ��������= � ������&�-
��� ����������=�������� &������� � ������� 4#�A ����, �����'���� 
������ �� ���
����'=, ��������'=, �<����'= � <�����'= ��&�����, � ��-
����&���� ���������������� ����� <����� �'����������� <����� � ���'-
�������, � ���� � <��������� ����'!����� ��������� <����� �����-
���� ������.  

4������ K�� ��� ���������� 4 ?�$	��* 1940 ���� � &����� ��-
����� �������� ���������� �'�� ���� � 9�����. %� '
�� �� �����
� 
«A� &�������'�� ������!». � 1988 ���' ������� �������� ���������� 
�'�� ����&����� ��������������� K���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/288/ 

 

 
4������ K�� 
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4 ?�$	��* 1945 �. (70 ��� ��&��) 
��
����D �	%.���* (O�������*) ���?�	��<�* 

 
#��
���� ��� ��������� 

���	������� (Yalta Confer-
ence) 1945 ���� – N�� ������ 
<� ����' (<���� ?����������) 
�	��������� ������� ���� 
��=&��� ���'������ �������-
��������� �������� – ����, 
�$� � �������������� – �� 
���
� ������ 
������ ���-
��. *�
�
� ������� N��� 
����� – <����������� �4# 
���� ". �������, �
���-
�������� <��&������ +. �'&-
������ � <��
���-
������� 
�������������� �. H�����-
��, � ������ ���	������� 
���� <����
��� '������ 

������� ����������� ��� 

����, �$� � ������, ���������� ,����� ����'!���� ��� N��� ����� � 
��'��� ���������.  

��������� ���	�������, <����;!����, <���� �����, '����������= 
<������������ 
������� <������, <�������� � >���������
 (F���
) 
������ ���& ���� (#��
) � 4 <� 11 	������ 1945 ����, &� ��������� 
�-
����� �� ��������� �����, ����, ����
 ����&�
, <�������� �������� 
������� «����,�� ������» � �������'= N<��'. " <�������� ��� �� 	�-
�� ����� �����-%������� �<������ ��������� ����� � ������� ��=&-
��� ����� � 4��
�����, � ��&'������ ������� ������� �������� ���� 
<��������� �� ���
����'= ���������=, � ������ 
������ ����� ���'-
<��� � &����,�=;'= �����=.  

��� <���
���, ��� <����� ��� 	�,������� @��
����� – N�� ��,� 
��<��� ���
���, � ���� ����&
� �� ��&���� �� ' ���� ��
�����. #�� � 
�'���� �<����, <�������' �
���������� ������ �������������� � ��
' 
���
��� '� <���� ���� ?���� �����. *�N��
' '�������� ���	������� 
<�������� ���&������ ���� '��������� ,��� – ���<��������� �������� 
K���<� <�-����
', <�������' �<����� � ������� <���������� ��� K���<� 
���������� � �'��� ����� ��!� ���'������. 4�, ���� ��
�����, ��� � ���-
�������� ����� ��������� ������� ���� ��! � «��� ����'������». ���-
��� &�<����� ��=&����� ������ �� ������� �����, � �� ���
� ��� �����-
���� ������ ���������� �'������� <�� F������
.  

# ��
' � ��'<��
 '�<���
 ��������� ��<��
���� ������� �����-
���� �������!������ � <��������� ���	������� �
���� �� �������-
��� ����. " ���� �����'�� ���������� � �
���������� ��������� 

@���� ��=&��� ���'������ ���������������� 
�������� – ����, �$� � �������������� – 

�. H�������, +. �'&�����, ". ������ 
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����������� �� 9�����, ����� <���������� �������������� ��<���� 
�������,��� �&��
��������� � ��������
 ��=&�
, �� �
���� ".�. ���-
��� ��� ����������� 	��'��� ��������� ���	�������. ���� ������� 
&������ ���� � ���� ���� �������� ����<������ ���',�
���� � ��&�-
<������� ����� <����������� ������, ��� � K���<�, ��� � � �&��.  

K���������� � ��<�������� ���-

� '��������
� ��������� ���	�-
������ ���� ���&������ ������� 
���� – ������������� '��������� 
���
������� 
�������&
� � ����&
� 
� ��&����� �������� ����, ��� N�� ��-
�������� �� ������ ����. *�N��
' 
&���� ���� ����������� <���� 
�������������� ��&���
� @��
���� � 
&����,���� ������ 
������ �����, 
��
����� �������� <�����<� ��-
;�� <������� � ����,���� <������-
������ '��������� 
��� � ���'�!� 
��� ��'��� ��<�����.  

��,���� ���	������� � ������� <������������ '��������� 
��� ��-
������ ��'� ��<�����. ��-<�����, ����������� <������� ����� ���'�����-
������ ������� �� ����������, �;! ������� ���'<��������� ?�����
 
�����
, � '��������� ���	���������, �� ��;�<��&������ ���
� �����-
��
� ��
����������� ����� 
��' �	���
� ������� ��=&�����.  

��-������, ��&���� <�����'��, ��������'=;�� ���&
������� N��� 
�����. % ��
, <���� �� �&��
��� '��'<��, �'&�����, H������� � ������ 
������������, � � ��&'������ ���	��'����� <����������� ����� 
��� 
<�����<��� �';��������� ��������������� �&
������. � ���������, 
���� <����������, ��� ��������� K���<� ����!��� � ���������, � M�-
<����� K���<� � �����&�
��
���� – � �����-�
���������� �	��� 
�������. ?��� ���� <������ <�����<������� ��,���� �� ���'<���� � 
��&���� @��
���� �� ���'<�������� &���.  

��
�� ������!���� �<��� ��&����'���� ����'� *���,� – � ������� 
�! �'�';��� <������������ � &�<����� �������� ���'�������. � ����,���� 
<������������ ���� �������'�� �������!������ � ��������&���� �����-
�'=;��� ���
������ <������������ �� ����� ,������ ��
������������ 
������, � � ��
 ��� ��� ������ ���&����� '��������� ��<��
��������� 
����,����. � ��� ��,���� � �! �������� ��,��� ���� �������.  

��������� ������� � ��������� ��& <������ ��<��� � ��<������� 
(����& ����'������� � �������� <�����), ������� ����� &�<������ 
@��
���� &� <�����!���� ';���. %����� ��=&���� ��� � �� �
���� 
������������ �<�������� �'

' ��
<�������, �.�. N��
' ���<������-
���� ���������� �������. F��� ��,��� ��,�, ��� �$� � �����������-
��� �����'� ���� 50% ���� ��<������. 4� ��� <��<���� ���� ���'-

>���������� (F����) ������  
���& ���� (#��
)  
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���, ����
� ����� ��� ��,�� ������ – N�� �����,���� <� ��<�����-
��� ������� � ���������� ���.  

4� ��������� � ���	������� ���� ������ � �����&���� ���� ��-
��� >��� 4����, ���� ��=&����
 �'�� ���� 
����'����������� ����-
��&����, �<������� ��������� �������!������ � �	���� �������. ?�� 
��� ��,!� ��<��� � ��&����� %%4 � � ��&��� � ���-+�������� 25 �<-
���� 1945 ���� ���	������� ��� <��������� '����� N��� ������&����. 
������ ������� �������� <����!��� � ���=����� � ����� '���������� � 
������ %%4 �� ������ ����, �� � ���������� � F����'����� ���, ��� 
�������� <��������,�� �� �����.  

K;! '�������� ���	������� ���'���� ��� ��<�����, ���&����� � 
����<�����
� ���'�������
�. �
���������� ������� <�������� � <��-
<�����= «A��������= �� �������!���� K���<�», ��� <����&���,�-
���� ��
������������ <�����<� <������� <���������� �� ����!������ 
' <��������� �����������, � ������������� <���� ��=&����� ���
����� 
«<�
�����» N��
 ������
. %����� �� <������� N�� ���������� ��� � �� 
���� �����&�����, ����� ������-<������������� �
��� ������ ��,� 

�� ��� �����������, ��� ���� ��&
�-
;��� �! ������.  

K;! ���� ����� �����,����, ��-
����� ���� &���=���� �� ��������� 
���	�������, – � ���'<����� ���� � 
����' <����� �<���� ������ <���� 
��������� ����� � K���<� � ��&�����-
������ ��<��'����� @��
����. � ��-

�� �� N�� ��������� ��=& <��'��� 
#'���� � T��� �������, <������-
��� � �'����-�<������ �����, � ���� 
�����' *���-���'�� � #�������-
��������� ���&��� ������; &� 9��-
������ <��&������� ����'� ��&�����-


��� ���'�������. ��� N�� ����<������� '������� <�&���� ���� �� 
A�����
 �������, �� ��=&�������� <�
�;� ���� � ��� 
�
��� ������ 
���� ��� �$�, <�N��
' ���������� '��'<�� <� ���
 N��
 ��<����
 
<���������� �'&�����'. � �������,�
 ��������� ��=& ��<����� 
���� ���&��������� <� �<����.  

F'�'�� ����
 �& ��'<���,�� 
��'�������� ����;���� �������� 
���
���, ��������� ���	������� �
��� ����,�� ������������ &����-
��� – <������� �� ��� ��,���� �� 
����
 <����<�������� <��������-
��� '��������� K���<� � 
��� <���������� �� <������. #�����, � ����, � 
<�
��� � #��
���� ���	�������, '��������� <�
����� ������', �'&-
�����' � H������=. � ���� ���	������� <����;��� ��������� �'���-
�������� � ���'
��������� 	���
�� 
������� ����
������	�.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/7278/ 

*�
����� ������', �'&�����' � H��-
����= � ���� (������) 



����� ���� 	���
 ���
�	�... 
 

 25

7 ?�$	��* 1960 �. (55 ��� ��&��) 
�.�	 ���	D ��	
���$ – ��$������ ?�>��, �����.�� 

 

"���� ���������� #'������ ������� (30 ��-
��:	* 1902) 12 *�$�	* 1903 ���� � <��!��� ��
-
���� &���� �� �����, ���� H���������� �������. 
K�� 
��� ���� '�����������, ���� – &�
��
���
. 
A������ ��� <��,�� � ��
	���<���, �'�� <���-
����� ��
�� �&-&� ����&�� ������ #'�������. *�-
��'<�� � 
����'= ��
��&�=, �� ������� �! � 1920 
���' � &������ 
�����=. � ��
 � ���' #'������ 
<���'<��� �� 	�&���-
���
��������� 	��'����� 
#��
����� '����������� � &���������� ��� &� ��� 
���� �
���� �����!�.  

*��������
 ��� 
������� '�!���� �����-
����� 1925 ���. K�� <�����,��� "�		� � >�-

����������� +�&���-����������� ������'� (>+?"). "
���� ��
 �������-
�� ��� ������ '�!����. #'������ ������ ������� ������� �&�
���� ' ��-
�'��������-������������� �&���<�� � <������� �����= N���� �������. 
*�� �'���������
 #'������� +����� � *����� ������� ������� ��
�-
<���&�������� ������� '����. � 1930 ���' #'������ ��&�������� &���-
�'=;�
 ������
 >+?".  

�� ���
� ������� %������������ ����� �� 1942 ���� �� ��&����-
������ 
����� &�;��� �������� �� 
�������� 
��, &� ��� � ������� 
���������� <��'���� @��'���������'= <��
�= &� ��&������' �<������ 
��&
�����������. � 1943 ���' @��'����������� #�
���� %������ <��-
��
��� ��,���� �� ������&���� ����������� ��� �&'����� ���
��� 
N������. �'����������
 ��&�������� #'������. *�� ��� �'���������
 
��&����: � 1944 ���' — <����� ��������� ���������; � 1949 � 1953 ��-
��� — ���
��� � ���
�������� ��
��; � 1954 <�������� <����� � 
��� 
���
��� N�������������. #'������ <������ 
���� ��� � ��&����= 
��'<���,�� �� �� ���
� � <����� ��������� ���
�������� ���������-
�������� '�������� «%���-1». � 1953–1959 ����� �
���� � �����
���
 
�.*. ������������
 �� �'������� ��'���
� ������
� <� ��&����= 
<������ � 
��� ���
���� �������� «>����».  

A�������� ��� ���� ��
����� ��&�����
� �������
�. #'������ – 
@���� ����������������� ?�'��, ������������� ��'���� @��'��������-
��� � >�������� <��
��. A�<'��� ���������� ������ ���� �������� � 
<����� ��&����.  

7 ?�$	��* 1960 ���� ����=;���� '�!��� "���� ���������� #'�-
����� �����<������ ��������� � 9�����. K�� �
���
 ��� ��&��� ����-
������ �
 "�����'� ���
��� N������ � F��������� �P�. �����
�� ��'� 
���� &� ����=;���� ������ � ������� ������� 	�&��� '������� 
�-
���� �
. #'�������. 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/811/ 

"���� ����������  
#'������ 
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8 ?�$	��* 1725 �. (290 ��� ��&��) 
�.�	 GL�	 I – F�	$%� 	��������� �.F�	���	, 

<�	D-	�?�	.���	 (1682–1725) 
 

GL�	 I E������$�
 ������� 
@��� �&��: 1672-1725 
@��� <��������: 1689-1725 
 

�'����� ���� (1682). *����� ���������� 
�
<������ (� 1721 �.), ����=;���� ���'���-
�������� � �������, � ��<��
�� � <���������, 
��� ��� ������������ ���&��� � ��	��
�
�. 

"& �������� ��
������ – ��� ���� ����-
��� 9���������� ��
����� � 4������ #�-
�������� 4���,�����, ���<�������� <��-
���;!����� ������� ����
��� 9�������. 

������� *!�� (30 .�*) 9 �J�* 1672 ���� 
� 9�����. +�&������ ���<���, ��������, �=-
��&���������, *!�� ���������� ������ <�� 
'������ ��������� 
������� ��'�����, ���-
������, �'&������, �������, ��<����	���� 
��
����. F���,�� ������� �� 	��
�������� 
��� '�������� � ��������� ���&��� ��������-

�� (�.�. F�=�, *.". @�����, +.�. >�	���) – <������' '������ � ��&������ 
��������, � � �������,�
 – ��� �<��������. O��� � ������� &��� 
���� 
����������� �&����. 

O��� ������� 9��������� ��&����� �� ������ 
���,��� ���� *���� 
����,�� ������, <���
' ��� ��� ������� �� 1-�� ����� +!��� � "��� �� 
�������� <� <������ &�������. 

*���� �
���� +!���� ����������� � 1682�., � � ��&'������ ��
<��
��-
�� 
��' �����
� 4���,����� � 9�����������, *!�� � 10-�������
 ��&-
����� ��� ��&���!� �� ���������� <������ �
���� �� ������
 �����
 
"����
 V <�� ���������� �� ������ ������� ��	�� ����������, ������� 
<������ ������� � 1682–1689 ��. � ���� �! <�������� *!�� �
���� � ��� 

�����= ��� � ������ � ���� *�����������
, ��� �� �	��
������ �& 
����� ���������� 2 "<���,���" ��������� �� ����� � ".". F'�'�����
 � 
+.". ��
���������
, ������� � �'�';�
 ����� ������;�
� ������
� 
<����&�������
� – ��
!������
 � *�����������
 <����
� – �������� 
������� *����. ?��� �� <�&����
���� � ����������
 9��,�����
, ����
 
<���������� ���=��, ����,�
 ��� ��'��
 �� ��= �&��. *!�� ��'����� ��-
���� �� &�������� � <������������ � ���������
' ���', � �<��������� ��-
������, ��� �
�����' � <���������� ���'. 

� 1680-� ��. <�� �'���������
 ��������� +. ?�

��
��� � �'������ 

������ �. #������ *!�� '����� �������������������', � � 1684 �. �����-

*!�� I  
(9 �=�� 1672 –  8 	������ 

1725 ��.) 
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,�� <������� �� ���!
 ������ <� �'&�, � <�&� <� *�����������
' �&��', 
��� &����� 1-= ���	� ��� ������������� �'���. 

27 ������ 1689 ���� *!�� <� '��&' 
����� ������ �� K������ >�<'��-
���, ������ 
���������� �������. 4� 
�����!� <������� ���
� � ��'&��-

� � 4�
����� �������. ?�
 � � 1691 �. �� <�&����
���� � ������= ��-

������ ��
��������� ����� 9���, ������� ����� ��� ��&�=�������. M��� 
<� �'����
' �����= ��, ����,���, �������� �����,���������
 � 
�� 
<����������� �� ��
������������ <��������. 

4� ������� ��	�� �� ����� ��,����� ������ � ������&����� �'�� 
��������� <����� *����. �&��� �� N��
, *!�� ������� � ?�����-��������� 
�����. *�
��, ��� �������� '���� 
����� ��� �������������, �� ��<���� 
������;�� '��. � ���� ���
��� ' *���� <������� ������� ��� � �'������. 

4� ������ *!�� ���������� <��,!� � ���� � ������ <������ ������-
���. � �������� 1689 �. ������� ��	�� ���� ������� � 4���������� 
���-
�����, � �! ���������� ���� ��&����. � 1689 ���', ��������� �� ������ ��-
���', *!�� ���������� ���� 	��������� ���!
. *���� �
���� � 1695 ���' 

�����, � � 1696 �. – �����-��<�������� "���� V, �� 29 ������ 1696 ���� 
���� ��
������
, �����
 ���!
 ���� �'�� � =���������. 

K��� '�������,��� �� <�������, *!�� I ����� '��������� � �&������ 
<������ <����� ?'���� (1695–1696 ��.), ������� &����,����� �&����
 �&�-
�� � ������
 �� ������ �&������� 
���. ?���
 ����&�
, ��� ������ 1-� ��-
��� ������ � =��� 
���. 

*�� ����
 �&'����� 
������� ���� � ��������������� *!�� �&��� ��-
����!��
 <�� ������
 <��������� � 1697–1698 ��. � K���<'. ?�
 <�� �
�-
��
 *���� 9��������, ���� <��,!� <����� �'�� �������������� ��'� � 
F�������'��� � #����������, ������� <�������
 �� ���	�� �
������
�, 
�&'��� ���������'= ��������'�' � �������� <�����, ������� ���������-
���� �'�� ��������������� � ������. *� ��� <����&' � ������ &��'<����� 
<������, ��'��, �����, <�����,����� ���&�
��� 
������ � '�!���. ���-
������ �������� � *����, ��� �� ���� ������ ��
����, � ������
 �� �'�-
���� ���� �� <�&����
����. 

%������
���� ������� <��������� <���������� ��&����� ��������� 
��=&� <����� $�����, ������� ������������ �	��
����� ��,� 2 ���� 
�<'��� (1699 �.). >���
 1697 �. *!�� I <���!� <��������� � ����������
 �
-
<�������
, �� <��'��� �&������ � ������;�
�� ��������� ���������, ����-
��� ������&����� ������� ��	��, <����;��,�� � ��'��� �������� *��-
�� 
������� <���������, ����'��� � �����=. 26 ���'��� 1698 �. ��������� 
<� ���������
' ���' �� <�;����� ������ �& 
�������� (1182 ������� ��-
�� ��&����, ��	�= � �! �����' 9��	' <�������� � 
�������). 

����'�,��� � �����=, *!�� I ����� ���= <������&��������'= ���-
���������. 

� 	������ 1699 �. <� ��� <����&' ���� ���<';��� �����!��� ����-
������ <���� � �������� 	��
�������� ���'������ – ���������� � ����'�-
����. ������ ���� <��<����� '��&�, <�� ������
 ,���	�� � <���� <���<�-
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�����,�� 
'����
 «��&��� ������», ������ ����' ����<������� ����&-
��, � ��;���
 ��������� ������. � 1700 �. ��� ����!� ����� ��������� � 
������
 ���� 1 ������ (�
���� 1 ��������) � ������������� �� «�������� 
I�������». ��� N�� �������� *���� I <���'�
�������� ��
�' ��������� 
������. 

�
���� � ��
 *!�� I ����� ����!&��� <������&������ � '<�������� ��-
�'�������
. �������. 4� <�������� ����� ��
 35 ��� <�������� �
' '��-
���� <������� 
���� ��	��
 � ������� �'���'�� � <�����;����. ?�� ���� 
������������� 
���<���� �'��������� �� ����&������, ������� �������� 
,����. *�� *���� ������� $���� 
���
�����-���������� ��'� (1701 �.), 
9�����-���'��������� '����;� (1707 �.) – �'�';�� ������-
���������� 
�����
��, 9������ �����
�� (1715 �.), "�������� � �������������� ,��-
�� (1719 �.), ,���� <����������� <�� ���������. � 1719 �. ����� �������-
���� 1-� � �'����� ������� 
'&�� – #'�����
��� � <'������� �����������. 

"&�������� �'�����, '������ �����, ���� <������ ������ �����
�-
�������
' �&'����= ������	�� ������ � ��������	�������=. ���<������-
����= ���
������� ������������� ��	��
� ��	����� (�����<��� &�
���-
�� ���������
 ,��	��
, 1708 �.), ����� 1-� �'����� <������� ��&��� «��-
��
����» (� 1703 �.). � N<��' *���� I ��&������ 
���� &����� ��� ���'���-
�������� � �'���'���� '��������, ��������'���� ����
��� *������	� 
(*����������).  

%����� ��	��
�������� ������������ *���� I <�������� � ������ 
������ � �������������� �<<�&�����. ��	��
� ��&���� ��<���������� 
�������� � �'��������� (&������ ". O������, 1697 �.). 

� 1700 �. *!�� I &���=��� � ?'����� #����������<������� 
��  � ����� 
����' �� $������ � ��=&� � *���,�� � A�����. *���������
 *���� ��� 
18-������ ,������� ������ #��� XII. � ������ 1700 �. ��� �<����� �����-
�'���� � *����
 <�� 4�����. ������ #���� XII �������� N�� �������, ��� 
��� ������ �;! �� �
��� ������� ��
��. 4� *!�� �&��!� '��� �& N���� <�-
������ � ������� <������� &� '���<����� ����'!���� ��� ������. �� � 
1702 �. ��� &�
�� <� ������= 4��� �� +������� &����� ���� ���;��� �� 
,������� �����.  

%����� ����� �� $������, <��'���,�� ��&����� �������� �����, ��� 
�;! <����������. 27 �=�� 1709 �. <�� ���<����= *������, <���&�,�� ��-
����� *��������� �����, &����,��,���� <����
 ��&���
�
 ,������� ��-

��. *!�� I ��
 <��!� ���� ������ � '��������� � ������� ������� �� 
���
�. %� <���������� � ����',����� ������, ������ ���� &��
������ 
�����: «;� 
�������
� �� �� $����, � �� �	
����
��	, $���� ���'���	�. 
5 	 $���� �������, '�	 ��� ����� �� �	�	��, �	"��	 �� ��"� 0	

��, 

"���, '�
�� � �"��	
	
�	���� ��!» "������� <�,'�, ��� � ��� � ���� 
���� *!�� '������ ����,�� <��, <�������� �� ���� <������ ,������� ��-
������� �, ����'� �
 �� ,<���, ���&��: «... ��& �� ��	�	��� ��
, �	�� �'�-
��"�� � �	���	� �
��

���». *���� *��������� ����� *!�� �������� &�-
���<�� &� ����� ����� � F��������
' 
��=. %����� &��'����� ������ 
���'���� ���� ��������� � ������� ������� �������.  
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O��� *!�� I 
���� ������ ��� ������. *�� ��
 ������� ��&�������� 
<��
�,��������, ���,������� ��������. *� ���� ������ ������ ��������� 
����� ������, � � ������ ����;��� '����. � ��&����������
 ���������-
����� ����� ����� N����
������� <�������� ����������� ������. � �����-
�������� ������� � ������ � �������� ������ <��������� �����= � ����-
���,�� ���'������� 
���. 

� <��������� ���
� ������� <���������� ��&����� �'���� ��������, 
��������� �'�'���������� � ��'����� &����� �� ����� � � O���������� 
������, <������������� ������ � ����� �������������� ������, ����'�-
���� ����������� ���	�, � �
���� � ��
� ��&������ � ����� ������. 

%����� ������ �������� ����� � ��	��
 ����� ��!��
 ���
���
 
�� ������������, ���������,�� ����,������ ��������� ������. 4�������-
���� <���������� � �������� ���������� (������������ ���������, 1705 �.; 
#����������� ����� <�� <���������������
 #.�. F'������, 1707–1708 ��.; 
�������� ��,��� 1705–1711 �����), ������� <���������� *����
 � ����-
�����= � ������',��
. 

*���� <��������� �'���������� �'��� *!�� I <���!� �������'= ��-
	��
' 1708–1710 ��., ��&�����,'= �����' �� 8 �'������ �� ����� � �'���-
������
� � �������-�'���������
�. � 1719 �. �'������ ���� <������� �� 
<��������, <�������� �� '�&��. 

���&�
 � ������������� 1714 ���� '����������� <�
����� � �������, 
�������� 
������ (<������������� <���� ������������ ������
���� 
����,�
' �& �������), ����= �������� ���� <��&���� ����<����� �������-
��� ���� ����������� &�
����������. 

A��� ��
�,��� �� ������ �� &���
��� ���� *����, �� ������ '��'��-
��. K�� ��� ������� <������� ���������� � ��������
 �������
 <������-
���� '<�������� ���'�������
. *���� '���& ����, ������� � 1716 �. ���� � 
K���<'. *!��, ��Q���� ���� �&
������
, &������ � ���<���� � � 1718 �. 
����� <��������� � �
������ ��&�� �������. *���� N��� ������� � �����-
���� ���� <��������� <���&�����������, ��<������&'�
���� � ���������. 

����<��� ���� <�&���� �� F��������
 
���, *!�� I �;! � 1703 ���' &�-
���� � '���� ���� 4��� ����� �����-*�����'��, <��������,���� � 
��-
���� �������� <���, <��&������ ����'����� <���������� ���� ������. 
%��������
 N���� ������ *!�� "<���'��� ���� � K���<'". 

� 1720 �. �
 ��<���� 9������ '����, &����,��� ��	��
� ���������� 
'<��������. F��� ��&���� @������ 
�������� � ������� (�� <����� �����-
���) � 
��������� � �������. 

� 1721 �. *����
 ��� ������� &���=�!� 4�,������� 
����� �������, 
<�����,�� ����� �������� �����. *� 4�,������
' 
��' ������ ����'�� 
���� �������'��� �� ��! <���������� ������������ &�
�� � <�������� 
������ � +�������� � ��= *��������' � ������
 � �����. M� N�' <����' 
*����
 I <��'��� ���'� «%��� %��������, "
<������� ��������������, 
*���� ��������». ?���
 ����&�
 	��
����� &����,!� ���������� <��-
���� ����&������ ���������� �
<����. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 30

� 1722 ���' �&��� ?����� � ������ ���� ��������, �������� � <������-
��� ��'����� �����, <� ������
' ������� ���������� 
��� ���� <��'-
���� «&� ���<�����'= ��'�' �
<������' � ���'������'». 

*��������� <���� *���� � 1722–1723 ����� &����<�� &� ������� &�-
<����� <������� #��<�� � ������
� A������ � F��'. ?�
 <�� *���� I 
�<����� � ������� ������ ���� '������� <��������� ��<��
��������� 
<���������������� � ����'������. 

� 1724 ���' ��� �&��� '��& �� �������� *�����'������ �����
�� ��'� � 
��
��&��� � '�����������
. 

� ������� 1724 �.���� *!�� ������ <����'�����, �<���� ������, ���'�-
,�� �� ���
� ���������� � 	�����
 &�����.  

� ������ ,������ ���� '��� 28 *�$�	* (8 ?�$	��*) 1725 ���� *!�� 
������� ��������� � ����,��� 
'������ � ���!
 M�
��
 ������ ' M�
��� 
������� <� �	��������� ������ �� ���<������ �!����, �� ������� &���;�-
��� � ���!
 ����������. �������� <���&���, ��� �
���� <���������� �� 
���<������ 
������� <'&���, <���,��,��� � �������'.  

*�&� *!�� I ��� <�������� � *����<��������
 ������ � *����<��-
������� ���<����. 

*�����!���� �
 <������&������ ������� �����= �������, ��&�����, 
������&������� �������, ����� �! � ����;����� ������� 
������ �����. 

*� ���<�
������
 �����
������� � ������ ���������, �
<������, ��� 

����� '
���, �������, ��,��������, ����������� �=��, �� ���=;�� 
����� ��� �� �
� &������� ����, ��� ����� �� ������ � ����, �� � � ��'��
. 
*���� ���� *!�� ��� ����� � ��&�������, �� �������� � ��������
� � 
�&��= ���, ��� ��� ������ ���. P���������, ����'����
�!����, ����� 
�� ����� &�����, ���� *!�� ������� <�� ���� ����� <���������������, ��-
,!� � ������= �
<�������
, �'
��,�
 ����������� �&
����� ����� ���-
��� � ��� ������� �� ������ ����. 

"�������: http://www.kremlion.ru/praviteli/petr1 
 

8 ?�$	��* 1945 �. (70 ��� ��&��) 
&�'��� !�$*���$ � 9-J :%$;�.� �>����.� �� ��.��L�� 

 :��� �> ��.�<���� F����* 
 

A������� <���
 ������&��: «�� 
��	-
"��� ��" ����	��������, '�	�� ����-
���� ���
 ������ «<��-2». ���	"�� 
"���" 
����� � �	 ����	
���� ������"�" 
������. = ��
 �	��� ��'��	 �	�	��	�	 
�� ��"	. �, �����
� ��"�����, 
"�'��-
�	 ����" ��	��� 
����� ������. $	�	-
�� 	�� � �	"���"� � �	��». 

                                                 
*  F���� <������� �� N��
 – «%�������� ������� �������» b 2 (14), 2014, ���. 86. 
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������* "��F���$�, &�'��� P�	�F���$  
 

��
�%� $	�� ?J	�	�. 
H�	�� ��$������� ��J>� &�'��� !�$*���$ F���	���� �>->� 

��.����� ��F	�>� 
 

#���� �������� @������� ���������'��: «�������
 ����&�
 
��
���� <����� ���������� �!�����-����������� 
���������� 9������ A��������, ������� ��� 
>�����
 13 �=�� 1944. %� – ������������ � 

��� �!����, ������� &� ���� <����� ������� 
��� <����� � �=��
', � &���
 '������� ���,�� 
���'����������� �������. A������� �����,�� 
<����, &������� ��
��������;�� I������-111 � 
�
���� � ��'��
� ������<�����
� <�������� �� 
���������=, &����'= ��������
� ������
�. 
������,���� �� ������' �& <���� 23-������ 
�!���� ��'�!� ������
 ����'����
 ��� 
<��������, ����������� ����,���� � <���, � 
��<������ � ������. �<'��� 9 ���, A������� 
<�<�� <�� �
�����=, � � 1957 ���' '������� 

&����� @���� ���������� ��=&�».  
% ��
, ��� 9����� *������� <��'��� M��&�' @���� ����� �� &� 

���&��� <����, � &� ����� � ��������� ��������������, «�@» '� <����� 
(�
. b 231 �� 14 ������ 2003 ���� – ���.). %����� �� ����� ������� � 
���' �����������
 #���� N��, ����,�� ������
, &���'�����. 
"������� <������� ��;�� ��������� �� ��� ����� – ����� ��'� ��� 
��&��, ����� ���!� ���� <��<���� � ����&���,����, �&���� � A�������� 
��
<�������
� ������
�. ?�
 ����� ��� &� ���,�
 �!�����
 �<���� 

��� ��������� 
���� � #���� ��������: @���� ���������� ��=&� ��� � 
'
�� ������������������
! 

*�����, ������� N�� ��� ����� �� ���&��� � ����������
� ������
� 
+��-2, ������� ���� ��&����� «��'��
 ��&
�&���», � ��'��� – «������
 
�
����». ��
 ����� ������, ��� <�������� ����=�������� �&-&� ��
����� 
��<��&�. 9��� ��
' �&������, ��� �;! �� ����� A������� ��� ��������� <� 
��������= � <������� ����������� ��&����� �������� � <���<��� 
���������. 9����� *������� ������ ����� &� ����� �� <��&��� � ��� � 
����� ������ ����������. ��� ������… 

– A��� 
�! ��
�� 5682 ��� � �������� �� H!���
 �&��� (��� ��&���� 
��&���=� 
����, ��� ������� 
������ '<�������� +�F – ���.), – 
������&�� A������� ����
' �& ������� N��� ����� � 	������ 2002 ����.  

– �-�� &��=, ��� 
��� �'�� '<!�! *���'�� 
���� ��
������ 
������'��. � ���������� ���&�� �
', ��� ��� '������, &���
, 
��, � 
��� ����,���… � ��� ���&����� ������
���������� 4#�A, ��<����� 
�'�� ����'��… 

 
9�����' A�������' – 

�� ��&����� 
+���: 9����
 F������� 
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� ��� ���� <���<����� � ������� ?������� �����, �� 
��� '&���� � 
����� �,���
��=;�� ��;� ���������� <���<���� �'���� @���� 
���������� ��=&�. 4�<��
��, ��� �!���� A������� ���������� � ������ 
M�������'&��! 9����� *������� <���&���� ��<�= �<���� ��&�!����, � 
������
 &������� � ��� 	�
����. 

– �,' �& 9������� � 
��� <���������� � �
����, – ������&���� ��. 
– *�������!���� <������� �� ���� � '��<���… 

����� �'��
 �& ���� �'�';�
' '��������= «������ �
����» <�
�� 
�������� <����
����, <��<���;��. 4����'�� ���<���� �� &�
���� 
����� �
�������, ��������� A�������', �� ����, <���������,�� �� 
���� �����
' <����,�
' � ��&� '�����=. � ������ ��� <������� � 
*���
=���, �� ������ �&���
, ��� ���<��������� ��������� 
����������� <� ��&������� +��-2 � &����� <� �� <���&������'. 
«�������» &�������� � ��
���' 
���������, ������� ����'����� � ��
 
����� � �������� '��������. 

+�,���� ���� <�������� ,��� �� <����' �<����� ����� ��
 
�;�������. �&���
 ������������ ��
���� � ���������, � �
��������, 
�� – '��! – �� ���� ��� � �� ���������: «�������» � ����
 
�N�����
�
 � �'��	�����
� «��
��!����
�». *�N��
' ����� 
������,���� �& <���� A������� ��&��� �������-���������' F����', 
��
���'=;�
' 61-� ��
���, ������ ���������� '��������, ��� � &� 
�����' ���������. 4���� �� <���&�����, ��� ��Q��� ���<������� � 
��'����� 
����� �� ���
�� 
���, &�
������������ <�� 
����� �����! 
«>��» ���<���� �� �<��������� <���	��
��, ������� ��������� <�� 
'���&� ��������� ���!��, '������ ����� �������� '��������. *� 
������� 9������ *�������� �&���
 ��
���� <��� ���� – � ��,�, � 
��=&����. � A�������� � ��������� ����,�� � ��
 ������<������ � 
N�� ���
� «�������=������» �9K�$. 

– 9��� ����� � ����� ��<������ � ,���	�'= ���', – ������&���� 
�����. – � 
��� �������� � ����������
 ��������
 ���������� � 
*���,�. A�� ��',��� ������ �� �����: ��<���� ��������� «���� � 
����'��������� � ����������� ��&������», � 
��� ��� ����������� � 
���' �<�������� �� ����. 

� �������� 1945 ���� A�������� &���������� �� �&���
. 4� ������ ��� 
��<������ � ��<��������� ����,��� ���������� � ��'� ������. K���� �� 
��,���, ������� ���� �� ���� ����
 �����<�����
 ��������
, &��� 
���&����� <��������� ���
������: <� ������ �
��������� �������� 
��
������� ������' �� <�����'= ������', ����' � �������. 
4�����<��!����� ��&���� ������ <���� ��������� ��������� ������ 
���������� ������� �	����, ������� � ��������� ��&!����� �
';����� � 
«'�������'=» ��,���' �����&������. ?�� � ��������� �� +����	'���-��-
9����. ?�
 <������� �� «������», ��������,�� N��<��'�
��� � 
*���
=���, � ���<������� ������� ������ *�������� ��������. 

– P�� ��� #����!�, – ������&���� A�������. – ����,�� ��������� 
�
' �������, '��&���� �� 
���: «?�����; <��������, � ������= &� ����, 



����� ���� 	���
 ���
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�'�' ��&�� ��<��������». #����!� &�������: «*�,!� ���=��! M���� � 
&� ��� ������=!» @������ ��� �������. 

@��������� ������'����� �<���� ��Q����
�: 
��'�� �'�� ����,� 
���� � ���� 
�
����, ��� ��,�� <������������ *��&���'
� ���������� 
������ ���� � ��������
 ����������� �� ������
 �'��
���� 
�. #������� � �. @�',��, ������� � %#F �<���=��
� <�� #�&�����
 

����������������
 &����� ��&���������� ���������� ��������� �A-1 
��� ��
��!�� *�-2. 4� �&���
 ������ *������� <������ «<�����
��� 
�<��» <� ����� ��������������. F'�';�
' ���' ��������� ����� '������ 
<�<���� � ������'� 	�� F��'��, �� N���� ���� 
���. %������� ���� 
'�����, ��� ��
 ������ 	�� F��'� � ��
' 
�
���' ��� '� <�� 
�����,��
 ' �
��������� �� ���
� ������=;�
� ���=�� 
<����������
�. #������' �'�� ��� ���� ��=� ����'<� � �������
 
�&���
�. ��� �'� �����= *�������' ���-�� � ,�<�'�: �������, ����� 
���=�� ��,, �'�����, �, �����, ���� �;!, � ������ �����… 

«4�,�
» ���&���� �!����, '����,�� ��<�������� 
������<<����'���  I������-111, ��
��!�, ��& �������� �������,�� 
��<������ +��-2 ���� ��������� <�����
������, ��� @����� ��&��� 
<����� �����
 �����
.   

– 9� � #����!��
-��������
 ������ ��
�������� ������, – 
������&���� A�������. – � <���&�� �
' ��!, ��� &���: 
���� ���������� 
'��������, <��&�
��� ����. 4�,���� ��� '&�� �����… 

?��	�� – ������ �����, �& ������� �<���������� ���� ������� ��-
�!������� +��-2, – ��������� � #�&���. K! ���������, ������, �� ��� <�� 
�������� � #�&�����
 ��������������
 '����������� ��� 	���
�� 
������'�������� 
����. A�� ���� �<'���, � ������ 1947 ��������� 
<����� <'�� ���	����� ������, ��������������� ��������
� � 
<�����
� ��
����
� ������'�����
�. %�� <�������� 207 ����
�����, 
��������,��� �� �'��� �� ������ ��������, � ��&�',����� � <������ 
����� ��
��	���… K;! ����& ��� �� <������� #�<'���� �� <��,�� 
'�<�,��� ��<������ '� <����� ��������� ������, ������� (����, 
�������, �� �=��� <��&������ #����!�) ���� <����� ��<��� +��-2. 

� 1957 ���' ���� &�<'���� �� �����' <����� ���'��������� 
�<'���� � <��'��� ��&
������ ������� ������� &���� �� �=��� ����� 
&�
���� ,���. M� ������ ��� ��������� '�!��� � ������� 
�������������� ��������� ������ �<��!�, ������� � ������ ��� 
�
���������� ������, ���
� �'������� ��� ��
�� ������ 	�� F��'�. � 
��� � 9����� *������� A�������, �������, �������� @����� ��&��� 
����
 �����
 �����
? ?����, �����= 1945-��, #����!� ���&��, ��� <��� 
�� 
��� «��� ����������». 

– 9��� <����&�� � F����, – ������&���� A�������. – ������ ���, ��� 
��� ������ ������ ���,�� ������<������, <���'&��� � <��&� � <���&�� 
� �����=. ����'&����� � 4�����. ��������� ���, ��� ������: 
'&����, 
�����
� � <����'�
�. ��������� ����
� <����� ����� �;! 
������'����� ������� ���� <���&�!�, <����� ��'����� '�<����… 
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*���&�� ��&������ �� ��
���� � ��<������ ���� �'��. 
«A���������'=» – � ���������� 
���� <�� ��
�������
 ��&�����
 
?�<��, ��� ���<��������… ������ ��� &���=�!����. 9������ 
���������� � ������� �� 	�,�����, �=���,�� <�	�����	�������� �� 

���� «����
' ���!», ��������� '&����� <�<��;�, �� ���������� 
�����'
��: ���<���= «A���� <��������!» ��� ������
�. 

– A��'
���� ��������, – ������&���� 9����� *�������. – ��! � ��� 
�����. A�� ���� – ������ <������� – � �� &������. *��������� ������ 
���. *��������� � ��
 ������ 
�����. � <���
 ���'
���� 
�� ����'�� 
� ��<������ 
���,�
 ����������
 � ���������= ��'���. � #�&��� 
����'��� � <����������. >!�����
 �������� &�<������. *��,���� ���� 
� �������… 

" ������ � 1957 ���', <���� &�<'��� �<'�����, A�������� <��������� 
� ��������� ����� ����, ����� ��'���� M����'= M��&�' @���� 
���������� ��=&�, ������� ���,�� �!���� ��� '������� ��������� 
����������' ������ #����!��. 

 

����
���: "���������� ��&���" - ����� – ���� b3366  
 
 

9 ?�$	��* 1980 �. (35 ��� ��&��) 
�.�	 ��������Q$ E�����Q�$ – ��$������ ��	�:����	�����D 

 

��������Q$ �$��Q�D�$�
 E�����Q�$ (18 
������� 1916, 4���&�����, H����������� 
�'������ — 9 	������ 1980, @������) — 
��������� ����������������, ��&������ 
�'��� �� <�������� �������, 
N�����<����� �N������!���, ��'���� 
>�������� (1962) � ���������� <��
�� 
������ ���<��� (1951).  

������� 18 ������� 1916 ���� � ������ 
4���&����� H����������� �'������ (���� 
F������� �������), � ��
�� '���������� � 
������
�. � 1933 ���' ��
�� <����&��� � 
@������. 

� 1935 ���' <���'<�� � @���������� ���'���������� ������'� �
��� 
g������ (���� 4����������� ���'����������� ����������� '�������-
��� �
. �.K. ���������) �� ������������������� 	��'����� (���� 	�-
�'����� 9������ � ����������� �������). 1 ������� 1941 ���� &�;���� 
��<��
�'= �����' «@������ �� <�������� �������»; �����
������ 
��������' ���� <�������� &����� �������-����������������. *���� 
&�;��� 
������ ������ ��� ��<������ �� &���� «#������ ���
���», 
��� � 1941 <� 1943 ���� ������� � �������� ������������ 
������ ��-
<'��� ������. 



����� ���� 	���
 ���
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� 1942 ���' <����
����� ��,���� � ��������� �
' <�
�;���� � 
�=��� ��� ������ <� ��&����= ������ ������� �� <�������� �������. 
� ���= ��������� <������� '<�������� ��������������� �9+, � �
' 
���� �������� ��������. #����� ��������� �� '�<��� <������ '������ 
� ������ ���������, �� ��&������ �
 
����� '������ � ��&
������ 
'�<�,��� �����&���� ����. 

� 1951 ���' �������� � ��� <�
�;���� &� ��&������' � ��&����� �'-
��� �� <�������� ������� ���� '�������� ���������� <��
�� ������ 

���<���. #�������� �������� �������� 
��� ���������
 �� ��� <�� <������-
���
 �'���
 �� <�������� ������� 
(�*#), <��'���,�
 ��
���������� �
� 
«������». >���
 1957 ���� �������� 
<��������� «�����'» �� �'� 
������ 
��;�����������, <������ ������� � 9�-
���' � ��� 9��'��������� 	�������� 

����!� � ��'������. � N���� 
�
���� 
� 
��� �������� ���������� �'�������-
���. #����� «�����», «9�����», 

«#�
���», «�<'����», «F'���������», «������» — ������� ����� <��-
��� � ����� — �'�,��. � 1962 ���' ��������� ����'������ �� ����� � 
���������
 <��'��=� >������'= <��
�= &� ��&����� ������ �����-
<������� ��������. 

� 1962 ���' � O#F �������� ������ <� ��&����= N�����<���� #9 
��� �9+, � � 1964 ���' — ��� <������
 N�����<���� ?-1 ��� ��&�',��-
��������� �����. *����� ����� ��� ������ �� ������� � ��������� 

�����, � ������ — �� ������ 7500 
. 22 �=�� 1966 ���� N�����<��� 
#9, ��
�� ��'<����&
����� ��� ������ ���
��� ����������� �<<���� 
�� &�
��, ��� �<';�� �� ���'. 

� ������ 1970-� ����� O#F <� �*# ��� 
��� &���& �� <�������' ���������� N������!�� 
«%��!���». 3 ������ 1979 ���� <����� � 
��� 
��������� �������-N������!� ��� <����� ��� 
������ ������� � ������ �9+. %� <��'��� 
,������ ��
�� 9AP-160 (
���� ��������� 
N�����<���). 

14 ������ 1980 ����, �������� �� ��<���-
���� 
����� ������ <����������� N������!�� 
(������� ����� ��� ���� &����,!� � 9��-

������� %��
<����-80), �������� <��'��� ����
�. P�� <���&�,�� <�� 
�<'��� 
����� �� ���'. 17 ������ 1980 ���� �������� ��� ���<�����&�-
����� � <���� ��'� �<������ ��������� 9 	������ 1980 ����. *�����-
��� �� F'�������
 ������;� 4����� 4��������. 

 

P�����<��� «%��!���» 

 �'��� �� <�������� ������� 
«F'���������» 
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H������� P�	����� 
������� R�	���F����$ 

 

G	� ����� �FF�	��% �	���� ���>��D, ��.��L�% R�� ��� .�	���� 
��	�:��. ��$�	���, ��� *$�*J��* � ��., � �	���.. E ��>%$�J��* 
��� ���:%
�� – R�	���F���%. ���
�� $� $��. .�	� �' ��.����, � 
$��, .��� ���>��D, �F%��%�. ��.%� :��D;�� � .�T�%� R�	���-
F���% F���	���% $ ��;�� ��	���. 

 

G�	�>����D�%� �:U��� 
� �������� 60-� ����� <��,���� ���� �
���������� ��&����������-

��� �<'����� «&������» � #��<�����
 
��� <���&�������� ��Q���. ���-
�� ����, ��� � ��������
 ��=&� ��<��������� ����� ��'�� – �� �� ��-
�����, �� �� ��
��!�-�����������. 

���������� �������� «A���», 
����;�=;�� � �������� ������� ���-
���� ��&��� �����, <����: «@��������� 
��������� �������� 
�,���, ��<���-
&'=;�� ������� ���&���� ����, � 
��&
���
 ������� 40 
�����, ������ 
����� 90 
�����, <������� ��<������ 
� #��<�����
 
���. %�� �������� � 
1965 ���'. P�����<��� �
��� �������� 

����� 560 ����
����� � ���». ����������� ��������� �� �,�������. �<-
<����, � ������
 ����;�����, ��� ������������� N�����<����
 �������-
��� ��&
���� ����
 ����� 400 ����! 4�����
 �
���������� ������� ��-
&���� N��� �'��-�<<���� «���<�����
 �������
». 

������ ��� ��
 ��������� ����,�� ���'����������� ������. "
� 
�������� ������'����� �� ��&���,�����. 9��' ��
 ��� ���� ,����� �&-
������, �� � ���&� � <��������� ��'��� ��������. A� ��� � �� &��� �����-
����� K���������� ���������, ��&������ ������ 	���� <���������� ��<-
������� �� <�������� �������: «�����», «9�������», «�<'������». 

4��, �������� �� ��� ��������������
 N��� ����. % �';�������-
��� N		���� N����� '&���� �����, �;! �� &��� �������. 4� ��&���� 
���������� ���!��� N�����<���, ��
 ����� ����� ����
��� ��&
����, 
�� ��������� ����
' �� '��������. 

 

!���.�
����* F���;�� 
��������� K��������� &�������������� N�����<����
� �;� � ����� 

50-� �����, ����� ����������, ��� �������� 100-150 ����
����� � ��� – 
<����� ��� <�������� �������. H���� <��������� N��� ���������� 
������, ��������� ������� <������ �& ����, &�������� ��� ������ ��&�� 
��� �� <����������= – N�����
 – �� ������ ��!�-�����!� 
�����. %<�-
��� ��� ������ ����=;��� ������� ��'�� �� ���� ������ ��&�'�� <�� 
�����
, ��&����=;�� <�� ������
 �������, – ��� ��&����
�� ����-
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������� ��&�',��� <��',��. %�� ������ N�����<���� ����&�� N����-

����� � ��'&�<��Q!
��� ������� ��
��!���. 

M��'
���� ���� '����������� �<<�����, �������� ����� � ��� � 
<���'= ������� ������� �������: �����<������, ���������, ������-
������. "��� ��������� ��,�� <������' ' 4.�. I�';���. *�� ��&��-
����' ������ N�����<����� ���� �������� ����,�� ��������, <�-
������� '��������� ������ � ����������������� �����������, ������-
&����� 
�;��� ������'�������� �=��. 

4� ��&� � H�������� <��,�� ��<������ ����� ������ 
������ ��-
��=;�� ��������. *����� �<����� N�����<��� ����
 ��� �����, ��&-
���������� � 1961 ���', �
�� <��' ���';�� �������. ���
� ���&����� 
��'������, � �������� ����&���� �� ��!, ������ ��'�'=, ��
��!��'=, � 
����
 �������
 �����
 � ������
 ��������
 �<������
. P��� 550-
������, �� ��� <�� ����
 �� <���&���!���� �<<���� ��������� K�����-
���� ��&��� ������!
-
�����
, �����;!��� #9, <���!������ ��
 ��-

�
, ��� 
�,��� �;! �<�����. 

 

� ���	�$� P�
��D 
"
���� �� N��
 �������-
����� <���� �������� «A���». A�, ���-

������� �<�������� ��� ���&�� � ������, ����� <������� <���
���� 
«���<������� �������». #��<'� ���, ��<�
����,�� 	�����������'= ��-
���', �
�� ����' 92 
����, �����' �� ���;� �� ���,��� ������ 22 
��-
��, ��&
�� ����� – 37,6 
����. � ������� ����� ������� �� <����� ���� 
'���������� ����
� ��������� �'������������� ����������. %�� ����-
<������� �&�!� ��!��� 
�,���. 4� ��������
 �<������ ������ �;! 
��� ���������, ��� �'�������������, 
��,����, <�����&�������� ��� 
<��!��. P�����<���-������ ��� �<';�� �� ���' � ������ @�����
 (��-
<��� 4���� 4�������) � 
���� 1966 ���� � ����� 
����� ,!� �� �'���-
�� <� ����� � #��<�=. #�� ��Q��� ��������������, ��� ���� � �������-
�����
� ������
� � �������
 
������������ ������. $�� ������ <� 
����
, � ��!
 ��������������� � '���
��� 
�����. 

"�<���������� ��&�� ���� ��&�=���� ������ H����� ���& #��<��-
���, ������� ����� 9��������. � <����� <���� 18 ������� 1966 ���� 
�������� ����� N�����<��� ��
. *���&�,�� N�� �����
 '���
, �� ���-
�����. M������� ���������, ������� <�
����� �<��!�, ��������� �� ��-
�� � <������ �� ������ ���������� 
�����, ��� � ���� &��'
���. 

4������� ��� ��<���������� ������ ��� #��<�����
 
���
 � �'-
,��. P�����<��� ��&����� �������� �� 500 ����
����� � ���, ��� 
�-
��������
 � <�&����� «&����������» ����� ��'��� ��&������, <�� ��-
����� ����� ����� �'�� �� �� ������� ����. 

 

!������%� «�	�L���» 
%��� �& ��������� <��!�� «���<������� �������» ��<�
����: «4�, 

������ ��� '� �������� �� ������, ����� �� ������� 
��� ���� ��������� 
��� 
������. 9� '������, ��� � ��
 ������ <���������� ��<������� �-
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��&��� �'����;� – �� �� ��
��!�, �� �� �������, 
��;���� ��&�� ��� ��-
���. 9� ����������� � ���<�����. #���� ��� ��&������ 
����� ���, ���, 
&���
�� ��'��� ����, ����� <����������� � ������' �������. #�&�����, 
��� ����� ��� ���-��� ������� � �����. 4� ��� – ���� <�� ��
 �'��� <��-
��'����, �'����;� ����������� � <�������� ���� ��� � �',�». 

4� ���'����������� ��<������� �������� <�������� '<�������� N�-
����<����
 <��	�����������
 �!�����
. �<�������� � N�� �
��� ���� 
�����������. %,���� 
���� <������� � ����!&��� ������, � �� � ������-
��	�. " ����� ��'������ 24 ���'��� 1964 ���� �� ���
� ��<������ N���-
��<���� �9-5. � 
��� <������� ������� �����. >!����� ��,��� �&������ 
<���,�, ��� �����
�, ��, �������,��� �� N�����, 
�,��� ���'� <������� 
'�����������, �<��������� � ���' � <��'���� <������. 

4���� N�����<��� – «%��!���» – ��� <������� � 1972 ���'. %� ���-
� <� ���' ��<�
���� ��
��!�, �� ��� &���������� 
���,� «���<�����-
�� �������» � ��&������� ��� ��������-�����<������ �������. M���'-
����� �� 
��, ������ �� �����. ?���� «���'��» ��� ������� �
���� � 
������� N��<�� ����������� � ������', � ������ ������� �������� 
�Q�&��� � ��� <��������� �����. 

 

��� R�� ���L����D! 
4� ���� ������ � 
���, ���
� ��,��, �� ��� <�� �� �
��� ������ 

<��������. ��������� K��������� ������� ��
�&�������, <���� �� &��� 
������, <��&���� �������� �����. ?�'������ � <����������� ��� �� 
����
 ,��'. "
���� � «%��!���
» <���&�,!� ��'���, ������� ������ 
<������ �� ������ �� �'�';�� N�����<�����, �� � �� �'���' �� �������-
���� ��&������. 

F�� ������. *���� ,���
� � 
��� �'���� �����. *���� �������� �� 
N��<�� <���������� ���
����. 4� ����' N�����<���� ���������� ����� 40 
�������: ��<�������, � ��
 ����� ��������, � ����� ����������� ��
����� 
�� ����� � &�
��������
 
������� �'�������������� <��
�,��������. 

#������ '� ��<����� ��������� &������, ����� ����� ��������-
���� <�����' <�<��!� �����. *���� ������ N�� ��� ��&��, ��� 
������� 
���<'�� �� ������� '���� � ���'. *������ � �'��� 
�
�������� ��-
��=������. �������� ������'� � ������� �=�, &���
 
���� ��� &� ,�'�-
��� � �� ������������� (��������� <� ������ �����) <��!� 
�,��', 
������� ������: «4� ��&'!» 

�� «��
�», ����� �& N�����<����, ��� ���'��: ' �������… �� ��-
�� ���
�, ��� ���������� <�� '���� � ���'. ��������� K��������� ���-
&�� ����� �� �� � ,'��', �� �� �����!&: «#��
� ��,�����, � ��,��. ��� 
N�� ���!�����!» 

 

��	�:�� :���T���  
%����� � 9�����, � 
�����������, <��
������ �� N�' �����= �����. 

����� ��� ������ ��������������: N�����<��� ������������ <�����, � 
&����� ������'������ �����������. ������ ����� '�����
 <�������
 
������� ' ���,��
, <� 
����= ����������, ��
������������� � ����-
�������� ������'�����. 
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*�� <�������
 ����������� �� ��
������������� &���� �������� 
��� ���� � �������� ���������� O#F. � ��� <��������� �������� ��� 
������'�������� ������. M���
 ���������� K���������� <������� �� 
�;! ����� ����
�'= ��������. 

*�������� ��&�������� ��������� ���� N�����<��� «>'��» ����
 
���,� 400 ����. 4� «�<���» N���� ������� ���� '���������� ,���� 
����������� �� �����&�'����
� <����������������
� ������
�. ���-
������ K��������� �� ���� �� ��<������ ������ ����=;��� ������-
�����. %� ��������� �� ��!��� ����&�� 9 ?�$	��* 1980 ���� � @���-
��
 �� 64-
 ���' �&��. 

+������������� ��&������� N�����<����� <���� �
���� ��������� 
&���������� �����������. ������ ���&����� ��
<� �����. *���������� 
������� ������ �� #��<��. 

�� <���� �
���� ��������� �� ������ �������� N�����<���� 
«>'��» ��� ��&������� ����=;�� ������� «�<�������», <�����&�����-
��� ��� ���&���� <�
�;� <�� 
������ ��������	��. 4������� ��� <�-
�������. 4�, �����, ���
� ���������� N�����<�����, � ������� 
����� 
��������, �;! �� <��,��. � ���, ����
�����, ����'<��. ��� ����� � <�-
����'=���, ��� ��&�'�, ���� � ��'�� �������� ������'�����. 

 
����
���: http://tainy.info/technics/rozhdenie-ekranoplanov/ 

 
 

10 ?�$	��* 1911 �. (104 ���� ��&��) 
������* &������$ ����%; – ��$������ �
L�%�-.���.����  

� .�'����, �����.�� 
 

9������� ������������ #����, ������� 
10 ?�$	��* 1911 ���� � ����, � ����,�� ��-

�� ��Q=���-<��	������ ������� <������-
��������� ������'�� ��������� 9���������� 
#����,�, ��'<���� �������-���������, �<�-
��������� �����
��� � ����-<��&������ ���-
��
�� ������������� � ��������'��. %��� � 

��� 9�������� <���������� �& ���������� 
��
��, &���� 	����'&���� � ��
����� �&���, 
������ �� 	����<����, �=���� 
'&��' � ��-
�'�����. %�� ��&������ ���������� �<������-
��� �����, &���
����� �� ����&������
. 

� 1927 ���' 9������� <���'<��� � 9��-
������� '���������� �� 
���
��������� ��-
�������. *���� ��������� 9@� #����, ��� 
��<������ � O���������� �N�����������
�-

������ ������'� (O�@"), ��� <��������� �� ������� 1946 ���� �� ��&-
������ ��������� ���������. 9������ �<�������� ���&' ���� �&-
������ � ��'���
 ���������� ������'��, <������ ��� �<��������� 

 
9�������  

������������ #����, 
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������ ��,��� ����� <�����
�. � O�@" #����, �!� '�<�,��� ��'�-
��� ������ <� <��������;���= ��&�',���� ��
��!���, ���
����� � 
�.*. #����!��
 � ".�. #'�������
 �'������� ��&�����
 �������-
�������� ��'��. "
���� &���� �
 ���� ����&��� �&������� �����
� 
g'�������� � <��Q!
��� ����, ��&����=;�� <�� �������� ���&��� � 
�������� &�'��.  

%���
��� &������� ��� ��&����� ���������� ������� �
��� ������ 
'�!���� <� �&'����= ��������� ����������� ������'����. %������
���� � 
������� � O�@" � 1935 ���� #����, ����� �������� � 9���
��������
 ��-
����'�� �4 ���� �
. �.�. ��������. � 1938 ���' �� &�;���� ����������= �� 
���<��� ������� 	�&���-
���
��������� ��'� <� ��
�: «% <������������ 
	'����� ��
<�������� <���
������ � ���
��������� 	'����� ����
� <���-
��
��». � �������� II ���� ���������� <����� ��<������ ���������� 
��
�, � ������ <��,�� '�<�,��� &�<'��� �������� �����. � 1957 ���' ��� 
<���&���!� &�<'�� <������ ���'���������� �<'����� M�
��.  

� 1961 ���', <���� <��!�� T.�. @�������, #����, ���� <��&������
 
�����
�� ��'� ����. %� ��&������� ��� �������� ������������� <�-
������ �����
����� �N������
��� � �������-���
������� �������; �� 

������ ������-
��� �
 �������� 
� 
���
����� � 

������� '��-
���� ��,��� ��� 
��'<��� ��'���� 
<�����
.  

��!��� ���-
��� ����
�'= 
���� � ������-
����� � ������ 
�������������� 

������� � �'��-
����� ������
� 
<� ��&����= 
P�9. M� ���� 
������ �� ��� 

'������� 
������� ������. � 1956-
, 1961-
 � 1971 ����� �
' <������-
������ &����� @���� ����������������� ��'��, �� ���������� ��'���-
��
 @��'����������� <��
�� � 1942-
 � 1946 �����, � � 1957 �. ���� 
��'�����
 >�������� <��
��. %� ��� �&���� <��!���
 �����
 �����-

�� ��'� 
����� ����������� ���'������.  

�
�� 9������� ������������ #����, 24 �J�* 1978 ���� � 9�����.  
 

����
���: http://www.calend.ru/person/1460/ 

#����!�, #'������, #����, � 9�,�� 
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11 ?�$	��* 1985 ���� (30 ��� ��&��) 
��
������* ���� �> ��.%' ���	%' F	���$����*��� .��� E.�	���� 

� ��$�����. ��J>�.,  
����	�� ���D�� 
���. �� >����
����D �	��D�� .�	�$��... 

 

11 	������ 1985 �. � 9 ����� 23 
��'�� <� 
��������
' ���
��� 
����������� ���
������� ������� "C��=�-7", ������;���� � ������
-
��
 <����� ���&�<�� ������� �&-<�� ��������... �� ����& ��������� 

��'� N�� ��	��
���� <�<����� � I�=����*... 

 

 
 

�	:����D�%� ���
��-�������$����D���� ��.F����  
«���J�-7» – «��J> �» – «G	��	���» 

 

1 – ������� �����
� ��������. 2 – "��=
������. 3 – A�<����������� 
<����� ��������� �������. 4 – ��������� �������. 5 – *��'���. 
6 – �<������ 
���� ���
������. 7 – #��������� � <�;���
� �������-

�. 8 – *��
�'������ ��
���. 9 – ����
��������� ��'&���� ���
���-
���� ������� «*�������». 10 – A��������
�� ��'&. 
11 – 9�,��� ��� ��&'������� ����=����� <�� �'���� ��������. 
12 – ���������� �����. 13 – ?'����. 14 – %���� ��'���� �<<����'��. 
15 – A',���� '��������. 16 – 9����&�������� 	�����
��� 9#+-69. 
17 – ������� �����. 18 – #��,�� �=��. 19 – O���������� <'��� '<���-
�����. 20 – *'��� '<�������� �����
�� ������ � �������� ���
��. 
21 – ���	����. 22 – >=� ������ � �������� ���
��. 
23 – *��������� �����. 
24 – %<�������� ��&�� �<'����
��� �<<�����. 
25 – ��������� �������. 
26 – *������'�
�� ���
������� ������� «��=& ?». 

                                                 
*  *�������� � ���
��������� �������� 30-������ �������� – �� ���. 115. 
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12 ?�$	��* 1900 �. (115 ��� ��&�� ) 
������* ������� P����$ – ��$������ $����
��D���,  

��	�� �������	������ :��$%, &�	;�� ��$������� ��J>� 
 

������� "������� H'���� ������� (31 
*�$�	*) 12 ?�$	��* 1900 ���� � ���� ��-
�������� <�'�� 9��������� �'������, � 
��
�� �����������. %������ 4 ������ ���-
�����-<��������� ,����, � ��&����� 12 ��� 
�� <������ �� &�������� � *��������.  

� 1919 ���' H'���� ���'<��� � ���� 
#�

'����������� <����� � ���������� ��-

������
 <���� ��������. � 1925 ���' �� 
&���������� �����'= �����
�= �
��� 
+�'�&�. � 1939 ���' ������� "������� ��-

���'�� 9-� ��
���, '���������,�� � ��-
������-	������ �����.  

�� ���
� ������� %������������ ���-
�� ��
���'�� 62-� ��
���, ������� � ������� 6 
������ ���������� 
��������� ����� ����������. M� ���<��
����� �����&
, <���������� 
<�� ������� �����������, 62-= ��
�= <����
������� � 8-= �������-
��'=, �� ����� ������� ������� H'���� ����� �� ��������� �����.  

M� �������� <� ����������= *������-
����� ������� � &� '������ � �����-
%������� �<������ ������� "������� H'���� 
���� ����� @����
 ���������� ��=&�. � 
1960 ���� �� ������� @�����
�
 �'��<'���� 
��� ���� � ����������
 @��������� ���-
����, � � 1972 ���� – ����������
 ���<����-
��
 @�'<<� ����������� ���<������� 9���-
�������� ������� ����. ?��� � 1961 ���� � 
�� ��
�� �
���� H'���� ��� �����
 O# 
#*��.  

9��,�� ���������� ��=&�, ����� @�-
��� ���������� ��=&� – ������� "������� – 
��� ������!� 
����
� ������
� � 
�����-

�, � ��
 ����� � ��'��� ���'������. %� – ��-
��� ���������� ����.  

������� "������� H'���� '
�� 18 
���� 
1982 ���� � 9�����. �������� &���;���=, ��� <�������� � ���������� 
' <������ <�
������ «������-
���».  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/2026/ 

#�
���'=;�� ��
��� H'���� 
<���� �	�����
� � �������-

� �����'�� 	����������� 

���� ����� 
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12 ?�$	��* 1955 �. (60 ��� ��&��) 
��$������ F	�$����D��$� F	��*�� 	�;����  

� ��>����� ���.��	�.� "������	 
 

#��
����
 «F�����'�» – <����� � ��'<���,�� (<��;��� 6 717 �
2) 
� 
��� ���
����
, ���<����� �� ���������� #�&�������, �������� �� 
<��!��� ?=��-?�
. 12 ?�$	��* 1955 ���� ����� 9�������� ���� <��-

��� *������������ � ��&����� 
<������� <� ��<������
 
�-
��������������� ����������-
���� ����� � &�<'��' ���'���-
������ �<'������ M�
��. %���-
�� ������������� <��;���� ��-
������ �;! ����,�. *����� 
����� ������� ���������� <��-
��� �� ������= ?=��-?�
 12 
*�$�	* 1955 ����. ���������-
���� ������ � ����������� ��-
�������. �� 5 .�* 1957 ���� 
�<��������� ��
����� <������ 

<����� ��������� ��
<���� <�������, � 6 
�� <���'= �����' �-7 '� '�-
�������� �� N��
 ��
<�����.  

%	��������
 ��!
 ������� ���
����
� ��������� 2 �J�* 1955 
����, ����� ���������� @��,���� ���� '�������� ,������ ���'��'�� 
*����� ��'���-������������������ ��<����������� <�������.  

 

����	�* ��>����* "������	� 
  

12 	������ 1955�. O# #*�� � ����� 9�������� ���� ���
�����
 
<������������
 '�������� ��&����� 4�'���-������������������ ��<�-
���������� <�������. 

P��� <������ <�����&������� ��� <��������� ��<������ �������� 
�������, �<������� ��� ���������� ������� &����� �� ����
��� ���-
������� (� ��������� �� �$�), ��� � ��� ������������ ���
�������� 
<�����������, � ��
 ������������ 
������ � ������ ���
!�. ���<���-
���� ���
����
� ���� ������� �� ��'�����. ����!������ �� ����,�� 
����� � /� <'���, '���!������ �� �������. 

� ����� &����� ���
��� N��� ����� ��� ������� ����� �����<������ - 
����� 300 ��������� ���� � ���', 
��� �������, ��&��� ��������, ��-
������ &�
�. 9���� ��� ���
����
� ���� ������� �& ��!� ��������� - 
�����������&�����, A��������������� � #�&�����������. 

��&
�;���� ���
����
� =��� ���� �����������
 �&-&� ���<�-
������ ����� � �������� <���� <������ ������������ ��'<���� � #�-
��� ��� �'��������!���� ������� ������� �&��. 
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?��������� ���
����
� � ��<'����'=;�� �
' ��'� ���&����� � 
�&�'���� ��������, <��������� 
��' ��'
� ���������
� #&��-
%�������� ������� - #�&�������
 � A'����
�, ����� ��&Q�&�� ?=��-
?�
. K����������, ��� ��� �-2, <�������,�� ��� #�&�������
, ���=��� 
��
��!� *�'N���, �;������� 	������	������� ���������� �����������-
�� ��������� ��Q����.  

A�� ����<������ ����������� ��Q���� ���� ������ ������������� 

��
��� ���
����
�. 4� �������� ������� ������ �����' � #�&������� 
���� <��!��� F������� ���, <�-�'����, F�����'�. 

� ������ 50-� ����� � ����,�
� ��'������
� �'�� &���&�� ����
���-
����� � ��&���� �& ��� 
���� ��������� '�������� ���
����
�. 4� �����, �� 
���������� ����- � N�������������� ��
 �� ����. 

?� ���� � <������ ���� ������. �
���������� ��&������������� 
��
��!�� F�����'� ���
����
 �� �������. ?�
 �� 
���� "���
����
" 
�� F�����'�� �������� �<���� �� ������ 70-� �����. 

��� ����;���� � ��������� <����� � &�<'���� �<'������ 
����
 &�-
<'��� '��&����� F�����'�. *����<���� N�� ��&����� ����� ���������-
������ � ������;�
 ���
����
�
. I���, "���� ����� �� ���������", N��� 
������;�� ���
����
 �
�� ������� ��&����� "?����". � ���� ����� 
<��'��� �<���� �	��������� ��&����� >������ 
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+��������� ���
����
 ����� 	��
������� � �<���� ��&�������� 
����������
 ���
����
� �������-��������� �.". 4���������. P�� ��� 
�������� �	����, <��,��,�� #�gA � ��= %����������'= ����'. *�-
��� ��&�������
 �� ���
����
 �� ��� ����������
 ����������� 	�-
�'������ � ������-��������� �����
�� �
. A&���������. � N��
 � 
���' <�� ��
���������
 <��������� @.9. $'������� <����� ��������� 
<����'<��� � &�
����
 ������
 ��� �'�';��� ���
����
�. g��� � <�-
������ � &�
������. 

K�� <�;' �& <������� �'���� � <��� �����;���'= ���', �����'= 
<����&��� ������&��
� �& ��������. �����<�������� ��'�����-
��,����� &����������. 

� ����� 1955 ���� ���
����
 ��� �	��
������ �& 20 ������ � ��-
������� <����&������� ��;�� �����������= 1900 ������� � 664 ����-
����!
��� ��'�;�� � �������. 

H���������� � ������������� �������� �� 20 �����. *����
 
������
 �������
 ���
����
� ���� <��<�������� �.*. 9��!����, &�-

��������
 <� �<����-��<����������
 ������
 – <��<�������� 
�.". 4����, &�
��������
 <� ��'���-����������������� ������ – <��-
<�������� �.�. ��������. M�
<���� � &�
 <� ���' ����, �����������, 
<���������
�. 

#��
����
 �������� ������� <���������� �� <'���
 
���� – �� ����-
��� ����, �� ��&� ��������'�����, �� ���������� N������N������ ��
 �� 
�';���������. *���������� ��� � ����� >������, ���������� 5 .�* 1955 
����. A�� ��
������������� ������ ?=��-?�
� �� ��� &�����.  

� ������� ������� <��'����� 1955 ���� <���������� �����������-
�� ���������� ��
������������� � ���� &����� (� �������
 �������-
�� ��<�) �� '����� 4�������� � *���������, �<���������� &� N��
 
������
 (=��� ����� ������) &����<����� ��&����� «A��������� ��-
�����». %�;�� ����������� ����������� � �������� <��������, ����-
��=;��� �� <�������, � ����' 1955 ���� <�������� 2500 �������. 

>���
 1956 ���� �������� ������������� ���<������ ��&��
������ 
������� � ��������, <��'���,�
 ��&����� «A������ <��;����» (���� 
'�. @�������). *�&� N��
 ���
���
 � ��&�������� ���� ������� ��&�-
���� � ���� <��!��� «M���» (�<���������� — <. >�������� � �. >������). 
� ����� 1956 ���� ��� ��������'�;�� <������� ��� '��������� ����� 
<������� ����� — «#&��-%���-50» (<�&���� �� ��� �
��!� �� «?�,-
����-90», ������� ���������� �� ����� 1960-� �����). # �����' 1957 ��-
�� ����������� <�������� <������� <�������� 4000 �������. 

*������������
 <������
 <���'�
����������, ��� <��!��� ���<�-
������ �� ����� ������� ����, ������ 
�;��� �������� <�������� &�-
������� '� ����& ��������� ��� ����&����� �� N���� &�
����, ��
 ��-
��� ��� <�������� 
���� ����& ���' <���������� �� &����������� 	�-
�������� � ���
����� &�����. ������������� <��!��� ��&����'���� �� 
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<����
 �����' ����, ��� &�;��� �� <��������� ��� � =��� ����� <�-
�!��� ���� ����'��� �<��������� ��'�
������� ��
��. 

29 *�$�	* 1958 ���� ���&�
 *��&���'
� ���������� ������ #�&��-
���� ��� <��!��' �� <��;���� 10, �� �
��,�
' ��&�����, � ���	���-
����� ��&����,�
'�� «M���», <�������� ��&����� >��������. *� <��-
���' <��!��� ��� ��������� �� <��������� <�������� ����� 5 ����� 
�������. %�����, ��������� ����������
' ���,�����= <������
�� �� 
<������� �<����-��<���������� �����, '� � ����� 1959 ���� � <��!��� 
>�������� <������� 8000 �������, � � ����' 1960 ���� — ����� 10000 
�������. F���,�� ����� ���� � ������ ������ ����� "��';!��", �� 
<���<���������� ��� ������ ��� � &�
��� �������. 

# ����' 1970-� ����� ����������� ��������� >������� �������� 70 
����� ������. 

F'���� ���� ������ <��������� � 1980-� ����� � ���&� � ��&�����
 
���
������� <�����

� «P������-F'���», ��'������,�
 ����,�� <��-
��� �<���������� �� ����� ����. $������ <��
������ <��'���� <�-
������� <���N����� ��
� ����� ����� (������ �����); ������� ���, � 
<������ '<�������� �
�=;���� &��������, ��&�������� � 
���������� 
«A�
������» <� '����
 9��� � ������, � &���
, � �������� 1980-� ��-
���, ������ ������������� ����� ����,�� 
����������� � =��-&�<����� 
����� ������ — *�����, $������, ����
���. *�
�
� 5-N�����, � N��� 
������� � &����������
 ����� ��������� � 9-N����� ��
� (<���
';�-
������� <��������). 

� 1987 ���' >������ ��� �����!� � ��������� ������� ���<'������-
����� <���������. 

# 1990 ���' ���;��� ������������� � >������� &����������; �-
��� 	��� �������� 360 
����N����� ��
�� ��;�� <��;���= ����� 
1 
�� ��. 
. � <����� �������� ���
������� <�����

 ��������� >����-
��� (���=��� ������ ��������, ���<�������� �� <��;����� ���
�-
���
�), ���=��� ��������'�;��, ��������� 150 ����� �������. 

����<�������� � ������&�������� ����, ������������ � <�������-
��� �� 15 ����� ������, ���� �� � ��������� '������������ �������-
��� �����
������ >�������. �� ������ <������� 1980-� ����� <������� 
����&������� ����&���� «A������» (<��
���� � 100 �
 � =�' �� >����-
���) � ���&� � ��&�� ��&���,�
� <����������
� ���
����
� � ���� �&-
&� ��&����������� <�����

� «P������-F'���» (�� N���� 
�
���� � 
>������� ��� ������ ������ ����&���� �� ���� ��������, � ���� � ��-
���� ���� ���!��� � ��<������� �� ��'�). F�� <������� ���� ����&�-
��� «F�����» (15 �
 =��� >�������) � ������� ����,��� ���
���� 
�� «A�������» ����& «F�����» �� >�������. (����&���� «A������» 
��� &����,�� � ������ 1990-�, � «F�����» �� ��� <�� �������� � 
������� ����� ������ ������������ <������� �����). 

# 
�= 1957 ���� ��� �������� N��
���� ��	�����'��'�� ���
�-
���
� (���� "O����" ���
����
�) ���� ������ � N��<�'������. M� <��-
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���� ���� ��� ��&���!� ��������� ��
<���� "*��;���� b 2", �<�����-
����� ��&������ "@���������
 ������
". 

� 60-� ���� >������ ������� �&�������. 4� �����
� <����� �, ��� 
�������� ����, �����
� ������ �� ��&����. *�N��
', ����� ����� ��-
������ ��������� &���������� ���� ��'���, ������� '
�����. 

" � ����� 70-� ����� ��������� '���� ������ � "����������" <��� 
<����������� � '����� <'�����. 

%����� ����� '������ ��������� '������ ��������� ��� ��&����-
����, ��������� ���
���= ��������� ������� � ������.  

� "���������
" <����, ��� ����&�� ��� �������, ����� <�
����� 54 
�������
 � �	�����
, <����,�
 24 ������� 1960 ���� � <�
����� 6 
�	�����
 � �������
, <����,�
 24 ������� 1963 ����. K��� <�
������ 
� ��'��
 �����
. 

#��
�� �� ���
����
� �� �����<������ ��� �=���. >���
 ��� �� 
45 ����'��� <� O�����=, &�
�� 
���& �� 40 ����'���. >���
 <������� 
�'�����, &�
�� ������ �'����. 

@�'��� &���������, <��&�
��� ���� �����������. ?�'�� � N���-
��������� ������, '������� � ��'��, ����& 3-4 ����, � ������ � ����& 
���, ������� �& ����� �&-&� �����&��. *���� ��
������ �������� � 
����� 80-� ����� ���
����
, ���� ������ � &��!��� ��������� �� 
<��'���� �'���� ���������� ����, ���
���� �� ����,�� ����&���� �& 
����&������� ������. 

*� &����!������ � ������������� &���!������ ���� � ������ ���-

����
� ������� �� '������������ ����������
 ���������� ���
. 
%����� �������� &
��, �����'����, ����<�����, 	����� � �'�� ��
���� 
��<����=� ��;�� �<��������� � <��������
' ��<�����= �� N<���-

������������ �<������� &���������� ������� � �'
��. 

F�� 
������� � <��,���� ��������� – ������ �'������ � �',�����-
��� - ��&������� N��� �<����� &����������. 

#��
� ����, ���������� <��������� ���������� �������� � ���&� � 
���&����= ��<��&����. 9����&'������ �� ��� <�� <����&� �
��� ����-
��� <����� �������, <���� �� 25 ���. 4� ������
 �<'���,�������
 
��������
 � ������ ���
����
� ���� ��<����. F���,������ ���������, 
�������� 
����!� � ����, <��������� N��� ��!��� <� ����
 <�����-
�����
 ����&��=. "����� �& ����� �������� ����� ����. 

P������N�����= ���
����
 <��'���� �� ����������� ?PO, � ���� 
@�P� �������&������� N����������
� � #&��-%��� (TN�����) � ��-
�������� K����� N����������
� ���,��� ���� � A�&��&���� (#���-
�����N�����). ���,��� N����������
� �� ��������&����� �� ��� <��, � 
<�� <�����=����� N�����<������ � ����� �����
� �� ��'�'= ������-
�������� ����=������ ����� �&����=��� �&-&� ��&������ <���������� 
�� ���������. ����������� ?PO �� 
��� '������������ <���������� 
���� 
������� � ������� ����. 
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%� ������������� ���
��� N������������� �'��������� ���
����
� 
�'
��� � ���! ���
� ��������. F���,�� <�����
� �';����'=� ��� <��-
�&������, ���&����� � �����
�� TN����� � #��������N�����. 

*���� ��������� <������� � N�����<������ ��� <������ ��<��-
���� � N��� �����
�� ����� ��
 �� 30% � ���� <������� � ���������
 
����'�������, ���=��� ��<�������� <���&�������. 

?��, �&����-����������� &����, <���&����;�� 6 ���� ������ �����-
���� � ��� � 7,2 ����� � ��� ������ �&���, <���� ������ ���� � <����� 
��<������ <�����;��� �����'. ��������� <��������� <������� ��&�-
��=� <���
�� ����'�������. %�������� &�<'�� ����'������� � ����� �� 
<���&������� ����� ��&�� ����'�� <� ��������������
 <������
 12 ��-
���. F���, ���&����� � N����������, 
��� <���������� ����
�.  

?�<���� ��������
 ���� � ��&����� ���&���������� '&�� ?=��-
?�
. 4�������� ��
 
������� '������������ &� ��!� ����'�� ����� 
��&�����
��� ���&���������� '&��. >������ ��� &����� ��� ���� <�-
���������, ���=��� 
������ ������. *�������� � ����� � &�<������
 
<�������
 
���&���� �
 ���� ����&
���. 4� �& >������� ����� ����-
���� ��	���� � <�������� ��� � ?=��-?�
�, � ��� �����!� �� <���<��-
��� ��	����� � ��'��� ������.  

� 80-� ���� >������ ������� ��� ������ ��&�����
' ��������= �& ?=-
��-?�
�, � ����� ���� <����������� ��,������
 �������� � ����������. A�-
���,��� ��&���
 >������� <������� ��� � 1989 ���' 
�����
 ��&���������
 
������
. @���� <���������� � ������;� 
!����� ��������. ��&����� ��-
���������������� ���������� � ��=&��� ���<'������ �'��'���� � >������� 
��&�����
 ������������ ���������� ����. 

 

 
 

*�
����� 
����� (����� � ������), �������,���� �����,�
'�� �� F�����'�� 
 

K��� ����,� ������
 � ����= � ������ ���� �����=��� ��&�<����, �� � 
1989 ���� >������ <���������� � ����������������� ���������� &�<�������. 
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H������ ��������� ' �'��������� ���
����
�, ����� �� �� &�����-
���� 
��� <���, �� ��&��� ����� ����'����� ��& ������ <�����
. ��-
�������� ������� <�������, ��� �
 
��� �������� ������ ' "�'���". " 
�����, �����... – "���'�����" ���� "�'�����" � ��������. ���,��
 
���� 
���������� ��� ������ �����&���! 

*���� ���<��� ���� � ������ 1990-� ����� ���
����
 ���,!� #�-
&������'. 

� �������� 1990 ���� � >������ ����� <���&��� <������������ 
������������ "	������" ��=&��� ���<'���� � '������ ������ ����� 
�� "���= �����'". �<���� N�� ������� �������� � 	������ 1992 ����, 
����� �������� 
������� ������� ������ �& #�&�������, ������� ������-
���� ����,������ ���������� 
���� ���
����
�. ������, ��� ������ 
��&��
� � ,���� ����� ������. 

�� ������ <������� 1990-� ����� ���������� ���
������� &�<'���� � 
F�����'�� &���������� '����������, <���������� ����� �<���������� � 
���
����
�. @���� ���� <����<���� �����������������, � <���
 � ��&-
��������. %���
���������� (� ���<�������� 	'��������'=�) ��������� 
��

'�������, ������, ����� ��� ���� ��
��; ��&��� ��� ����� ����-
���, ����'��� ��������� ����� <�
������� � ����� ������ �������� 
��������� � ���������� ���
��������. 

20 ������� 1995 ���� ���&�
 *��&������ ���<'����� #�&������ ����� 
>������ ��� <����
������ � ����� F������� (��&.) – F�����'� (�'�.) � ��� 
<������ �� �������� ���������� ��
����������. +��������� <���'<����� 
�& ����������� �=���� <�&������ ������ �������������� ��&�',������ 
���;���� 	���� � �����'��������� ������. ����� ����������� 
���&���, 
�������� ��� ������������ <���� �� '����� ������. 

*� ��������= �� 2010 ��� � ������ 15 ��;�����&���������� ,��� (8 
,��� � �'����
 �&���
 ��'����� � 7 — � ��&�����
), 11 ��,������� ����&�-
��������� '��������, ��� 
'&�������� ,����, �<�������� � �'�����-
������ ,����, 	������ ���������� '������������ � ������'��� (������,�� 
�& ��� — 	����� 9�" «������»), @�������� A����� #'���'��, ��� �����-
���� �������� � ��� <����������, ������� «A����������», �<�������� ��
-
<���� «9���», <����������� ������� «%����», ��� <��� � �����������-
��
� ���������
�, ����,�� ���������� ��	�-�����. "&�=������
 
����
 
<���'��� ������'���� � ������ ������ �������� <�,������� &��� «�����» � 
������ ������ (�� '���� #����!��). � ������ ������'�� ���
 �'����� <����-
������� ������. 

�����=���� ����,������ ��Q����� ���
����
� � 1997—2005 ����� 
���� <������� 9�����������
 %������ � ������� +����������� #��-

�������� ��������� �+. # 2009 ���' ���������� ������� <����'�� ���-

����
 F�����'�, � �� ��� <������ ������
��'. *������ <������� &�-
���,���� � ������� 2011 ����, ����� ���� ���	��
������� ��������� 
����� 11284 (,��� ���
����
�). 

*������������ �����&���� 
��,������� ���
������� ���������-
��&����������� <������ «F�������», � ��
��� �������� � F�����'�� 
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����� &�<'������� ������-�������� «������», ������� � <���<������ 
����� &�
����� N����������� �<����� «*�����». %����� <� ��������= 
�� ����� 2012 ���� <����� ��&����� ���
������� ���������-
��&����������� �������-���
�������� ��
<����� «F�������» (�� ������ 
����� ������-�������� «������») 	��������� &�,!� � �'<��. A������'�� 
��
<��
���� <� ��<���' 	������������� <������ �� '������. ������-
��, ������ �'��� ������� ��������� ��
<���� ��� «������» �� ����
 
���
����
� «���������». 

� ������� 2012 ���� <����������� 4������������ ���
�������� 
��������� #�&������� (#�&���
��) ?����� 9'������ &�����, ��� � ����� 
������� ����
���� <������ «F�������» #�&������' ����������&�� ��-
��&����� �� ��������� ����� ������-�������� «������» � ��<���&����� 
�';����'=;'= �����'-�������� «M����».  

@���� F�����'� � ���
����
 F�����'� �
���� ����&'=� ��
<���� 
«F�����'�», ������������ ������� ' #�&������� �� <����� �� 2050 ��-
��. ������ ������� ��� ���� <���<�������
 <������ <������'�
�� <'�-
��� �� ����� ���������� ���
����
 «���������» � �
'����� ������� 
(<���� 2018 ����). � �������,�
 #�&������ <�����'�� ��
����������'= 
N��<�'�����= F�����'�� <���� �������������� <������� ������� � 
�
'���'= ������� � <�����;���� ������ ���
����
� F�����'� �����-
�� <���� 2050 ����. 

 
����
����: http://www.peterlife.ru/funoffice/superpuper/190783.html#.VPtjHHysXTo/; 

http://www.baikonuradm.ru/ 
 
 

13 ?�$	��* 1547 �. (468 ��� ��&��) 
A�	D �$�� H	�>�%� $��
���* F�	$%. :	���. 

 

13 ����:	* 1546 ���� 16-������ "��� 
<������������ � 
����<�����
 9������
 � 
���!
 ������ �������. ���&' <���� ��-
�����,����� � ������ �������� �� ������� 
&������ ���������, ���������� � ����� ��-
���� ��Q�&��� �����', <��������� ���= 
������'. F�� '������ �
��� ������ – ����� 
�����
 ����� <��'���� �����. ����� ���� 
<�� �� ��������=, ���� ����� M���������. 
*�� N��
 #���
&�� �������, ��� ���� �'��-
������������ �� &��������= ����, � ���-

��
� �����������
� ���������. %���� �������� � <����� �'����� ����-
��� ��������� 13 ?�$	��* 1547 ����. F��� ���� ������ 13 ���, �<���� �� 
���&�<��� �
���� ��������� ����
 1560 ����.  

�
���� ��������� ��
������, ����'<��,�� <�� ���������������, 
<�&����=;�� <���<������ ����������, ����� <������� ��&���� <����-
����������� ���&��� "���� @��&����; <���&����� ���'�=;�� � �! '���-

�
��� ������  
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����, �� ����� <���'= &�
���'= ��
<���= ������� <����� ���� � ���-
��� ����������. H���& ��� <���� �
���� ��� ���� ���'<�� �� ������ 
����, �������,��� � 9����� ?�
�=������ (#'�����), <���������,�� �& 
���� ������������ ���&��.  

#��������� !� "���� @��&���� ����� �� '����������, ' ��������� 
'<�
���=��� �
��� ��
� ��;��, ������,���� !��
� "���� IV. "& 
��� ������ <����� ������ ����=��� «��������
�», �� ���� &������
� � 
����� &����� ���������� <���� (��� ����!����� �����, &�<��;��
��� ��-
����
�, "����
 ���� <��'���� �������� ��,���� � ��� ��<'���
����). 
%����������
 ��������
���� ����!����� ����� ������� �����<����-
��� �
���� ������� �'<�'�� ����. "��� IV ������ �'��������', ��� ��� 
�� '�<��� ����� �
' ����. ?����� � ����!���� ��� ���� ���� ���� 
������� <� ��&'������
 �
���� ������.  

4� �
������ ��� ������� ������� "���� @��&���� ���&�� '� ��-
��� 2 ����� ������. A��',�� ������ � �����
 ��
� �� 
�������
 <�-
����, � ����
 �& ������� ������ 12 ��������. �������� �������� ��� 
��������� ���',��, �������� �� �������� � �����. #��'= ���',�' 
���� ��&�������� � �������� ���,���
 <�����
. "& 2 ����� <�����-
������ �� ������ ������� 24, � �& ��� – 12. �������� ������� ;���� 
����������� ���'����
. ��� �������� ���������� <�� �����, <������-
��� ����,�� N����
������� �������. %������'��� ���',�� ����������� 
������
� !��
� <���������. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5887/ 
 
 

14 ?�$	��* 1950 �. (65 ��� ��&��) 
� &���$� F��F���� ��$�����-��������� «!���$�	 � �	�:�, ��J>� � 

$>��.��� F�.�T�» 
 

14 ?�$	��* 1950 ���� � 9����� ��� <��<���� ��������-��������� 
«A������ � ��'��, ��=&� � �&��
��� <�
�;�». A������ ���'<�� � ���' 
11 �<���� ���� � ���� � ���������� �� 11 �<���� 1980 ����.  

*����� ���&� 
��' �'����
 ���'�������
 � #����
 <���<����-
������ ��������� � XIII ���'. "������ ���������� ����,���� 
��' 
��'
� ������
� ���������� � 1689 ���', ����� ��� <��<���� 4�����-
���� ������� – <����� ������� 
��' ������� � #����
, '��������,�� 
������' 
��' ���'�������
�, <������ �������� � ��&��,���� �<����. 
� ��
��� �������� ������ ����&����� �� <�����&�� �� &����������� 
���������� =��� �
'��. �����
 ��=����
 ��������
, <���� ������
 
��� �;! ��� 
���� &�����������, ���� ���'����� �������, <� ������
' 
������ <��'���� &���������'= ����� �����,��� 9����'���, ���=��� 
*��
���� («���'������� ����»). %� ��� <��<���� � 1858 ���' �����-
������ ������ �<�'
��� ������ ��������� O���.  

� 1897–1903 ����� ������ ������ <�����������'=, �������� �����-
�'= � <��
'= ����= ?������������� 
���������, <�������=;'= 9���-



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 52

�'��= (#�������-��������� ���&��� ������, #�gA). � ���� �! �����-
�������� � 1898 ���' �'����
� ������� ����� I�����, ������� ��<����� 
	'����� ���&��������� ������� #�gA, � ����� A����� (A������), 
������� <������� �� ������������ �'����
� ��������� ����������. � 
N��
 � ���' 
��' ������� � #����
 ���� <��<����� �'����-��������� 
���������, <� ������� ������ &����<��� ����'� #�gA � ���������� 
���������� ��� ����'<� � 
��=, � ��
 ����� *���-���'�.  

*���� <������� ������ � �'����-�<������ ����� � 1905 ���' <��-
<��������� *����
'����� 
����� �������, <� ������
' ������ ������ 
�����'�
�� <����, � ���� ����' #�gA �� *���-���'�� �� #'����N��&�. 
� ���� ��������'���� ��=&��� ������� 
��' ���������� �
<����� � 
#����
 1896 ����. *���� %���������� �����=��� 1917 ���� �& ������ � 
#���� <���'<�=� ������. �'����� ��������� I������, $����� � ��'-
��� ��������� ������� '������������.  

A� 1925 ���� ��������� <������������ 
���&����� <������' @�
������' � H�� #��-
,�. %����� <� 
��� <��������� H�� #��,� � 
������ ��&����� ���	����� 
��' ��� ������-
����
� � ��

'�����
�. %��� �& ���, ����=-
;���� #�gA, &�����'� �������� ����. � 
1937–1942 ����� ���� (��������� �<������-
���, �!�����, ������� ���������) ���&���=� 
���������� #���= � ����� <����� �<������ &�-
���������, � � 1945–1949 ����� <�� ��������� 
<������� � ������ � #���� <������� 9�� 
O&N�'� � #*#.  

������� ��������-��������� ����,���� 
<��,!��� �� �������' 20 ��������. ���� #�-
��= ���&����� <�
�;� � ������������� ���'-

�������, ��
��, ��'����� �<����������. #���= ����� <������� A�����, 
#�gA. %����� '� � 1956 ���� ����,���� 
��' ��'
� ������
� ����-
��=� '�'�,�����, � <������
 � ������ I�';!��. 9�� O&N�'� �������� 
��������� <������������ � ����&����&
� � '��'<��
 M�<��' (� ������-
���, �� ���
� #��������� ���&���).  

� 1963 ���' ������ <���
���� �����=� ��'� ��'�' ���� ��������-
������ <�&����, � � 1964 ���' <��������� <���������� <����� ��&��� 
����,���� 
��' #*�� � #*#. "
���� ����� ��������-��������� «A���-
��� � ��'��, ��=&� � �&��
��� <�
�;�» 	��������� <������ ���! &��-
�����, ���� 	��
����� ���������� �� 11 �<���� 1980 ����. 4� &� ��� �� 
��������� ����� ��������, ��������� ������� &������, ��� �� �'��� ��� 
<���������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5890/ 

 
������� ��������-

��������� ����,���� <��-
,!��� �� �������' 20-�� 

�������� 
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18 ?�$	��* 1895 �. (120 ��� ��&��) 
������* ��.L� ��.�;���� – ��$������ $����%� ��*���D, 

&�	;�� ��$������� ��J>� 
 

��
!� #������������� ?�
�,���� ������� 
(6) 18 ?�$	��* 1895 ���� � ���� +'�
���� 
(���� %������� �������), � ������������ ��
��. 
� 1918 ���' �� ���'<�� � #����'= ��
�=. � 
@��������� ����� ?�
�,���� <��,!� <'�� �� 
��
������ �&���� �� ��
������ ������������� 
����&��, ������� ���������� � ���� �� #'���� � 
� #��
'. ������ <����� A�������, ��������, 
9����. M� <��������'= �����' ��� ������!� 
��'
� ������
� #������� M��
��� � *��!���
 
�����=������
 ��'��
.  

� 1920-� ����� ?�
�,���� <��'��� ����-
��� ����&������, ������� ������� ���,�� 
�����
������� �'���, � <�&���� – �'��� ��-

������� <�� ������-<����������� �����-


��. ?���� � �� ��
������� ������������
� ���<'��
�, ��� &�
����-
����
 ��
���'=;���, ��
���'=;�
 ������
� ���� ������� ���'���. � 
1939 ���' ��
!� #������������� '��������� � ������
 <����� � M�<��-
�'= ������'.  

� <����� 
������� ��<������ ��� <�������� � <��������= ������� 
��
�������. �� ���
� ��������-	���������� ����� �� ��
������� ���-
���
� ������-M�<������ 	����� � <������ ����= 9��������
�, &� ��� 
��� '������� &����� @���� ���������� ��=&� � 9��,��� ���������� 
��=&�. � 1940 ���' ?�
�,���� ��� ��&����� �� <��� �����
� ������� 
����. � ����� �������� �� <���<����
�� �������� �������� <� '���-
<����= ��������<��������� #������ ��
��: '������ <������ <������-
�'����, <�����'<<�����' ��������� ����������, '���<����� ���'���-
�������� �������, <��������' ����� ��
������ ������, '������� ���-
��<���� � �������.  

�� ���
� ������� %������������ ����� ?�
�,���� ��� <�������-
����
 ������ @������� #�
���������, ��
���'=;�
 ������
� 	���-
���. %� <����
�� '������ � ��&������� � <��������� ��'<��� �<������ 
� <���&������ ����������
 � ��
��. %�����, ��� � ��'��� �����������-
�� ������ &������, 9��,�� <����
����������� �����������'= ��
<�-
��������� � ������� ��<����� � ��� &�
��!� ����� ����������
� <��-
�������
� (g'���, ������������ � ��'���).  

*���� ����� ?�
�,���� ��
������� ������
� ���� ���'���. *�� 
��� ������
 <���������� ��������� '�����, <������ &������ � '�����-
�� <��
������ ���
���� ��'��. � 1960 ���' 9��,�� ��� &������� � 
��'<<' ����������� ���<������� 9����������� �������. %� ������� 

��
!� #������������� 
?�
�,����  

(18.02.1895 – 31.03.1970) 
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'��������� � ������ <� �&'����= � ����;���= �<��� ������ 
������ 
�����, �����&�������� ������-������������ ��'���, ��
 &���������� 
�<����������� ��&������� ��<����� ������� ������.  

� 1961-1970 ����� ?�
�,���� ��&������� ��������� ��
���� ����-
����� �����. M� N�� ���
� �
 ���� ��
��� ������� ��� '�'�,���� 
�-
���������-������� '������ �&�� '��������� � ��������� �����, ��-

�� <����,�� ������. %� ����'<�� <����� ����� ����'����, ������&�-
��� ������� ����������� � �����,������� ��=&�� � ������.  

#�� ������� �������� �������, ?�
�,���� ������ � ���'���� ��-
�� (��� ���� &����
� �;! �� ���
!� ���������� �����). 4�, ���
��-
�� �� N��, � ��� �� ��, ��� ��� ���� K�������� ��,�� &�
' &� ���� 
������� �������, ?�
�,���� �� ���� ���&��
 � ���= ��������
.  

M� '�<��� �� 	������ � 
'�����, <���������� � ����, &� ����� � 
'���<����� ��������� ����'!���� ���, ?�
�,���� ����� ��� '��-
����� &����� @���� ���������� ��=&�, ������!� 
����
� ������
� � 

�����
�, � ��
 ����� � ����������
�.  

�
�� ��
!� #������������� ?�
�,���� 31 .�	�� 1970 ���� � 9�-
����, ��� <�������� �� #������ <��;��� ' #��
�!����� �����. 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5454/ 

 
 

18 ?�$	��* 1945 �. (70 ��� ��&��) 
G���: !.��	�� &�'����$�
 ��	:%;�$ – H�	�� ��$������� ��J>�* 

 
A
�R���� 9���R������ #�R���,�� (14 

(26) ������� 1880 �., %
��, ��
�������� ��-
�����, ���������� �
<���� — 18 	������ 
1945 �., ������ �
���� 9�'���'&��, �������) 
— �������-��������� ��������� �����, 
<��	����� ������� �����
�� @���������-
�� ,����, ������ ������� ��'�, @���� ��-
�������� ��=&�. 

 
 

E��	�� ����	
��  
 

�����.����%�. 
G��$�� ����	��� ��	:%;�$� 

 

��������� ������� A
����� #����,�� <���<��!� <�����������' 

'��������'= �
����. 
                                                 

* % <�������� 
��'��� �&�� ������������ �������� #����,��� – «%�������� 
������� �������» b 2 (14), 2014 �. 

 
*�
����� �������' A
����= 
#����,��' � 9�'���'&��� 
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� 	������ 1946 ���� <�����������= ��������� 
����� <� ����
 
��<�������� � ������ ����;���, ��� ��� ������ ����� ������ ������� 
��������� �	����, ������;���� � ���<����� <�� >������
. %	����, 
���,�� '&��� ���������� 9�'���'&��, ������ ��������
�
 ����;��� 
��������
' <�����������= «���&������� ����� ��������». 

#��������� 
����� &���� ������ !�-����-���	. «� ���' ������-
&��� ��
 � ��
, ��� <���� ����	��-��������� !.��	�� ��	:%;�$», —
 <���&�!� �	����, ����� ��������� <������������ <������� � ���<�����. 

������& ���������� �������� ���� <����� ��������� � A
����� 9�-
��������� #����,��� � 1941 ����… 

 

����� �� 	�
���	����	� ����� 
A
����� #����,�� ������� 26 ������� 1880 ���� � ��
�� ��������. � 

������� ��� �� 
����� <�������� �������=, �����'= ����
 � ����
. 
A
����� <���'<�� � ��������� ��������� ���<'�, ������, ���
���� �� ���-
�����, <���������� � '�!��, �������� ��
 ����� «����������!���». 

A��� � ��
, ��� ����,�� ���� A
�����, �����
��, '��������� � ����-
�=������
 ��'��, ��&�����
 � #�&�����
 '�����������, �
���� � 
�;! ����
 
�����
 ��������
 — �����
���
 ��������
. 4� ���� �'�'-
;�� ���� �����=��� ��������� ������ ����=�����
 �& '�����������, �� 
�����
�� #����,�� ���&���� � �=��
�, ��� �<���������� � '
��. 

4��
���� �� ����
� «����������!����», A
����� #����,�� '���-
�� ������;�, � � 1898 ���', <� ��������� ���������� ���<'��, <���'<�� � 
4����������� ��������� '����;�. 

"& ���� ������� �<������������ #����,��� ����� ����� <�������� 
������������� '���<����� � �������������� ����'����. 

?����� 
������� �	����� �<����� ���� <�������� � �'����-
�<����'= ��
<���= – #����,�� '���<��� <�&����, ������� 
���� ��-
��& ����, '����������� �������� ���&� � <������� ��&����' ���
. 

4��
���� �� ��'������ ��� ������ ����� �����, #����,�� <���-
&�� ���� ��� �������� �<��������, ��� ���� ��
����� 
�����
� � ��-
��
 <��'����. 

 

�� ��������� � ������� 
4� &� �������
����� � 1906 ���' <��'���� #����,��� '������ �� 

��'��. *�����, ��������� – ��
��������= ������� '
� <�����, ��� 
�<���������
� ������ '����� ��&����������� �� �����. 

4����'�� *����� 9������ ����� ,����-��<���� A
����� #����,�� 
<����������� 	���� F�������� ���<���� – �� ��
��, � ������� ���-
����� ��� �<'��� �'�'� ������� � ����������
� ��������� �������. 

*���'= 9����'= ����' #����,�� <��,!� � �������� ����&������� 
������� 78-� � 69-� <������� ����&��, � &���
 ���������� ������-
��� ��'�� 22-�� 	����������� ����������� ���<'��. M� ��������� � ��-
���' <�� ,�'�
� *���
�,�� � �� ���
� F�'���������� <������ �� ��� 
<���&���!� � <��<��������� � ������!� ������
 ������ ����. 
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�� ���
� �����=��� <��<�������� #����,�� �� 
������, � ���&' 
���'<�� � #����'= @�����=. %� ��= �&�� ��� ����� ����
 �&�����
 � 
'�������
, �� ������� �� ���������. 

� ������ 1920 ���� A
����� #����,�� &���
���� ��������
 
����<������
 ,�'�
� *�����<�, '�<�� �������� ������������ ��,�� 
����� @��������� �����. 

 

�������� 
�� ����� 
# ����' 1930-� ����� A
����� #����,�� ���-

����� ����
 �& ������,�� �<���������� � ��-
����� ������-���������� ���'����� �� ������ � 
��������
 ��=&�, �� � � 
���. � 1940 ���' �
' 
���� <�������� &����� �������-����������, � � 
1941 ���� – ���<��� ������� ������� ��'�. 

4����'�� ������� %������������ ����� ��-
����� #����,�� ������� ��� ��&�����
 �����-
��������� ����'���� �� &�<����� �������. �� 
���
� ����� �& <��&��� �� ������' ��� � &������ 
������ ������ ��������. 

����
�������� ����'<����� ����������� <�-
������� ��������� ������ � ������ <�������. 
60-������ ������� ��������� ����� – �� ��
�� 
��������
�� ������� � ������, ������
 ���&�� 
���'����. %����� N���'������� #����,��� �� 
�'
���. �<����
, � �� ��
, ��� ������;�� ���-
��� �	����, ��,�� ���������� �& ������������� 
«
�,��» �
���� � ��,�
� �����
�. 

4� 8 ���'��� 1941 ���� �������-��������� #����,�� ��� ����� ���-
�'�� � ��= ' ���� A��<�, � � �����&��������
 ��������� <�<�� � <���. 

� N���� 
�
���� � �� 1945 ���� � ��� �����
 ���� �'��� &�������� 
�������� 	��&�: «*��<�� ��& �����». 

 

��		�� ���������� 
��������� #����,��� ��� �������� �<��������� ��� ����� �����. 

@��������� �;! �� <������� �������� ������ ��� � �<���� ���, ���� 
�<���������� ������������ ��<���&����� �� ��'�� ?�����
' ����'. 

4�
����� ��
��������� ���� '������: #����,�� ����� ����,�-
����� – ������� ��'������. A�������, �	���� ������� ��
��, �� � �!�-
�����= ���������� <������ �� �� ������'. � ����� ������, �� � �#*(�) 
���'<�� ������ � 1940 ���', ����
�, <� <���'����=. 

%����� ����� ����� ������� �����'���, ��� #����,�� – ���<��� 
���,��. 60-������ ������� ��'��� ?�����
' ����' ����&������, ����-
�� '���������� � �������� <����� ���������� ��=&� � ����
 �� ��<�-

���� ��������, ���
������� <����
. 

A
����� 9��������� 
#����,��  

(14(26).10.1880 – 
18.02.1945) 
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� 
���� 1942 ���� #����,��� <���������� � �	�������� ������-
���������� ������ I�

����'��. � �!
 ������ �������� <����������-
���� ��������� ������<����������� ��������� �	������ � ����= &�-
������� �� <������ �� ������' @��
����. ���� N���� ��&�������� ��
�� 
�'
����� � ��������������� '������. 9����� �����'�,�� ���� � 
������� ���������� �������, �� N��
 ��
�����. #����,��, ������, ���-
&���� �����
 �& ��'���� ������ – ������
� �����
� � <����������
� 
«<���������» ��� �� '������. 

������ � #����,��' <��������� F����$���� G�����. P��� �	���� 
���
���� <�������� ������ �'����
 �&���
, ��� ��� � ���! ���
� ��'-
�� � ������� ��
��. F���� ����, *���� ��� ����'����
 #����,��� 
�� ���
� ������ ��� 	����
� F�������� ���<����. 

*����, ������ <�������, ���<������ <���� #����,���
 ��� <��-
�
';����� ��'�� ������� @��
����, <�������� «��
<��
������ ��-
������ ����'���������» — ��<��
��, ������� &���
����� ��������-
���
� ��'��
� � ������� �<������� #������ ��
�� � ���';�� �����, � 
&� N�� �
' � <���<������ ��&��,�� ���&� � ���������'= �����'. 

%����� #����,�� ����� ��
!� ��� <���������� ����������
� 
�������� ����'���������. 

 

�����!�	�� 
?���� ������� <���<������ <������== <�<���'. @������� <�����-

�� � �������'= ��
��' ����� �& �=��
 F������, ��� <�������� ����� 
��!� ������. 

*���� N���� � �������� ����������� ��� ��� ������� — �&������� 
��.�<��� ?�	��?�����	 F	�?����	 H���< ���:�����.�	. 

@��������� &����, ��� #����,�� � ��'������
�� &����
�, ����� 
����, �'����� ������� � '������
 ��������� � ������
 ��
������ '�!-
����. 

��'������
�� �&�'��� #����,��' ����'=;�� <��������� ���-
���� ?������� �����. @������' <����������� ����������� �& ������, 
��&
������ <����&�� �� �����'= �������', � ���� <����� 
��������-
��� ����<���������. K
' �'��� ������ ����'< �� ��� ���������� � ���-
���������;� @��
����, <������������ ��&
������ &����
����� � ��'-
��
� 
��������
� � �������'=;�� ��� �������� ������-���������� 
����. *�� ��������
���� ��������������� �=��� ����� <�
�;����� 
��� ��'��������� �����������, ��<������� �<����-������'�������� ��-
��� � ����<������ ���� 
���<������ ��'���-������������������ �����-
����. ��&'������ ����� ����� ����� ���������
 ��
����� �<������-
����. ��� ���� ���
������ ��
�� �'�'� ���������� � #����,��' ��� � 
�������-���������' ��������� ����� ���
������� �����. 

4�
�����
' '� �������', <��,��,�
' ����& ��,���� � �������, 
<��������� �����,��� '������ � ����������
 <������� � ��� &��-
���. %� ���� �� ��������� ��� ����
��� ������� � ����,��������� 
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���
. @���������� ������������ ������ #����,��� <� ��� �������� 
�<�����������. 

A
����� 9��������� #����,�� ������� <���
��, ��� N��, ������ 
�����, <�������� <���������. *���
�� �� � ��, ��� <�����'�� &� ����-
&�
. 

%����� 
'��������� ������� ���&��: «4	� ��������� �� ������-
&� ���
�� 
 ������ 	� ���	
����� �������	� � "�����	� ��*�	��. 
� 
	"��� � 	
��&
� ����� 
�	��� �	"��. 5 	� �����%��� ��� ���	-
���� �� �� 
�����, �	�	��� ���	���
� � 
	
�	���� �	��� 
 �	�� 
0	���	�». 

@��������� ����� ������������ �� #����,���, �� ��� ������� � 
���������. "
���� ��, � �� ����	�� �����$, <� <������������� &��'
-
��, ����� ��� ��&������� �'���'= %������������'= ��
�=. 

4� ��� &�
���� �������� ��&������ � ��<����������� #����,���. 
 

"����	�� ����� ��� #������ 
*���� N���� ����&� ���������� <�������� �� �������� �����, �<��-

����� ��� ��� «'���!�����, 	���������� ����,�����, ��<���&������ 
�������� �� ��'�� ����' ����&
���». 

#����,��� ��<������ � ���������������� ������ +�������=��, 
��� ����� ��<���&����� �� �������� ������� ������ ������. 4� � 
&���� ������� '������ ����� ������;�� <� ��������= ��������
�� ��-
���, ����� �'�� � '����������= � �������� <����� #������ ��
��. 

%��� �& ��������� <������ <���
 ��<�
����, ��� #����,�� '
�� 
<������ ���������� ��� � ��
�� ��!��� 
��'��. #���� <������ ��'-
������ ��� �&����������
 
�������� <���, ������� &�
����: «��� ��-
����, ��������=;�� 
�� �������� '�����������. H�
 ����,� ���
�-
������� <��� ����'=� �� ��� ��
��, ��
 �'�,�, &�����, ��'� ' ��,�� 
���� �� 	�����». 

K�� <��������� �& ������ � ������, '������ ����������� ��� ����� 
!����
�, �� ���
��� #����,��� �� �'
���. � ����
 �& �������, ��� 
���&������ �������, �� ���������� ������;�
 ������
 �'������� ��<��-
�������� ����'. K�� ��������� <�������� ��� ��
, ��� ���&���� ����
. 

+���� ������� �� M�<��. ��������� ������ ���'<��� �� ���������= 
@��
����. "���� ����� ���� �������� ��� '���!���
 �������
. � 
����������� �� �������� ������, ���
� ��������� � ������ ���<��-
������ � ��
�, ��� ���&���� ������� �� ��� � ������ � &� ���=��� <��-
�������… 

 

���	� 
9���� ������ A�-����-#��� ���&���� ����
 �& ���������� �����-

��� ������<������, ��
' '������ ����� � ����,�'= ���� �� 18 ?�$-
	��* 1945 ���� � ���������� 9�'���'&��. 
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9�'���'&��-9'&�� (�����
����� ������-
���): �<<���-<��� (<��;��� <���������) 

� ������ 

*�
����� �������' A
����= #����,��' 
� 9�'���'&��� 

 

«/�� �	"��	 �� �
����"� �� ������	��& "�����, ���*� �����"� 
��
 � ������&, ��"�"� �������
� � ��
��"� �� ��
 
����� 
���� "���-
�	� �	��. 3�	 ��	�	"��"	
� �	"�	. ;
� �	
���"�. 4�	��� ����"� �� 
�	" � ��� �� �����"�: 
���*� �� ���������"	. $	�	� ��� ��"�"� ��-
���� �	"��	 ������ ��"�� � ���������� �	"	��� �� �	�� � �����"� �	 
��	�. )�����" /������� 
�	�" � ������ ��

��� �	����%�� ����"��	 
	� ����. 4� �	����"�, '�	 �	������ �	
"����� '�
�. 6���� ���� ��-
��� ��
���	�*�, 
�	����� �� ������ 
������ 
 �	������� �����-

�	����� � �����, 
��"� �	"����� ��
 �	�	���� �	"	��	� �	��. /�	 
����"
� ��"	����
� 	� 
����, ��� ��"� ��������� �	 �	"	��. �	��� 
"&��� ����"� ��������� �"� 
 ����	�������� '�������. � ����", ��� 
���" � ������" /�������», — ������&�� ��������� 
����. 

*�������� ����� �������� ���� ����;��� � ��
, ��� ��&����� 
�
���� � ��
 ����,�'= '�����: «F�����, ������;�! A'
���� � ������, � 

'����� �� <������ ���!». 

 

$��� %������ %&�� 
� ������&� ���������� 
����� ������� ���� �������� � <�������� 

����� �&�� �������� #����,���, <�����!���� � ��
����
 <���'. ��� 
��������� ���'
���� � ������������� ��������� �������� �� ����=��-
������
 
'����� � ��������� N���� ��������. 

16 �$����� 1946 ���� &� ����=�������'= ��������� � 
'�����, 
<���������� � ������ � ��
����
� &���������
� � ������� %������-
������ �����, �������-���������' A
����= 9���������' #����,��' 
���� <�������� &����� @���� ���������� ��=&�. 

� 1948 ���' �� ���������� ���,��� ���������� 9�'���'&�� ��� ��-
���� <�
����� �������'. 4��<��� �� �!
 ������: «A
����= #����,��'. 
��!��
'. ����'. #�

'����'. g�&�� � �
���� ��� ���� <������
 �� �
� 
�&��». 

 
����
���: http://www.aif.ru/society/history/1107020 
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19 ?�$	��* 1954 �. (61 ��� ��&��) 
 G�	���
� (F� ���<����$� �.�. #	�TL$�) �	%.� 

�> �����$� ��C�� $ �����$ ��	������� ���* 
 
 
 

20 ?�$	��* 1975 �. (40 ��� ��&��) 
�
	��L� !��D $���� F	���$�$�>��;��� �:�	��% 

 

«A��� ����� <������-
��&�',��� �������» — � 
���� ��� ������ ���&�
 
*��&���'
� ���������� 
������ ���� �� 20 
	������ 1975 �. N 1098-IX 
��� <��	������������ 
<��&���� ��������'�-
;�� ��� ��� ����� 
<��������� � ��<������= 
&���� <� <������-
��&�',��� ������� 
���������� ����, � 
���� ��Q����� &� �! 
<������
� ������;���� 
<�� ������� ����'!�-

��� ��� ����. «!��D G��» ��.�
���* $ ���� �������, $� $��	�� 
$���	����D� �F	��* .��*<�. ���&�
 *��&������ ���������� +�������� 
�� 31 
�� 2006 �. «%� '����������� <��	������������ <��&������ � 
<�
����� ���� � ����'����� ����� ���������� +��������» 
'����������, ��� A��� *�% �������� <�
����
 ��!
 � ����'!���� 
����� ���������� +��������. %�
������� ���� �������, �� ������ 
����������� �<����. 

 

����	�* � F	�>���$���� 
*����� ��&�
��� <����&������� ��� ������� <��������&�',��� 

������� <�������� � ���������� �
<���� �� ���
� *����� 
������ ����� 
� ����� 1914 ���� � <�����&�������� ��� ������ � �N��<����
� 
<���������. ?���� ��� �� �
��� �<���������� ����'���� � ��<���&����� 
��� ������ � �������� ������� <'��
!�� � ������ <',�� '������������ 
�� �'������� '��������. P�� <����&������� '� � <����� ���� ����&��� 
���= N		���������� � ��&�
���
����, � <���
', <���� ����������� 
�����=���, '� � ��������� ������ <�� �##� ���� �<�������� ��&���� 
������ <��������&�',��� �������. 
                                                 
*  *�������� �� N��
 – �� ���. 103. 
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22 �=�� 1941 ���� �������� ������� %������������ �����, � '� � 
�������� �������� ������� 9�����. "
���� �� ���
� 
��������� ����� 
������ *�% <���&��� 
����
'
 ����� ��&
�������. 4��
���� �� 
<������=;�� <������������ �=	���		� � ��&�'��, �
 ��� � �� '������ 
������� &����������� ��<�<����
�� '��� ������� ����. #������, ������ 
*�% ����������� �� � �������', �� �� ����� � &�;��' ������ ����&
��� 
<����������. 

 

������ F	���$�$�>��;��� �:�	��% 
������ <��������&�',��� ������� (*�% ��) – ��� ����� �'��<'���� 

�����, <�����&�������� ��� <�������� ����� � ��Q����� �� �������� 
������� ��&�',���� ��<������ <��������� <�� ������� ��;���������
� 
��Q��������
� � ����������
� �<������ (������ ��������), �����,���� 
<�����'<<������ (
��,�) � ���<������� �� 
����. 4� ��� ��&�������� 
��<������� ����'=;�� �������� &����: 

– ������� ������� ��'����� <� <��������&�',��� �������; 
– ������� ��&����� ��&�',���� <��������� � �<���;���� <�������-

�
�� �����; 
– '��������� ������� ��&�',���� ��<������ <��������� � <�����; 
– '������ � ������� <�������������� ������� �� ������� ������� 

��������. 
%�����&������� ������ *�% �� ������� �& ������� �������� 

'<��������, ��
������ <'����� *�%, &������� �������� (�������-
��������������) � ���������������� ����������, �������� ������ � 
<����&�������. %�� �<������ '�������� �������� ��&�',���� ��<������ 
<��������� �� ���
 ���<�&��� ����� (<�������� 
���� — �� 200 
, 
���� 
— �� 200 �� 1000 
, ������� — �� 1000 �� 4000 
, ����,�� — �� 4000 �� 
12000 
 � � �������	��� — ����� 12000 
) � ��������� <�����. 

����������, �������� ����� � <����&������� *�% �� ����;��� 
��&�����
� <� �������
����, ����������� � �<�����
 ��������� ����� 
&������
� �������
�, &������
� �������������
�, &������
� <',����-
�������
� ��
<�����
� (�����
�
�) � <��������
� &������
� �������
� 
��
<�����
�. � &�����
���� �� ��������� <������� ��&�',��� ����� ��� 
<����&����=��� �� ��
<����� ������� �������� — �� 10 �
, 
���� 
��������� — �� 30 �
, ������� ��������� — �� 100 �
 � �������� �������� 
— ����� 100 �
. 

A������,�� ��&����� ����� *�% �� ��';���������� <'��
 
<���,���� 
����������, ��'�����, ���������� ������, ���<��� 
����
���&����, ������� <���&�������������, ���,������ <���
����� 
&��� <�������, ������� ���
��� ������� � 
����-���������� 
������������� &������� �������� (�������-��������������) ��
<������. 

20 ?�$	��* 1975 ���� *��&���'
 ���������� ������ ���� '������ 
����
 ���&�
, «A��� ����� <��������&�',��� ������� ����» <��&��� 
��
 ��
�
 ����
�'= &���'�' ����� *�% � ��&���
� ?������� �����, � ���� 
<��;��� &� �������
�� ����� � ���� ������ ���'����������� ������� 
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���������� ��=&� � 
����� ���
�. *��&���� <���<��������� <��&������� 
11 �<����. %�����, <��� ��� �<'��� (1 ������� 1980 ����), *��&���'
 
���������� ������ ���� �&��!� ����� '��&, � ������
 <��&���� «A��� 
����� *�%» <���<��������� ��
����� ������ ����������� �<����. *���� 
���<��� ����, «A��� ����� <��������&�',��� �������» <� <����
' 
��
���=� � �+ � ��� � ����. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4714/ 
 
 

21 ?�$	��* 1816 �. (199 ��� ��&��) 
� G���	:�	�� $��
����D F	��< ���D���D. �	������, �%� ��	��* 

����	�����$ ���D���D.� I,  � ��
D 	���������� 
 �.F�	���	� G�$�� I, $�����* ��*�� E��� G�$��$�� 

 

21 	������ 1816 ���� � *�����'��� ����������� 23-������ <���� 
��������
 %�������, ����,�� ��� ��-
���� 4���������� ��������
� I, � 

���,�� ���� ����������� �
<������� 
*���� I – 21-������ ������� ����� ��-
�� *�������. ����'�� ��
�����, ��� 
�;! � 1809 ���' � ���� *������� ���-
����� 4�<����� ����& ������ <���� � 
������, ���	� �� #�����'��. *���� 
����
� ������������ ��&������ �� 
N��
 &�
���� ������ ���'����: «%�� 
������ �����
 ��� ����� ���. � ��! 
<��������� ���&�, ����� �������� 
����, �=��&��� � <������� ���'-
�����…». 4� ����� ��������� I, ��-

����,��� �� =��� ��&���� ������, ����&�� ���������' (� F����F� �� 
F�-���.�, .���� :% � �� :%�D $���% 1812 ����!)…  

������' ������� �������� ����
�'= ��� ���'����,�� ����. ���� 
<�&�������� ��������� <���������'= ���', � ��!���-������ <������ �� 
��
�� � M�����
�, ��� ������� �� �! <��<����� *!�� I. T��� �'<�'�� 
&������� �&'�����
 �������������� �&���, �������'�� � ������� 4�-
���������. � 1840 ���' <���� ��������
 ���� �����!
 �����
�
 II. ��-
�� *������� &���
����� �������������������=, 
���� &��������� �� 
'�������� '�����-���<���������� &�������� ��� ����� ������ ����-
���; <�� �! <��������������
 ���� �������� �� 50 ����� <��=���. �� 
���
� ����� � �������,�� F������� ��� �� ���� �������� �������� 
���<����� � ���������� ��
. � ����� ���� *������� � 4���������� 
��&��� 
'����<������. %� ��� � ��&������� – «���� *�������». 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5919/ 

 
������� ����� ���� *������� 



����� ���� 	���
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23 ?�$	��* 1958 �. (57 ��� ��&��) 
� &���$� �� G�������� ��	� >����� F�.*���� G�:��% 

 

23 ?�$	��* 1958 ���� �� *�������� ���� ��� '��������� <�
��-
��� ��������� &��� � ���<���=: «M���� �'��� ����'!� <�
����� *���-
�� ���������� ������ � ������� %������������ ����� 1941–1945 ��-
���». ?���� � ����'� <������� �������, &������ <���, ������� ��&��-
�� �
���
 *�����.  

*�������� ���� – <������ ���
 �� 
&�<��� �� ������ 9�����, 
��' ����
� 
���'�� � +�����. #����-�� ���� ������-
���� ������ &� <������
� 9�����, � � �! 
���,��� ����������� <�����
� ������ 
� ������������. *'��,���������� ����� 
��������������� &����, ����� �&����'�� 
�� 9����' � <���������� �� – ���=�� 
<���&�,�� � ��&����� ����.  

4�&����� ���� ���&����� ����� <��-
����;�
 ��� 
�
���������� <���� � 
����� ������� *����� – &���� 
��� <�-
��������� �������
 � �	�����
, <���-

���,�
 � ������� %������������. � 1970–1980-� ����� �� ����'���� 

��'
���������� <�
������ �� <�����!���� �'��������� � ������ 
�&����� ������ ���� ������� 194 
��. �'����. � �������,�
 ������-
���� �������� ���'�������
 � <������������
 9�����. 4� ���� ��
-
<���� ������ '������ &�
�� � 135 ��.  

#� ��= 50-����� *����� � 1995 ���' �� *�������� ���� ��� ������ 

�
��������� ��
<���� *�����. � 2003 ���' �� ���������� 9�
����-
�� ���� ������� �������, ��&�����'��� � <�
��� �� ��<������ �����-
�������, ������� <������ � ������� %������������ �����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5923/ 
 
 

24 ?�$	��* 1745 �. (270 ��� ��&��) 
������* CL��	 �;���$ – 	������ ?����$���<, ��.�	�� 

 

+!��� +!������� �,���� (13 (24) 	������ 1745 — 2 (14) ������� 
1817) — �'����� 	���������, ��
���� (1799), ��
���'=;�� H����
��-
���
 	����
 (1790—1792). 

� 2001 ���' �'����� <����������� �������= <�������� � ���' ���-
��� ��� <�������� ���� +����� �,����*. 

 
 

                                                 
*  *�������� �� N��
 – �� ���. 79. 

 
4� *�������� ����  

(+���: �.*����	���, hraam.ru) 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 64

E�.�	�� �;���$ 
������ ���% 
+!��� �,���� ������� 13 (24) 	������ 1745 � ������ F'������� (���-

��� ��������� ����� ����������� �������), � ��������� ���������� ��
��, 
���;!� � ������ F����������-��-%�����' � ���� I�<�����. %��� — +!��� 
"��������� �,���� (1710—1781), ������ ����-������� *������������� 
<���� � ��������, ���� — ������ +����� ������������. %������ 9������ 
��������� ���<'� (1766), ��'�� �� F��������
 	����. 

 

�� J�� 
� 1769 ���� � A������ (�&������) 	�������, '��������� � �'����-

�'������ ����� 1768—1774 �����. 30 �=�� 1769 ���� <��'��� ��� ���-
�������. � ����� 1772 ���� <��'��� � ��
��������� <��
 «#'����», ��-
������� � ����������� � H!���
 
��� ����� =���� ������ #��
�. � 
1773 ���', ��
���'� 16-<',����
 ������!
 «9����», '��������� � ��-
������ �������,���� � F�������� �'���. 

� 1775 ���� ��
������� 	������
. � 
1776—1779 '��������� � <����� �� �����-
&�
��� 
��� � ����= <������� 	������� � 
H!���� 
���. � 1780 ���' ��<������ � ��-
����� ��� �������� � �-*�����'�� �������� � 
����������
 ����
, <���� ���� ��&����� 
��
������
 �
<���������� ����, �� ������ 
������� <������� �� �������� �������. � 
1780—1782 ��
����� ��������� ������� 
«������», ������� '��������� � �����&���� 
<������� «����'!����� ������������» � ��-
����� N������ �� �����&�
��
 
���. � 1783 
���� �� H����
�����
 	����, '��������� � 
<�������� �������� � I������ � ���������-

���� <'���� ��&�������� 	���� � �������<���. ���= <���'= ������' — 
����� ������� �����
��� IV ���<��� <��'��� � 1785 ���' &� '�<�,�'= 
�����' � N<���
��� �'
� � I������. � ������ �'����-�'������ ����� 
1787—1791 ����� — ��
����� ��������� ������� «������ *����» � 
��������� H����
������� 	����. 

 

������-��	�<��* $���� 1787—1791 ��. 
� ���� �'����-�'������ ����� 1787—1791 ����� +.+. �,���� ���-

��� ����!&��� ����� � ��&����� ������� <��'����� 	����. %<������ �� 
�����'<����� <�����<�� <��������� ��� 	���� � �������� ���'�����, ��-
<���&'� ����<������ ����������� �<��, +.+. �,���� ��& ��������� <�-
���������� 	��� � ������ <������ '� <�� ��<������������
 �����-
��� � <���������
, 
���
�&��'� ����
 ����&�
 ���
� ������������ 
��&�!��������. ��<���� �����,�
�� ����������
 <������
 ������-

 
+!��� +!������� �,���� 
(24.02.1745 – 14.10.1817) 



����� ���� 	���
 ���
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��� ��
���'=;��� � �������� ������� <������, �,���� �
��� ������ 
���� ������� <�������
 � &���
�� <�� N��
 �<����� <�������, <�-
�;��� ����������
 
'�����
 ����� ��
�������. K�� �������� ����-
��� ������ ������ ����������, ������ ����!� ���� 	������� '�<��� � 
��,�������� �����. � ���&� � N��
 ��
����� +.+. �,����� <� <���' 

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

�����
 ����. 

 

"�� � ���	�$� C������� 
%����'����� �������<������� N������� �'������ 	��� ������� 

�& 15 �������� �������� (�& ��� <��� 80-<',�����), ����
� 	�������, 
��!� ��
���������� �������� � 21 
������ �'���. 

����������� 	���� '���
 3(14) �=�� 1788 ���� �������� �� ������ 
A'��� ' ������� +������� (M
�����). ������,���� ��� ������ ���� 
�������<������ ��� ����������� 	����. ?'������ N������ �
��� 1120 
��'��� <����� 550 ' �'�����. ���������� �� �'�����
 	���� � ����
 
���� ����� ��&������������ � ������������ 
���,�� 
�;�����, ��
 
�� H����
�����
 	����. 4� ����'���� �'������ �������� �������� 
�'�'���� ��� 
����� <',��, � �������
 22-	'������� (156 

) �������. 
*�� N��
 &���������'= ����� ���������� ����� <������ 
����� <',��. 
#��
� ����, �� 
����� �������� �������� ������ <� ������ ����� 
�;-
��� ��'���, �������,�� 40-�� 
��
����
� ����
�. �'����� N������ ��-
������ �& 2 �������� 66-<',������ �����, 10 	������� (�� 40 �� 50 <'-
,��) � 24 
����� �'���. 

M���
�� ����������� <�������, �'������ 	��� ���������� � ��� 
������������ ������� � ����� �<'������� �� �'���'= ����=. *����� 
������� �'���, ��&�������
�� ��
�
 P���-@������
, ��������� ����-
���� �'����� <�� ��
����� ��������� +. +. �,�����. *���� �������� 
<���������� � ��'
� �'����
� 	������
� — «F�������» � «������» � 
50-<',����
� 	������
� ��� �'������ �������� ������� ���� ���'-
���� ����� �& ���. 4� <�
�;� 	������
 '����
���� ������� «��. *�-
���» <�� ��
���������
 �,�����. #������ #�<'���-<�,� ���&���� � 
������ ����� <�� ���!
 	�������, � � ��'���� — ������� �,�����. ��-
������������� �������� �'����� �'��� ������� �'�����
' 	���
��' 
����!&��� <���������. ��� <�<���� �'������ �������� ��<������ <�-
������ ��
������� <���������� �'����
� 	������
�. 4������, '���-
��� &��< � 	������ <������� ���
' � ��&���-
���' 	���
���, � @�����-
<�,� ���� ����
������� '������ � <��� ���. M� ��
 <��������� � ���� 
�'������ 	���. 

��<�� ��� ��,�������
. ?'������ 	��� '� �� �
�� ���<������ 
��� 
���
, � #��
 �� <���������� �<������� ������� �������. ?'���-
��� 	��� ',!� � �'
�������
 ������
, � N������ ��������� — � ����-
���<��� ��� ��
����. 

� 1789 ���' <���&���!� � �����-��
�����. 
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��	
������ .�	���� �	����� 
������� <���&�,�� 8 �=�� 1790 �. ?'������ N������ ����������� 

10 �������� ��������, 8 	�������, 36 ��<�
���������� �'���. %�� ,�� 
�& ?'���� ��� ������� ������� � #��
'. K! ��������� �'����� N������ 
(10 �������� ��������, 6 	�������, 1 ��
���������� �������, 16 ��<�-

���������� �'���) <�� ��
���������
 �,�����. 

"�<���&'� ����������� <������� � <������������ � ���������� 
(1100 ��'��� <����� 836), �'������ 	��� � ���' �������� �'�����, ��-
<����� ���� ������� '��� �� �������� ��������� 	���� @.#. @��������. 
%����� ��� ������� ����' ��<������� � �����
 �������
 ���!
 ���� 
��� ����'<�������� <����. #�<'���-<�,� ��! � <������� ���� ��-
����, <�����<��� ���� �� ��<�������� �������� '���� �������
� � 
����,�
� ��'���
�. ���� N��, �,����, ������� �������� ������ 	��-
����, ��
��'� ������� <������ � <��<�,�� <�
��� ��������'. 

P��
 
������
 �,���� <������ ������� <��������� �� ������ �'-
��, ��&����� ��� ����. %����� @'�����-<�,� ��� '������� �������� �� 
��������. 

� ��&�����,�
�� ������� ���&�����, ��� ���� � �'����� 	�������, 
<����������� � ����= �&-&� ���������� �������� ��������, �� ������-
=� �� ��<�������. ?���� �,���� <���� �
 ������ ����� �& ����� ��� 
��&
����� ���&���� <�
�;� ��������', � ��������
 �������
 ��
�-
�'�� ����&����,'=�� 
��' ��
� ��������=. 4� <���&����� �� �����-
��� ��
������� �'������ 	���
���, �'��� ����� ������������ N��
' 
�������������'. "� ����-��
��������� �������, ����� �& ����� � ���� 
<�������
, ����� �<'������� �� �'����� �������� � ����= ��� ������. 

4� �,���� <�������� ��&
���� ��&����� �������, � <���
', 
���-
����� ������ ���������', <���� ������ 	������
 ��&���� &�;����� 
���� <�������� �������. +������ <����<��� �����
� � &�������� �'-
������� ����-��
����� <����� 
��' �����
� <�� ����',�������
 ��-
�!
 �'����� ��������. 

"�<���&'� �����<�����'= <���
��' ����� �� 4 �'
�� (45 ����'���), 
�,���� ���� ��������� � <���������
 �� ��������= ���������� ������-
��, ����� ������ � �������� ��= ���������=, ���=��� 
��'=. #�� ������ 
��������� <�&������, <� ��
���� ��� ������ &��< ���� �����������. 
*�������� ��� &���<�� �������=. %� <���
��� ����� � ��,�������� ���-
�� �'����� �'��� <��,�� � &�
�,���������. %�� ����� <����������� ����& 
����,��� ���� ��������, <�������� ���� <�� 
�;��� &��< 	���
������� 
80-<',������ ������� �,����� «�������� I�������» � 66-<',������ 
«*���������� @��<����», <��'��� <�� N��
 ����,�� ��&�',���� � <�-
���� � ���� ���� (�� ����' �'������ �������� ��������� ������, <�����-
&�������� ��� ������� � #��
'). ������, �'�'�� '� �� �����, �,���� 
<���� ��������� ������ ��������' ��<������ <������ «���
 ���'�» (���
 
�
����) ����& ����,��� �, «�� ����=��� ���� 
����, ����
' <� �<����-
����� ��'���, � ������� <��<�,�����= ������� � ���������» ������ 	���-
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������� �������, ����,��� <�������
. *���� ��<��������� 
��!��� '� 
��� �'����� ����� �� ����� � ��
�����
 «����
� �����» ���&����� �� 
����� ' ��<�������, ��� &���������� '�'�'���� <������� �'���. �,����, 
����� �& �����, '����� �������
. 

4� ������� �������� �������'= ����', �'��� �����'�� � <'������� 
� ������� � ����
 ������
. *�<���� <����������� <��������� � �����
 
������ ���&����� ��&'�<�,���. >!������ � ���' �'������ �������� 
�<���� �� �� ��&���
�. ����� �� <������������, ��� ������������ � 
������ ��
����. 

�,���� <������ ���� '
���
 	���
���
, �<������
 ��������� 

������ � <����
��� ������������ ����������� ��,����. «4� '����-
��� ������� <�����», �� �
�� ��,������� ���<��������� ����
� 	��-
��. %�';������� '��������� '<�������� 	����
, �� ����
���� <����-
���� 	���
������ ������� � �����' ������� � �
���� � ��
 ���� �<��-
������'= ���������' � 
������ ����
 ��
������
 («����
' <� �<�-
�������� ��'���»). � ������� ���� <��������� <���
';����� �'����� 

������ � 
������ ��'��� � ������� <���������. ������������ ������� 
'��� �� 	���
������ �������� <���������, �,���� � 
����
������ ���-
<��� ��<���&���� 
�;� ����������. 

*����� �'������ 	���� � #��������
 ������� ������� <���� �'-
������� ��
��������� <� &�����' #��
�. #��
� ����, <������� �'���-
���� 	���� <������ � ������= '���������� �'��������� � ��&�<����-
��� ����� ������� � &�������� *���' «�&��� ����������� ��� �������, 
���� � ��'��� �� ������� ���������� �� ��'= <��',����, &�;����� �� 

��� ����». 

 

�	����� � .%�� ����	� 
����
 28 ���'��� 1790 �. �'������ 	��� <�� ��
���������
 
�����-

�� ��<'���-<�,� @'������, ������;�� �& 14 �������� ��������, 8 	��-
����� � 14 
����� �'��� ����� �� ����� 
��' @������
 � ?���������� 
�����. 4�������� ��� <��������� �� ������� �������<��� ��� ����-
�'�� ���������� 	���, ��';�� <�� ���
� <��'��
� � <������
 ������ 
��!� ������, ������;�� �& 5 �������� ��������, 11 	������� � 20 ��-
��� 
����� �'��� <�� ��
���������
 +.+. �,�����. 

������,���� ��'��� ���� 1360 <����� 836 � <���&' �'������� 	��-
��. *�������� �������<�������� 	���� <������ �'��� � �������������. 
4��
���� �� <������������ � �����, ��� �<�,�� ����� �'���� ������ � 
� ���<������ �������� � A'��=. *�������� �'������ �������, ��<����� 
<��'��, '�������� �� &����������� ����������. 4� ��<'���-<�,�, &�
�-
��� �<�������, �����,'= ��� ����������
, ���� ����������� � ��
 � 
������� ����= ������� <������ �����. 

�,����, <������� �������� � ��<�������
, ���� ����� <����& 
<�������������� � ����'= ����= ������ �����. 4� &���
 ������ ������ 
«<��������� ����& �����
��, � <�������� ����= ������� �� <����� 
���� <���������� ��<����������
' 	���'». � ��&'������ �'����� ��-
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����� «����
� �<���» ����������� � ������ <������ �� ����� ' �'���. 
"�<���&'� �<������,�� ���� � #��������
 ������� �&
������ � ���-
��
 <������, �,���� ����� �& ����� ��� 	������ — «"���� ���������-
���», «"�����
» � «*����� F���������» ��� ����<������ 
���������-
�� ��&���� �� ��'��� <���
��� ����� � ��&
���� <�� N��
 ����� ��-
<������� � ��'� ������. 

� 15 �����, <������ � <��������' �� ��������= ���������� ������-
��, +.+. �,���� <���'��� ��� � ��=. " '� ������ <�� 
�;��
 ���!
 
�'����� ����� �'������ 	��� ����� '��������� <�� ����� � <�������� � 
������������. *������ ����, �'����� ������� �� ���� ����� ���',�-
���� �� <������'= ����� �'������� 	����. +���
������ ������� �,���-
�� «�������� I�������» �!� ��� � ���
� �������
� <���������, &�-
������ �� ����� �& �����. 

��� ������ ����� ���� ��<������� �� <�����== ����� �����, ��� ��� 
&���� ���������� ��<'���-<�,� � ����,�� ����� �'������ ��
������. 

# 17 ����
 ��� �'������ ����� ���� ������������ ��&����. P��
' 
<��<������������ ��&������ 	������, ������� �,���� �����
� <'���� 
� ���. ?����
�� �'����
� <�������� ��<����������� ������� ���'-
���� ���� <�����'�� ����& 	�������� � <'������� � �������. "� <��-

��' <���������� � ��������� �'��, ����,�� � ��&'������ N���� 
�-
�!��� <�������
�. 4� �� ���
� <������� <� ��
 ��� ������ ��� 
�;-
��� &��<��, <�������,�� �
 ����,�� ��&�',����. 4������, ��<��-
����� ��������� � ������� � ������' A'���. �,���� <���������� ��� �� 
��� <��, <��� ��
���� � '�����,���� ����� �� ���'���� <��������� <�-
���= � ������ �� �����. 

4� �������� ����'=;��� ��� ���&�����, ��� �'������ ������� ����-
����� � ��<������������� ���&���� �� �'�����. � 	����� «�
������ 
9�����������» � ����� ���&���� ����� �'������� 	����. 4� ��� ��� 
	���� �;! �� ���� <������, �� �'��� <������ ��� &� ������. 4������-
����� ��<����� 9.4. 4����������� <�
���� �
' ����� �& ����� ������� 
<�������. ����,��� � ����� � <����
� �'�����
� �'��
�, �� <�����-
�� ��������� &� ��
�, �� <����
�� 	����. *���
���' ��������, 4���-
������� ������� 
�
����, ����� �<������� 
�������, <����� �����-
������ 	��� � ',!� � ����
' 	���'. 

�,���� ����� ��
���' <������ ����� � ���'<��� <�� <��'�� ��� 
<������������ <���������, �������, �
�� ����������� <�������, ���� 
������������ � ��&��� �������. %����� �� �'������� 	���� ������� ��� 
������ <�����!���� �������, ���� �& �������, 74-<',����� «#�<'��-
���», ��� 	���
�����
 ����-���. A�'��� ��� 66-<',����� «9����� 
F����» («O��� 
����»). *������ ������ ��
������ #���-���, '������ 
����
, �� ������ ��& ���. � «#�<'�����», '<���� ��<���������� �� ��� 
<��, <��� ��� <�������= ������� ���!
. *���� �&����
 ,�=<�� � �'�-
����� ������� ����� � ���� �'������� ��
����� ����-��� � 18 �	���-
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���, <���� ���� ������� �&����� �� ��&�'� �
���� � �����,�
�� N��<�-
�
 � ��&��� �'������� 	����. 

*����� H����
������� 	���� <�� ?����� �������� ����� ���� � 
������ ����<��� �������������� 	����. +���������
 &�����
 «% ���� 
�������� ����� (<������� ����) ������» �� 13 
���� 1995 �. ���� <���-
�� �'����� N������ <�� ��
���������
 +.+. �,����� ��� �'������ N�-
������ ' 
��� ?�����" ��Q����� A�!
 �������� ����� ������. 

#������ ������� ��� �<����� � ������= ������-
������� ���'�����. 
?������ �������� �,����� �
��� �������� ����'<�������� ��������. 
K��� � ��'� <�����';�� �������� H����
������ 	��� ��';������� 
<������������ �������������� �������� � <�������
 � ���������', �� 
� �����
 ��'��� �&�������� �
��� 
���� ��,�������� ����� � �!���
 
����������
 &�
����
. �
��� � N		������� ��� ��<���&���� 	����� 
���&�<�����, � ���� '
��� �����&����� <�����<� �������������� ��� 
�� ��<�������� �������� '���� � �&��
��� <�������. 

� ���� ��� �,����, <��
���� ��� ��&����
�� «���<'� ��&����», 
�<������,�� ���� � #��������
 �������, ������� �<���������� <��'-
��� �������,�� ��&�����. � 
����
������ ���<��� ��<���&������� ��-
����� 
�;� �������� � 	������� &� ��!� �����;���� ��������� &��<�. 
�������� ��� 	���, ��� ������ '����������� �'������� 	���� �<����-
������ <��������
 ��
���'=;��� � ��� 	���
����, ������� '��� ����-
����� �
���� <� 	���
�����
 �������
 <���������. 

�,���� ������� '��������� �� ���� N<�&���� �������, �������� � 
��
�� ������������� � �<����� 
�����, ����� <�����!���
 ����&�� 
���������, �����
 <��
���
 <��'��� �� � ��,�������
 ��������
. 
*�� N��
 �� <����������� 
���,�
 	���
���
 � ��
������
 �������� 
��&
������ <���'<��� «����
' <� �<��������� ��'���», �� �������� 
�� ����������. � ���� ������� �� ���� �����������= ���&����� <��-
�
';����� � 
������ ��'��� � �������������� <��������� �'����� 
�-
�����. #��
� ����, �� ��������� � 
'����� &���������� �<������������ 
��������= <�����. 

� ��&'������ �'��� <������� 2 ���. ������� ������
� � '����
�, 
�'����� — ����� 21(!) �������� '����
� � 25 ������
�. ����� ����
��� 
��&���� ��Q�������� ����=��������� �
������= � ��,����������= 
���� �'����� ��������, &��������,�� �'��� <�������� � �
������ � 
�������� ��& ������ ������� � �������. 

 

�	����� � .%�� ������	�* 
������� ' 
��� #�������� <���&�,�� 31 �=�� 1791 �. ?'������ 

	��� ������� �& 18 �������� ��������, 17 	������� � 43 ����� 
����� 
�'���, ����;�� �� ����� ' ������ <�� <��������
 ��������� �������. 
H����
������ 	��� <�� ��
���������
 +.+. �,����� ������� �& 16 ��-
������ ��������, 2 	�������, 2 ��
���������� ��������, 17 �������-
���� �'���, �������� � ��<�������� �'���. ������,���� ��'��� ���� 
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1800 <����� 980 � <���&' �'���. ������ ��� �'������� 	���� <�����<�� 
�&
������. %� ��� '����� &� ��!� �������-�'������� �������� <�� ��-

���������
 ����-���, '�<�,�� ����������,�� � �����&�
��
 
��� � 
��
<���� 1790 �. <����� ������ ����������� ��
����� 
����� >�
��� 
#������. A�� N��� ����� <��������
 �'����� �
 ���� �������� 7 ��-
������ �������� �& ������� �'������� 	����, �& ������� ���� �	��
�-
������ N������, ��&�����
�� �� ��<'���-<�,�. 

A�� �����;���� ���
��� <������ � <��������' �,���� ���� ����-
����� � ��
, ��������� � <������
 ������ ��!� ������. � ��&'������ 
�������� ���������� ����������� <������� H����
������� 	���� 
����������� �������
 ��� �����. %��������� ������ ������������ � 
<���&' H����
������� 	����. 4��������� <�������� �'������ 	���� 
<������ <��������� «� &�
�,���������». 4� �'������ �������� � �<�,-
�� ����� �'���� ������ � ������� <��'��. 4� �<�����,��� � '<�������-
�
 �� ��'��� �����, <�� <��������
 �����, ��������� �������� �����-
�'���� ��'� � ��'��
 � <��'���� <���������. 

�������� 	���
�� ����-���, '������ &� ����� ���� �'������ 	���, � 
��'
� �������
� � ���������
� 	������
� <�<������ �������� ����� �, 
��� � <�����';�� ��������, �����'�� �������� ������� H����
������� 
	����. %�����, ��&����� 
��!�� ��������� <�,�, �����-��
���� �,����, 
&��������� <����������� 	���� � ������ �����, �� ��
�
 �����������
 
	���
�����
 ������� «�������� I�������», ��<���� '�����,�
'�� � 

������ ������� <�����', �������� ������
' ��
���'=;�� ��������� � 
������ ������� <������, ��,�� �& ������������ ������� � <�,!� �<��!�, 
������� ���� <�������� �������. P�� <�&������ �
' ������� &�
���� 
��������� <�,�, � 
����
 ���!
 � ��������� 0,5 ��� ������� �
' &����-
������� '���. � ��&'������ �������� 	���
�� ��� ����� � ���'��� 
������ ��'��� ������ ������� <���������.  

� ������ 17 ����� '� ���� H����
������ 	���, ����&��,��� � 
<���������
 �� <�������� ������'= ��������=, «��'��» �������� �'-
������ 	���. ����'�� ��
�����, ��� N��<�� �'����� ��������, ����'� 
<��
��' ������ 	���
���, �������� � ����,�
 
'�����
. +���
��-
���� ������� �,�����, ���� <�������
, ���'<�� � ��� � ������
� ��-
�����
�, �� ����� �
 ��&���� ����'. %������
���� �,���� <����&�� 
�������
 «"����' *�������», «���������' 4�����
'» � «+!���' ����-
�����'» <������ � ��
'. 4�, ����� ��� <�����&����� � «�������' I��-
����'», ��� ������ �������� ������� ���� '� ��������� <��������, 
��� ���,�� �� ����� ������� � ������� ������ <�,'. «�������� I��-
�����» ��,!� � �������' �'������� 	����, ���� ����� � ����� ������, � 
<������� <������ ������� ����-��� � �����,�� � ��
' �'��. P��
 

��!���
 �,���� ������������ ���',�� ������ <������ <�������� 
����� �'���. # N��
' ���
��� ��� ���� ����� 	����� ���� &��������-
���� � �������. %�';������� '��������� ������� <������� <�����-
����, H����
������ 	��� � '�<���
 ��&����� ����'. *�� N��
 �'������ 
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������� ���� ��������� ��������, ��� �������� ��'� � ��'��. ������ 
��<���������� �'��� ���� ���
���� � ���, �������,��� � �'����
' 
	���' ���
��, <'������� � �������. 

@'���� <�������� ��
, ��'���,�� <��� ��� � ����'<��,�� ��
���� 
���<��<���������� <��������= <������������ <���������. *�N��
' � 
<������� �������� ������ �,���� ��� ���'��� <��������� <����= � 
����� �� �����. 4� �������� 1 ���'��� �� ����&���� '� �� ���� �� ����-
�� ��<������������ �������. 8 ���'��� �,���� <��'��� �&������ �� ��-
�����-	����
��,��� 4.�. ��<���� � &���=����� 31 �=�� <���
���� � 
<�������� � ��&���;���� � �������<���. 

#�� � � <�����';�
 ������� ������� �,����� ������ �������� 
����'<�������� ��������, � ��<���&������ ����������� <��!
�� �<��-
�������� ��������� ��������=;���� �����������. *����� 
��' ����-
��
 � 	����
 <���������, �������� � <������
 ������, <��������� 
������������ (����������� N������ 	����) � 	���
������� ������� � 
�����' ������������ ������� <�&������ �'����
' ��
���'=;�
' � 

����
������ ���<��� ��<���&����� 	����� ���&�<�����, ��������� 
<��������� �& ���������� ��������� <������� � ������� ��� &�
����. 
@������ '��� ��� �����!� <� <��������, �������� �������� ����� <��-
�������, � ���������� ������� ,!� ���� ��������� �'������ 	��� �
�-
��� � ��<'���-<�,��. P�� <�&������ ���',��� ����� �'������ �������� 
�, ���
���� �� �';��������� <���
';����� <��������� � ����������, 
��';�������� ��� N		�������� ������� <������� � �������� ������-
���, � ��&'������ �������� ��<������� <��!� ����,�� <����� � ���� 
���� � 
����������� �����. 

� 1793 ���' <���&���!� � ����-��
�����. 
 

!����$�* $ �	���>�.��. .�	� 
� 1798—1800 ����� — �
<�������
 *����
 I ��&����� ��
���'=-

;�
 ���������
� ������-
�����
� ����
� � �����&�
��
 
���. M���-
��� +.+. �,����� ���� <������� �� 
��� �������� ����� ����	���-
�'&���� ��������. 

�� ���
� �����&�
��
������� <����� 1798—1800 �����, �,���� 
<������ ���� ��� ��'<��� 	���������, ���'���� <������ � ��<��
�� 
<�� ��&����� ��������� ���<'����� ��
� %������� <�� <�����������
 
������ � ?'����. *���&�� ����&�� ������&���� �&��
��������� ��
�� 
� 	���� <�� ��������� "��������
� �������
� � �������� �������
 
#��	' (#������), <�� ����������� �� 	����'&�� "�����, �� ���
� 
������� ������ � @��'�, <�� ��������� 4��<���
 � ��
�
. � ���� <�-
���� �
�� ��&�������� � ���������
 ��
�����
 4�������
 ������-
������ ������� (<��������� 4�������) ��� ,�'�
� (<��������� 
�,�����) �. 9�����. 

� 1799 ���' <���&���!� � ��
�����. � 1800 ���' N������ �,����� 
����'���� � �������<���. 
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G�������� ���% 
� 1802 ���� ��
������� F��������
 ������
 	����
, � � 27 �������� 

1804 ���� ������� ����������
 	������� ��
��� � �����-*�����'���. � 
1807 ���' '����� � �������' � 
'�����
 � <������. � 1810 ���' <�������� 
� <������������ �
 �. ���������� ?�
���������� '�&�� ?�
������� �'-
������, ���& ������������� 
��������. �� ���
� %������������ ����� 
1812 ���� �,���� ��� �&���� ����������
 �<������� ?�
������� �'���-
���, �� �&-&� ����&�� ����&���� �� ��������. 

� <�������� ���� �&�� � �
���� +. +. �,���� <������� ���� 
�-
����� � ,������ ����������������� ������������. �������� ����;�-
��= ����
����� 4�	������ �����<����<' ?�
������
' �	�����=: 

«%��� ��
���� �,����… � &��
������ �������������� ��������-
���� ������� <� <������� ���!
 �& �����-*�����'��� ����� ����
� ��� 
�!� �&�� '����!��'= � ����������
 ���!
 ��
�, � ����� ������� ����-
������, ���������� �� 
�������� ����& ��� ������ ���, ������� <� ���-
������
 � <��&������
 ���
 <���&�� ��� ����
������ � 
�������� � 
��'�����
 ����
 �� ������ ���
�, � � ������� <��� ���� � 
�������� 

� ����� ��� ������ <���;����… <� ����� 
����
��� � ����'= <�����������'= ��'�' � 
������� � ������ ��������� ��'�����������, 
��',�� ������������. � <���',����� � � 
�-
���������� �� � ����� �� ����;����, �� <� 
���
���
 �������� �� '������ ������ &����-
������
 �������������
, ��
 � �����
 � 
��;�
 ������ ������,��� 
��������� <����-
��� � ���<�
�;�. � ����� � <�
��� �������-
�������� �
��� ������ ������ � ������� � ��-
����'= ������� ������� ���'��, ����� K���-
����� � ������� <���� ����� �� <������ � �� 
���������. *��<������� ������� ���� ���-
�� ������ ��&������� � ������� �&�� ���=, 
��� ����'�� �������
' ����������' � �����
' 
���' ������ ������». 

+��������� '
�� 2 (14) ������� 1817 � 
���!
 �
���� � ������� ���������� (���� 

���<'����� 9�������). *�������� � �����������
 
�������� ���& ��-
���� ?�
�����. 

 

���	��% 
%���� ������� �����
��� 4 ���<��� (1785) — M� '�<�,�'= �����' 

� �'
��� N<���
���, &� ������&���= � <��������� ����� <� �����-
�������' ��������. 

%���� ������� @������ 4 ���<��� (1788) 
%���� ������� @������ 2 ���<��� (1790) 
%���� ������� �����
��� 3 ���<��� (1788) 

 
9����� �,����� � �����-

������
 
��������, 
 �������� 2007 ���� 
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%���� ������� �����
��� 2 ���<��� (1790) 
%���� ������� ���������� 4������� (1791) 
��
�&��� &���� %����� ������� ���������� 4������� (1798) 
%���� ������� ��'���� #���������� ����� ������� 
#�
����� ������ ������� "����� "��'����
����� (1798) 
4������ %�
������ �
<���� H����� 
M������ ��'�� �� ��������� ���<'����� ��
� %������� 
 

4����' � ����&�
 ����� ������� �������<��� ��
����� 4���
���, 
����& 	��������� ��
����� +.+. �,����� ��� ������ � ��������� <�-
���� ��
����
 ����� � <����������� �������� ����������� 	����. 

 
����
���: http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=846 

 
26 ?�$	��* 1712 �. (303 ���� ��&��) 

����$�� ���D���� �	����%� >�$�� 
 

(15) 26 ?�$	��* 1712 ���� <� '��&' 
*���� I ��� ������� ?'������ ��'��-
��� &����. %� ���� <����
 ���'�����-
�����
 ��'����
 &�����
 � ������, � 
?'�� – ��'����� �������� ������. 
*!�� I, &���,�� ���' ��'����
 
����-
��
, <����������������� �'����
, ����-
��� �������� �� ��&����� <���&�������.  

� <����� � ���� ��'����� &���� ���� <���&������ <����� ��-
�����
��� ����������� � ��������� ��'�� ��� �'����� ��
��, ������� 
������ ��������� ����
 ��������
. %������������ ��'�� ������ �& 
���������� �'���� (��
������ �����). "& ����,� ��';����� ������ �'-
���� �&����������� ������. *���<������ ����;����� <�����������
 <� 
��
' ���
��� ����'�������
: ������
� 
�,���
�, «���������
�» 
������
� ��� ��������� �������, ������
�, 
�����
�, ������
� ��� 
«���������» – ���'��� � ��'������� ������� �������. �<����� � <��-
�&������� 
�����&
�� ����� ��<���&����� <��������� �������.  

?��� � ��
� 
������ &����� ��������� '�����,���������� <���&-
�������. � 18 ���� ���� F���;�� <������� �� &����� 
�,��' ��� ��-
����� �������, ������� ������ ��&
������ �������� 16 ������� � �'-
���, ����� ��� <�� �'���� ������� � �'��� ������ ����� ��� ������. "&-
������� 
����� "��� *���� �������'������ ���
����� <�������� � 
�-
��&����� �������� �� 6 <'��, <�
�;��,���� � �'����� <��������. � 
N��
 <�������� �<����� � ������� �'������ ��'�� ���� ��,��� <��-
���
� ��&����� 
���&������ 
����&�������� �'����� �������������� 
��'��. #�&����� ������� <�������� ���=���� � ���� ���� 
�����&
 
<���&������, � <�������� � <'����� 
���&��� ���� ���<������ � ��-
�������� �'������.  

*���'���� ?'�������  
��'������ &����� 
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*��
������ ��
�� <�������� ���������� 18 ���� &���������� <�-
������ �������� ��<'����
��� ��'��, � ��� ��&'����� – � ����
 �& 
������� '��&�� �'������ ��'�� ���� <��&���� &� N�����. � 1720 ���' 
��� ����'���� �'����� ��
�� ��<'������� 22 ������ �������, �!���� 
<������� � ����'����� �'��, <��������� � ���
����
 &�
��
, � � 1749 
���� ������ 
������� <���&������� ��������� ��'�� – �������, ��-
����, <���,��, ,<��. 4� ����'= <������' 18 ���� <��������� ������� 
�'������� ��'������ 
���������. 4��������� ��&��� �<��� �� �'���-
������� '���,����� �'������ ��'�� � <�����'������ �&�����. ���-
�������, '����������� <� ����
' �&�;����' �&��������� �'����� – 
«��
�&��� �����» �� 
������ � 
������� ��'��� �������� ������� �&-
����� �& 
������ � ������ '����� �����
� �
���� � N�' N<��'.  

 
?'������ ��'����� &���� 

 

��������'��������� � 19 ���� ?'������ ��'����� &���� ���� ����
 
�& �'�,�� <���<������ K���<�. � ������ 20 ���� �� ���
����� �������� � 
*���� �'������ ��'�� &� ���� �������� ���� '�������� A�<��
� <��!�� 
� F���,�� &������ 
�����. � 20 ���� &���� <������� �������� � ��&��-
������, �������� �������� � �������� ����� ��<��������.  

� 1941-1945 �����, ������� <�� ����&�
 «��! ��� 	�����, ��! ��� 
<�����», �'������ ��'������ ��<'����� ��
�&������� �������� ��?-
38/40, ���������'= <',�' «$���», ��������� �����
� 4���� � <������� 
�����
� ?�������.  

�����
����� ?'������ ��'����� &���� �������� ����
 �& <��-
&������ 
������ ������� ������� � ������� ����������. M���� <���&-
������� ������, ��������� � �<�������� ��'��, � ���� <�����������-
��� ������, ����
���, ���,'
��� � <�������� <��������, <��������-
��� �������
���, ��������� �'�� � ��������. A� <��������� ���
��� 
&���� ��<'������� &��
������ ����
��� #���,������. M�����
 <���-
��� ����,�� � ������� <'��. 4���� <�������� 
������� ��&���� ���� 
��<������
�� �����, ������,�� � ���� ��� �&������� � opy����
 ��-
�� �'����������� ��������, ��<���&'=;�� ��&������ 
�������� – 
&�����, �������, �����, <����
'��. ?������� >��,� ��� � <� ��� ����.  

 
G� .���	����. www.tulatoz.ru 
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27 ?�$	��* 1425 �. (590 ��� ��&��) 
�.�	 ������� I – $������ ��*>D .����$���� (1389-1425) 

������� I, ��� A
����� A������� � ���� �������� ���&� 
���������� ��-
����� II ?!
����, ������� 30 ����:	* 1371 ����. M� ���� ������ <�������� 
�� ������ 
���� ��� ��Q�������� �'����� &�
��� – <���������� � 9�����-
���
' ������
' �������' 4���� 4�������, 9'��
, ������' � &�
�� #�
�. 
F������ � ������
 ��������
 >�������
 � M������ %����.  

� 1390 ���' ������� A
�������� �-
����� �� ������ ���&� >��������� %����� 
������� ��	��. %� <�&����
���� � ��� � 
>����, ����� � 1386 ���' ���� �& %��� �� 
?����
�,� � ��� &������ �������
. � 
'������
, ��� ������� ������ �� ��� ��-
����, ������ ��������� ���. ���! ���;�-
��� ������� ��<�����.  

*�� ������� I <�������� ����� 	��-
������� &�
����������. � '�������
 ���-
��� �������� ���&� <���������� �&Q���� �& 
������� 	������� ����� �'������ ��� � <�-
������ �� � �'�� �������������� ��
�����-
��� � ����������. 

� 1392 ������� I <���������� 4����-
������� � 9'��
���� ��������, � 1397—

1398 — F������ ����, ������', ���=� � &�
�� ��
�. *���<����� ��� ��-
'������ <�<���� �������� ����� ' 4�������� A�����'= &�
�=. 

� 1416 ���' ������� '������� ��'����� ����,���� � <������
 ���-
&�
 "����
 �����
�������
, ���� ������ ���� "���� �� ��� ������. 

F�������� <���'�
����������� <�������, &� 36 ��� <�������� ����-
��� I 
��������� �������� �� �;'���� �����-���� ��'������� <������-
���. M� N��� <����� ���
��� 9����� ��,� �������, � 1408 ���', <�����-
����� ��,�����= ��� %���, �� K����� ��� � �� �
�� �&��� �����.  

#��&� ������� I '
�� 27 ?�$	��* 1425 ���� � 9�����, ��� <����-
�!� � 9��������
 ������������
 ������. 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/863/ 

 
27 ?�$	��* 1598 �. (417 ��� ��&��) 

W�.���� ��:�	 �>:	�� <�	L. "�	��� H�����$�  
� F	��L� �.� F	��*�� �� $�	����D 

 

*'�� � ����' ��� @��'���� ��� ���!���
. � '������
 ������ ������ 
<�������� ��������� <������� A
�����, ��� ����
�� ��� "���� @��&����. 
4� � 
�� 1591 ���� ������� <�� ������������ ��������������� <����. >���-
<��� �������� � '������� F����� @��'����, ���� A
����� ��� <��
�
 ��-
��������
 <������� � 
�,�� F����' � <��������� � ��
'.  

 
������� I � ��	�� ���������� 
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M�
�� 1598 ���� +!��� "�������� '
��, � 
'���� ����� 9�����-
���� ����� �������� �=��������� <���������. (17) 27 ?�$	��* 1598 
���� M�
���� ����� �&���� ���!
 F����� @��'����, ,'���� +!���� 

"���������, � <���!� �
' <�����' �� 
��������, � � �������� F���� ���-
����� �� �������.  

O����������� F����� �&��
���-
������ �����,�
�� ��������
 ���-
��� � M�<���
. 4� ���� <���� �� �'-
�� ���'����, ������� ����� �������-
��� �� � ����������
, ��� @��'���. %� 
���� <�����,��� ���&�
��� �� ��'�'. 
O����������� F����� ���������� '�-
<�,��. %����� ������ �������� ����. 
4�<����� <������ � ��'���=, � ����-
�� ������� �����, <�������,���� 
��� ����. O��� ����� '���������� � 

100 ��&. ����
��� <�
��� ������=;�
, F���� �� ���� �������, ,����� 
��&����� �������
 ������. 4� ���� ������, � ������ ������ ���'. F���� 
<����&�� ������� ��� ������=;�� ������� �
����. %����� �� &�<���� �� 
������� �� ���� ��������. *�������� ��'��� �=��������. >=�� �������� 
�'
���, ��� N�� – ���� F���. ��&������ '�������, ��� ������������ F�-
���� �� ��������������� F���
, <���
' ��� ��� ��&&������, �������'�� ��-
<������ � �� 
��� ��������� �����
.  

*������������ ������� �������� ����� 20 '�&��� ����������� ���-
��� � =�� ������. �������,�� ��Q��������� � ��'<��� ������, ������� 
<����������� � 9�����. *����� ��� F���� @��'��� ��<����� ������. � ���-
����� 1603 ���� � ������!���
 ������� <�� 9������ <�������� ���� 
��&����. *� ������ ����� ������ ��'��, ��� ������� A
����� ��.  

� ������ 1604 ���� ���� <���������� <���
� ������ ���&�
�� �& 
4����, � ������
 ��Q��������, ��� ' ��&���� ��������� �'��
 �<��,��-
�� A
�����, � 9�������'= &�
�= ����� <������'� ����,�� ���������. 
%����= 1604 ���� >��
����� I � �������� <������ � ��&���� ����'��� 
�� 9����'. A�� <�������� 
���������� <�������� �� ���'���� �������-
�� ����',�������. � ������ 1605 ���� <���������������� ������ ��&-
���� ��
�&�����.  

���'���� ��� @��'���� ���� ���������� �&-&� ��������� ��� &��-
�����. �� � 1599 ���� <�����=��� '<�
������ � ��� ����&���. � � �<-
���� 1605 ���� �� �����<������ ���������. I����� ��'��, ��� @��'��� 
� <��<���� �������� ���������; ������ � ������������ �
���� ����� 
��������, ��� ��� @��'��� � ����,� ������� �����. *��������� ��� � 
������������
 ������ #��
��. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5896/ 

 
F���� @��'��� � ������ 9��	�, ��-

&������ � 9����' ��� ��<���� � ����-
���� A
����� (4������ @�, 1784 ���) 
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28 ?�$	��* 1732 �. (283 ���� ��&��) 
� G���	:�	�� ���	%��* F�	$%� ��������� ��	F�� 

#�������� ���<'� – ������-'������ 
&�������� � <����
 <�������
 ��� 
<��������� 
����!� � ������� �����-
��. ����,� <� ��������� <������ �'��� 
���<�������� <����
����� �� ������ � 
������� '����;�, �� � � ���,�� ,��-
�� ��& N�&�
����.  

�<����
, <����� ��������� ���<'�� 
<�������� ���=�� �� � ������, � � 
*�'���� � 1653 �. ?���� ���� '�����-
�� <����� ��������� ,����. #���� – 

���,��, �������,���������� (�� 

	����. �&���). ?�� ��&������� � �������=������� +������ 
������ 
������� &������ 	�
����, �<������=;���� �� �����'= ��'�' � �<�-
��������� <��'��=;�� �	�������� ����. ?���� �����
� &����<����� � 
� <����� ��������� ,���� � *�'����. 

� 1716 �. ������ +������ ��������
 I, �&������� ��� «������-
������», �	��
������ � F������ ���' ����� � ��&����� �! <���������-
��
 ������ �����!�������� ���� – �'�';��� <��������� +������� ��-
������. #�����, <��&��;� «������- ������» ��������
 I <��'��� �� <��-
��� ���, �� �
�� ��� ������&����� ���= ��
�=, ��� 
�������� �������� 
F�������'��-*�'���� ���<������� ������
, ��<������
�
 � ��
��
� 
�=��� ����<������ ������....� �����, ����
� ��
<�
� � �����' XX ��-
�� ��������� ���<'�� ����� <�<'����� � ���� '������� �� ������ � 
@��
����, �� ��� � �<���� � H���������. 

*������������ � �����-*�����'��� <� '��&���= 9����� ���� ��-
����� ������, ����&�� ��&������ «��������� �����
���». ����� &� 
N��
 <��������� '��& �
<�������� �� 29 �J�* 1731 �. �� '�������� 
���<'�� ����� ��� ,��������� ����� �� 13 �� 18 ���. � �����' <������ 
'����� ���<'�� ���� <������ '����� *�'������ � A������� ��������� 
���<'���. 

28 ?�$	��* 1732 ���� �
<�������� ���� "�������� '�������� 
<������������� �������-	����
��,���
 9�����
 <��� '��������� 
«#��<'�� �����». ������� #��������� ���<'�� <�������� �������� ��'-
�����. A�� ��� '������� ���� ������� 	��
�. *��������� <��!
� � 
��������� ���<'� <���������� ����
 ������, �	������, ����������. 

� ���� �������� ���<'�� � ����= ������ 56 ���<���������. %�;�� 
����������� �� ���<'�� ���� �<�������� � 200 �������. %����� ������ 
<� <������ 9����� ����� ���<��������� ���� '�������� �� 300. ��&-
��,���� �� <��!
 � ������ �������� *�����������'=;�
 ������
, 
���	�
 9�����
 ��� ��������
 
��������.  

#�������� ���<'� 
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1743 ��� ��� ����
 ��������&���� ������-'������ &��������. %�-
�������� � 1701 ���' *����
 I $���� 
���
��������� � ���������� ��-
�'���� ���� <����
������� � 9������ ���<'�. � 9���������� ��������� 
���<'� <����
������� � �'��<'���� ,�������� ��������� ���<'�. � 
1825 ���' ��� ����&���� <����� ��&���� ��������� ���<'� – %����'��-
���� 4�<�=������. � 1848 ���' ��������� ��&���� '����;� ���� <��-
����&����� � %
���� ��&���� ��������� ���<'�. � 1882 ���' <��,�� 
����,�� ��	��
� ������-'������ &��������. 9������ ������� ��
��-
&�� ���� <����
������� � ��������� ���<'��, ,���� ����������� <��-
<��<��;���� ���� <������&����� � ��������� ���<'�. � 4������������ 
� %����'��� <�������� ���� ��������� ,����. � ������ 20 ���� � ���&� 
� '���������
 ��������� �� �������� �
<���� ���� �������� �����-
���� ���<'�� � ?�,����� � I���������.  

� <������
 ����,������ � 1918 ���' ��������� ���<'�� ���� '<-
��&�����. A� 1925 ���� <�������� ����������� � N
������� 9������ 
���<'� (F�&����) � I���������� ���<'� ($�����). 

� 9����� ��������� ������� ������ ��&�������� ������ � 1992 ��-
��. *�������� ��&������ ������� � 
������ ��'�� <�� <������� ��-
;��������� ������&����. 

%����� 
���� � ��
��� ���������� ����&������ &���
��� ,����-
�������� b 1 «*����� 9��������� ��������� ���<'�», �	��
��������� 
� 1997 ���'. P�� ������������� <����� � ������ ���'����������� �����-
���� ����&���������� '��������. �=�� <����
�=� �����, �������,�� 
�������'= ,���'. *�
�
� ��&���� <���
����, ���<�������� � 5-�� <� 
11-� ����� &���
�=��� ��������, ������� (������ � ��'��
) <�������-
���, ����� �� 
'&�������� �����'
�����, ��&�����
� ����
� ������ � 
�<����
. 

 

  
 

27 �������� 2013 ���� #�������� ,����-�������� b1 «*����� 9��������� 
��������� ���<'�» ��
���� ���! 20-�����! 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4798/ 
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  � 270-����J �� ��* 	�����* 
E������� &�T���� 

�$*��� C.C. �;���$ – 
 ��.�	�� ?���� ����������� 

 

�<����� � ������� ������������ � 
���� ������ <��������� 	���������. 

4–5 ���'��� 2%%1 ���� � ��������-
���
  ��������  F��������� 
�������� 
��������� �<����� ���������� ������-
��, <����;!���� ������&���� ������� 
<��������� ����� +������ (�,�����), 
��
����� ����������� 	����. 

+.+. �,���� – ��
����, �� &���,�� 
<�������, �� <������,�� �� ������ ��-
����� � 
������ ��������. 4� ���� �& 
��� 
������� �� <�<�� � <��� � ��<��-
����=. 

������� ������ <�������� +!��� 
�,���� 13(24) ?�$	��* 1745 ���� � 
������ F'������� ��
��������� '�&�� 
����������� <�������� � <��������� �& 
����������, �� �������� ����������� ����. 
K�� ��������� &���� +����� "��������� � 
*�������� 4��������, � ���� ��� �=��
� 

������������
� � ��'���� ���'=;�
�. 
*���� ������� �������� ����  +!��� "��������� ��� '����� �� 

��'�� � <���������
 ����������� ���� ����-������� *��������-
����� <����. %� �
���� �����'= ��'�' �� ��&���������� ���<��� � 
���<������ �����. 

A��� ������� �'�';��� ��
����� – ���<�� � <��&��������
 <�-

��� ������-������
'�������: +������ ���������� � +������ ?����� 
(<�
��� 8 � 17 	������),- � ��� �&�� 	��������� <��,�� <�� �����-
������
 �������
 ������� ����, <��<�������� +������ ������������� 
– �������� ����� � �'������ �����. � =����� �� ��'�� � ����-������� 
*�����������
 <���', �� � 1748 ���' <����� 
���,����� <������ � 
����������-4�����
 
��������. 

� ���
� F����������-��–%�����', �������,����� � ��!� ������� �� 
F'������� , +������ �������� , &���� � <�� 
'���
 %��������
  F�-
����������
 
�������� , ���� ,���� ��� ���������� ����� , ��� �� 
��'����� ���
��� � ����'. 

� 	������ 1761 ���� +����� �,���� &������� � 9������ ��������� 
���<'�. *���� ��<'��� �& 9������� ���<'�� +������ �,����� ��<����-

��. <���. +����� �,���� 
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�� �� F��������� 	���. 9��
��  �,���� '�<�,�� <��,!� <���'= ,���' 

������ <������� � ��� <������!� �� =�, �� �&����'= 	������=. 

� ����� IVII – ������  IVIII ���� ������'���� ���'����������� &�-
���� ��&���;���� ������ <������� H!����� 
���. � 1775 ���', <�� 
�
<��������  K�������� II, ��,��� ���� ��&���� �� H����
 
��� ��-
������ 	���. � 1778 ���', � �������� ������� ��,� '���� A��<��, ��-
������ �� '����;� @�'����� <������� ���� '������� ��
�����������, 
�������� <��� � ����� I�����. � ���'��� 1783 ���� � I����� <����� ��-
<���� ������� ����� +����� �,����. � N�� ���
� <��,�� N<���
�� �'-

� � �
' <��,���� ���=����� � �����' � ����&��=.  M� '
���� �����-
���  � �������� <� ���������= �&�� 
������ +����� �,���� ��� <��-
�&���!� � ��<����� <������ ����� � ������!� ������
 ������� �����-

��� ����!���� ���<���. 

*� �������' 
��' ������� � ?'����� �� 28 ������� 1783 ���� 
#��
 ������������ ��� <��������!� � ������. K��������� II ��� �&��� 
'��& � ������������� ���<���� �������<���. � ���'��� 1785 ���� � ��-
�����<���  �& I������ �� 66 – <',����
 �������
 ������� «������ 
*����» <����� ��<���� <������ ����� �,����. 

11 ���'��� 1787 ���� ?'���� ��Q����� ����' ������. ��� ������� 
������ �������� ���� ��&�!��'�� ��� ��
��: K����������������  <�� 
��
���������
 �������-	����
��,��� @.�. *��!
����-?����������� � 
���������� ������� – 	����
��,��� *.�. �'
������ - M��'��������. 

M� ��� ���� � 1788–1791 H!���� 
��� �& <����������� �'�����
' 
	���' <����������� � �'�����. @����
 ����� <���
��� ��� �,����.      

H'�� 	��������� �,����� �������� � ��
, ��� ������ <������' 
�'����� 	��� – ������� <���������� �� 
�� ������� <� <������
. � 
�'���'= ������' �� ��,!� �������� �����, <������� � �� ���
�. �,���� 
��!� �������� ��� ������� �� �������,�
 ����������. *��
������� � 
��������� 
������ �<���� �� <����� &� ��&����
 ��<�������
. 

?���������� ������� ���� '&������� � <����&� *��!
���� – �,�-
���'. #��&� <���� "
<��������: «F�������� F���, � 	��� � 	������� 
(�&������ 9�#) ��,� ������� '� �'������. K��� �� 	���� �������-
<������
 �����-��
���� �,����. %������ &��=;, <���<���
��� � 
������� � ��'��. %� 
�� �'��� <�
�;���». ?�� ���������&������ ���� 
�,����. 

� ������ �=�� 1790 ����,� �������� �� #���������� <������,� <��-
�&�,�� ��������� �������, � ������
 N������ �,����� ����� �����-
�� ������;'= <����'.  

� 1791 ���� �'����-�'������ ����� �&����,������ ��',��������� <�-
����� �,����� ' 
��� #��������. ?'��� <��<�,��� &���=���� 
�� � 
������� � ����� 29 ������� 1791 ����. #����-��
���� �,���� <��'��� 
&� N�' <����' ����� ������� ���������� 4�������. 

�� � ������ ����� +!��� �,���� <����� ��
��������� ��� <����
  
� ������
 �������<���
. %� &�������� � �����'��������� ������ � ��&��
, 
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� �������� ����� � <���'���
�. �������� ������� ��������� 4������, 
<���������� 
���<���������, ���� �
 <���������� � '��������. "����� 
<�� &������ ��&!���� ����� �� ��������� 	���� �� ������� �& �����, 
������ ������������� ������
 ����
. 

� ������ 1793 ���� �,���� ��� ��&��� � *�����'��. K�������� II  
&������� ������ �����, <��'���,��� ���'= ���
�'= ����'. %�� «�����-
���� � ��
 �������� <��
��',����, ����
����, 
��� &����
��� � �����-
�����
� �������� �&��». M� &���'�� <���� <�������
 � %��������
 
�
<�������� <��<������� �
' � ��� &������ �������� ����� � 
�;�
� 
������ '��������. � ��
 � ���' �,����' ��� <������� ��� ����-
��
�����. 

� 1796 ���' �� <������ ���'<�� �
<������ *���� I. 
� N�� ���
� �����=������� +������ <�����'<�� ��� &����� � 

'
������ 
������, «���������� � &��������= � <�����;���= �������� 
�����». � ������ ���'��� 1798 ���� �,���� <��'��� <����& �
���� � 
�'�����
 	����
 ����'<��� <����� +������. *����� � #����������-
<���  � « ���  �'���
 �<�� ������������ <������ � �����<����» ���-
������� N������ ������� � �����  � ��<�������� � A���������
 ��� ��-
�������� � �'�����
 	����
. 

?�� �������� &��
������ �����&�
��
������ ��
<���� ����-
��
����� �,�����, � ������� �� <���&�� ����  �� ������ ������
 	��-
�������
, �� � 
'���
 ���'����������
 �������
, 
���������
 ���-
��������
  � �����������
,  �������!���� �
 ����������. 

%������� &������ N������ ���� �&���� "��������� ��������, ���-
<�������� ����� =��- &�<������ <������� @�����, ������� �& ����-
���- #��	' �������� ��<����'<��
. #������� ����� �������� ����  
<����������
� �����
�, � �� #��	' ��������� <����� �������,�� 
������������ ������� – 
�;� ��������� �<������� ?��
�	'�������. 
�,���� ��������� � <���
����
 <��&���
 ������������� � «��&����-
��� ���������� ���» ��&�������- 	����'&��.    

� 1799 ���' �,���� <���&���!� � ��
�����. � 1800 ���' N������ 
��
����� ����'���� � �������<���. 

*�������� ���� +.+. �,���� ��
������� F��������
 ������
 
	����
, � � �������� 1804 ���� ������� ����������
 	������� ��
��� 
� �-*�����'���. 

� 1807 ���' '����� � �������' � 
'�����
 � <������. � 1810 ���' <���-
����� � <�������!���� �
 ������� ���������� ?�
���������� '�&�� ?�
-
������� �'������, ���& ������������� 
��������. �� ���
� %������������ 
����� 1812 ���� �,���� ��� �&���� ����������
 �<������� ?�
������� 
�'������, �� �&-&� ����&�� ����&���� �� ��������. 4� �����,���&����� � 
��<���
 ����', �� �� ���,!�. A�� ������ �� '��������� ���<����� ��� ��-
�����, ��!� ��� ������ �'���� �� 	��
�������� ?�
�������� <����. 
���,��� �
�� ������� «�� ���<�
�;���������� �����
, �����';�
 �� 
��&������ &������'=;��� �����»-��
����� � ��� ����. 
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� <�������� ���� �&�� +.+. �,���� <������� ���� 
������ � ,�-
����� �������������������. «�� 	�'�������
�! – ������� ��
����. – 
��� ��	���� ���� 	������
� � 
"��� 0	

��. ;���, "&�	�� � ��'�-

��� � ����������	
�� � $��
�	"� �	
�	���
���&�. 4�� ����	�	 
	
����
� ����; �� 
�����
� 
�����, ��"�& �	"��	 ������� �	��& 

"��� "&����	�	 ��'�
���!» 

%������ ���� �����, <� �����
 ����
����� 4�	������, ��
������� 
������������ �������, ��
���� <���!� «������ ��&������� � ������� 
�&�� ���= ��� ����'�� �������
' ����������' � �����
' ���� ������ 
O����� 1817 ���� ������� 2-�� ��� � <�����!� <� �����= ��� � 
���-
����� <���� �������� ��� �& ������, <�������������� ������� ��� ��-
��
����� +������ <� 	�
���� �,����� �». 

%�<����� +!���� +!�������� � �<���-*������������ ������ ��-
���� ?�
������. #���� ���� � ����
 '��<,��� ��
����� ������ <���-
��� �� <�����', �� ����� <������� ����� ��� �� ��
�� ������������ 
�������.  

� <���������=������� ���� ������������ 
�������� &������, � 
������=, <��������'= ��� 
������ ��
����� ��&�',���. 

� ��������� <����� ���� ��&���� ��
����� � 
����' ��
����� ' 
����� ��������� ���
� �������. %������ ���&����� ��������, ��� ���� 
&�	���������� � ���'
����� ��
�����. ?�� � <���� ����� �
���� �,�-
��� <���'�� ��������
' ���������= 
��������, ������� � 1991 ���'  
��� ��&���;!� �'����� <����������� ������. ��
���� +!��� +!����-
��� �,���� ��� <�������� � ���' ��;���������� ������. 

� �����
 ��������
 ��������� ������ ������� <���������� ��
�-
���� � �9+ ������. 4� 	����� <��,�� �������� ����. � �������� ��� 

<� H!���
' 
��= � 
�;�
� 
������� ��
����� � ��� ���-
��
� ���
����� ��,�� ��-
������� ������� #�����&��-

!����� H����
������� 	���� 
������. 

% 
������ ��'�� � &�-
��'��� ��
����� +.+. �,���-
�� ,����� �&������. "
����� 
��,����� �������'��, ����� 
�'����������� � ���'
��-
������� 	���
�. � ����� 
«#������ ,�'�
'=� ������-
��» � ���� �,����� ������ 
��, &�
��� �& F������ "��� 
*������&��. 

#��� �& 	���
�  
«#������ ,�'�
'=� ��������» 
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�$������ � �*
����$ �$���$% 
����
�� F��$��� >�T������$ �������	��� 

 
�� 	����<��: 
� 2001 �. <�������� ������ «*����» O�� «P��"#�» � �� ���������� 

�������� "������� � �������� ����������� "������, ��� �'�,�� � �� ���
� 
<� ������-<������������� ������, ���� ��<������� <����������� ��,' ��-
����� �� ��!� «�������� �� *����'» � �. ���������. 

��������' �����������' � ���� ����� <��,���� <������ � %��� 
����,��� ���� �������� ���'<����. K�� ���� ',!� �� 	����, ������� ����� 
� <���� � ���� &� ����������, &�;���� ����� ����� � ��'��� �� 	�,�������� 
�������. 

�������� "������� �������' �'��
 <������ ��
�!�' 23 ���'��� 
1942 �., ��&�',��,'= ����������. K! � ��'� ����!� 
�
� �'
��� <���<��-
���� �� ��'��� ����� ����� ����� ��&����� ��
� � ������ � <�
�;�. 

 
� ����� ���'��� 2001 �. '&��!
, ��� ��, ����� «*����» <��&��� 

�'�,�
 �� %����;��� � ��� ��<�����=� �� ������������� ��!� «���-
����� �� *����'» � �. ���������. 

*��<������� ��� <��&��� – ���'������ 	������������� – ������ 
���� ��&��,��� �.". "���������
, ���,�
 � �� ���
� <�����������
 
��<����
�. 

A�� ������ �&�� ����� � ����� �& �������� ������ ������, ��� 
��������� ����� <��������� ��
��� �� ���� ������ – ����� ,������� 
�������. � N�� ��
������ �����<����, ���!�� � <���������� ������, 
������������. 4� ������� – N�� <���;���� ��
�� �����<��
�������-
��� ����������� 
��� ������-�����: 9�
��� �'����; ����� 
����� ������ 
�����, ��
������� ��,��
� ������, �����'= 	�,���� ��� � �� �
���� 
<��������� &� ��� ������ ���� ��!�; ��
, ��� ��� <���!� 	����
��,�� 
*�'�=�. 

4� ������
 ��� ��� ���� «A�
 *������», �� ����� �������� �����-
���� �� ��
�� �
� ��,��� &�
����-<'��
!����� – "��� ����������� 
��������. 

� <����� ����, ����� �& N���� ��
� ���� ������ 	�,����, "��� 
���������� � ����� 22-� ��,�� ������ <�������� ����
� ���� '����-
��� ����� �� <������ � �����, �� ������� ���������� ����� ��������� 
��� 
�����. 

" ������
 ' N���� ��
� ���� ���&���, ��� ��
�� &�������� ��= 
+�����= ����� &� <�������� ��� ���. 

���&' <� ��&���;���� � %�!� 
�, ��� ��&������� � «���!��
», 
<������ � <��!��� $�������� � "��� ����������' �������'. � ����-
������ ���� ��
. %���� «*����» �� ��!�� ��� ������!� &� ������-
<�����������'= �����' ����� �& ���,�� ������ ��!�� – �'���
, '����-
�!���
 ���
������
 �. >������
. 
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� �������' �� <����
 N��� ��'�N������ ��

'�������� ��
� <��-
�&��� ����� 
�����, ���=��� � &���������� ������. "��� ����������' 
<��������� ��!���
����'= �������' � ���������� �� '���� ��� �
���. 
4� �� <���<��!� %����;��' – &�
�= ����� <������. 

M� �����
 � ���
 ��',��
 ������<����� ������& "��� �������-
���� � ��
, ��� ���� � �����������. " ��� �������� ����'�� ����� � 
N��
 ������&� – �����������, �'��������� ������� �����&
� � <������ 
����,��� <��������. 

>���
 1942 �. "��� ����������, <���� ��!���� ������� <�� I���-
����
 ��<��������� � ������� �������������� ���<�����, � 
����� ��-
���, ��� ������
� ������ 
'&��� � <�����. ����������� 23 ���'��� 1942 
�. �&
����� ��!. ���'� &����� ������, ��&������ �'��� <�����&�� � <�-
������� – ��&�',��� ���!�. A'
��� – <�����!�, ����� '� ����. M� ��-
�
 ������� <����,���� 
�;��� �'� ����� ����������� 
������. H!�-
�'= �'�' �& ,������� ��
��������;���� <����� �� 
���� ���������� 
��,� ������,�� ����� &������. 

����,����� ��, ��� ������ <��'���� ��&����� «�������� ��
���-
�������» ����� ����� � ������� � �����������. *���� <����� ����� 
��
��������;���� � ���� <�������� «I�������», &���<��,�� �'��� 
�;! ����� ����';��� ������ ���
����
 ����������
 &����������� 
��
�. @����� ��!, ��� 
���� � �� 
���� ������. � N��� ���� �������� 
	�,����� ���� ������� ��
����
�� ���������� ������� – ��� ������. 

– � N��
 ��' – ��<�
����� "��� ���������� – ��
 – �������
 ��-
�� ���� ��������� �
���� ��� ��<��� ����'. %������� ����,�� ���� 
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������ ������&�����, �������,�� ���� 
����� ������, ��
� ��& ���, 
� <��������� � �;! ���-��� ����;�
� �� ������ 	������	��
�, � &���-
�����
� �� <'���� ���&����� ����. 

4�, ��� ���&�� "��� ����������, 
� ��<������� �� ������ '�� �� 
���������� �����
, �� � �'����� <��������� �����, ��������������� &� 
�<������ ������. A�, <����& ���� <����&. 4� ����� ��������: «A����-
������, ,�� �<��!�!», – �������� ���. 

�����������, ��� "��� ���������� � N��� «�������� ��'�������», 
��� ���&�� ��
, <�
��� ��!, ��� <��,�� � ��� '������
 � �����������, 
���= 13-= ���������'= ��������'= ����&�=, � ������� �� ��� &�
����-
����
 ��
������ <'��
!����� �&����. 

%������� &�<�
������ ,������� ����� 15 �������� 1942 �. ?����� 
&� �'��� "��� ���������� �
���� ��� ��&����� <'��
!��. # �����' �� 
������ ���� N��� ��!� ���� ������ ' ����� &����� <������ 
�������. 
M���<��
�� ����
 ���<���
, ������� ������, <�
����� ������' *��-
���' � ��'
� �����
� ������ ' ����� ��
 ��
�� ���� <� *��&������ 
'����. 4� ������ ���� ��
 '� �� ����
 <'��
!��
 � "��� ���������� 
����� 22 ������. 

M� N��� ��
 �������� �'�����, '�������, ������, '&���, ��'&��, 
�����, ��&�� � �����*. 

«4� ���� ���� ��� �������� <����&�. 9� <���
��� ��'� ��'�� 
��& ����». 

"��� ���������� ��<�
�����, ��� �� ����� �� ��
� ���� ������� 

�����. %����� ���'�� ����& ���
������������ ���������: «�'�, ���-
�����, �'��� �'���� � @��
����. "���� – �'��-�'�� �����». *'��
!� 
"��� ����������� � ������� &����'�� ����� ����'. 

" ��� ��������� – <���� <������� *�'�=�� � ��
����� ���'
��-
���, �&���� ' �����, ��
 ��
�� 1 &������� ��� ����,� <������������� 
'���<�!���� 	��� � ������� '��������� ���������! 

%������� ��!��
� � '������� ��
� ���� 14 � 20 �������, ����� 
� ��'����� ������� ���� ������ ������� �������� ���� («�� ��� �� ���-
���»). *� ��
' ���� ��� ���� ��'��, ���
� ������, ������� <����� �� 

���� <������ � ��
' �&-&� ��
����� ���� �� ��&�',����� ����. F�
-
�!�� �� ���� – ���,��
 ���&�� ���� � ��
' <�&���� 	�,�����. 

M���,�� � ������ �� ���� ��� ������ ����. 4� � <����� ����, � 
�����', ����� ��������� ����, '������ <�������� <����� <�� ��
�
. 
«" ��
 
� '������ ���������,���� <�� ���� ����� ���������� �����-
��� �� ��
�������� ��������� ��;�� � �����, '����,���� �� N���� 
&�����». 

A��� � ��
, ��� �;! � ������ ���'��� ' ��
��� ��� &������ <����& 
������������� ���� ������, ��� 
��� ���������� � &��� ������ ���-
�����. 
                                                 

* *�	�
������ �<���� &�;������� ������������ ��
� – «%�������� ������� 
�������» b 2 (14), 2014 �.�  ���. 8. (*��
. ���.). 
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" ����� N��� '����,���� ������, ��<�
����� "��� ����������, 
'������ ����;'=, <���� ����!��'=, 
����'= – ��� 18-�� – ��;��'. 
«?� &���
 ��&������, ���� �����&���� ����,�?!» 4� ��! ���&����� 
����,���. � N��� ��;��� � ��
� �������� 
���,�� � ��!, ��� 
��� 
���� ����� � ����, ������ �� <��!���. 

– 9���,��, �����'= ��&���� M����, ���� ����� ����������, – 
��<�
����� "��� ����������. 

� ��� ��� ������� «<�!�», ������� ������ '�������� ���������� � 
«�'�'�'&����» – <� ��� �'������ � <� ��� �'����� ������. ��! 
� ����-
���� N��
 ��;���
, <����,�
�� ������� ����� �����. ��
� <������� 
������� <,������, �����'= <�� ��������
 '�������� ������� � ���-
���,�
 ����
 ������. 

P�� 
�������� M��� ������� � � ���������� ����������� � "��!� 
�����������
. M�;����� ��
� *������ ����� ��
�� ?'����� <����-
��� �� �����: 

«… *������ ��������� �����  
����� ������� ��������. 
M���� &�
�� �!, ��
 ������.  
9� ��=���
 
���,� 
*�� �
��������= <������…» 
 

��� &�;������ ��
� *������ ������� ��� ���� ������ <������� � 
��!, ��� ���� 
��� – �� <��!��� 
���,��. 

4� �������� ���� ��������
� ��'��� <������ ���'������ ����. 
*������� &�
�� �� <�&������ ������� �����'= ���', ��������� ���� 
'�������� � ��
���������'. � ���� ���� �'�� �� ������ �=��
, ��, 
� <���'= �������, <'��
!�', ��& �������� �=��
 � ��
� �� �����. 

����� ��&�����, <� �'��
' ������&�������
' ���������' <����-
������ <���������� �� ������ &� ���<��<���
�, �� � � ����� &� �����. 
*�����!���� ����= �&��� ���� ���� �� ��������� <������ <������ 
��	��=. %� N���� ��	������ &�<��� �� �<���� ��� 	����� �& ������. " 
��� N�' ���' <���, �� ��� ���-�� ��������, ����� ���� �& ����. 

A��� � ��
, ��� �� �����' ����� ���� ��	����� �������;�, ����-
��� ��
�� ������� ��� ����. *����, ��� ��	�� &�������� �� '������, 
��� ��&���� N�� �������;� ��
����
 '����
. 

" ��� � ����� '������� ��
 *������ '����� ����� 58 ����! K��� 
�� ��
 �� '������, �� ������ � ����� ���� �� ����' ������� � ������� 
��,� &�������� ���������� �� �
���� �� �<���� ������ 13-� �������-
���� �� ������ � <������ ������ � �����… 
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E�������	 ��	��* 
"�����$�%� ����	�� �$�' �	.�� 

�"���. �"���, 
"��� ���	��!!! 
;��	'��, �� �	�	"��	 �	����	 ����, 
#����� �	�	�	��� 	 �����. 

�����
�� 9���������. «% �����». 
 

"������ �� �������� ����
� �����
�, �! ������� ������ – ������. 
4� �����, <���� � �� �<���� &���'����, ����������=�, ��<��;�=�, <'��� 
�� � ����, � � ��
 ����&�, ������� ������� � �������� <�
���, ��� �'�,�� 
����� ������. 4� �';����'�� �������, ������;�� �& ����� <��������-
��� �=���, �� � � ����
 �������� �
�,��� ��&������&��� ��������. 
�����,���� �����������, ��� � ��
-�� ����� ����������������� � ����-
��������� ��������, �.�. �����
 ������ ��<'����'=� ����-�����. 4������ 
<��<������, ���=;�� ��&������ ���� �����, <������� ����-������ ��-
������� �& ������������ N����� ��� �'<��-N����� � ��������, ������� ��� 
�� <����������� �����
', � <�N��
' ���������� N��
� ����-
<��<���������
� ���
� ������������
� �����
�. � ���������� � �����, � 
����-����� 
��'� ��� ����
, ������ � ���� � �� � ,����, ��������� � 
����� � ��� � ��'���, ��'��� � ����� ��
��. %�� ��� ��,�. "������ 
������, ������, ������&���� ��& ��� �'��� �� <����.  

*������� <���������� <����� ��������
� ��� ������	�� �����-
����� '������ �������� *.�. F��������, ������� &� ���= �����'= ���-
���	�= �
�� ������� �����'= ������' � ��'� ��
��� – ��������� � ���-

������. " � �##�, � � ���
���� �� ����'���� �� &����� �������� �� 
���,�� – ������������ – �����. 

* * * 
������� *�,� F������� 15 
�� (��� – ������) 1900 �. � %��� � ��-


�� ��������1. %� ������� %�������� 6-�������� ��������� '����;� – 
��;�����&���������� &�������� ��� ����� ��������� ������. *����-
�������� – � <������� '����;� ��&�������� � ������ � 1872 �. – �'�� 
<���'�
������� 2-� ��� 4-������ ���� ��'�����, �� � ���� ����=����� 
��&��,����� '������� 5-�� � 6-�������� '����;�. � 1891 �. 6-
�������� '����; ���� ����� 2 �� ��= ��������'= �
<���=. � N��� 
'������ &��������� ��'���� <� ����� <�����
 <�����

�
 <� ������-
��= � �������
� '����;�
� ��� ��
��&��
�. %�'����� ������ �� 8 �� 
18 �'���� � ���, <����
��� ����� �� 
���� 7 ���, � 1907 �. ����� '��-
��; ��������� � ��� �������.  

������� �'�� ��������� '����; ���=��� ����'=;�� <���
���: 
1) &���� F���; 2) ������ � <���
�; 3) �'����� �&�� � ��������-

                                                 
* �.T. ����� –  �.�.�., ������, ��'���� ����'���� �4"" ����������� ��&����� 

���� +@F%� �*% %��� @��. 
1 g'��� A., #���'� ". 1-� �'����� ������� �� «A�'���». 9.: ����, 2010, �. 74. 
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���������� ������ � <�������
 �� �'����� �&��; 4) ���	
�����, 
5) <����������� ���
�����; 6) ������	�� � ������� %�������� � ������-
��
�
� ��������
� �& �����;�� ������� � ������	��; 7) �������� �& 
������������ ������� � 	�&���; 8) �������� � ���������; 9) <����; 10) 
��
�������. 11) ������� �'�� <�<'������ 
�������.  

%������,�� 6-������ �'�� ��'����� �
��� <���� ����������� '��-
����
� <���� �������� �'���� <�� '����;� � '����������� ������'��. 
��<'������
 ���� <�������������� ������ �� 3 ���� <� <��&��' �� ��-
����'= ��'�'. *������� 6-�������� '����;� ������� � 1909 �. �'�'-
;�� 
��,�� #.#. ������������. � ��� �������� � &�
��� F�������� – 
"��� ��������� >���',�� (1900–1940) ������ ������ 4 ������ %����-
����� ���������� '����;�, &��� <���
 ��'�� � %@*� � ����'���� �� 
���������� �4#�A <� @���������
' ���=, <���� ���� ��� ��������� � 
����������. � 1912 �. ��������� '����;� ���� <����
������� � ���-
,�� ��������� '����;�. 

*���� �'��� ��'����� *���� F������� �� <���������� '���������� 
�������� � '�������� �� �����' �� ����
 �& ��������
 &������, ��&-

���, �
���� � ����
. *���� ����,���������� <��������� � �������-
������ 1917 �. � <����<������ '����������� ��������� ������ � 1918 �., 
��������' ���� – *���' F�������' ��<�������� 18 ���. � 1918 �. �� ���-
�������� ���'<��� � #����'= ��
�=, ����, <� ��'��
 �����
, ��� 
�-
����&����. %� ���������� '��������
 @��������� �����, ������ <��-
��� ����� ���
��� �. *���=��, ���
��� *.*. �����<�������, �������� 
�.". A�������2. A������� F�������' <�'���������� � � ��������-
<������� ����� 1920 �., ������� &���������� �����������
 ����'<����-
�
 #������ ��
�� <�� ��
���������
 9.4. ?'����������, �������,��� 
� <���' 165 000 <������ ��������
�����, <������� �& ������� <������ 
� <������� �������. 

������
' *���' F�������' <���&��, �� ����'��� �& <�������� <�-
����, ����� ����, ������ ��,��� ���&��� ���= �'���' � ��
���. ������ 
*.�. F������� ��� ��<������ '������ �� 9��������� �'���� ��
������� 
�##�, <���� ������� ���� ������
�
 – ������
 ��
������
. A� 1925 �. 
��
������� ��&�����
� ���������
� <����&�������
�. � � 1926 �. �� 
<��,!� ��<����������� ��'����� �� ���������-����������� �'���� 
'�����,����������� ��
������� �##� �
��� III #�
������� � ��� ��-
&����� ��
������
 ���������.  

*.�. F������� � 1931 �. ���� �����
 �#*(�), � ������� <�,�� � ��-
�', <���� 9 ��� «��
�������», � 1935 �. �� <��'��� �������� ��
������ 
����������� <���� ��������������� 20-� ���������� ����&�� �
. >����-
��������� @'�<��	������ – ����&�� >������������� �%. �<�������� ��-
��&�� � 1935 �., 58-� � 60-� ���������� � 20-� �������������� <��� ��&-

�;����� � >���������. � 59-� ���������� <��� – � <��. ?������. #�-
                                                 

2 9'&�������� 9.�. @������� 1940 ����. ?.1. 9.: �"O «#������Q», 2012, �. 54. 
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���'=;�
 >�����������
 ������
 ���'��
 � 1935-1937 ��. ��� ��-

�����
 1-�� ����� F.9. $�<�,�����. 

*�����, ������ «F���,��� �������» ��'����� �'�� ��� ��
����-
��
 <����. � ������ 1938 �. *���� ���������� ��� ����=�!� �& ��
<��-
��� «&� ���&� � �����
� ������», ��� ���� '���������� 
����
 ����&�-
���
, <���� 15 ���. ������� ���� ���������� &� <�����'= «���&�» � 
'��������
� «������-	�,�������� &�������» ��� «<���������������� 
������&����», � N�� �� ������ ���, ��� ��� <�������� � ������' «&���-
���;����». K
' � ��������� ��& <���&��: ��� ��& � ������ 1938 �. <��-
�'
 O# �#*(�) <����� <������������ «%� �,����� <���������&���� <�� 
����=����� ��

'������ �& <�����, � 	��
�����-�=������������
 ��-
��,���� � �<�������
 ����=�!���� �& �#*(�) � � 
���� <� '��������= 
N��� �����������». " <�������� *.�. F������� ��� ������������ � ��-
��� ��
<�����.  

� ��� 
����� ����=����� �& �#*(�) �&������ ����
��������� 
'��������� �& ����� �##� � ������� <�� �'�. ?����� � 1938 �. <� &���-
����
 �	��������
 �����
 ����� ���� 3580 �	������, � � ��;�
 &� 
N��� ��� '������ 11,3 % ��
������� ������� ��
��. ����� � &� 1937–
1938 ��. ���� ���������� &� '������ � 
��
�� &�������� 9506 ��
����-
���, � '������ <� <����������
 
�����
 – �;! 14 684 ������� �& <��-

���� 150-��������� ��
������� ������� #������ ��
��, �.�. 16 % ��� 
����� ,����� ��
�����. *���!
, � '������� 
������� ��<������, ��
 
��,� &����� ����&������, ��
 ����,� ' ���� ���� ,����� �� �������� 
– �& <��� <����� ��������� 
��,���� <������ � &�������� ����. 

� ��,���� @������� �������� ������ � ������ <������������ >�-
������������ �������� ���'�� �� 22 �=�� 1938 �. ����;� ���,�� 
*.�. F�������� ��������. ��������, ���<��� ��'��� ��& ���������� ��-
��&������ � �
����� �<���� '�������� ���������-����,�������� ��-

���������. F���� ����, <���� ����� ��<������ ������������ 
���-
���� ��������, � ���������, �& 474 ��
������ <���������� ��<������
 
52,1% (201 ��
���� ��� ����������, 15 '
���� � �=��
�� 4#�A, ���� 
&����������, � ������ 30 ����� <���� �������)3. 

� ��
 � 1938 �. *.�. F������� <��'���� �������� ���������� 
,����, � � 18 
���� 1939 �. – � ��
������ 48-� ���������� ����&�� �
. 
9.". #������� F����'������ ������� �������� ���'��. K! <����� – �� 5 
������ 1938 �. ��
����� – ��
���� A���� 9��������� #������ (1898-
1838), ����������� (����� >�����, ��� #������ M��
��� � #������ 
M��&��), � ������� �� *.�. F��������, ��

'���� � 1917 �., �
�=;�� 
���,�� ����&������ – ��� ��������� � ���������� ��� «,<���». *� ��-
������= � <����������� � ������
' &������' ������� ��������� ���-
������� �'�� � 1937–1938 ��. ���� <���������� � ���,�� 
��� ����-
������ &�;��� ���� ��������� <���������� 48-� ����&�� <������� 
                                                 

3 �'������� %.+. ?������� �##� 1937-1938. 9.: ?����, 1998, �. 315. 
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��
����� *.@. ?���
����, ��������� ,���� <�������� K.�. ���������, 
<�
�;��� ��
���� <�������� �.�. �����; ����� ���� ��<����������� 61 
������� ��
������� ������� ����&��.  

� 4 ������ 1939 �. *���� �����
������ – ��
����, � � 4 �=�� 1940 
�. – �������-
����. *����!� � ������� ������� %��� � 40 ����
 ��,!� 
�� <��� ����� ������� �������. # N��
' ���
��� *.�. F������� ��� ��-
����!� 
�����= «XX ��� �##�» (22 	������ 1938 �.) � &����
 «%����-
��� �##�». #�� ���������, &�!&� � ���� �� ������, �� � ����� <��,���-
	��,���� �� ��������. 

� �=�� 1940 �. 48-� ����&�� '���������� � <����� �� ���'<��,'= � 
������ ���� >����= � ������� %������ ����������� ���<'�� #������-
����� �������� ���'�� � ���� ��������������� � �. 9����� (K�����). "&-

������, ��� � ������� N���� ���� ����&�� <��'��-
�� <�����������'= �����' <� ������ <��������� 
� �����<����. P�� ���� �������
 &�������
 
��� �������� *.�. F��������, ����
�, �� �� ���-
�� ����� ��
����� �� �<���� �<�������� � ��-
��
� ���������
� ���&�������
, �� <� ������ 
���&����� ������������ ,�<��. *��
���� � N�� 
���
� �����	 @����� – �����,��� ��=&��� 
".�. ������� – ������� ����
 <���������
: 
«80% ��
������ ������ #������ ��
�� '�����-
���. #������ ��
�� ���&��������, ��������� 
��� �������, N�� ������� 	����� 
���� ��,����. 
4'�� �������, <��� ����� �� ������� �����»4. 
��������, *���� ���������� �������� ������� 

�� ����� ��������, �� ' ����, ��� � ' ��������� ������<��!���� ��
-
�����, ������� ��&�������� 52% ��������� ����&��, '� �� �������� 
���
��� ��� ������ �����. 

#�������	�� �����'���� ��� 48-� ����&�� ������ ������� %����-
�������� �����. K;! 17 �=�� 1941 �. �! ����� ������ <������ �& K���-
�� (9�����) �� ���'= ���'���������'= ������' ���� ��������� ?�'��-
��. *���� �� ���
 ����
 ��
�������
 ��&������
 ������'���� �� 
��,� 
����& ��= >����= � ������ �� =�. ?���� 
������� ����� <���
�;����� 
� &�<����� ������� ���������� ��=&�, �� ����� �� ��� ����� � �� ����-
����� � �������. 

22 �=�� 1941 �. 48-� ����&�� ��������� ��� ���� ���'<��� � ��� 
=��� �������� (��������) <�� ?�'���� �� ���������� >�������� ���. 
*���� 
�;���� �������!��, �����,����� � 3.40 '���, � ����' �� <����-
�!���� �������� *.�. F�������� 	�������
 '����
 <�,�� ����� 56-�� 

�����&�������� ���<'�� ���
���� ��'<<� ��
�� «�����», � 48-� ����-
&�� 11-�� ����������� ���<'�� 8-� ��
�� ������-M�<������ 	����� �� 
                                                 

4 O��. <�: ������� ������� (9�����), 2002, b 3-4. 
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�������� �������. ����������, ������-M�<����� 	���� � ��� ��&��� 
22 �=�� 1941 �. �� ��&� ����� *������������� �% <�� ��
���������
 
�������-<��������� +.". #'&������, <�������,����� �� �������� 
����� ������ ���� – �� 3 �=��.  

*���� <����� � ���� 48-� ����&�� <������� �� 70% ������� ��-
�����. ?��� ���� �������� � <���� <�������= '��������, ���������� 
�� �
��� ��������. 4�������� ��������� <�<��� � ���'����: ���, �& 
��'� ���������� 328-�� ����������� <���� �������� ����� <������� ��-
�����. # 4 �=�� ����&�� ����������� ������ 1100 �������� ,����� � 35 
��'��� ��&��� ��������. P�� ��� ��&���
. ��� 8-� ��
�� ������-
M�<������ 	����� ���&����� � ���'���� � ����'<��� � ������' P���-
���. 

�'�� <� ���
', �������-
���� �.>. F������� � <����� � ���� 
����� <������ '<�������� ����� 48-� ���������� ����&���, ������'�-
,���� �� 
����������
 
��,�. �� 25 �=�� 1941 �. ������� ��� ����&�� 
���� �������� <�� ��������
� (��������) � ����� �����, ��� �� 
'������� &� ����� <���<���� ����& �. A'����. #�
������
 ����&�� � 
N��
' ���
��� – � 24 �=�� 1941 �. – �
���� F�������� '� ��� ��&��-
��� <�������� #.?. 9'������. *�� �!
 48-� ����&��, <�<�������� �� <�-
������ ,������� �������, � �=�� 1941 �. ���� <������� ��&���
���� – 
'� �� H'����
 �&���, � �! ������� ���,�� � �. #������<<. � <�����'=-
;�
 ����&�� '� � ����
� ��
������
� ������� <�� >���������
, � 
*��������� � � 1944 �. <��'���� <��!���� &����� ��<,������. 

H���& ��� ������ <���� <������ ��&���
� – 17 �=�� 1941 �. –
�������-
���� *.�. F�������, ���&��,��� �� &���������� �����
 �����-
�����, �
���� � ��������
� ��'��
� ��
������
� �& 48-� ����&�� ���-
�������� ������ � <��� ��'�����
' ��
����
' <���'�=. � ��
����
 
<���' � ���� ����� ���&����� ����� ����� ��������� ���������, �� 
�'���� �� �������� <�-��&��
'. M� 5 ���� �� F�������� ���� ���'-
����� ������ � <��� ��� ����� ����������� �������� – ��
���'=;��  
2-� '������ ��
��� ������� �.�. ������.  

@������ *.�. F������� ��������� � ������ ��� ������<������ 
��
������� %	���-68 � �'������ (�'��'��, �'��=���) �� ���������� 
���'<��������� *���,�. #�����, ������ N��� �<����� '<�
������� � ��-
�'
����� �
���� � ���� ����� �������� � <��� – � 17 �=�� 1941 �. # 
�-

���' ���������� ������ ��������
� ������
� � 1944 �. � �'������ <�-
������ ����� 50 000 ��������� ������<������. 

*���� ����, ��� *���� ���������� ��� �������� �� ����'��������� � 
��
��
�, 18 �������� 1941 �. �� ��� <������!� � ���' �& ���������� �=-
��
. M���� ��<���� &�������� ��
����
' ��
��������= � <���������
 
�	��
������� �& ������<������ ����� ��� ������ � #������ ��
���.  

M���
 � ������ � �'������� – <�������� F������ – � ���'��� 1942 
�. *.�. F������� ��<���� ��� <��<������������ ��&&����� – � �'����
' 
�����' � � ��������
 #������ ��
��, ������� <��<���� ����
 �
���
. 
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� N��� ��������� �� ����&������ �� &����� ���������� ��������, �� ���-
������� ���� � <��&���� � �������= ��������� ������. ��������-
���� �<���������, ��� ���,�� ��������� ������� <���',�� ��<����� 
��!, ��� ������� �'��
 <��<������������ ����
���� @��
����.  

����� � �'������� ��&
�;���� ������ ��� 	����'&���� ������-
<������, � � 	������ 1942 �. N�� ���������� ���� <������� �����' 
<��<������ �������� ��
��������� ���
����. M���� ���� ��&���� �'�-
�� ��� <��������� �& ��������� ������<������ � ���,�
 � ����������
 
����&������
 ������

'����������� <��<����������, ������� �
���� 
�� N		������� <�������� �����' ����� ����������������� � ������� 
��� ����& �������� 
������� ��	��
���� – �� ����� ��� � ��&����.  

H���& ������ � �'������� <��,�� 
����� <������ �������� � 
����,�� �	�����, ��<��
��, ����������� �������-��������� 
A.9. #����,��, �������� ������� ��<������ �� �
���� �������� � <��-
���������'. 4� *.�. F������� '� ������ ��'��� <'��. 4������ � �=�� 
1942 �. «�'����
 ����������
» ������ ���� ����&�&������� �<������� 
������� ������� �.+. 9���,���. ��������, &���� 
���� ���������� 
&����
���� F�������� � �'���������
 �'����� ��������������� ��
�� 
(�%�). F'�';�� 	�,������� <��<���������� ������ &� ���=��� <��-
�������, ��� ��� � �������, � ���� �
 <��������� <� 350 � �����, '�-
��
 ���
��� ����
 �'<�
 �& ,<�����, � ���� – �'���
, � ������
 <�-
�������� ��'�� �'���������� ��	� � ������,�� �'����� ������, 
����-
����, ���� � �������5. @������� � ����,�� �	����� <������� � ��-
������
 ������, ������� ��� �&�������� �� ������� ��'��� �'�������. 

>���
 1942 �. *.�. F�������, '� � �'������, ���'<��� � �����'���-
<���������'= ������&���= «F����� ��=& �'����� �������������» 
(F��4), ������� �<������� «O�<<�����
» (����� VI �<�������� ��I�)6. 
%�����&���� ���� ����&����� � 
���� 1942 �. � %	����-68 � �'������ 
���,�
 ����������
 ,���� 229-� ���������� ����&�� �����'��
 <� 
�������������� <��<���������
 �����
���
 �����
�������
 @���
 
(1906–1944, <�������
 «".@ ��������» ��� ��������, Rodjanoff). *��-
���������� ��� ������&���� &�������� <�� ��&�����
 «4����������� 
<����� �'������ ������». � ���'��� 1941 �. @���, <�<��,�� � <��� <�� 
9�����
, ��� ��&����� ��
��
� «�'����
 ��
�������
» ������, ��-
�
���� �� ��, ��� ��, ��� � *.�. F�������, � 1931 �. ������� � �#*(�). 
*�����, � ������� �� F��������, @��� &������� � �������
 �����'= 
�����
�= �##� �
. +�'�&�. # ����� 1942 �. �	�������� ������ � �'���-
��� <������&���� – ��� ������!� ���
, '�'�,��� <������, �& <������ 
�	������ ��&���� ������� � ���������'= ��'<<'.  

                                                 
5 %������� �.�. %����� 	����. 4�
����� <��<������ �� ��������
 	����� � ��-

�� ������ 9������ �����. 9.: �'����� <'��, 2007, �.142-143. 
6 ����������� K.M. *����� �������. �������� � ��������� ����������� �� 

������ 
������ �����. ������� ������ � 
���������. �*�.: «T�����», 2003, �. 128. 
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� <������'= ������&���= �� <����� <���� ��&��,��� ����� ����-
�� ��
 25 ���,�
 ��������
 ��
������
, ������� ���� <�����������-
�� �������� ��
�����
� ��'�� ��&�<������� (�A) ��� ����, «&���'�-
��=;�� �������» � «<���������=;�� ������� ��� �������&������-
������� ��'��». %���� <� ����
 ��������
 �������������� �<������-
��
' <����&' �'���������� �A �. @������� �� 17 �=�� 1941 �. «%� ��-
��,���� � ��������
 ������<�����
». P�� ���� ���������� �� �����-
��� 
���� ������<������ � <����������� �& ������� ���
���� <�� ��-
���� �A. � �'������ ����������
 ��������� �A ��� ������<������ 
��'�� ,�'�
����	=��� I��� $��������, ���,�� �'���
���� �. ?���-
&��. � �<���� 1942 �. «4����������� <����� �'������ ������» ���� 
<������&����� � «F����� ��=& �'����� �������������»7. ?�<��� � ��� 
�������� '� 98 ������<������, ��� ���� ���������� �& %	����-68 � 
�'������ 1 
�� 1942 �. �� «<��&���� ��'��», ������� ��
������ <����-

����� � 	�,������� @��
����, � &���
 <�����&��� � *�����.  

*.�. F�������, ��� � ���, &�<����� �<�������'= �����', ��� <����-
�' �� �������� ������&���� � <��'��� <�������� ����� F��4, 
��� 
���&���, �
���� <��������� �#*(�). %�, <�
�
� ��<������ ��������, &�-
��
���� � �'������ ���� ��������� ������<������ � «F����� ��=& 
�'����� �������������» � ����� '�<�� <������� � ���= ������&���= 93 
��������� ������. ?���� ������ ���,��� ���������� �������� ������� � 
��� ���=����� ����������, �� � �� �<�����!���
 ����������, ������
 
�� <���&������ ����� ������<������. 

"
�=��� ��������, ��� � N��� <����� F������� ������� ���,�� 
<��������������, ������� <�<��� � <��� � �������� ���= <�������-
����� � �����
� ��

'����������� <��<������8. ���� ��!� � &�
������-
�� ��
������ <� <��������� 48-� ����&�� �.#. +�
����� � �����'����� 
<���������� ����,�
 <�����'�� #���������. %�� <�<��� � <���, ��� � 
F�������, � �=�� 1941 �. ������ <���� ����, ��� F������� ��&��� &����� 
� �������� ����� ���,�� <�����!���� �� �������
 <���������, �� 
���� �����������.  

*����� A�'���, ��&������ � �'������ ��� 
������ ��������� 
«F������ ��=&� �'����� �������������», ���� <���������������� � 
*����� <�� >=�����
, ��� ���<�������� � ���,�
 &�
�� ���	� M�-

������� (��'<������� ������ ��� ������ ����� ��). A�'��� ������-
���� � ������� �<���������� ��&������������-������������� ������ 
«*���<������ «O�<<����» VI �<�������� ��I�, � ������
 ������ <��-
������� ���������� ������<������ ��� ������������ ������ � ���' 
#������ ��
��. # ���'��' 1942 �. � A�'��'-1 ���� &�������� �;! ����� 
700 ���������� ������<������. *������������� ����� ������������-

                                                 
7 �
����� %.�. *�������� �������. "&
������ ������ �� ��'�� @������. 9.: 

����, 2007, �. 110. 
8 9'&�������� 9.�. @������� 1940 ����. ?.1. 9.: �"O «#������Q», 2012, �. 53. 
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������ <���&������� � <�������������
 	��������, <���������
 ��'�-
�� ���������� M�������'&�� ����� �. %��������'
, ��
 ��
�
, ��� <�-
����� ����� 100 000 &���=�!����, &�
'������ «
���������
�» N��<�-
��
����
�, ������������� ��� &��',����� � ��&���� ��
���, ��� &�-
��=�!���� ��&��,����� ��'�� ��� ��
�� � <������� 	���,���� �
�-
��������� ������� � ��������� <��<����. 4� �'�';�� ���������� �&'-
���� ���������, '���������� � <����&�������, <��&����� � <������ &�-
��
����� �������� <����������, ���&��� �� N���'����. 4�<�������� 
��� �����������-��&������������� ������ � ��<��������� � ������ 
A�'��� � *�����9. 

��������� A�'��� &���
����� ��������
 ������ � �����,��� 
����� <����� <������� <����&�� � *��������� �����. %�������� «��'-
������» � ���	���'= ��,��'= 	��
' � �����'����� ��, �� � <�����
� 
������������ ����&��, �� ��,����� 
'������ ��<���������� ��,���-
���� �!���� ����� � ���<���= «M� �'��!». %���� 500 ������ ��'��� 
���� ��&������ �� ��� ����, <���!
 <����� ��
<����������� ������ �& 
�	������, ��� ���� ��&����
 ��� ��&�!�������� ����� <����&����-
���. A�'���-1 ���������� � �<��������
 <��������� ���&�����'<<�-F 
<������ ��&�<������� � �A, <� &�����= ������� ����� �����' ��

'��-
�����. � ������ ��. *����� � ������ �����
� �'����� N�N������ ����� 
����� <��'���� ����� �������. 

� 1 �������� 1942 �. A�'���-1 <�����������'���� � �
������, 
��� ��&
�;����� � &����� �=��
�, �����'= ��
�� <�������'������ 
<�� ���= ��&��
'. �
���� � ��
��
� ����������������� �����,�=� 
����� <����� <����&��. �� � ������� 1942 �. A�'��'-1 <����������-
=� <�� ������ F���� � 9���������� ������� F����'����. M���� '<��-
��
������� �����	=���� �� <� ����<����&������ ������ P��� 	�� 
��
 F��-O�������, ��
����� &����������� '�<��� � ������ � <����&�-
��
� A�'���-1 – �� �� ������ <��'���� ���	��, '���� 25 <����&�� � 9 
������� 1942 �., �� � ��&����������� 107 �����'����� <����&��, ������� 
<���,�� � �.�. @��=-��������'10. *�����, '� 25 ������ 1942 �. ���� �& 
��� A�'���-1, �� ����=����, ��� ������;�� ��� ��& �& <����������, 
�&������ 
���, ������� ��������, <������� ��
���-����=������� � � 
<����
 ������� <���,�� � <����&���
. %����,���� � 	������ 1943 �. 
'���������� � ������ <����� <����&�� ��'���� &���. 

������ A�'��� ���� ����&����� � &����������� �� «@�����» 
<�� $������-319 <�� >=�����
 �����= 1942 �. K! ������&������ ��-
������ �.�. @��� ����, ��<���� (
����) �.P. F������, ������ ���� 
�#*(�) � ���,�� ����'���� 4#�A. � ������� �������� 1942 �. ���� ��-
����� 300 �������, ���=��� � «%����� ����� ��» �& F�������� (F���-

                                                 
9 �
.: H'�� �.@. �<����'�� ?������� �����. 9.: �&�. 4���, 2003. 
10 Erich von dem Bach-Zelewski. Tagebuch. - Bundesarchiv R 020/000045b. O��. <�: 

P���������� ���'��: http://ru.wikipedia.org/wiki.  
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��'). *� <����&' F������� ���� �&��������� &��
� �����, <�������-
���,�� ����� �!���� ��������� <������;� � ��,���
� &�����
 ����-
<�
 � <������;!���
� �����
� – �����&������� &��� ��.  

� ������� 1942 �. *.�. F������� <��'��� � A�'���-2 &����� ����-
���, �� ����=����, ��� � <��<������������ �����. # 11 ������� 1942 �. 
	��
�������� A�'���-2 ���� &����,���. � ������ 1943 �. *.�. F�-
������ ��� ��&����� �� �������� &�
�������� ���������� ,���� A�'-
���, <��'��� &����� <��'���� (<�� N��
 �� � ������� 1942 �. ��� 
,�'�
���	=����
 ��, � � ������ ����'=;��� ���� – ����,�'�
���-
	=����
). %�����,��� �� ��&,�� ���������, ���,�� �������� ����-
��� ��,��� �
����� ������'= �<����������� �, ��������, <� ���� ����� 
����� ��&���, �&������ �������&�����������'= ��'�'. � ������ 
1943 �. � F�������� ���� <�������� ���	������� ������&���� F��4, � 
������� '���������� 35 ���������.  

2-� �'����� ��'��� �� � 
���� 1943 �. ��,�� � ������ 1-�� �'�-
����� ������������� <���� �� <�� ��
���������
 �.�. @��� (�������-
��). %�Q�������� ���������� � �����'����
 �. >'��, ��� �'����� ����� 
�� ��������������� � ���,�� ��&��
�� <������� <������������. F��-
���� �������� ��<��� �& ��!� �������� (bb 	����<����: 29117, 26998, 
30601) � ������ '������� ���������� (	����<���� 28344), � ���� ��'� 
�&����� ���������, ,�'�
���� ����, ��<!����� �&����, ���� ���&� � 
�&���� <������ �����
����. � ��! ������� ���� ��������, �������-
������-
���
!���� �������, <'��
!���� ����, '������ ���� ('����-
�	�������� ,����), ���� ������� <������, ��
���������� �&���, ���-
�����, ��&�����. @���-�������� � F������ <��'���� &����� ,������-
���	=���� �� (<��������), ,��� ��&
������� � �. A��,��� (	����<��-
�� 24588). 4� ����'���� �'������ <���� �
����� 60 ��'���, 95 <'��
!-
���, 18 
���
!��� � ���,� 200 ����
����. 

� 
���� 1943 �. �.A. F������� ��&����� ����������
 ������ ��� 
��&������ �������&����� 1-�� �'������ ������������� <���� ��, ����-
��� ��&������� «��'�� <���'<�������» � ���������� 
�����
 ��. 
*�� ��� ������
 ���&������� ����,�� <� &����= �.K. F������, ��&-
���,�� �&��� <������ �����
����. � �<���� 1943 �. ��� <���,�� � 
&����� �� �������-
����� ��. ����� >'��� *������� ������� F���-
�'���� � 
�� 1943 ��� <������ @��= � ��
������������ '<��������, 
���� ��� >�������� ����� %�������� ������� – F.�. #�
�����
'. 

� � �=�� 1943 �. *.�. F������� ��'�� '� ����������
 �������&-
����� ������� – � ��&'������ ��������� <�<������� 1-�� �'������ ��-
����������� <���� �� �����
 �������
 � �=�� 1943 �. <��� <������&'-
���� � ������'. K��� � #������ ��
�� <'�� �� �������� �� �������� &�-
��� ' F�������� 22 ����, �� ' 	�,����� ����� � ��������� ����, �� 
�;! � N������ ������� �� <��,!� ����� &� 4 
����� (!). *������, ��� 
������ � �������� ������� ������
 �<���������� 	�,������
� ��&��-
��
�, ����� «�������» ������ ��������� �<��������� ��������. %���� 
<���� �� ��, ��� 	�,���� �� ���
���� ���'<��������� ��������� &�
-



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 96

��� ������� ����
����� ���<'����� �����&�, �� <���
 ������ <����� 
��= �����' ��������� 
����� '<�������� �������
 ��&������
, � ����= 
<�������� �! N��<�'���������. ��� � ��� �������������������� ����-
���� ������ ����� <��������� ������� ��������� �������, ������� � ��
 
����
������� ,!� �� ��������, � ��������� <���������
 �����
 � 
����,����� � ����������
, ��� ������� � �=��� ��
���. 

� 
�� 1943 �. ��Q����!���� �'����� ��'��� �� ����� ���� ��-
<������� �� �����' � <����&���
�, ��<��� – F���������-F���
������� 
&��� �� ������ 9������ ������� – � ��
��� �<������ «#���'�»11. � ���� 
��� '���������� �
���� � ��
����
�, ����,���
� � ��������
� �����-

� ��. �&��
���������
 � ��
����
� �����
� &���
���� ��
����� 
,��� � ���������� 10–12 �	������ ��. �� ������� �A A�'��' �<���� 
����,�'�
���	=��� �� �<<���.  

%� N��� �<������ �������� <������������� ��������. *� ����
, 
<���� A�'��� ���������� ������� &�
��, <� ��'��
, N�� �������-
���������� � <��������� ���������� � ����<����&������ 
�����. ���-
������ 9������� <��<������� ����
� <����� � ��
����� <����&������� 
���������� �.4. 9��'������ ��<�
����: «; ���-�&�� 1943 �	�� «1-� 
��

��� ��*�	��"���� �������» ��"� ����"�'��� ���"��	�
��� �	-
����	������ � �����	� ������"��	� ��
����*�� ��	��� �������� 
�-
������ ���	�	� 4��
�	� 	�"�
��. ��
�	"��	 �����
��� �������, �	"�-
*��
��� �	"�	� � ������"���� ����"�	�	� �"	���� �	"�*	� ����"� 
�������� � "�
�	� ��

��� �	 ������� (�������. ;	����� ��
'���� 
���"��	�*��, 	
�	���� 
�"� �������� ��	���"� �"	����, � ���"� �� 
	��������, ���'�� 
��"�"� ��	 �� �'�
���, �	�	��� �	���	"��	��"� 
������� )�"�-0	��	�	��. ����	 	�������, '�	 ��� �	 ����� �"	����, 
��� � �	
"� ��� �	"����
��	 
	"��� � 	1�*��	� ������� "	�"��	 
	��	
�"�
� � ��
��	�� ��
�"���&, � ������� ��"� 
"�'��, �	��� �	-
��	�	�*� ��� �
���'� 
 ����������� �� 	�
���"���"� ��»12. 

F���� ����, ������'= �����' <� ��&�����= �'����� N�N������ ��-
�� <������������ 
������� ���������, ����� ���&����� � <��<����
. 
4�
��'= <�
�;� <����&���
 ���&����� ���',�� – � <���'= ������� 
���&��� ������� «g���&���» ���������� 4�������. F�������� 	����' 
� ���&��
 ����,����
 � ��
������
� ���� ��������� <'��
!��� �& ��-
������� 
����� +�	����� ��� �������� ����, ��� ���� ������ ������ 
<����&������� �� ����� � <��'����
 4�������
 � ����� �=�� 1943 �. 
',!� � <����&���
. �<'��� ��������� ���� �������&������� �������� 
*.F. F�������� �������� <��<���;��' � �����������13. 

                                                 
11 g'��� A., #���'� ". 1-� �'����� ������� �� «A�'���». 9.: ����, 2010, �. 110-

119. 
12 �
.: 9��'������ �.4. ������ �����. *����&������ &�<����. "&�. ������, ��<. � 

��<�. 9�.: F����'��, 1978. 
13 �
.: ?����� ".+. F������ «g���&���». 2-� �&�. 9����: «F����'��», 1982, �. 214. 
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M� ������� '�<��� ��&������ � ��
����� «A�'���» �.�. @���-
�������� ��� ��
���� ��'
� ���
�����
� �������
� �������
�. 4� 
����� <���� ���� � �=�� 1943 �. A�'��' ������ � ����� �. @�'�����. 
*���� ��� ��
���������
 ����� �� ���� <��������� &����� '�������� 
������ ������ � 8000 ������ �� 12 00014. M����� ������� ��<��������, 
���� ��&�!��'�� �������� � �������������� ����&����. *� ���<�
�-
�����
 ���������, � N��� <����� <��������� 
�������� ��&������ 
�������, <�� �'���������
 �.�. @���-��������� <��������� 
������� 
<�<����, ��� '������ � ��� � A��,���, ��� ��&
�;���� ,��� �������, 
<����&���� �� ������ 
������ ��;���, �� � ��������� �& *���,�. M� 
<�����
� ����'=� ������ 
������� ��������� � �������. I��� ���� �� 
N��
 &���
���� ��
������ ������ A�'���, � ��� ��&������ � ���!
 
�'�';�
 �� ���
� &������� ������ ����!���. ?���' &����� ��
������ 
A�'���, ��������, ��&������ <�������� %����, 
����� $�<���� � 
$�<��������, ��<���� ?�
�	���. 4�������� � ��������' ���� �������-
�� F������, F�������, 
����� +�	���� � T����, � ����, ��&'
���-
��, ��� N
�������. 

4�������� ������� ��
���� «O�<<���� «������-O����» ,�'�
-
����	=��� �� I��� $�������� 29 �<���� 1943 �. <������ ��,�����-
;�
' ���������' � F����� ��<��� <���������� <������������ �� <�� 
«A�'���» ����,�'�
����	=���� �� �<<���: «$	"	����� � «2����-
��» ������� �������"�
��� 
	 
�	�	�� ��
��� ��
���*��… «2��-
����» �����"�
� � ���	� ������"����, �	�	�	� 
�	�
�����	 ��

��� 
��� �� ����� � ��"�'�&. ; �	 �� ����� ����'��	 �	���
��&%�� ���	-
�	"�
��	, ������"���	� ��	��� )�������… 5�����
�� «2������» 
���	���
� �	� �"������ ������	����&%��
� �	 "����& ��

���, 	�� 
����� 
�	�	���& ����� ������	�, ��&� � ���� ��	�	"� � 
	�
�� �� 
����&� 	 ����
�	�%�� �����"��	
�� «2������». #��	� �	"	����� 

	����� 	��
�	
�� �"� �	"����� �������»15. 

�'���������� VI �<�������� ��I� ������� $��������� � ����� 

�
'���� ���� ��
�����, ��� �� «������������ <���'<����� @�

-
����, <�������� ���������� @���� [��� � ��������� – �.�.] �� ������ � 
<����&���
�»16. $�	 &��'����� ��&����� �A ����� ��
�������� � ��-
�������� ��
������ «A�'���» <���� ���������� ������ ����� � �.�. 
@���
-���������
, ����� �� «�� �	� 	���"���
� 	� ��������	�	 
'��
���, '�	 ��	 ����
	���
��� ��������� �	�����"�
�»17. %�����-
�� $���������� <���������, ��� �����
�� @��� ���������� �,���� 
���
������ <��<������, ������� ��&����� �'����� �=��
� ��&,�� ��-
                                                 

14 #��
���� �.@. *����� � «A�'���//�'������� (F'N���-�����, ���������), 1950, 
b 17, �. 20-23// O��. <�: P���������� ���'��: http://213sp56sd.ucoz.ru. 

15 O��. <�: 1-� �'����� ������������ ������� �� «A�'���» //A���������, 2013, 
19 	������// http:dobrovoletz.blogspot.ru/2013/02/1.html. 

16 $��������� �. 9�
'���. 9.: *��
����, 1991, �.219. 
17 ?�
 �, �. 217. 
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��. K;! ��, ������� «<������������» ������� ���� ��&���
 ��
��
 
���� 	�,������� ���������, �� �� ���� ��������� ��� �����, � ��� ��-
�'<��������� ������� ���������� �����
 ��'��� �����. " ��� ������ 
	�,��� $��������� � ������������
 '�����, ��� <������ ��������� 
<��<�������� ����� ���������� <��<������������ ��
��. 

>���
 1943 �. �.�. @��� '&���, ��� ��
��, ����������� ��������-

� �������, ��,��� ���������� ���, � ��
��������� <������� *.�. F�-
������'. ?�<��� ' @��� <������� ����� – ���� � ��� � <����&���
, ���� 
������� � ��
����� ������ ��� ������<������. @���-�������� � F��-
���� ����& ����� ���
����� !� �& 
������ (**g – <������-<������ 
���) ���'<��� � ����'= <���<���' � <������������
� <����&������ 
������� «g���&���» – ��
������
 ".+. ?������
 � �.�. 9��������
. 
*������������ � <���<����, ������'�,���� �� ������� <���
, ������� 
<����������� ����& ���&���, <����
�� '������ � *.�. F�������18.  

� ��&����� <���������� <����&��� ��,��� ���������� �� ���
 
����,�
 �	�����
 A�'���. � ����;���� ������� «g���&���» <���-
�������� ���� ������� �� <������ � <����&���
. H���� <������ <��-
,!� ��& N��������, �������� ��������, ��� ����� �& �	������ �� �'��� 
���������, ���
� ���, �&������ ������� <�����'=� ��
� <����&���. 
��� �	����� �'�'� ������������� � ��������� �������� &������, �'�'� 
�
��� ��&
������ �������� <���<���' � ������������
�, �	��
��� 
��� ��� ����& O���������� ,��� <����&������� ������� (O$*A) ��-
����� ���������. «$	
"� �����	�� ����*��� �	�
� � ���	�� /��
�� � 
�"�, – <����� �������� 
�������, – 	��� "��� ���	�� �	��� *��-
"���
� �� 1���
�
��& )������&, ��� ��	��&%�� �� 
	"	�����». @�-
����� *.�. F������� ���&' ������ <��������� <����&��, ��<����, ��� 
�'��� «�� <�������� ��<�� ����� �������� &� ���'= �����=»19. 

�.�. @���-�������� <������������ ���������� <����&�� <�����-
���� �� ������' ��
���, �� <���� �	���������� ����;���� �
���� ��� 
� <����� �������� ��&�<�������. 4� ������ <��������� � <����&���
�, 
��
������
� �� 28 �=�� 1943 �., <��,!� ��������� �������&����� *.�. 
F�������. ������� ���� ��&������ �� 
���' 
��' ��. F'������� � 
#������. #�
��������� ������� «g���&���» <���������� ��<���� *.*. 
T������. %����� <��������� �'� � &�,�� � �'<��. %��&�����, �� ����� 
F������� � T������ ��'��� � ����� �������� �����, � ��;���� ���-
���� � ��
', ��� T������ <�������� ������ ���,��� ��
������, � F�-
������, �� ���� ��� ��',���, ����� ��'����� ���� � 
���� �������.  

*� ��	��
���� *.M. #�������, �� ������' � F��������
 <��,!� 
��
����� ������� �
. #.K. ����,����� A.�. ?��'�. *��������� �� <��-
����� ��&'�������. *.�. F������� ������������� ������ <��������� � 

                                                 
18 �
.: g'��� A.�., #���'� ".". 1-� �'����� ������� �� «A�'���». 9.: ����, 

2010. 
19 ?����� ".+. F������ «g���&���». 2-� �&�. 9����: «F����'��», 1982, �. 218. 
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<������� � <����&���
. «K����������� ��� «'��'<���» ���� ���;���� 
�� '���������� � ����������� N��<�������. 4� N��� ��<��� ��,�� �� ��, 
� ������������ ��
���������»20. ?� � ����� &����� ����������� ' �. 
����������: «(	����	� �����	��'�
�� 	��"	��" ����"	����� 	 ����-
�	�� � 
	�"�
�"
� �	"��	 �� �	, '�	 ������� �� ����� ��'��	 ����-
��������� ��	��� ��������, � 
"�'�� �
"� 	��, 
	 
�	�� 
�	�	��, �� 
����� ����	���� ��
�"����, ����*��� '�
�� � 
���& �������. $���-
�	�	�� 	�	�'�"�
� �������"�����	»21. 

*����&��� ���� '������� ����
 <�������
 �������. � <���
�� 
��������� ����� �� ���������� � ��� ���������� ����� ������, �� 
*.�. F�������, ��������� <��,��,�� �� <���������, �<'���� ����� 
<����&��. ���'���� <���������� ��������� <�&�, ����� �& ,���� @���-
��������� ��������� &�<���' 
����� $�<���������. "& ��! ���������, 
��� ��'��� «A�'���» <���&�,�� ������������ 
��' ��'
� ��'<<�
� 
�	������ – ��
�, ��� ��������� �������� ' ��
���, � ��
�, ��� �������-
�� <������ � <����&���
. @�'<<' «����&���;�����» ��&������� *.�. F�-
������, ������� � ���'������ �.P. F������� &��'����� <�������� �A 
� ���� ������ ���������� &�
��� �.�. @���-��������� �� <���' ��
���-
��, ������� <��������� �� ���� ��'�����. F�������' ���� �&������ � ��, 
��� @��� ���!� <���<���' � <����&���
�, �� �! �������� ���� �� �� 
&���. *�N��
' F������� ����� ��<������� �� <���������, ��� <������-
������ ���������. *���������� � N��
 �� <��'��� ����
 ����'�����
 
(����� 40 �������) �������� ��
<��
�� �� ��
�����, �� �������������� 
�� <���� ��
. " � ������ ���'��� �������&������� ������� ���������� 
<��<����'= ��'<<' �& �. @������. %����� �����'�� ���'=-���� ����'= 
��	��
���= �& <��<���;���� �� '������, � ���� ��������� ������� ��-
����������� 5 ���'��� 1943 �., <� ��'�����
' ���<�����= – � ���� ��-
��������� �� 	�,����� ������� ������ <�������� – %���. 

� �. T������ �������������� �������� �� 
����� +�	�����, � 
�� <�������� �� ���, ����� �������� �� ������ ����&�' <����� <����-
&�� � ������' F���
��. +�	���� <������ ������� <���
� <����&���
, 
���&���� ���
����� &� <������ � �������
 
�������
 ��� ���� ������-
��� <'��
!���. � ���� �� 13 ���'��� 1-�, 3-� � 5-� ������ <����&������ 
������� «g���&���» ������� ���&�<��� '��� <� T������ � <�������= 
'�������� �������� �'����� N��������. %���� 100 «��'�������» ��-
�� &�������� � <���, � ��
 
���� +�	���� '��� �� ���
� ���. ����
 
«����������» <� <����&' *.�. F��������, ������� ��! ����,� &������ 
������ � «A�'���», ����
� �� <����, ��&'�<�,�� <�<������� ������ 
N��� �����!���� <'���.  

A�� ����������� �������� � ,��� � <����&���
 � �,��� �& «A�'-
���» �.�. @���
 ��� ��<������ 
���� *�����. *��'��� �� ��
������ 
                                                 

20 #������ *.M. *����&������ ���<'�����. 9: �����&���, 1964, �. 173. 
21O��. <�: g'��� A.�., #���'� ".". 1-� �'����� ������� �� «A�'���». 9.: ����, 

2010, �. 200. 
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������� «g���&���» ��<����� "���� ?������ ��������� <��������-
��� �����, �� ���������� ������&����� <������ ����� �������, � <� 
���������= �������� �& <����&������� ���������� (��������, <�����-
���,�� <����& �& 9�����) – � �����' �������-
����� �� *.�. F������-
�� � ��'<�,�'�
	=���� �� (<���������) ���&� �.>. �����<���-
9�������, ���,��� ������������ �	�����, ������� ��� ��
������
 
������&������ �������������� ������� ' @���.  

13 ���'��� «A�'���» � �. @�'����� ���� <������ <� ������� – 
�-
��� �! ���������� ���� ���'��� 
������������
� <����&�����
� ��-
����
�, ������� � ���
� <���!� �& �������� A��,�� �.�. @���-
��������. *� <����&���= @��� ��'<<�� ���������� �����������= ����� 
200 ������� ���� '�������� ��� ��
��, �������,���� � ���<����-
��� ������� – N�N������� «��
����� ,��� ���&�» �������, � ���� ��� 
��
������ <�����, <���� ��� ��
������ ����������, ��� ����'����� 
«��'�� <���'<�������» �
���� � �.P. F�������
, � ���� ����� 
�������� �������. "���=����� ������� ��� �������� *.�. F�������� � 
���������� �	������-N
��������, ������� ���� ����������, <������� 
<����&���
 � ���������� ��
��!��
 � 9����'.  

��
 �.�. @���-�������� ��� �<������ <��-
���� � ������ <������� � <����&���
: «�1	�-
���	���� �	"�, ���	�� �� 	�D�
��� 
�	�� 	�	�-
'���"���� ����', ��� ���"	
�. = ���*�� ���-
����� �� ���� �����, ��"�����	 
"	�� �"� ��-
����, '�	 0	��	�	� �	������� 
	'��
���&%�� 
�	����, 
	'��
���&%�� ����������, ��"	 �� 
�	
���	'�	, '�	�� �	 	��	�� ����%��� �
��. 
... + �	��	�� � �� 
 ��� �� �
����" � �����	�	-
��. #	"��	 � ���", 	���, *�"� � ����'�: 
	������ 
�	"��. …����	 ��"	 �	������� "&��� �����, 
�	�	��� � "&��& ������ �	 ������& ������� 
�������� �� �����& 
�	�	�� ��������. � ����-
��". �	 �	 "�'�	��, ������	�� �	����&. )	�	��" 


 ������. $���	 
������ � ��'��	 �� �	�, �	 ���-�	 ����"� ���, ����-
"� � �	& ����	
�� "&��� � �	����, "&��� � 0	

��. #�� � 1	����	��-
"�
� ���	��, �	�	� �	��, ����"�	��. ��
 ���*� �	��"� 
��"��� 
������� �	"�	�, 
 
���� 
	��������� 	������. + � �	���� ���
���-
�� �	"� ��" 
��	
�	���"����, �	�'���"
� �	"��	 �	�� ��������. 
6���� ����-��� �	"� �	"��� ��"� �����		������. �� 
���*�& E����, 
��� �� 
�	�"�, ��� ��" ���"	� 
 �������, 
 	������� �"� �	"�	� 
�	��"����*�� �	"�� �	������ �		��������. + � ���". F��" �����		-
�������. �	, � 
	��"���&, �� ��� ���"	. ;
� �
�	���" 
"�'��, � ��	-
��	��" �����	� ��	������	. ���*� �������"� ����� � ��
�	"���� 
���
������ 
���*�	��	� �������. (	�*� ��
�	"��	 ��� ��"� � 
	-

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

 
@��� �.�. 
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�������"�, � � �	'� � ��� �� �	� �������� �	����, �	���� 
�������� 
����. (	�*� �	�� '�
��� ���	"	�"� �	�������� 
���*�� � ��	 ��-
'�"�
��	, �	�	�	� ���
�� 
	 ��	� 	����"	 �������� ���"	�� 
 ��-
��� �		��������, � �
�� ��

���"�"�. (�"	 �	���	 
	�������
�, 
����	 ��"	 
��	�� – ���
�� � �
"�� �� �	�*��� — ��"��� �����	�, 
�	��"����� ��	 � ���� ��	�
�	��%��� ���	���& 
�"�. + � ����" ���-
���: «� ����*��� '������ �	"�-�	"� ��� �	"� ��"���
� 1-� 5���1�-
��
�
�	� ��������
�	� ������	�. /	����� 0	��	�	�». + �"���"� ��-
�� ����� � �����		�������. E��	 ���"	
� 
	������� ��
� "&�
�	� 

	
���. + � ���, '�	 � ��" �� 
�	��� �	�*���, � �� ��
�"��	, 
�"	� 
�	"��	 �������, �� 
�����"
� ������
��»22. 

14 ���'��� 1943 �. 1-� �'����� ������� �� �� ����� � @���
 <���-
,�� �� ������' #������ ��
��. �.�. @���, <�����<�� � N�N������� 	��-

� ����� #������� M��
���, ����
-�� ����&�
 ������!���� �
 � <���', 
16 ���'��� &������ <����& � <������� ������� �� �������'= ������', � 
�������,�
 ��� ����� �
��������� *����� ����	�,������� <����&��-
���� �������� «M� �����'» (1-� �+F). 26 ���'��� 1943 �. ���,�� N�N-
�����, � ��<��� – ����	�,���� <������ «<����&����'= <�����'». ��-
��'����� 4#@F � ������� �<��������� ��'<<� «���'��» <������ �����' 
������� ������� �������, ��������� 23 ��
����� ������. 

F������ �.�. @���-��������� 
��' ��
 ������� ������� � 	�,�-
���
�, <����� ���
� �� ���
�� ��
����� 	��
�23. *�����, � �! ������� 
�������� �� 12 ���. � ��� �� 8 ���., � ����� ����� 2200 �������, <�-
������' 
����� �'����� N�N����� <���<���� ����'���� � ��
��
, �� 
�<���������� ��<���&����� � ������ �'����� ��������������� ��
�� 
(�%�). � ����� � <����&���
 «����������» <��������� 10 ��'��� �& 60-
��, 23 
���
!�� � 77 <'��
!��� �& 95, ������� ���������� �� ����'�-
��� � 1-� �'����� ������������ ������� ��24. 

�� ����& 
���� <���� <������� �� ������' <����&�� – 16 ������-
�� 1943 �. – �.�. @���-�������� ��� ������!� ��������
 <����������-
��
 ������
 #������ M��&��, �
' ���� ���� <�������� ��������� 
&����� <���������. ��� ��� �<������� �����
��� �����
������� <��-
��&�� �& �������� <����&������ �������: «� ��" � ��

�	� 1	��� 
�	"�	�����, ���	"��	�	 �	
��, ���	%����, �	�	��" 	�����
���� 
1������. ; ��� ��"� �"�
��	
�� � �����'�� �	����	����… 0	��	-
�	� �	����"
� ��� 	'��� ����� � ���'���"����, 
��"�� � ������"�-
��� '�"	���	�… (�
�������	�	 ����
���, ��
�������	� ���	��	� 

�"� '�"	���!»25 9����� ��
������ � ����� ������� «M� �����'» ���� 
��������� 
�����= «*����&��' %������������ �����». #�
����� �.�. 
                                                 

22 %������� 4.". �'���� �<�������. 9.: �'&�, 2005, � 547-548. 
23 � ����� ����� ��������// P���������� ���'��: http://www.vadim-

blin.narod.ru/papa/18_v_kontse_43.htm. 
24 �
.: H'�� �.@. �<����'�� ?������� �����. 9.: �&�. 4���, 2003. 
25 %������� 4.". �'���� �<�������. 9.: �'&�, 2005, � 542, 550, 556. 
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@���-���������, ��&�������� $����
 <����&������� ������� – ".9. 
?�
�'� <��'��� &����� @���� ���������� ��=&�26. 

#�� <���� �.". ��������� � «�����<����� @�>�@», «N�� ������� 
(«����������», @��� <����
�������� � ���������), �
����� ���� �!�-
��� 	��� � ���������
 ����<�
 �� ������� � ��Q����� ��,����� 
*����&������ #��� � �������'= ������ � ������-��������
 '��' F���-
�'����. (% <����&�����
 N��
 ���� ��& ��Q�������, ���'�� �� �&����, ' 
��� ����� ������ <����� � ��&����. *�&� ���� '�����,�� ����������� 
<��������)»27. 

*����� ����	�,������� <����&������ ������� «M� �����'» '����-
������ � ������� *������->�<������� <����&������ &���, ������, � �<-
����–
�� 1944 �. ���� 	��������� <�������= ��&���
���� � ���� �<�-
����� «�������� <��&����» – ��
�� ��'<��� ����<����&������ ����� &� 
��= �����'= %����������'= ����'. F������ <������� 1026 ������� �& 
1413 ������. ��
 @��� � �����
 ��= 2–3 
�� 1944 �. ' �'���� 4���� 
@�'�������� �-�� ��������� ������� <��'��� �
��������� ������� � 
��'�� �������
 
���, � 14 
�� ���������28, 
����� ���� ������� <���-
������
� � 16 �������� 1991(1992) �. ������� ���,��� �'������ N�N���-
�� � ���������� <����&���-����������� ���� <���&��������� � �����-
���
 <��!��� �,��� (�,���) ��������� ������� F����'���� � ������ 
�������� <����&������ 
�����.  

� � 9����� 20 ���'��� 1943 �. «�9K�$�
» ��� �	��
��� ����� 
�� ����� *.�. F��������, 25 ���'��� �� ��� ���������. ��
� ��� (!) <��-
�������� ���������. �'�� <� ���
', � ' ���� �� ������ *.�. F������� 
����� <���������, ���� ����' �%� �������� �.�. ������� � ��'��
� 
�����
� ���������
� �����������������
� <������� �;! 1 ���'��� 
1946 �. � ���� ��������� <���&���� <����� *.�. F�������� ������ 9�-
����, K��
��� � ��'��� ������������ �����������������29. 4� 24 �<-
���� 1950 �. ������� ��������� ���������� �'�� ���� F������� ��!-
���� ��� <�������!� � ��������', <��
���� � N�� ���
� �
������ <��-
����� <��'���� � �;! ��������� <��������� � ������
� ����
�30. 
*������� ��� <�����!� � ��<������� � 9����� � ��� � ����. 9���� &�-
��������� ���������� '������ � ����������� �������� ��'� ��
�� 
*���� ����������� F�������� ���&������.  

                                                 
26 ?�
 �, � 555. 
27 ��������� �.". ����<���� @�>�@. ?.1. // P���������� ���'��: http://lib.ru/ 

PROZA/SOLZHENICYN/gulag.txt. >=��<����, ��� �������� � �.�. @���-��������� 
���� �;������� ����&��� � ��������
 �&����� ���
���� �&������� ����� – �
.: 
��������� �.". ����<���� @�>�@. ?.1. 9.: 4���� 
��, 1990, �. 180. 

28 >=������ �. #�� ��, ������; @��� – ��(�)������// �'����� �
�����, [�.�.], b 
395// O��. <�: http://www.rusamny.com/395. 

29 ����� *��&������ ���������� +��������. %<.57. A.100. >.64// O��. <�: P���-
������� ���'��: http://stalin.memo.ru/spiski/pg16064.htm.  

30 9'&�������� 9.�. @������� 1940 ����. ?.1. 9.: �"O «#������Q», 2012, �. 54. 
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&�'��� �&�����  
 

��� � ��� F�	���$�� �	%.���J �:����D  
$ �����$ ���� $ 1952–1954 ����' 

 

 
 

��,���� � <������� #��
� <����
�� �� I�';!�, �� ��� ��������� 
�����������&
 � ���=�����&
 ����� ��������
� ���� N��� &����. 4�-
����� ��Q�������� <����� ��� N���� ��,���� �� ����. 

� ������� <���'������ #��
� � ������� �����
����� ���<'����� 
�������, �������, ��� N�� ������� ,����� �&������, �������� � �	���-
������ <������� #��
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ���� � 
1954 ���' � ���&������� � �
���
 4.�.I�';!��, 
��� �������� <��-
�������=, �� ���� ���������� ������= <������� ��,���� <� #��
' �� 
&�������� ���� �� <�������-��������� 
�����&
� �! ��';���������. 

#��
, ��� �&������, �� 
�
��� <������� ��� � ������ ���� � 1954 �. 
�
�� ����'� ������� � ������� ��+��. � 1921 <� 1945 ���� �� ��� 
��-
�������������� ������
��� � ������� ��+�� – #��
���� ������
��� 
��������� ���������������� ���<'������ (#�����) � �	��������
� 
�&���
� �'����
 � ��������
, � � 
����� ��
<������� <�������� – 
���� ��
����
 � ��������
. *���� �&������� ���
��������� ������� 
�� ���
� ����� ��
������������� ����'� #��
� ��� <�����: #��
-
���� ������
�� ���� ������������� <'�!
 <������&������ � #��
��'= 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 104

�������, �	�������� – � ���&� � �&
������
 N���������� ������� ����-
����� #��
�. ������
�� #��
� ���� ������������� � 1991 �. � ������� 
����, � 1992 �. <����
������� � ���<'����' #��
. 

� ��;��������
 ��&����� ����� '���������� ��������<, ������� 
<����� ���&����� <������' #��
���� ������� �& ��+�� � ���� � �
�-
��
 4.�. I�';!��. *� ����,�
' ��!�' N�� �<��������, ��, ��!-����, ��-
���<���&��
� �'�'� ��������� &�
������, '�����=;�� � �����;�=;�� 
��<����������
� ������
� ������' ���� �������. 

*� ���<�
������
 �����
������� �������, ���� � <������� #��
� 
������� ������ ��&������ ' I�';��� �;! � ��� <��, ����� � 1944–
1947 ��. �� ��&������� ����� 
�������� ���������� ���, �������
���� 
������� � <����
 ��������!
 O# #* ����. $!� 1944-� ���, �;! <��-
�������� �����. I�&��� ���� ".�. ������ �������� �� I�';!�� ��-
<������ �& ���� � ������== ���<'����' 100 ����� ������� – ��� 
����� ���� <�
��� <�� �������������� ��+��. 4� <������� ��
�� 
������� ���� �� 
����, � ��� ����� ��!��
, ��� ��� �� ���
� ����-
��� %������������ ����� <���������� �� ���� �! ���������� ������ 
��&�',�������� ������� ��������, � <���������� ��� ��� <������� 
<�� �������� ���'<�����. 4����� I�';�� ��� � ������. «������� ��
� 
��� ��&�',���, � ��� �;! � �����=�», – �',���� ��. (���������
 ����-
������� I�';��� � 1944 �. ��� �'���������� ��������� <��	��=&�� 
>�������� *��������. 4�������� ��� �<'��� �� ������&�� �� N��� ����-
���� ����
' ��������
' <������=.) 

*��
� <���������� '��&���= ������� I�';!� �� 
��. *�N��
', ��&-

���, '� ����� ��� ��
���� <�&� ' ���� �������� 
���� � ��
, ��� 
��������� ��
<�������� &� N�� �����'����� (� 
��� ���� ���� � &� «��-
����
��») 
���� �� ����� &����������� ��������������� '������� ��-
����� � ������� ����: ������� �, &� ��!� <��'���������� «�������� '�-
��������» <�
�;� – ���������� +��������, � ��
' � ��
�� ������� ���-
�������
�. A�� ������ ������� �&����� �� ����' ���������� ��=&� ���� 
����������, ����� '������ �������� ��������� ������� ��� N����: ���-
���	������ �&����������� �� ��������� ���������� ��+��, �� ������-
;���� � ��<������������� ���&���� �� ���� � <��
���=;�� � ��� <��'-
������ #��
. " �'�'�� <� <������ ����� ���=��������
, �� ��� ���� 
�����, ��� <��'��� #��
, �� ��� �� �� �� �����. 

4� � ��<������������
' ��';��������= N��� ����� ���� I�';!� 
<����'<�� <�&����, � <����� <������� 50-� ��., � �;! ������ – ������� � 
1952 �., ����� ��� <�������� ����',�� ��! ����� ��������
� �������-
���� <��&���� �������������� � 	'������������ ����<��������� 
".�. �������. (������ ��Q���� � ��
, ��� �� ���������� '��� � �������' 
�� ����������
 <���'
� O# 1952 �., �������,�
�� <���� &����,���� 
XIX �Q�&�� #*��. 4� '� � 	������ 1951 �. ��� ����� *�����=�� 
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(@.9. 9�������, >.*. F����, 4.�. F'������) <��'���� <���� <��<������� 
��&������ ���'
���� �
���� �������, ��� ��� �&-&� ������� ������-
�<���������, 
����� <���������������� ���'
����, <� �����
 
�.9. 9�������, �� <�����' �� <��<������.) 4�����;�� � ��&
������ 
��������� ������ � ���&� � �������� �������. 4� ��&
���, ��� �;! 
����� &����������� <������� ������&���� I�';!�� <� N��
' ��<���' 
�
���� � N�� ���
� ���� ���� ���������� ����������� ���������� <�-
������ � ����,���� #��
�, ������� ��������� �� <������� <��� ����, 
,��,�� ���&��& � ��';!����
�. 

*� ��<�������!���
 ���'
�������� �����
, � ������� 1952 �. 
<����� ��������� (� 1949–1954 ��.) #��
����� ����
� <����� *.". ?����, 
�'�'�� ��������
 III �Q�&�� #*��, ��������� ����� � ������' � <���-

����
 <���������
 � <����
�������� #��
���� ������� � ?������-
��'=. *� ��� 
����=, N�� <�������= �� ��������������� ������� ��&��-
��� �������, ������� � XVIII ����. � ���������, � �������� ������ �& ��-
�'
�����, ?���� �<��������� � � &������ ��������� ���<'����� ?����-
��. %� ������, ��� #��
���� ������� ��+�� «<��� ������������ ���! 
�'�����, ���������� ��&�����». 

*��������� ?����� �� ���'������ <������������� � #��
���
 
����
� #*�� � �� ���� '�������� �
. 4� �&������, ��� <����� N��� 
���������� ��&���� ������ ���� � ������� – A.�. *�������� (� 1952–
1954 ��. – <����������� ��<����
� #��
����� ���������� ������). M��� 
�� <������� <������' #��
� � ������ ����. A������� ��� �<'��� ��-

������'���� <������ @.�. 9�������, � �� ���
� ������ ��������� 9��-
�������� ���������� ��
����� �>#�9, ��<�
���� � *�������
: «� 
��<�
���, ��� �� <�,!� � ���'. I�';!�, ?���� � �� ����������� � #��
'. 
��&����� ���� <������� #��
� �������. ?���� ���= � ���' ������, � 
*�������� ���&��, ��� N�� «���������». 4� ��'��� ���� ������� <���'
 
#��
����� ����
�, ?����� <�������, � *�������� ���� <����
 �������-
�!
 ����
�». 

4� ��������� �����, ��� N�� «&�������» ?����� <���������� <����-
<����, <���� ����, ��� � ������� 1953 �. <����� ��������� O# #*�� 
4.�. I�';!� <������ #��
. M��� I�';!�� ������� ��'���, ������� 
��<������� ��� � <��&���� <� ������, ��<�
����, ��� ����� I�';!� 
<������ � ��� ��& � #��
, �� ��� <�����!� ��
, ��������� ��������	��-
��
 ���� <������� � ������� � ��������� ������ ���� ������������ 
N��
 ' 
������ ������. *�� N��
, ������, I�';!� ��������� ��
�
 
�����, � ����� �� �� 
�����
 �N�����
� '����� �����-�� ��
��!�, �� �'� 
� <����&�� <���<������ ��� � #���. � ��������� ����� �<'��� �� '� 
����'��� &� '���
 � 
�����
 <�������
 �'���������
 � <������� 
#��
� � <���������� '�������� � #��
. ������ �����, �
���� � N��� 

�
��� � &���&���� �������� �<�� 
��' ��
 � ?�����
. *� ���<�
�-



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 106

�����
 &�
�������� ?����� >.@. 9�&������ ����' #��
� ��&���� � ��-
������ ������ 1954 ���' � 9����', ����� ����;��� �
' � <��������� 
��,���� � <������� �������. %� ����&�� <������, &� ��� � ��� 16 ��-
���� �
��!� �� '������� A
���� *���������. ?���
 ����&�
, �<������ 
�� �����'<����� ���<�
������ ����������, 
��� '��������, ��� 
*.". ?���� ������������� ��&���� I�';!�' <� <����' <������� #��
� 
�������, � ' ���� ���� <��������� ������ � ��������!
 O# <� N��
' <�-
���', � ��&'������ ������� �������� � ����������� ��&��� #��
���� 
������� ���, � ����� ������, ��&���� �� ����� &�
�������� 
������� 
��������� ��&������ ��+��. ����;� �, <� 
����= ��������������, � 
��
������ I�';!�� ������������ #��
� ��� <����;!� �������� ����-
�������� ��'� �=���. � ����� �� – <����� ��������� (� �=�� 1953 ����) 
O# ��

'����������� <����� ������� �.". #��������, ������� � �� 
���
� ��� ���� ���������
 � ����� *��&���'
� O# #*�� � ��� �� 
����,�
 ����' ' I�';!��. 

4� ������� � ��
' ���
��� ������ 
����� � �	��������
 ������
 
?����'. *� ���<�
������
 ��������� ������ ?�����, ������ 1953-�� � 
<�&� ��, ��
 �� 
����, �������� �� ������� ����� �������, ��<���-
������ ����� �
' � ����� ������ 1953 �., 
��, ��� <��������� «����-
������ �, 
��� ����, <���������. P��� ��<��� 
��� ���'���� � ��-
,���». %� N��
 
����� ������� ?���� ������� I�';!�' � *�������
' � 
�������� ������ 1953 �., ����� <�����<������� ��,���� � <������� 
#��
� ������� 	��������� ���� '� <������. 

#�������
 <����������� ����, ��� ������ 
�� �<���� ����!&�� 
��������� � <���������
 ?����� 
��� ��'��� �������������� ��-

�
 �������
 <������ <����
�������� ���
���-��������� ��&����� �� 
�'�����, �����,���� � �������� 1940-� ��., <���� ��<������� ���'�� ��-
�������� ���������. % �!
 �
����� ��
��� ����������. ?��, ��
<����-
��� <����� <����
�������� � #��
' ��������� �;! 25 �������� 
1948 �., ����� ���� <������ <������������ #��
����� ����
� «% <���-
�
�������� �����!���� <'�����, '���, ��������� ����� ����� � ��'��� 
��������� ���&�������». *�����, ����� �� <������������ <����
���-
���� ��
 #��
. 4� �;! �� N����, � 1944–1946 ��. '� <����
������� 11 
�& 26 ���
���� ���������� (� <��
��', ��-9�������� ����� ���� H����-

�����
, >�������	���� – *����
�����
) � 327 �!�. � <����� � 1948 
<� 1953 ��. <������������ <����
������� ��������� ������. � ���'
��-
��� &�	����������, � ���������, ��� A����� ����� ��� ����� �&��-
��
, �������
 ��� ���������
���
, ���� – %&!���
, F��������� ��-
���� ��&���� «*',���». #���� <���<��������� ���� ��&����� «#�����», 
�&������� �& �������'����� ����<����. � ����
 &� 1947–1953 ��. ����� 
– �'����� – ��&�����, � �������
 �
���� ���������, <��'���� 1062 ��-
����� � <���� 1300 <�������� ��Q����. �����,���� ��������, ��� � 
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��������� N���� <������� �<���� �������
 �
�������� � <��������� 
?����� �� �&
������ ��&����� ��
��� #��
�. %����� � <����
�����-
���
� ������� ���� &�
��������. � <���� ������� ������� �� <���� 
<����
�������� ���
���� ������� ����&����� ����;�. 

?���
 ����&�
, 
��� ������, ��� <�����' ���=����� #��
� � ��-
���� ������� <���,�������� <����� '������� �'������ <���'������ � 
#��
', � ��� � 1952–1953 ��. ��� ���������� &����,���� <��������� �'-
;�������� ���� <�����, �����,����, <�����, ������ �� '����� ����, 
<��������� <����
�������� #��
���� ������� � ?��������'=. 

#�� �&������, �'����� <���'������ � #��
' ��
������� '� � ����-
���,�� ����<����� ���
!�. %����� ������� � ���&� � ����
�������-

�
 ��
� �������
 XX ���� <����������� «�
'�����������» �=�� 
N���� <���'������. "&��������� �������� ����� *������<��, <��'���-
,�� � N<��' I�&������� �������� � VIII ���� �
� #��,� ��� H��,�, ��� 
�� �=�����
 �&������ «�����», '<�
������� � �������'����� ��������-
���� <�
������� � �������� X ���� <�� �������&��������
 ��&�����
 
#Q����Q (#�����). � I �. �� ���
���
 � �����&���
 ������� #���������� 
<������ '���������� ?
'����������� ��������, ������,�� � ������ 
A������ (#�������) �'��. #����� ��� ����� ���&�� �� �������� ����-
���� — ?
'��������=, � #��������� <����� � �' N<��' ��������� ���-
���	� ��&����� �'����� �����. 

" ��� <���� ������� ��
������� <������ � ������� #��
�, ������ 
����� ������������ �� <��'������� &� ��������� ��� �� <������ ��� 
���=����� � ������ ���������� �
<���� �
���� � #����. � 1771 �. �'�-
���� ������ �&��� #���� � ������== � ��� ���<���� K��-#���. *� #=�'�-
#����������
' 
����
' �������' 
��' ���������� � %���
������ 
�
<����
�, ������� &����,�� �'����-�'����'= ����' 1768–1774 ��., 
N��� ����� � ���<����= <����
� �� ���������� #��
� ��,�� � ������ 
�
<���� ����������, � #��
���� ������� � ����
 <�������� ����� � 
������������ � N��
 ��������
 ��&�����
���� �� %�
������ �
<����, 
&� ����=�����
 ������� � ��<���� ������<��������. 8 �F	��* 1783 �. 
��� �&��� 9���	��� �
<�������� K�������� II � <������������ #��-

�, ?�
��� � #'���� � ���������� �
<����. ���&�
 �� 2 ?�$	��* 
1784 �. ���� '������� ?���������� �������, �������������� &����-
���,�� ���� �������'= ����� 
�������, <�&� <������&������� � �'-
�����=. 

" ��&
���, ��� ���� #���� � � ����
 #���������� <��'������� � 
���������
 �������� #��
� ����� � ������ 1953 �. ������� �;! ������ 
<��������� *.". ?�����, ������������� �
 '� I�';!�' � *�������
' 
� <����������� ?�����
 � ������ 1954 �., � ���=����� N���� (�.�. ���-
�����-���
�����) ������� � ����'�� #��������� ������� � ������ 
��+��. ?���� '� ����� ����������� ������, ��� ��+�� ����������-
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��&�� «'������» �& #��
�, � ��������� ��������&������� ������� 
������������� ����� #��������� (�&�����-�����
������) <����� – 
«�'����� ����», ��������� � ������� ��+��. «#���������» ���� ?����� 
���� �������'�� ��';!���
�, �� ���, ��� � ��� ������
 ��������� #��-
�������� <������ <�� <�����'=;�� <������� #��
� ���&����� &����<-
�!���� &� ����. 

*�����<������ ����
 ��������, ����, ��<��� � ��
, ����� ����-
;� �������� �
��� #��
���� ������
�� – ������������ ��� �������-
��������. >�������� ��������
 <������' ��&����� ������
�� ����� 
��<��, �� �� ���
���
 �������� ������ ������������. #��
���� ����, 
� N��
 <����, ����� '��������
 ������
��
 ����&������
, � � ����-
���,�
 ��������,�
 ��������������� ��������. *� �����=&��� <���-
<��� 1939 �. �'����� � ������� ��������� #��
� ���������� 49,6%, 
���
���� ������ – 19,4, '������� – 13,7, ����� – 5,8, ��
�� –  4,6%. 4� 
��� ��� �� ���
� ����� ��;�� ����������� ��������� ��&�� �������-
����, � ��� N��������� ������ <�����<�� �������� �&
������, �� 30 
�J�* 1945 �. #��
���� ���� ���� <������&����� � #��
��'= �������. 
� ������� �� ����,������ ������
��, ��� �';��������� <����������� 
��������� ���������, #��
���� ������
��� ���<'����� �� �������� 
��������� � ��
��� ������ �! '��������. F���� ����, 2/3 ��������� 
#��
� � ��� 
�
��� ���� �'����
, � ������ ���� ����� �������� �& ��-
�����, <������,���� &���� �� �'����� � ���������,�� �������� ����-
����� <��'�������. �
���� � ��
, &�������� � ��
��������� ?'�����, �� 
���';�� �������� � N��� ���<'����� ��������� �'��������� �������-
���� ��������� � �������
 �=��� ���������� <�����������. ��&����-
���� ��
������� �<���������, ��� #��
���� ������
�� ����, ��� � ��� 
��'���, ������������ – ���
���-���������. 4�, ��� �&������, � �������-
����� � <������������
� @��'������������ ��
����� ������� �� 11 
�� 
� 2 �=�� 1944 �. ��� ������ ���� ��&������ (<������ 180 ���. ���.) �& 
#��
� ���� �������� � #�&������. 

��! ��,����&����� <�������� ��������� ���� �� ��, � ����
 <���-
�������
 ��������� ����,������� � ���������� I�';!��
 ������� ��� 
������� #��
� ���=����������� ��,����. 4� �� 
���� ���� '����-
���� � ������ ��
��� 
�����&
� <������� N���� ��,���� �� ���'�����-
�����
 '�����. 

A��� � ��
, ��� 4.�. I�';!� ���� <����
 ��������
 � �'��������� 
���� ������ � 1955 ���'. � ���&' <���� �
���� ".�. ������� (�� 
�-

��� ������� – <����������� ������ 9�������� ����) ������ <����-
�������� � ��=����� 	��'��� � �'��������� ���� ��� @.9. 9�������. # 
����' �&�� ������� 9������� ��� ����
 �& ������� <����������� �� 
<��� ���,��� �'���������� ������, � ���&' <���� ��� �
���� '�������-
��� <��� <����������� ������ 9��������. ".�. ������ ��������� 



����� ���� 	���
 ���
�	�... 
 

 109

5 .�	��1953 �., � � N��
' ���
���, � �����' 1950-� �����, N�� �������� 
���� �������, �������� � @����������� ��������� O# #*�� ���� '<-
��&�����, ��� ��� �������� <�&���� ���������� �����<��� ���'��'�� ��-
�'������������ '<�������� ��

'����������� <����� '� �� ����� 
���� ������ ���';�� ���� � '<�������� �������.   

9.�. ���������� � ����� �&������� ����� «4�
������'��» <�,��: «� 
<����� ��� <���� �
���� �������, � 
���� 1953 ����, ���� �� ���'���� 

������� ���� <������ &����,��� ��������<��� ���������: "������ 
����� *����������= ������ 9�������� ����, ��������= O# #*�� 
".�. ������'! A� &�������'�� *����������� ������ 9�������� ����, 
��������� O# #*�� @.9. 9�������!"» 

#�� ����� �& N��� ���'���, <��� *����������� �9 ���� <� ����� 
��������, '������������ �������
, ��� �������� &����
�� �����-
���= � �����,��� �����
� ������, ��� � '���������� 9�������. " ���� 
5 
���� 1953 ���� <������������
 ���
������� &�������� *���'
� O# 
#*��, *��&���'
� ���������� ������ � ������ 9�������� ���� ���� 
'<��&����� F=�� *��&���'
� O# #*��, � 14 
���� 1953 ���� <�������-
���
 <���������
 9�������� '������ ��,��� ��� �������� ��������� 
O# #*�� (�� ����, � �� ���
�, ������ �& 
������������� ���������� 
O#), � 1953–55 ��. �� ��������� *�����������
 �9 ���� � <�������-
�������'=;�
 �� &��������� *��&���'
� O# #*�� (��� �
��������� � 
�� ���
� *�����=�� O# #*��). " ����
 ����&�
, �������� �����,��
 
<��'�	��������
 <������������
 � ���'��'�� ������ � ���� �, � �;! 
����,�� ���<���, <� <������ �����,���� <�� �������
 ������� <�-
���������� <�������, �� ��� �������������
 ������
 ������. � <���-
�� �
���� ��� �'��������� ������� � <���&�,�� <������� #��
���� 
������� � ������ ����. 

" ���� ������ �� ����' &����� ���, ��� �� <��&��!�, ��� ��,���� � 
���� <����
����� ������������, � ����� ���&������� ��&������ ���-
�'= ��������������� &� �� ��� ���� ��,���� �� ����-���'�� �& «��-
���», �� �'�� �������� � <������� #��
���� ������� �
���� 9����-
����, � �� I�';!��. I�';!� � �����' 1954 ����, ����� ���������� <���-
���� #��
�, �� ��� �;! ��������� ����������� 	��'���, ����� �<��-
������ ����� ��'<��� ��,����. %� ��� ����
 �& ���������� O#, �����-
�������
 &� �����' ����� ������������ (7 �������� 1953 ���� ��� �&-
���� 1-
 ��������!
 O# #*��), ��� �����
 *��&���'
� O#, � ������ � 
��'<<�����', ��������,'= � ��'<<�� 9��������. ?�� � ���������� � 
����� ����� '��&�����, ��� 9������� �������� �������� <����&��� ���� 
������������ O#, <�� �!
 � ������������ ����� �������� ��� � ����� 
����������
 ������. *�N��
', ������� ��<'�����, ��� �����-���� ��-
��� ����������, ������;�� �� I�';!��, �� ����� ���� ����� <��'-
���� <������� 9��������. 
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K��� � ���� �����
, �� � ����� 	��
������ ����� &����� <�����-
�' #��
� ����������� ������������ ����� – *��&���'
 O# #*��, �� 
&��������� �������� � �� ���
� <������������������ 9�������. H�� � 
����� �& ���'
�����, �<'����������� � "���������� ��&���"**: 

 
«"& <�������� b 49 &�������� *��&���'
� O# #*�� � <������� 

#��
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ���� 
25 ������ 1954 �. 

*������������������ �. 9������� @.9. 
*���'���������: 
����� *��&���'
� O# ��. I�';�� 4.�., ����,���� K.K., F'������ 4.�., 

#�������� >.9., 9����� �.>., ���'��� 9.M., *���'��� 9.@. 
��������� � ����� *��&���'
� O# ��. $������ 4.M., *���
������ *.K. 
��������� O# #*�� ��. �'���� 9.�., *��<���� *.4., $������ H.4. 
 
XL. % <������� #��
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ����. 
1. ��������� � <�<�����
�, <������
� �� &��������, <�������
�� 

<����� ���&� *��&���'
� ���������� ������ ���� � <������� #��
-
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ����. 

2. *��&���� ����������&��
 <������� �<��������� &�������� *��-
&���'
� ���������� ������ ����, �� ������
 ����
������ ���
������ 
<������������ *��&���'
�� ��������� ������� ��+�� � ���� � <�-
������ #��
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ����. 

 

��������� O# #*�� 4. I�';!�*». 
 

%�����, �
�� �����, ��������,���� ��� ���������� &����, �������� 
���<��������� ��� � �'������;�� N���� ���� � <���&' ����������, 
���,�� �����
� ������ � ������ <�������� � �� ���
� �������� � 
<�������
 ��� ������ ���
�, �� ���� ����
 ����&�
, ��� ��,���� O# 
#*�� ���� �'������;�
 <� ����,���= � ��,����
 ���������� ������ 
����, ������� ��� ����� ��,� «&�����<'����'=;�
» ������
, �� ���� 
<������� ����
���� ������������� ��
' ��,���=, ������� �� ��
�
 
���� ����� ���������� � O#. *�N��
' � ����� 9�������� ����, ����-
��
 �'������� 9�������, �� ��,���� <� #��
' ������� � �������. P�� 
��,���� <����� *��&���'
 O# #*��, &��������
� �������� �'������� 
9�������. 

%<��� �, � ����� 	��
������ ����� &�����, ��������������� 
4.�. I�';!�� <� N��
' ��,���= �������� ������ � ��
, ��� ��, ��� � 
���, ��������� «&�» � �;!, � ������� � N��
', ��� 1-� ��������� O#, �'-
                                                 

* "���������� ��&���" – +���������� ��<'�� b 3409 �� 19 	������2004 �.; 
http://www.rg.ru/2004/02/19/sssr.html). 

* �>�+.+.M.%<.10.A.65>1,4-� *��������». 
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�������,�� ������� ������������ O#, ������ ���= <��<���, <����� 
	��
����� &������ <�������. ?���� ��� �, ��� � ���������� ���
� 
@������&� ������ ���= <��<��� <���� <��<��� F������. 4� �����& 
����������� ������� ���� � �����
� ������ ���� ���
��� <���&�����, 
��� ������ ��,���� *��&���'
� O# <�� <���������������
 ��&����-
������� 9�������� 
���� ���� � ��&
����� 
������ (<����, ��� ��-
������ 
�����) � �<<������-<����������� ������ ��� ����������� � 
��'<<������� ���,��� � �� ���
� <��������� 	'��������� I�';!��. �� 
�����
 ��'���, <�� ���!
 �����,��
 <������� 9������� ��� �����-
��
 ����, ��� �����-���� ����!&��� �&
������ � <������� #��
� �, 
<���� �����, � ��������� ��&���������� ���&�� � ��
��� �����
� 
'<�������� � ���� ��� #��
���� ������� � ��&'������ N���� ��,���� 
�� <���&���!� � �� �'��� <����������. 

"& ��<���� �& <�������� b 49, ������������� ��,�, �����, ��� �� 
N��
 � &�������� ��� '�����!� <����� ���&� *��&���'
� ���������� 
������ ���� � <������� #��
�, ������� <���� 
������'<������� <��-
���'�� � ����� ������ <��������� «<��,��
<�����» ��������
 ����-
�'. ��������� ����� ���� <��,��
<���� <����� ���&� �� ���!
 &���-
����� *��&���'
� ���������� ������ ���� 19 ?�$	��* 1954 ����****. 
��� ����� N���� '��&�: 

 
��EW 

G	�>����.� ��	'�$���� ��$��� ���� 
% <������� #��
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ���� 
�������� ��;����� N����
���, �������������'= ���&���� � ������ ��-

&���������� � �'���'���� ���&� 
��' #��
���� �������= � ���������� 
���, *��&���'
 ���������� ������ ��=&� ��������� ���������������� 
���<'���� 

*%�?�4%�>�K?: 
��������� ���
������ <������������ *��&���'
� ���������� ������ 

��+�� � *��&���'
� ���������� ������ ���� � <������� #��
���� �����-
�� �& ������� ���������� ��������� +����������� ���������������� ���-
<'����� � ������ ���������� ��������� ���������������� ���<'�����. 
 

*����������� *��&���'
� ���������� ������ ���� #. �%�%$">%� 
��������� *��&���'
� ���������� ������ ���� 4. *K@%� 

 
9�����, #��
��,  

19 ?�$	��* 1954 ����. 
 

� 26 �F	��* 1954 ���� ��������� ����� ���� &�����
 «% <�����-
                                                 

** �� ��������

�� &�������� 
��� �&����
�����, ��<��
��, &����: 
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/sten1954.htm . 
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�� #��
���� ������� �& ������� ��+�� � ������ ����» '������� '��& 
������ *��&���'
� � ��!� ����������'=;�� �&
������ � ������ 22 � 23 
#������'��� ����. 

M�
���
, ������, ��� ��<��� � <������� #��
� ,!� � <������� N���� 
&�������� *��&���'
 O# #*�� �� �� XI, �� �� XL <'����
 (�& <'�����-
��� ���'
���� N�� �� ����� <������). � �=��
 ��'���, ��<��� N��� �� 
���<����
���� ��� ����� �����. ��&
���, ��� ����� ����,���� � ��-

' ����� <������� �<�����!���� �������'������� ���������� � &���-
����������
 �	��
����� ���� <�����'�� <�������. A��� � ��
, ��� 
�������� ������ 18 ����������,�� �� 1954 �. #������'��� ����, �����-
����� ���<'���� �� 
���� ���� �&
����� ��& �� ��������. ?������ ��-
������ ���� �	��
���� �� ������� ����� ���<'���� � ���� <�������-
����� *��&���'
�� �� ��������� �������. %����� � ������ 33 #�����-
�'��� ��+��, �������,�� <������� <����
���� *��&���'
� ������-
���� ������ ��+��, ���'��������� <����
���� <� �&
�����= ������ 
��+��. 4� ������ '� � ��
, ��� �& 27 ��� ������ �� &�������� 5 ?�$-
	��* 1954 �., ��� ��,���� N��� ��<���, <���'��������� ����� 15. 

����
������� ����� �������� ����,���� �����,���� �'��������� 
���� � «���
���
' ��<���'» ����� ���� ��
����� ����'=;��. 4�<��-

��, � ����������'=;�� ���'
����� *��&���'
� ���������� ������ 
���� '����������, �������
���� ������
'��!��� � ������<����, 
«'�	 ������'� /���� =�����
�	� ��0, �'������ 	�%�	
�� �� ��	�	-
����, ������	���"���& �"��	
�� � ��
��� �	���
������� � ��"�-
������ 
����, ��	"�� *�"�
		������ � ��"���
� 
������"�
��	� ���-
�����'�	�	 �	����� ��"��	�	 ��

�	�	 ���	�� ������
�	�� ���	��...» 
��� ��� ��� ������� ����� �'������;�� «'�������». 4� <�� N��
 ��
� 
������� <��,�� �����,���� ��&�
����, ��� �� <��<���������� ,����� 
�	��������� <��<������� ��������� � &��'����� <'����� ��� ������-
��� �������� <��������� ��&'
� � ���,�� �<������������. 4�������, 
<� N��� <������, � � &�<����� <����� �� N��
 ������ �� ����������. � � 
��������� �&������ 
��� ���� ����� ������ <��' ��&���� � ��
����-
�����
 &������� N���� ���� � ��������� <��&�������� 300-����� «�����-
��������» ������� � �������. %�����, ��
� �������,���� � ����� 
�� 
1954 ���� <��&�������� ���� � ����
 <����;��� ������ N��
' =��-
��=. " ��� � <��&������
 ����'<����� I�';!�� � #��
� �� ���� ���-
&��� �� �����.  

%��'������ �����-���� '��&���� �� <������' #��
� � ��������� ��-
�������� ���� ���
��� ������ � �<�����!���� 
��� ��������
 <���<�-
������ � ��
, ��� �'����������
� ���� ��������� &����� ��&���� � 
���<������ ������� ���� <������������ � ��
, ��� <���'������ #��
� 
� ������� ������� – N�� ��
� ����� ��&'
�=;���� 	���, � ��,���� � 
<������� <��'������� <���������� ��� ����� ��&���,�� � �'�� �� �� 
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��� ��<�������� ������ ������������� ������&'
����. 4� �<���� ��&-

���, ��� ��!-���� <���'��������� � ��������� �'����� ���=�������-
����� <�������, � �� ���� <�����, �� ����� '����������, ��� N�� ��,�-
���, <������� �����,���� �������, ��& ,������� ���'����� ������
� 
��'� ��'<���,�� ��������� ���<'����, �� ��&���� ��;���������� ��-
<������. 

4.�. I�';!� &���������� <������'��� � ���,�
' �'��������' 
������� ��,� � 1955 ���' � ��&'������ �<<������� ������ &� ��������-
��� 9�������� �� ������. � 1955 ���' 9������� ��� �
�;!� � <���� 
*����������� �9 ����, 29 �=�� 1957 ���� ��� ������� �& ������� 
*��&���'
� O# #*��. #���� ����� �� <������� ���� «<�������������-
�'=;�
» �� &��������� *��&���'
� – �� �&������, ��, ������ �����, 
��! � ��
 �, 1955 ���'. 

� N���� ���
���, �� ���� �� ���
���, ����� 4.�. I�';!� – 1-� �����-
���� O# #*�� � ���� *��&���'
� O#, ����� <����<���� '���<���� ���� 
<�&���� � �������� ������������ ������ ��
<�����, 
��� �������� � 
��
, ��� � � �	��� �'��������� ������� � ����
 <�������� ������ ���-
�� ��&���;��� ���� �����'=;�� <�&����. %����� � �;! �� 1958 ���� 
����������� ������� <������� � ��&�����
���� ���'����������-
��&����������� �<<�����, ������,���� �� ���������� N<���. *�������-
����
 �9 ���� � 1955 <� 1958 ���� ��� 4.�. F'������, �����, ��� � 
9�������, ���,�� ����
 �& &�
��������� <����������� ������ 9���-
����� ���� ".�. �������. ?����� � 1958 ���' F'������ ��� �
�;!�, � 
N�' �������� ��� �&�� ���� 4.�. I�';!�, �������
���� ���������    
1-
 ��������!
 O# #*��. *������� ��'<<� F'�������, 9��������, #�-
��������, 9�������, $�<����� <���&�,�� � �=�� 1957 ����, ����� ���-
���� �� &�������� *��&���'
� (*�����=��) O# #*�� ����,������
 
������� ���� <������ ��,���� '<��&����� <��� 1-�� ��������� O# 
#*�� � ��&������ I�';!�� 
�������
 ��������� ��&������, � &���
 �� 
N�������� ��&�����
 <���'
� O# #*��, � ����� ���� ���
�������� ��&-
���������,���� ������� I�';!�' � <�
�;�= g'���� '������ <����-
�'�� ���'���= � ���= <���&', � ��'<<' F'�������-9�������� ��Q����� 
«����<��������». ?����� � 1958 ���� 
��� <�������= ��&������ �����-
���������� &� ��,���� ���,�� ������ � ������ ���������� �� 
4.�. I�';!��. #��
���� � ������� ���� <������� ������� � ������ 
1954 ����, � 
����� � ��,�=;�� &���'�� � N��
 I�';!�� ����� 	��
�-
�������� '� <�&� � <�
�;�= �	��������� <��<������. 

 

��������� ��&��� ��� � &������ ������� �&
������ ������,���� 
��&��� ������ ������ � ����. @�&��� «*�����» �� 21 ������� 1955 �. � 
���!�� � ���<'���������
 ����;���� <���������� ��������� ��&������ 
� �. ?�,���� ����;���: «*��������� &��������� &�� ������ �
��� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 114

���,��� 4���� &�<����� �� ����&�. 11 ����� '���. F'���
�, <������-
������
� �<�����
����
� '�������� ����;���� �������=� <�������� 
� <��&���'
� *����������� ������ 9�������� ��=&� ��� 4.�. F'���-
���� � <������ ��������� O����������� #�
����� #�

'����������� 
<����� ���������� ��=&� 4.�. I�';!��. 9���� � <��&���'
� &���
�=� 
<����� ��������� O���������� #�
������ #�

'����������� <�����: 
�&��������� – �.". 4��&��, #�&������� – >.". F�����, ?���������� – 
F.@. @�	'���, <����������� ������� 9��������: �&������� ��� – 
4.�. 9'��������, ?�������� ��� –  ?. ���������, ?'��
������ ��� – 
F. %��&��, #����&���� ��� – �. �'���'���, *����������� *��&���'
� 
���������� ������ �&������� ��� $.�. ��,����. 

?'� �;! *����������� �9 ���� '<�
������� �� <����
 
����, � 
<����� ��������� O# #*�� – �� �����
, ��� 
���� ����� <� &����
�-
��� 	��'��. 4� '� � 1960-
 ���', � ��&��� �'���� �������� I�';!��, 
���<�����'�� <�������� ��
 <� &�������
 ���
���
 	��
'��, ��� O# 
#*�� �� <����
 
����: «#�������� 
�"�
�	�	 �	���
��� $�����
�	� 
	�"�
�� �	�"�����&� G�����"��	�� /	������ /	�����
��'�
�	� 
������ �	���
�	�	 �	&�� � �	���
�	�� �������"�
��� � "�'�	 �	-
����%� �.�. H��%��� 	 �	�, '�	, 	
�%�
��"�� �
�	��'�
��� ������� 
XXI 
D���� /$��, �	"�	�� � 
	��	��, ���	�	"���� �����	
��, 
	����-
���
� � ����%�� �	�� � 
���� 
 ���"��	��������� �	�	����� �
"	-
�����, ����
��"� ���"	�	� ��	��� � �	
�	'�	, 9 ����
��, �� 20 ���	-
'�� ����, ���	"��"� �"�� ��	���� �"��� �	
����
���». 

(«*�����» �� 12 ���'���1960 �.). 
 
� &����,���� ������� �������� ������������� ������ N���� ���
�-

��������� N<�&��� � ������� ������ – ��������� ���'������ �������-
���. � ���! ������� ���
� *.". ?���� ���� <�������� �����
����� 
#�

'����������� <����� ���������� +�������� � ��� ����� �! ���-
���������, ������� ��<������� ������� �� &�;��' ��;��'����� ������-
���. g���, ��� ��� �
� �� ����� ��
����
 ����������!������� ������-
��������� ������ �����
������ �'�����&������ ������ #��
� <����� 
�������������� '������&����. � ����� ������� �����
����� ������� 
������ N��� ������� ������� ����, ����� <�
��� � �!
 ���� '��������-
�� ���� �� <�
����� ������ � ��
	���<��� � ���� �� '<�
������
 � 
�!
 � �'�';�� '�������� ������������� �������, ��� � �'����
 �����-
����, �� <�����,�
�� <���� <����� ���=����������� <������� ���
�-
�';��� I�';!��. ������ � ����� ����� &���� ����� ������, <���!
 �� 
������ ��� �������������. 
 

����
���: http://svom.info/entry/452-kak-meshok-s-kartoshkoj/ 
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"��$� >� ����J�". 
���.�
����� �������$ 

 
1985 ���. %������ ����� ���
�������� ������� � ������
 N��<��
 �� 

����'. *���� <���� �����
��� A��������� � ������ ������� �������. M����� 
– ������������� �� �������� "���=�-7" � <������� �� ����' ��� ����������� N��-
<���
����� � �����
������ ������. ?����� ���� �	��������� ������ N���� <�-
�!��. 

4� ��
�
 ���� � ���
�� ��<��������� �
�������, ������� ����� ���� 
���������� <������ ��'<������
�� ���
������� �������. "�� �
���� � ��� ���-
�� � ������ � ������� � <������ ����� ��
��	���. ?����� ������� ����� �&����-
��, ����� ��������	� �&���� 
�� ������ 85-��. 4�'<������
�� �'����� ���
�-
������ �������, �
���������� ������ � @����
 ���������� ��=&� �� ����', ���-
������ <�����

� *�������� � <����������� ����� � #��
�� ����� ������ *�-
����=�� O# #*��... P�� <��� 	�������, ������� �������, ���� �� ������ �&�� 
<��'
�������' �������. 

% ��
, ��� <���������� �� ������ M�
��, � 	�����, ������� <������� �� 
�<������ 
��� �� '���������, � � ������, �����,��,�� � ���
��� ����&
����, 
	���
 «"��$� >� "���J�". ���.�
����� �������$». 

 

����� ��������: E������ ��.�����$. 
�������: E������ �����<�$. 
*��
���� 	���
� ���������� 1 ������ 2011 ���� �� ���������� "������ 1" 

� 26 	������ 2012 ���� �� ��������� "������ - 24" 
 

�� 	����<�� – G	�����$�*�. ������	�..� ?��D.�: 
 
11 ?�$	��* 1985 �. �� ���
������� ������ <��������� H*: �&-&� 

��<������ � �����
� '<�������� �� ���<������
 '������ <������� 
���&� �� �������� «���=�-7», ����&��� ����
����� <��&������ �'	��-
��� ������� – ������� ������������ � <�������= ��,�� �& �����. 4�-
'<������
�� ���
������� ��
, ������  N��<��
� <���;����, ����-
����. " '� ����� �� 
��� ����������, ��� �� �'���� � �� ���� '<��'� 
��������,�� ����
��. A��� ������� ��'<��
 
��'�������
 ������-
��
. " �;! ���� �<������� – ������= 
��'� &�������� ����'����� <� 
���
������� ����� ����'���� � �������� ������
� �������
�. #�� ��& 
� N�� ���
�  �$� ��&��������= ��������'= �����
' �������������� 
���������� (&��
����'= �%"), ������� �<������ '�������� � ���
��� 
�=��� ������ � �<'�����. �� ����& 
�������� ��	��
���� � <����,�-
����� �� ������� «���=�-7» <�<����� � �
���������� ���
������� 
����� 4��� � I�=�����. 4��������� ���� �& ��
�� ������ <������-
������� 
��' �
������ � ��������
 ��=&�
, ������� �'��
 �� &����-
����� ?������ 
������… 

11 ?�$	��* 1985 ���� � 1.30 ���� <��&������ �$� �������� ���-
���� ��&�'��� ����	����� &�����. 

– @��<���� <��&�����, ��������
� ��,� ������ ���<�������», – 
<���&�!� ����� � ����	����� ��'���. P�� ��� �������� �4F �������-
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��������� +�'N�. � F���� ��
 �� <������ &������ <� ����
, �� ���'�-
��� ���� ���&��������. – � ������ ����&�� �'����� ���
������� ����-
���. 

– " ��� � ����� �������? – �<����� <��&�����. – ������� � ���
�� 
� ����� �!? 

– 4��, �N�. � ��� ���� ��'��� �������. 4�
 �&������, ��� �� 
��� 
#�������� ��������� � �����' ,���� H��������. K��� 
� <������!
 
&�<'�� � <���������
 �����' �������, 
� ����!
 � ���
��� N�' ����-
��=, <�<����
�� ����� �! � ������ � ���� <���&!�, �� ����!
 �� M�
-
�=. ?���'���� ��,� ���<������� � <������� <�����. 

*���
����� <����������� � <��
�� '��&����� <��&������ �$� � 
&������ � ���
��� �'����� ������� ������� ���, ���'
���� � ��� <���-
<���� �� ��� <�� <�� ���	�
 «�����,���� ��������», ������, �����-
,�� ������� <���'�, *��&����� � ��
 �����
 ��&������ ��!-���� ��-
,���� �� ��&'
��� ,�� � 
�� ����� ������� �� ����� ��������	�. 

A�� <��
��������� O����� '<�������� <��!��
� <����� ���&� �� 
�������� ������ ������� �� ��&�����: � ������ ��� ���'�� �� ������� – 
���� <���&�<'����� �������������� 
�,��� � ������ <������� �����. 
P��������� ������ <�����������' � O�*� ��,�=� �� ������. "
���� 
<�N��
' '� �� ����'=;�� ���� ��! �'��������� '<�������� <��!��
� 
��&��'� «�� ���!�» � 
������'. 

12 ?�$	��* 1985 ���� ���';�� �
���������� ��&��� ������� <�� 
&��������
�: «�'����� �
���� �& ���
���!», «��������� ����������� 
������� ����� �� ������ �
���������!» � ����
-�� �
���� N�� ���� 
<������ – ��'<������
�� «���=�-7» 
��� '<���� � ���<�&��� �� 51 
��. ���. ,����� �� 51 ��. =��� ,�����. *���!
 �� ������ �� �
����', 
�� � �� K���<' � �<���=. � ��� 
�
��� ����� � �� <��
!�, ��� ��� N�� 
<��<������������ ,'
��� – ������ �����&���� �������&���� <���� 
«*���;���� �� ������». 

��	��� ����$, ������� '	����!�� %() � ��	���, *��	-��. +)�: 
«;�
� ����	� �	"	��	� �	��� ����� �K5 � �	���
��� �	&�	� – ��	 
����	� 	'��� 	
��	�	 ��	���	
�	����. �	 ��'�"	 60-� �	�	� – /����-

��� �����
», � ��'�"	 80-� �	�	� – ��	 ���
�����"��	 ��� 
���� ��-
��������� ����	�	�, �	��� �� ���
�����"��	 ��"��
��	��"� �� ���-
�� �	���». 

?���� #�������� ���&�� &����,����� ��
<��
����
 � ��������� 
��=& ������� ���� ������ ������� ��������� � #'��, � �
�������� 
�';�������� �����;�=� ���! ������� <���'������ � K���<�. %����� � 
1985 ���' �������!������ 
��' #������ � I�';!��
 '� ����!&�� ��-
�',���: *��&����� �$� �.������ ��&���;��� �
���������� ������� 
������ � K���<' ��� �����  �� <��������' 14-� ��
�� ���������� ��=&� 
� �	��������. 

�. ����$: «; ��'�"� 85-�	 �	�� �� ���	��"�
� � ���	� �	"	�����, 
�	��� '�	 	����"� ��������� � "&�	� �	����». 
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?���� �, � 1985-
, �
�������� &�����=�, ��� ����� ��&�!������-

�� �����
� %�������� ���������� (�%") �'��� �<������ '�������� 
�� ������ �=��� �<'���� ��� �����' – N�� �&������ ������ ����: 
�� �� 
<����� M�!&���� ����. 

F�� �����= �%" � �
���������� ���
������� ��'&���� $����. 4�, 

������&���� F'��� ����� �;! ������ ��<��������. 

�. ����$: «��"��� ��"	 �
�"&'��� �	�	, '�	 ��� � 1����
��'�-

��� 1�"���� – 	���	��
� ����	�	� 	�
��, �������� ��� 
������ 
�"� �	
��'�
��� �	���"� � ���%�� 
 	�����». 

$���� «H�������», ����;�� �� ������ �� 
��� #�������� � �'�-
���� �������, <������,�� '<�������� – ��� �
��������� – N�� ���<�-
����� ��� ������, <� ���
�����
' �����': «���=�-7» 
��� �<������ 
��&
������ � ��'&���
 ������ ,����� ��&
���
 14�6 
�����, ��'&�-
<��Q!
����� ������� – 27 ����, 
���� «���=��» – ����� 20 ����. 

������� ��������, K! ����,� �� ��������������. K� �� ������ ��-

��� � �� ��������� <����������. %�� 
���� '
�����, ��� �� ��������. 
#���� ��
<����'�� ��'��� ',�� � 
��'�, ����� ��<����� ��������� ��'-
��<������, ����, ������� �� '�<��� &�
!�&�'��, ����!�������� �& ��&-
��
��, ����������� «���=�» � &�������� �� ������� � ��'������� ���-
��� ������
� �������
�. � <���
 �� ������ ��'������ ��� ��<�,��: 
�������� <���� ������ ���'��� ��,���� �������, '����� �����
 � ��&-
�!��'��� <��'�� �! ��������� �������. ��! ����,� �����'�������, 
������� ������ ����, ������ �� <�������, <��!�. 

�� �� ����!���
 ����� � 
�
���� ����&������� ������� ��'���� 
��
������� <'���� ������-���
������� ��� �����'�� ���<�;�� �����-
��� «���=�-7». 

����	�� �J.��, ���*��-���	��� %%%+, ������ $��� %������ 
%&��: «� ��� ����� �'����������
 <��!��, � <����� � N�' ������&���=, 

� ��Q������ &����', �<������, 
��'� �� ��� ��
 <�
���. %�� �������� 
– 
��'�». 

K����������� ������ �����= ��� O�* ��� <�����& �����������:: �� 
��'<������
��� ����� � ��
��	��' ��� 178 �'��� � 11 ����� – ��& 4-� 
���� – <������. P���� ���
��� ������� �� <��������' ������� � N��<�-
�, ������� 
�� <�<������� �<���� ������=. %����� ����& ��� ������ 
��&������ ���'����, ������� ��&�� 
����� ���� ��� �������. 24 	����-
��, ����& 2 ������ <���� <����� '<�������� �������, �� ���� 
������� 
������� ���� <������ ��������� &�<���� �������� ��&������������-
�� '<��������: � ������ N��<�� ���
�������� ������� H������� 
���=���� ��� �&������� � ���� �!�����-���
������: 	����'&� *����� 
F���� � ��� �'��!�, @���� ���������� ��=&�, ������� ������ >����� � 
������ ?�'������ #������� M��
��� g�� >'� #������, ����������� 
&��=;�� ������= «���=�-7». #��
������
� 	����'&���� �!����� ����� 
��������� ����. � &��� 	����'&���-��������� ��'�� � � <��' �
���-
�����
 ��� ���� <�����,��� � 9����' ��� '������ � 
��'�������� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                          � 2 (31), 2015 
 

 118

���
������� N��<������. � 1982 �. � ���
�� �� %#� «���=�-7» �
���� � 
��
������
 ������� �. A���������
 <������ g�� >'� #������, �'�-
�!��
 ' ���� ��� *����� F����. � �
���������� ���
������� 
����� 
1985 ���� �� ���� 
���=���: g�� >'� #������ ��&����� � ������ �'���-
�'=;��� N��<��, F���� – ���������. 

�'
��� �� H������� ����� � ������ ���
�����'= ������= «��-
�=�-7» � ��������� �! �� M�
�=? 4� N��� ��<��� ����&����� �� 
��'� 
�������� ��� ��
� ������'����� �������. 

�����	 "����$, ���. �!�. ����� �/� (1985-206 ��.): «; �"��	�	� 
����*��� ��� ��	�"��� �����'�
�� �������, �	 �"� ��	�	 ���	 ��	-
�	 �������: ������	���� ���	����, ��������� ��	�	 �����». 

A����� ' �
��������� ����, �� � ��'��� '���� ������, �<�������-
�� ��� &������, � �'����
 ���
��� 
��� <����� &�����, <�=� �������-
���, ������
� �����=� ������, � ������� ��� � �� <�������� ' �$�. 

A�� ���������� ��=&� <������� ������� ���&�� �� <����� 
��'��-
�����
 ���	�����
. 

�. ����$: «/	��'�	, ������ ��������*��� ����� �	
��'�
�	� 

���*�� ��" ����	���'�� ��'�"� �����	� �	���. 3�	 �	�� 
��	�, 
'�	 ��������
��� ����� �� ���� ������& �	��	���& "	���, � ��	�	-
�	�». 

" ����� �� N��������
 &�������� <������������ � ����������� ���-
���'������ <����
����� ��,����: ������ 	��
������� ��
�� �<����� 
N��<� – �<����� ������=, &�����, �<����� � �����'! %����� �� <����-
����' ���������� ������� � N��<�� ����, ��� 
���
'
, ��� 
�����, � 
,���� «H�������» '� ������=� �������� �� ��������� ����. P�� 
���� ��������	�! 

4� �'� <��������� �������, ������� 
���=� <���� �� ������ �
�-
��������: 10 
���� 1985 ���� � 19.20 <���� ��!��� ����&�� ��������� 
����������� ��������� O# #*��, <����������� *��&���'
� �� ���� 
#.�. H�������. 

4����� 1980-� � ��������
 ��=&� ��&���=� <��������� <�,��� 
<������: � 1982 �. – '
����� >.". F�����, � 1983 �. – T��� �����<��, � 

���� 1985 �. – #.�. H�������. P��, ���=��, �� '���<���� �
�� ��,�� 
������. I���, ������� ��� � �'��������� ��,�� ������ <���� �
���� 
T.�. �����<��� � 	�����= 1985 ���� ��������� �<���� – ��� <���
�=�, 
��� �� �
���� ���������� ������� – ��������� ���, � *�����=�� '� 
��!� �������� ������ &� ������, � �
��������
 �� N��
 �&������. 

4� N��
 	��� <���;���� �� ������ – ����������, �������;�� � 
�����
 � �����������
� ����������
� ��������
�. � 	������ 1985 
���� ����� �& �'��������� ���������� ��=&� �� ��&�
!� �� ���� �����-
���������� &� ��������� �������� '���� <� ���������� �$�. �
���� 
H������� � ����� 
����� ���'���= – ������= ���� �� �������� �
���-
������ ��<��� <��������� ����&
���. 
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10 
���� 1985 ���� � <������ <� 
�����
' ���
��� ��	��
���� � 
�
���� H������� <������� � ��,������. A� ������ «H��������» – ��-
������� �����. � ��� � ���� �
�������� ��
���=� ����� «H��������» 
�� ����� �<���� – �	��������� <������ – ����������� ��<������. *�-
����� ������ «H��������» ��!� ��������
' ��=&' ,��� �<������� 
�
��������� � ��<������ �� ������= �<��������… 

A�������� «F'���» &� <������ ���������! # ��
' �, ��� ���� ��� 
������� ������. " ����� <�� �<�����= �<������ � ��������
 ���
� 
<���������=� ������� «��=&». 4� ������� – ��
����� �<������. A�� 
������ <��!�� ����'���� ������� � ����
��
 �<���
. � ������ ���
�-
������ – N�� �����
�� A��������. %����� ����
 ����!���
 <��!��
 � 
���
�� � 1984 ���' �� <���������� &����,�� ���= �!��'= ������'. 

���������� &�������� F���,��� ������������ ������ � �.�. >����� 
'� ����= � <�����' <������ � M�!&���� � �<����� A���������: «��-

�������� �� ������?». ?�� �� 
��&�'
���� �������: «A�». 4� 
��
 � &�������� ��,�=�: 
����������� �������� ��-

����� ������� ��
. A�����-
��� ��&
�,���� ������� – 
�����������
 �'��� ������ 
�������. %� ������������� 
�'�,� ���� &���� ������=, � 
�;! �� �'�,� ���� &���� A�-
��������. 

?���
 ����&�
 N��<� ��� 
<���������� ����� � � <�������������
 <���� � � <����������
. F��, 
<�����, �=���, � ������
 ��� <���<������� �� ��������: ���
������ 
<�������� <���
��� ��<������&'�
���� <��!��: 	��������� ��� – ���-
��������� �
������� � ������
 � ���� �����. %����� � <����,�
' 
«���=�'» ��� ��! ����� <���'� �� <����
�… 

������� ��'������ ��������. 16 ��������� � 16 &������, ������� 
��� ��������� � <������� ����� �'���, ����� <�������� �������. K� 
������ �� 
�,���, ������= ����� �� ���<�����. 4� �����
 �<�������
 
'���
 �� ��! �����' ����� ��&����
�� ����. %�� '������������ � &�-
������� ������. P�� ���� ���� ����
��� ����� <���� � �!���
 ��=-
��
. %����� ������� �! '� ������, �� ����� <���� �� <�������� ��� 
���&��. *�� N��� ����= ��,���� ������� ������ ��
����� �� ������… 

�����	 ��$��%': «� 
�	���" 
�	� ������ ��	�	 ���, �	 ���	��� 
�� ����" 1	�	���1�� 
���*�� «��"&�-7» ����� ���, ��� �� �� ���	 
����"�, 
���	� �� ��	�	 �����
�. + �	� �� ��� ����	 ��� 	��� �� 1�-
"���"�
�	� �� �K5 ���
"�" ��� ����� 1	�	���1��. 3�	 �	� 
�-
��� «��"&�», �� �	�	��� �� "���"�, � ��� ����
��	 «4������ 
«��"&�-7». 
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4� 	���: ������� � �$�, �&����������, ���, ��<�����… #�� �����=� 
N��<����, 	������
�� ������� «���=�-7» �� �������� ��� ������ � ����� 
,����� «H��������», ������� ��<������� �� �����' 29 �<���� 1985 ���� 
� 16 ����� 2 
��'�� 18 ���'�� <� ����������<�����
' ���
���. 

��	��� ��	���$, ����������-
�������� ��	��� 7����!������ 
;��-
�� 	����	� ����*���� �	#�����!��!��: «���� �	 ������, �	�	��� 
�� ����� �� ��	� ����	�, ��������*� � ��	�� �	�	��"�
� �������. 
4	��	 
������, '�	 	�� �"����	��"� �	"�� 
 �	����� ����
�� «��-
"&��-7». 

*����� ��& «H��������» <������ �;! � ������� 1984 �. ?���� �� 
&����� �& ���
��� ������,�� �<'����-,<��� – N�� ��� ��������� N��< 
<�����

� <����� � ������ � ������ ��'<������
�� ��Q�����. �<����-
���� <��!� ,����� &����,�� ����� <�����

' <����� � �������� � 
��Q����
 ����,�� 
����: ���������� ����� � ��
 <��!�� ������� � 
«H���������» ���������� 1,7 ����'��. 

�����	 "����$, ���. �!�������� ����� �/� (1985–2006): «;���� 
'��	� �	���"� 
 
	"��'���� ���������, 
 ���������, �	�'�%��� �	 
�
� 
�	�	�� – ��	 	'��� 
"	���� ��	�"���. ����*�& ���	 «'�
�	 
�	�����». ;�	��� ��	�"��� – ���	 �	"	���� � ����	�	� 	�
�� �� 

����"� � ��������� 20-�	���& ������». 

� ��'&���
 ������ «H���������» '�������������� ���
������� 
����������� «�<����N�». � �! <�
�;�= 
��� �&'���� ��!, ��� <����-
����� � «���=��
» �<���� �� &���!<�� ���<����� '&��� ������� � 
���,���� ����;����. *���� N���� <��!�� �
�������� <�������= ����-
�� �&��� �'���'= ������= «�� ������»*. 

9���� � ��&
��� «�<����N�» <���� ���<���=� � 
����� � ��&
���-

� «���=��-7». ��&���;���� � ������� ������ � ����� <���&��� ��-
��'&��� <� �<�������� ������������ �������������� ����������, «H��-
������» <���������� ������������ <�����' � «���=��
» �� ����'… 

� ������� ���
�������� ����� � ������� �� ��<����� &����' ����-
���� <������ � ��'<������
�
' ���'. 4� ���� ' ���
������� � �������-
��� <����� <������� ��Q�����. ��������� �������
 ����� ������ 
��� 
������ '����� ������=. 4� ����� �! '������, ���� ���� 	������������� 
��&����, ���� ��������� ����!��. � ������: � �� � ��'��� �
����. 

#������ «��=&», ������� ����� ������ �� <����� �������, � ������� 
�� ,�����, �� 
��� �����,��� ����!&��� 
��!���� �� ������: �� <����� 
��&�� �� ������= N��<� <� <����������� ���������� � ��&���;��� ��� �� 
M�
�=. A��������' � ������� <��������� ��'���� N�' 
�,��' �����-
,���� ���
' �<����' �';���������� � �����&�
��
 <�����������. 

���,�� «��=& ?-13» �� ��'��� �������� ����� ��������� 
��� – 
��� �&
������ �������� ��'������� �����: �� ,������� ?-13 ������'���-

                                                 
* «4� ������»* – ���
������� �����. � ����� &����� ���
������� �<������ – 

N�� �������� � ��������. (*��
. ���.). 
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�� ����� ��! ��,���, ������� !
����� ��� ���� � ��<����. ��������, 
��� ����������� <���!��� 	��������� �� �;'<�, �� ���=
������ <����-
���� ��&����� ������
�� � <����� ������� �������. H'�� ��� &����-
<��� �'����'=;�� '<�������� ������!
. " ��! ����� �� ����� ����� 
��� � �� <���
�� 
�����&
 �������� ��& �����-���� ����������. 

����;���� ?���: «; 
		����
���� 
 ��	�����	� �

"��	����� 
�	
��'�
�	�	 ��	
����
��� 6 �&	� 1985 ��� � 10.40 �
. ��. ; �	-
���
�	� �	&�� ��" 	
�%�
��"�� ����
� �	
��'�
�	�	 �	���"� «�	&� 
#-13». $�	�����	� �	"��� �����
���������
� ��	������� 
	���
�-
�	� ���	�� 
 	�����"��	� 
���*��� «��"&�-7». 

4� �	��������� ����;���� ?��� � ��� ���� ���
���� �������� 
������ �<���������. A�� ���� N�� ��� ��������� &�<'�� ���������� 
���
�������� �������. ?����� <��	��������� &����: <����������� <�-
��� N��<��
 &����� – �� ����� ��&
�����. 

�. �J.��: «����*�� ��"� �������, 	�� �� �	�"� ������	���� �� 

����"�, 
�
���� �����"���� �� ���	��"�, ��'��	 �� ���	��"	. ���	 
��"	 �	 
��� �� «�	&��» �	�	��� � ��"������ � �	������
� 
 ��� 

	
���	����
�». 

*�<������� �������������, <�<������� <������ � ������=, <�<�-
������ '��������� <�����' <����� ���&� �, ���� ��&
���, ������������ 
��
<����. 4� ��� ������ ������= ���� ���� �� �����. 

#���� ��'��� ������� ��! &�
!�&�� – ��� '�<��������: ������ ����-
��� ��'���� ����'� <��������� ���, ��� '� ������ 
����� ���� ���-
������, ��� �;! ��� �����������, �� ����&����� � M�
��, «�&��=». 
#�� ������ ��� �������� �� �������'= ������' ������ ����&� &������� 
���=
������� ��'��� �������� <���������� ������ ����� �'��. ����-
��� ��� <��������� ����� ��� – ��� �'��� ���� ����,�. %�� �������� 
<����, <��������� � M�
��, � ��! ����,� �;';�� �! <��������. 

�. ��$��%': «4� ���"�, � �	� �""&�����	��, ��� 	�� �	"��� 
�	�����
�… + 	�� �	���"�
� – ��"������ �����	'��, �	 �� �	��"�, 
'�	 ��	 �� ������, �� �"�����. 4� �	��"�, '�	 ��	 – 
���*��». 

�����.�	 !���:���$: «�� «
�"�» �� 7���. ; �����"��	� 
��
-
"�: 7��� – � 
����� 
���� 
���*��». 

9�������� &�!&�����, �� �� &��&�� – ��� ��&�������� � ��&����-
����, � ���� ���� ��
 ��� <������. 4������� ��������. «���=�-7» 
���� ���� ��������. H���� <����������, <��
��� ������= � ��&�� � <�-
�'���� ������ <���
���� – ����� ��������� ���'��, ��& <���� �� �,��-
�'. A���,� – �<��� � ���
 <��
�� ����
����. 

�. ��$��%': «0����� �� 
���	��"�
� ����� 	����	�: � ������ �	-
���"� ���"�����"�
� 	�����"����� ������ �� ��"�'�� 
���*�� �� 	���-
��, � ������ ��	
�	 ����� ���� � ��	� 
���*��: ����&�
� ����"�
� � 
� ���	���� �� �	��	��� � 
���*��. E��
� �� ��	�	 �� ��"	». 

�. !���:���$: «5 '�	 ��� 
"	��	�	 – � ���& ��	 ��"���. 3�	 
�	� ����
"	. ;	� ��� 
"	��	 ��	"� �	������: �	� �	��� � � ����� 
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��
��"
� – 	������  ���� �	�����"� ������ � 7����
�	� 	�"�
�� � 
�����… 4�� 
�����	 ��� 
��"	! � ����": «/�� ���
� "&�� – ��	 ��-
�	� ��
�	�%�� – ���	��&�…» 

� ���������� � 200 
����� ����� ���� – ������� ��&�!��'�� � ��-
����= ��������
 ����������
 '&��
 – �������� � ,�����
 ���
� ��-
��&
���! K! ���� ��
�����! M�
��, ��
 �� 
���� <�������� <�<�-
������… 4� ���� ��'����, �� – <����� 
�����… �<'�� � ������… � 
«���=�», <���=;�� �� ������ &�
���… 

P��<� ��,��� �������� ������=, �� N�� ������ � 	������������� 
	���
�� ���
������� ������� 
�������'=� � ���
��� ��� ����������� 
� ����. 4� � ���������� ��� ����=� ��,� <� <��
��, ������ ��,� ���-
������'� ���= ���������=. 9��!�� ����� ��������, ��� ���!� �������, 
<�� ��'���� ���&�� �� ������ <������
 
�����, �� � ������= N��<��. 

*���� ������ <�'&� O�* �����,����� �� ��,���� N��<��. " �<��� 
��& <���� �� �,���'. @������ – �� <������� �& ���' ������= – <����� 
��&'������ ��������. 

…�������� ## «��=& ?-13» � %#� «���=�-7» – ������������ 
�-

��� � ��&����� <������'�
�� ���
��������, �� ����!� �� ��� 
������ 
'�������: �'���� �������� ���� � �� N���� � <����, ������, ����� � ��-
����� ���
� N��<�� �����
��� A��������� � ������� ������� ��� �� 
���������� � ���
������
 <�����������, � ��
' �, � ��'<������
�
 
��Q����
. 

��<�,�'= �������' &�	���������� � � I�=�����, ���� ��� �;! ��-
���� �� �������������. *�N��
' �� 
��� #�������� <�������� ����-
���� � �����' ��������� ������ «A��������». � ������� N��<��, <�-
<����
', ���
����� *����� F����, ����������� &��=;�� «���=�-7», � 
���� ��������� <�������� ������ – ���� �'����� �� �<������� �� ����-
����, � � ��������	�, ������� ��
��'�
� ��'�����, ������ ������ 
���� ���
����� – ���, ������� �'��� ����������. " ����� �� �����' <��-
��
���� �
���������� ������, &����!� ��'<������
�� «���=�» �, ��&-

���, �<��!� �'������ ���
������. 

A�� �& <����������� <���� �. ������� � �. A���������
 &���� 
���� ��<������, �� �<����� ��
�� ������� – ��������, ��� � <��-
�&�,�� � «���=��
», � ��� N���� � ���� ��������
� &����. 4� M�
�� 
����,� ����� �<������� ��&���
���&����: ���� �� ������� ���
������� 
���''
, �� N��<�' <���!��� ������� �! � ������ – &�<���� ��&�'�� �� 
������� <����� �� ������, ����� &�<������ �
 ���� «���=�». 

#��
������ ��������� ���<�� � <�������� – <����� ��
 �������� 
��� ���. %� N���� &������� �'���� ���� N��<������. *����� <������ &�-
��',�� ���<��� – ������� 
���
���� ��'
���
� <��&!� ���&… 9'��-
������� ������� � ������ ����� '����;��� ��&�'��… K;! ��������� 
���'�� – � ���<�� <���!��� &�����'��, &������� <���������  �=�� � ��-
���� �<�����= <� '��������= «���=��-7». 
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�. !���:���$: «$	��'�"� ��
�	�	��"�
�, �	�	�� '�	 �� 	'��� 
��
��	 
���"�� ���	����� ��	���"� � 
�	�	�� 
�������, �	 ����� 
��	*�

 �����"�"
� � �	 ���� �����"	, 
��"	 �	����	, '�	 ��� �	-
"	��	, ������	�, �	��	�� � ���"���� ����	�». 

�. ��$��%': «/	��� �� ���	���"� ���"���� ����� 
���*��� � �	-
���"��, ����"�, '�	 �	��	 	�������� "&��. 4� ��� � �����	��	� 
	�
��� �	��"�, '�	 ��� �"����	�������. + �	� �� ��"�"� �� 
���-
*�&. #����� ������. #���	. + �	"	��	. $�����, �	"	� �� � �	� �	-
���� �� 	%�%�"�, �	�	�� '�	 �� ��"� � ������». 

«#���	, �� �%� �� ��"� � ��	���	�����, – ��

�������� %���	�<. 
– ���%�"� �� 
 "�*�, ������ ���� ��	�� �� ���. �"���"� 	�
��, 	
��-
%�� 1	�����	� 
����� 
���*��. ;
� ���	��"	
� �� ��
���, ������� 

"��	� �	����. $	��&, 	����" ��	��� �""&�����	�� – 	
"�����"���� 
�	"	
�� 
���� "��"� �� �	�	"	�, � �	����� ���	�����	 ��
�� '�
��'�� 
��"�... ;���� ��"	 '�
�	, 
��	; ����� �	��	�	� �	�������*��, ��
���-
����� ��������	 ������"���. ; ��	� �	���� �	����"	
�, ����	 �� � 

���	� ����	����	� �	��. F����� ������ ����"� �� ���». 

#��
������ 
������. 9������ � �������. #�&�����, ���
������� 
��
 
!���. 

�. !���:���$: «� ����
����" 
��� �"��	��� �	���� ���-�	 � 
��
���� /���-/��. $	�	�� '�	 
��	, �	"	��	… � �� ��� �����, �	-
��	�� ���&, '�	 ���	� 
��	� �	"	�». 

*�������������� ��
��� &����,!� – «���=�-7» <�������= ������-
���, &�
!�&�� ��� �����
�, �� �������� �����
� ����������� ��&�'��, � 
��
�� ������� ��
<����'�� -7°�, &�<���� ���� � ��&�'�� �� 5 �'���. M� 
N�� ���
� N��<� ����� <��&������ ��� N������������ ���� «���=��», 
&������� ���'
'�������� ������� � ������ ����
����'. ?����� ����� 
�� ������� <������� ��<��, ���� � ������ ��&�'�. 4' � ����,� ���� &�-
������ ��
����
. 

������� � <������������
 «��=&�
» ���� �
��������� ���',��� 
– ��� ������ �<������� <����'� ��<�� � &��'� ����, �!� �������, ����-
��� ���',�� �� ��� <����� ���� � &�
��!� N������<������'… � <���
 – 
�&����� ��������� � <���, � ������
 <������� N��<� �<��������. 4� 
������� <������� ���� <��!�, �, ����� � <������ ���� ��
��	���, 
<����� ����!� M�
�� ���, ��� ��'����� � ����� �!������= <����������� 
&�
�'= ���������=. 

� �
����� <�������� ����. � I�=����� <���
���, ��� ����� �'�-
���� ���
������ <������'� �� &�
������'= ������=, ������� �'�'� 
��&�������� � '����=;�� ��������� – �������� &�
������ ������� �& 
����� �� ������ ��� �����
� �������, �� � ��� �����
� �������, �� ��-
����
 <������� N��<� �<��������. 

*������� ��� ������� �
��������
 ��� �&������ �& �<��� ������ �� 
����� ����������� �������� «�����N�», ������� <������ �;! � 1979 ���'. 
?���� <� ����
 <������
 �
��������
 �� '������ �! �<����. � 4��� 
'������: �����
������� ����� ��Q��� � ����� ���'���� �� �������.  
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H����� «A��������» <������� ��������� � <��!�'. � &�<��� ����-
������ 10 ���� – ��� ����, �������� �'����
 ����� �������: ���� ��-
<������ ���= 
����=, ���� <�����'��. 

� �& ������� ��������� '� &������ � ����������
 N��<�� A���-
������–�������, �� ������ �� ������� � ����!&��� ��<�������, ����-
��� '� '��������. 9�� ���, ����� ������ <���'�. A�� ������ – <� 
������&��'. %������� N���� ������ �
��������.  

��<���� � ������, �� ������� «���=�-7», �'�� ��� ������. 
�. ��$��%': «(�"	 ������	 �������, '�	 ��
 ���	 �	������, 


��"��� ������ ��"����	����. ��, �� �� 
�	"	�, � �	
�&���, � 
������ 
����. 0&��� �	�	���: “5 ��-��, �������. $�� � �	����� �� 
	'��� �	�	�	 ����	. �	���"��	. ��, � �����-�	 
������, ������, ��
 
���	 ���	�� �	������, '�	 � ��
 �	���"��	 �
�”». 

  
� <����� ��� <��������� �� ������� "���=�-7" �����
��' A��������' � 

������' ������� <��,���� ��������� <���<��� – ��
<����'�� �� ����' ���� ����� 
�'��. >���� ���
�� ������ � N����� �����
� ������&������ ���&� �� ���
� <������ 
������ <���� �������������� �����
� N������<������ 

 

P�� �������=, ��������� � <����� ��� <���� ��������, � @������-
����� ��;���� <���&��� <� <����������
 � �������������
 
�����
. 

��! ��'������ ���, ��� <������&����� N��<���� 4���… #��
� ��-
���� – ��������� &�
������ �� ���� – �<������� �� ����� <������� �� 
������= N������������, ��� <����� <�����'�� �! ������!
 ����
 ����-
&�
, ����� ��� 
����
����� <��������� ������
. ��� ����� ������� 
��,
��. 

�. ��$��%': «$	
"� �	�	 ��� ������ 
���*�� �	���"�
� �"&
	��� 
�����������, ��
� �	� "��, �	�	��� ��" �	����, 	� ��
� ��
���". + 
��	 ��" 
���� 
������� �	���� ����� �� 
���*��, �	�	�� '�	 �
� 

���*�� �	���"�
� �	��	� �"���	� �	��: �	 
����� 
������� – ����-
�� �	 �
� 
�	�	��». 

«>��������� <�����» �
������ «���
����
 <���<�
». 
�. !���:���$: «/	�	'�, �	�"� � ��"	 �
� ������… /���� �� 


���*�� ������? $	"	���*�, 
�"1����… +� ��� ���. /	
�&�� 
��-
"� ���������, ��"��… � �	
��& ����	��� «����"��� O��������� ��-
��*�	�». � ��	 �	��& – ����	'��, � �� �����" ���� ��	� ���
���� 
�����, �	 � �������� �
�	"��	���� ��	 �� �	 �����'���&…» 
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"
 ������ ���������� ���� <������ ��'&����� ������� � ������ 

����
����� ��&
���� ��� �<������ �������. %�� ��! ���
� <������-
�� M�
��: «4� &��'���� <�� ���<��. 4�
 �'�� ���<��». 

�. ��$��%': «;
� ����"� ��"� �
�����. $�����'�
�� �
�. + �	� 
�	��� �
� ��"	 	����	����	���	, ��" ���	� ��	
 – �
� "���"	, �
�. 
2�� 2–3 ��� ����"�"�, '�	�� �
� ��	 �	
����"� �� ��
�	». 

?�����&������ ��<���� � ������ � �'����� ���
�������, �����-

������,�� 
!���'= ������= «���=�-7» <��,!� <� ���
 ������
 �
�-
���������� �����������. 

� �;! ����& 5 ���� � ������������ ���������� � 
��� #�������� 
�������������� &�<'�� ,����� «A��������» � <����
 	����'&���-
�������-�
���������
 N��<��
*. 4� ���� ������� ���� &���'��� ��-
���� �<'����� ���&�*, <���� N��<��
 ������ &����� <������� ����= 
������ N��<���
����� � ���
��� � �����<��'��� ����'���� �� M�
�=. 
� �������� 
�,���� ,����� ���� &������ ������� <�����

� ������ 
�� <������'= ��� ����������� ��&�'= �����'.  

#�� ������� *����� F����, <����' � ��
, ��� <���������� � ��
 ��-
�!��
 1985 ���' 
� ���� �� '&���
, � ��� ���� '&���
, � ' ��� �� �'-
��� ���'��� ��� ���'
����, <��������=;�� ����� ��&����� �������, 
N�� ��! ����� ������ �� �&
����. ������� ���� ��,� ���� – �� M�
�� 
��'� ��� ��������, �<��,�� � ���
��� ���= �����'. 

 

G�������$��: 
�TL ;���D ��� F���� �$���� �F�����* ����<�* «���J�-7» F	�-

������ 	�:���. � � 1998 ���' ������� � <��!��
 �� �����' �<�������� 
� ������
 ������
 ,����� <��'���� ���������� � ��� ��
����� 
<���������: �� ��
�� �����<�!��� � &�<���= ������� � A���������, 
���
�=;�
� <���� ��
���
� <�������� ,�������� ,�<����, <�<��� � 
�'�� �
���������� <���=�����, � �� N������ ����� 
��� <������� 
	���
 «��
������» � 
'��������
 �<�������
 F�=���
 �������
, � 
A�������� � ������� ����� ����
 ���
������
 – �������
 �'����
 

'���
 � '����,�=;�� ��&
���
 �������� ,�<��-',���� �� &��&��� 
�� ��', �'������ ��
�����'=;�� ����������� ��
<����. M��=;�� – 
<��
������, � �� &��=;�� – ���������. 

��� ����� �������. 

                                                 
* 17 �=�� 1985 �. ��������� STS-51G — ���
������� <��!� 9?## «A��������» 

<� <�����

� «�<��� $����». A����� &�<'�� ���� <���
 ��� 9?## «A��������». 
P��<�: AN���� F����������� – ��
�����; A�� #������ – <����; $����� >'���, 
A�� +�����, ������ 4����� – �<��������� <� <�����

� <��!��; *����� F���� – 
�<�������� <� <���&��� ����'&��-1 (+������); �'���� ��� ��'� – �<�������� <� <�-
��&��� ����'&��-2 (��'������� ������). (*��
. ���). 

* %������� ����= &�<'��� ��� ����� �� �����' �����!� �<'������: 
�������-
����� Morelos-A, ��������� Arabsat-1B � �
���������� Telstar-303 (Telstar-3D) � Spar-
tan-201-1. (*��
. ���.). 
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�	��� 
 

G������� �� 

 
*������� ���. 1933 �. (??, ?'������, ?�������, "����� @��� — 

56-�-132) — <����� ��
������ ��
�&������� <������� ����, ��&-
���������� � 1930 ���' ��������
 ������'�����
 +!����
 ������-
�����
 ?�������
. 

�������-��'��
����� '�	����	������: 
?�<: ��
�&������� <������� 
������: ���� 
@��� N��<�'������: � 1930 
����� � ���	�����: ������ 
������ �����, #�������� �����, 

������
���� �����, �	������� �����, #��	���� �� ������� ������� 
#�����'����: +. �. ?������ 
��&�������: 1930 (TT-30) 
����� ��<';���: ����� 2 000 000 
I������������� 
9����, ��: 0.85 (��& <�������), 0.9 (�����!����) 
A����, 

: 195; A���� ������, 

: 116; ������, 

: 130 
*�����: 7,62×25 

 ?? 
#�����, 

: 7,62 
*�����<� ������: ������ <�� �������
 ���� ������, <������ 

&������. 
4�������� �������� <'��, 
/�: 420—450 
*��������� ���������, 
: 50 
9����
������ ���������, 
: 1650 
��� ���<������: 
���&�� �� 8 <������� 
*�����: ��������, �����'���'�
��. 
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*������� ?? ��� ��&������� ��� ����'��� 1929 ���� �� ����� ��-

������ <�������, ��Q��������� � ����= &�
��� ���������� «�����» � 
���������� 
������ ����������� � <��������� ������������ <���&���-
����, �������,���� �� ����'���� #������ ��
�� � �������� 1920-� 
�����. � �������� ,������� <������ ��� <����� ��
����� <����� 
7,63×25 

 9�'&��, ������� � &����������� ����������� &��'<���� ��� 
�������,�� �� ����'���� <��������� 9�'&�� �-96. 

#���'����� ��
����� �� ����� � 9.+. @�',����
 ����� <������� 
������'���� +. �. ?������� �������� <������;�
 ��� <������� �� ���-
�'���� <�� '������, ��� �'�'� '�������� ���������� ����������. 
?��������� ��
����� ���=���� <���,���� �������� ��������, �����-
����� '����� �<'��� � ��&�<������� � ����;����. M� ��������� 
������ 
������ ���������� ���� '��������. 23 ������� 1930 ���� ���� <������ 
��,���� � ��<����������� ��<�������. 

 

 
?? � �<����� ����&�� ?? 1930 �. 

 

*� ��&'������
 ��<������ � ����'��� <������ <������� ??, ��&-
������ ������'�������� ��'<<�� <�� �'���������
 +.�. ?������� � <��-
�����-������'�������
 �=�� ?'������� ��'������ &�����. 12 ?�$	��* 
1931 ���� ������������ ���� &���&�� <���'= <����= �& 1000 <������-
��� ��� ������������ ��������� ��<������. � ��
 � ���' <������� ?�-
������ ��� <����� �� ����'���� <�� �	��������
 ���&�������
 
«7,62-

 ��
�&������� <������� ���. 1930 �.» �
���� � <������
 
7,62×25. *�������, <��'���,�� ��&����� ?? (?'������ ?�������) ��� 
<�����
 � ������������
 � <���&������� � N��<�'������. 

� N�� � ���
� ���� �'<�� ' ��
����� 	��
� «9�'&��» �����&�= 
�� <���&������� <������ � ����� ��<'�� <�� ���&�������
 «7,62-

 
<���������� <����� „*“ ���. 1930 �.». 

� 1930—1932 ����� ���� ��<';��� ��������� ����� N�&�
<�����. 
� ����= <������� ��������������� <���&�������, � 1932—1933 ��. ��'-
�� <���������� 
������&����: ������ ����'<� ������ �� 	��&�����-
��, � ��<������ �������� ����������; ��
� �&������������� �������, 
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��& �Q!
��� ���,�� �'������; ���� ���������� ��&��;����� � �<'���-
��� ����. � ������ 1934 ���� ����� <������� ��� <����� �� ����'���� 
<�� ���
��������
 «7,62-

 ��
�&������� <������� ���. 1933 �.». 

� ������-������� 1941 ���� ����'������� ��� �&���������� ?? ��-
�� <��������� � "����. M� 1942 ��� �� "�����
 
�,���-
�����������
 &����� b 74 '������ <���&����� 161 485 <��������� ?�-
������. ?��� � 1942 ���' "������ &���� b 74 ��<'���� ������,'= 
<����= <�������� ?������� � ��'������
 
���&���
 �� 15 <�������. 
?��;��� �'������ ��������� 42 

 (<����� 30,5 

 ' ,������� ??). M�-
;!��� 
���&��� ���� <��������� � ��������� �'������. 

� 1947 ���' ?? ��� ����� 
���	�������� � ����= '
���,���� ��� 
��������
����: ��'<��� ������������ �������, �����'=;���� � 
��-
��
� <�&�
� �� ��'��-&������ ��� '������� ����������� &������, ���� 
&�
����� �� 
����� ������� (��	�����). 

 

!��������$� � ���������� 
*������� ?? ���������� <�������� ������'���� � � ���' N���� — 

��������� ��������
����= <���&������� � �!������= � ����'������. 
4���<����� ��� <��������� ����� 
�;��� <����� ����<������� ��-
������ �����'= <������=;'= �<��������� � �'���'= N�����= ����� 

500 A. *������� �
��� ��-
������ �!���� �<'�� � ����<�-
������ &���������'= �������� 
��������, �<����� ������� 
�<������ <���&��� ���� �� 
���������� ����� 50 
�����. 
*������� <������ � ��������-
�� ��
<������, ��� '����� ��� 
�������� ��,����. %����� � 
���� N��<�'������ <��������� 
� ����������. 

A� ������� %���������-
��� ����� ������
� �������-

���� ����������, ����� �& <�������� 
��� ���� ����� ����� ����& �
-
���&'�� �����. ?? �� '����������� N��
' '�����=. 9����� �<��������� 
�����=� ������ ���������� ���'����
. %����� ��
��
 ������ �� 
�-
,��� <���Q������ ����� ���������� � ����
' ��'�=: Luger P08, 
Walther P38 � ��� MP 38/40 '������������ �
' � <����� 
���. 

K;! ����
 ����������
 �������� <����� 	������� 
���&���. 
4� �
�� <�������������, ?? �������� � ��&�<����� <������� ��� 

��&����
�
 <��'�&����
 �'���, ��� '������� <��������� � ������ 
<������� <��������. "
��� 
���� ��<���&������� ��'��� ��
�����-
��, ���� �& ������� �<���� T���
 4��'����
 � ����� "*���� ����!&��". 
� �������
 ����� ������
 ���� <��
� &�<��;��� ������ <������� � <�-
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�����
 � <���������, ��� �;! '�������� ���
� <��������� <�������� � 
���������� ���������. 

P�����
��� ?? ��&����� 
���� ��������� <� ��������= � ��'��
� 
������'����
�. ���� ������� �'������ �������, 	��
� �! �� �<������-
�'�� '�����
' '������= ��'��. 

*������� ?? ���������� ������������= ���������� � ������
 <��-
�����
 ��������
 ������������� <'��, ������� �<������ <������ ��-

����'= ����' ��� �!���� ����������. *�������� �������� <'�� ?? 
<����,��� <�������� �������� <'�� <������ 9�19 

 (<'�� «7,62 *» �� 
��������
 ����������
, <���� �������� �& <�������� ??, <�������� 
���������� I ������ &�;���, �� ���������� II ������ �� <�������� 
��� <�� �������� � '<��. *'�� «*��» �� �������
 ����������
 <����-
���� ���������� II ������ &�;���, ��� NIJ IIIA+ <� �
���������� ����-
��	������). �
���� � ��
, �����������=;�
 ��������
 7,62-

 <'�� 
?? '��'<�=� �������= <'�� <������ 9×19 

. �<����
, � <�������� ?? 
��&
��� ��<���&������ ���������� ��������� <������� 7,63×25 

 
«Mauser» � <'��
� <���,������ �����������=;��� ��������: 

 

– 30 Mauser LLC — <����� � ��&����������� ��������� <'��� 	��-

� «Old Western Scrounger» (�$�); 

– <����� � N��<�������� <'��� 	��
� «Old Western Scrounger» 
(�$�); 

– 7,62×25 

 Tokarev Magsafe Defender — <����� � <'��� <���,��-
���� �����������=;��� �������� 	��
� «Magsafe» (�$�)… 

 

G���� ����
���* ���	�� .�	�$�� $���% 
*���� ����� ?? <���������� <���������
�
 ���� ���'�������
 

� �������
 (� ���������, ��
��
 ����� %�����&���� ���,������� A�-
������). 

 

Flag of the Soviet Union.svg ���� — <���&������� <�������� <��-
�������� �� 1954 ���� (��������� ���������� ���� ������� � 1955 ��-
�' �& &�<���� �������) � ���� <�����;���. ?�� ��� �� ����'���� ��� 
<����� 9-

 <������� 9�������. � �������,�
 ?? ��� ���� � ����'�-
��� � <����<���� &�
��!� *9 — � �����' 1960� ��. � ��������� ��
�� 
(��������� ����,� �� ���������� �� ����'���� ������� � ��<�
���-
������� <����&�������), � �������� 1970� — � 
������, �� � <����&-
�������� �����&��������� ������ �� ���������� � � <�����'=;�� 
���
�. 4� ������� 
�����&��������� ��&���� <�������� ?? ��������� 
<� 
���,�� 
��� �� ������ 1990� ��.; 

?���, <� 
���,�� 
��� �� 2000 �. ?? ��<���&������ ������������-

� <���<������
�. *� ���
�
 <���������� 9����� ���� <��������
 

���� ���� ����'��� �'������;�� ��������� ������������� <����� � 
N��<������. 
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&�	�F	�*��*, ��:%��* � ?���% 
 

G�.*�� 
�����	��% ��	���$�% ������$�� 

 
5 ?�$	��* 2015 ���� �� 102-. ���� 

�>�� ����
����D $���	�� ������� ���-

���$����� $���% �����	��� ��	���$�� 
������$�, ����� ����� ����� ���������� 
��=&�, 9��,��� ������������� ����� 9�-
����� K	�
����� #��'����. 

� ������� 1941 ���� ��� �
���� � ��-
���'��������
� ������� �& 9����� �� 
	���� ������ ��<���� � ��������� 9.K. #�-
�'����. % <������� ��������� 4-� �������� 
������� �� ��������� &�
��, 
� �<'�����-
���� 
�������� � ����������
 ��
��� ��-
,��� '�����. 

"� ������� � 9������
 K	�
�����
 
����� �'����������. ����'�,��� � ������', 
K�������� ���������, ��� ���������&�����, 

�������� ��<�������� � ������'= ������', �����'= ��&������� <�����-
��� #��'���. "
�� 	����,������ ����&������, ��� <��,�� � ��������-

� � 
������&���� ���!���� ������ <'�� �� F������. 

>���������� ��;���, <������� ����& ��= ���= �&�� �=���� � 
'������ � ����
' 
'' - ������
' <��������' � &�
���������
' ����-
���'. 

%�� ������ ������� <�
��� � 9������ K	�
����� #��'����. 4�-
���������� ������ � ��,�� �������, ������ ��������
 
'&��
 � ���-
�������
 ���� ����� � ���<�
������
� � ������� %������������ �����. 

4�� <������
 ����������	�= K�������� ��������� � ������!�-
��� ������������ ��	����	���: 

«�, #��'���� K�������� ���������, �������� 31 ������� 1913 ���� 
� 9�����. 

%��� – "����� ������ +����������, ���&���������, ����������� 
<��&���, ������� �� �������� ���&��� ������ � 9�����. 

9��� – "������ ���� K	�
����, ��������� 	������ «���� � #*», 
<�&� 	������ «�������». 

� ��
�� ������ ������ � ��� �����. A������ � =����� <��,�� �� 
������� 9����� – F'������� &������, F���,�� F'������� '����. g��� 
����
��, <���� �����. 
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� 1928 ���' �������� �����== ,���', � 1938 ���' – �'��� �����-
���	�����, � 1937 ���' – ��!��������� �'��� �%##, � <� �<����������� 
– ���'��������� 
��������, 	����,��. � 1950 ���' �������� �����!�-
�������� ����������� 
�����&
�-������&
�. 

1930 <� 1941 ���� �������� � �<<����� O# �#*(�); � �������
����� 
<�� �4# ����, � 4����
�����&� ����. � 1941 ���� <� 
�� 1945 ���� 
���������� �� 	������ ������� %������������ ����� � ������� 1-� 
����������� ������&��
!���� �������� ��
��, � 
������&����, � &��-
��� ������� ����,��� 
���������� ��'��. 

� 1941 ���� &�
'�
 &� 9������
 K	�
�����
 #�?�#%��9 – 

��,���
 ������������� �����, ����� @����
 ���������� ��=&�. � 
1945 <� 1950 ���� �������� � ,���� 1-� ����������� ������&��
!���� 
�������� ��
�� � @A� � A��&����. 

� 1951 <� 1956 ���� �� ��������, ���������� �� �������� 
'� 
9. K. #��'����, ������� <������� ��'�' � ������ F���'���� � F���. � 
1960 <� 1970 ���� – ����
��� <���� � ����� 9�%. � 1970 ���� – �� <��-
���. � 1976 ����, <���� �
���� 9. K. #��'����, - <����������� <�����-
���. �����, ����� ���. %������. �����= ��
����
 �&���
. 

4��������: ������
� #������ M��&��, %������������ �����  II 
���<���, ������
 @A� «M� ��'�' 
��' ������
�» � ��������= ,�-
���= 
�����
�. 

K.�. #��'���� 
5 �<���� 2000 ����» 

 
K�������� ��������� &���
����� ��,����� <������������� ����-

���, ����'<��� <���� 
����!��
� �'�������
�, <����
��� '������ � 
<��&���� <� 
����
 ������ ����� ���������. � &��������
 ��
�, <��-
���;!���
 �! &��������
� �'��
� � 
'&�� 9��,��� ������������� 
����� 9.K. #��'���� ���� ������ 
�����=���. K! �������<��
�� N���-
��� 
��� ������ <�&���������. 

A����� ���� ���&����� K�������' ��������' � ��'��� �� ,����-
����
� ��������� ,���� b 37, ��� �';����'�� 
'&�� 9.K. #��'���� � 
������-<������������
� ��'��
� %�������� �������. 

%������ ������� <� <����' �����<����
�� '�����. 
������� <�
��� � K�������� ��������� #��'����� ����������� � 

����� � ��,�� <�
��� � <�
��� ��,�� <���
���. 
 

����������* �	���� 
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�> ����	�� ���	�� 
 

�	��� ���$% 
 

 
 

�����!� ���&�
 *��&���'
� ���������� ������ �� 8 ��*:	* 1943 
����. � <�����'=;�
 ����'� ������ ��� �������� �&
��!� ���&�
� 
*��&���'
� ���������� ������ �� 26 ?�$	��* � 16 ����:	* 1947 ���� 
� �� 8 �$����� 1957 ����. 

 

������ �	���� 
%�����
 ����� �������=��� ���� �������� � ����������� �����-

�� #������ ��
��, � � ������� � ����, �
�=;�� &����� 
���,��� ���-
�������, <������,�� � ���� &� �������'= �����' ������� <������ 
���������, 
'����� � �������,��. 

%���� ����� ������� �& ��!� ���<����: I, II � III ���<���. ���,�� ���-
<���= ������ �������� I ���<���. 4��������� <���&������� <��������-
������: ������� �������, &���
 ������ �, �������, <����� ���<���=. 

 
�	����. ���$% ���	���J��* >� ��, 
��: 
� ������,��� <����
 � ���<������� <���������, ������ ������-

���= ������������ '�<��' ��;��� ����;  
� 4������� � &������,�
�� �����, <������� ��<������ ����'= 

&����';  
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� � 
��'�' �<������� �<�� &��
� ����� ����� �� &������ <�������-
��
;  

� "& ������� ��'�� 
����� ��������� '������� �� 10 �� 50 ���-
��� � �	������ <���������;  

� � ��= ���!
 <��������������� �'�� ����� �& ����� �� 
���� 
��'� ������ <���������;  

� �������� �'���
� �������
� �� <��� ��� ��� � ���' <��������� 
�� ������ �� ��!� ������;  

� �������� ���!
 ���������� ��� <'��
!�� �� 
���� ��!� ��
�-
�!��� <���������;  

� *��&���� �<������� <����
 �������� � AM%? (A%?, ���< ��� 
������) <���������, ��,�������
� ��������
� '������� ��� �����-
&��;  

� � ��&'������ ������ ��&����� '�������� ������ 
���� ������� 
<��������� � ����� ��,� ������ � ��� <���������;  

� >���� &������� � <��� ��������� �	�����;  
� 4���= ���� ��������� <��� (��&��, ������) <��������� ��� &�-

������ ���;  
� >����, � ������������= � �
������= <������,��� � <�&���� <��-

�������, '������� ��� <'��
!� ��� 
���
!�;  
� F'�'�� � ������ ����&��, '������� ����� <��������� � ������
 

�
';�����
;  
� ����'� �&��=, �<�� � ��= ��
������ �� '�����,�� �
' ��<�-

������������ �<�������;  
� *���������� ������ �<�������=, � ��= &������� ��<����������� 

&��
�;  
� F'�'�� �����, <���� <�����&�� ����� ����'��� � �����;  
� "& ������� ��'�� ���� ��
��!� <���������;  
� �������� ���!
 ���������� ��� 
���
!�� ������� �������� 

<���������, ����<���� '�<�,��� �������� ������ <����&�������;  
� *�� ���!
 <��������� <������� ��� ����'<�=;��� <����&����-

��� <����� � <���������� &���������� <���������;  
� ����'� �&��=, <�� ���!
 <��������� ���&���� <�
�;� ������
 

� ������� ���� ����;  
� 4������� � <������
 �����, <������� �& ��'�� ����� ��<��-

���� ����'= &����';  
� ����
������� ���&��,��� �� ���!
 ����� � ������' <���������, 

�
�� �! � <������� ��<������ ����'= &����';  
� ����
 �����
 �
�� ���� ��� ��������� ��'��� <��������� ��� 

'������� �� 
���� ��'� <'��
!���� ��!&�;  
� 4������� � ��&�����, ����� ������ �������� � <���������;  
� >!����-����������� '������� � ��&�',��
 ��= �� ��'� �� ����-

�!� ��
��!���-������������ <��������� ��� �� ��!� �� ,���� ��
��!-
���-��
��������;����;  
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� >!����-,�'�
���� � ��&'������ ,�'�
����� ���!�� '������� �� 
��'� �� <��� ������ <��������� ��� �� ��!� �� ,���� <�����&��, ��� 
�&����� N,���� �� ���&��������� ������� ��� <�������, ��� '���-
���� �� �N�����
� <��������� �� 
���� ��'� ��
��!���;  

� >!����-,�'�
���� '������� � ��&'������ �
���� ������������ 
�������� � ��&�',��
 ��= ���� ��� ��� ��
��!�� <���������;  

� P��<� �������� ��
��������;��� '������� ���&��������� 
N,����, �&����� 
���, ����� ���<��<����, ���=����, '������� ,��� 
������-���� <����&������� <���������, ��&�',�� ���&�������'= 
������= ��� <������, �&����� N������������=, <������� <�����', '���-
���� ������� �'���, �����<���, �����, '������� �� �N�����
� <��-
������� �� 
���� ��'� ��
��!���;  

� P��<� �!����� ������� ��
��������;��� �&����� ����� ���<��-
<����, ���=����, '������� ,��� <���������, �&����� ���&������-
��� N,����, <������� 
���;  

� P��<� �������� ������� ��
��������;��� ��&�',�� ���&��-
�����'= ������=, �&����� ����� ���<��<����, ���=����, ��&�',�� 
<������� ����'����, '������� 
������ �����<��� ��� ���&����-
����� N,����, ��&�',�� ��� �!� ����� &���� ��� 	�����';  

� P��<� �������� ��
��������;��� &� �
���� �������� � ��&-
�',��
 ��=, � ��&'������ ���� ���� ����� �� ������ �� ��'� ��
��!���;  

� P��<� ��&������� &� '�<�,�� ��<������'= ��&����', � ��&'��-
���� ������� <��'���� ������ ������ � <���������. 

 

4��������� ������
 ����� <���&������� ���&�
 *��&���'
� 
���������� ������ ����. 

4�����!���� ������
� ���-
�� ���� ��!� ���<���� '��������-
=��� <���� �� <��������� �������-
�� &�����: 

� �������, �	������� � ���-
���� – ����,���;  

� �
�=;�� &����� ����,��� – 

���,��� ����������;  

� 
���,�� ���������� � 
������� – ����������. 

 
%���� ����� ������� �� ����� ������� ��'�� � <�� ������� ��'��� 

������� ���� ���<��������� <���� ������ “M��� *��!��” � <������ 
����,������ ���<����. 

 
�F������ �	���� 
M��� ������ ����� <����������� ����� <���������'= &��&�' ��&-


���
 
��' <���������;�
� ���,���
� 46 

. *���������� �'��� 
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&��&�� ������ ��<'����. 4� ������� ������� � ������� ����� &��&�� – 
��'�-
������� ���
����
 23,5 

 � �����	��
 �&��������
 #��
�� 
�� �<������ ��,��� � ������. *� ���'����� 
�������� – �������� 
�����. � ����� ����� ��'�� ��<'���� ���<��� “�>���” �� ������� N
�-
����� ��������. 

4� ��������� ������� ������ – ��'� ���
����
 19 

 � �����	��� 
���<���= � �������� “����”. 

*� ���= &��&�� � ��'�� �� ������� ������� – ��<'���� �������. 
M��� ������ I ���<��� �&������������� �& &����� (<���� 950). M���-

���� ��������� � ������ I ���<��� – 28,619±1,425 �. %�;�� ��� ������ 
– 30,414±1,5 �. 

M��� ������ II ���<��� �&������������� �& �������, <���!
 ��'� � 
�&��������
 #��
�� �� �<������ ��,��� <�&������. ����������� ��-
������� � ������ II ���<��� – 20,302±1,222 �. %�;�� ��� ������ – 
22,024±1,5 �. 

M��� ������ III ���<��� ����������, ��& &�������� � ����������
 
��'��. ����������� ��������� � ������ III ���<��� – 20,549±1,388 �. 
%�;�� ��� ������ – 22,260±1,6 �. 

 

M��� <�� <�
�;� ',�� � ������ ����������� � <���'������� ����-
������, <������� ,!������ 
'������ ������ ,������ 24 

. 4� ����� 
<��� <��������� ������ <� ,����� �����'=;���� <������: ��� �!����� 
� ��� ��������� �����. *� ����
 ����� �
��� <� ����� '&��� �����-
��� <������ ,������ 1 

. 

 
����	�* �	���� 
%���� ����� ��� '����!� � ���� ���� � ������
 “*�����”. %� 

���� <�������
 �& “�'��<'����” �������, ��&������ � ���� �����: <�-
��� ���� <�������� ������ “
������” ������ �,����� � 4���
���.  

%���� �
�� ��������� ������������, ������� �� ���� �� ' ����� 
��'��� ������������� �������. ��-F�	$%', N�� ������������ ������ 
�������, <�����&�������� ��� ���������� ����=�������� ������ � 
�������� (� ������� ���� � 
���,�� �����������). ��-$��	%', ��-
�������� �
 ��';���������� ������ � �������;�
 <������, ������� � 

���,�� – III ���<���. A����� <������ ��� <������� ��,� ����& ���-
����� ��� � ����'��� ������� ?�'����� ����� � “M� ��'�' ������ � 
����'!���� ����� ����”. �-�	��D�', ����� ����� �� 1974 ���� ��� 
�����������
 ������
 ����, �������,�
�� ������ &� ������ &���'�� 
� ������� �� �������,�
�� �� �������
 �����
, �� <���<������
, �� 
������&����
. �-
��$L	�%', ����'� ������ <���'�
������� <���,���� 
��������� ���� ��!� ���<���� � &�����, ��� �������� ����=�����
 ��� 
��������� ��������� �����
�. �-F*�%', ����� ����� ������ ����� <�-
�����=� ��������' ����� ����������� �
<������� ������ ������� @���-
���, ��� � ���������� ���
��� ���� <� 
���,�� 
��� ���������
.     
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�-;���%', ���� � ���'��� ����� ���� ��������� ��� ���� ��!� ���<�-
���, ��� ���� ���������� ������ ��� �������=������� ��������� ���-
��
�, �� ������� �� ��<���&������� � ��������� �����
� ����. 

 

%���� ��� '����!� <� ���������� ������� ".�. �<����� <�����-
���� � ��� '�������� ���� �����&��� 20 �=�� 1943 ����, �� ���
� 
���'����� <������ ������ "*�����" �� &�������� 4����
��� �������. 
?���������� #�
���� @������� "������������� �<�������� #������ 
��
��, ������� ��&������� �������-��������� �������� �.�., <��'��� 
&������ ��&�������� <����� N���� ������ � ���'��� 1943 ����. 4�� N���-
&�
� ������ �������� ������ �'�������. 2 ������� 1943 ���� �& 26 
��&������ �'������
� <������� 4 <���������� ������', ������� ��-
���� ���'��� 9�������� 4.". (������ <������� ������ #'�'&���, 
����� 
“*����&��' %������������ �����” � ���� 
������ &� ������' ������� 

����). 
 

*� &�
���', ����� ����� ��� �
��� 4 
���<���: ������� �, ������� �
��� ����� 
��. @������ � “&��� ������� �������� ������” 
– &��
������ @����������� �����. *������-
������ <������������ ��&���� ��� ����� 
F���������. ������ '������� ����� �����, 
�� ����� '
���,��� ����� ���<���� �� ��!�, 
���������� “<������������
 ������
”, � ��-
&���� ������' ������
 �����, <������, ��� 
“<����� ��& ����� �� ������”. 11 ������� 
1943 ���� ������������ ���'��� ���� <���-
�������� � 4#% � 23 ������� ��� ���� ����-
����. 

 

*���� ���������� ������
 ����� III 
���<��� ���� <������������ ��
������
 
���������� �� ��
������ ������� � ��,�, 
������
� ����� II ���<��� – �� ��
���'=-
;��� ��
��� (	��������), � I ���<���= ��-

���� 
�� ��������� ������ *��&���'
 ���������� ������ ����. � 26 
	������ 1947 ���� <���� ���������� �=��� ���<���= ������ <���,�� 
����=�������� � ��������
' �����' ����. 

*����� ���������� '������������ <������������ � �����' ����� 
���������� 13 ������ 1943 ����, ����� ��� <��<���� ��������� ���� � 
<������������ � �����' III ���<��� ��<!�� ����,��� ������� 9���,�-
�� �.�. �� ���
� ��� ������� 9���,�� <�������� � �������
' <'��-

!�', 
�,��,�
' <��������= ��,�� �����, � '������� ���. *�&���� 
9���,�� �.�. &���'�� �;! ���� ����� ����� – II ���<���. 

 
*����� ������ ����� –  

%���� F��������� 
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� ��������� ���������� <��������� ��	��
����, ��� <����� ����� 
����� III ���<��� <��'��� ��<!� ������ "������� @.�. (<����& b 52 <� 
182-� ���������� ����&�� �� 17 ������ 1943 ����). ������ �����, 9�-
��,��� <����
 <���������� � �����', �� ��'���� ����� <�&����, ����� 
"������� '� ��� ������!�. 

*�������' ������ ��<������� �� ��&��� '������ 	����� <�����
� 
� ���<���������� ����� ,����� ����������, �
�=;�� <���� �� �����-
�����, �� �����, �������� ����,�, ������� �
�� ����,�� ��
��, ��
 
����� �������� <�&�. ?��, <����� <����� ������� I ���<��� ���� ��-
<������� �� >������������ 	����, � <����� <����� ������� III ���<��� 
���� ��<������� �� 2-� ���������� 	����. *�N��
' ����� ����� III 
���<��� b 1 <��'��� <�&���� ��������;�� 2-�� ����������� 	����� 
����,�� ������ ". I����. 

*����
� ��������
� ������ ����� II ���<��� ����� ��<!�� 10-� 
��
�� M�<������ (1-�� F����'������) 	����� ������� F������ �.". � 
������ �.@. (<����& b 634 <� ������
 10-� ��
�� �� 10 ������� 1943 
����). # ����' ����� F������ � ������ <��'���� � <���'= ���<��� ��-
����. 

*����� ���������� ������
 ����� ���,�� I ���<��� ���������� � 
�=�� 1944 ����. *����
� <����
� ��������
� ������ ����� ����� <�-

�;��� ��
������ �&���� ����,�� ������ $������� #.#. (&��� ������ b 
21) � ��<!� �	������ *������ 9.?. (���& *��&���'
� ���������� ������ 
���� �� 22 �=�� 1944 ����). *������ <���� �;! �� <��<������ ���&�, �� 
'�<�� <��'���� �����. $������� ��,!� �� ����� �����, �
�� ���� ����-
�� #������� M��
���, %������������ ����� � #������ M��&��, ��� ��� 
������� ���� ����� �����
 �������
. A�<������� � ��!
 ��� ������
 
���� ��!� ���<���� ������ ����� ������ ��� 	���
���
: ,���� ������� 
�
�� ������ �� ����� <�������� � ��� �������. 

 

M��� ������ ����� I ���<��� b 1 <��'��� ���� 63-� @���������� 
���������� ����&�� >������������� 	�����, ��
����� <�������� ����-
����� ������� ����,�� ������ 4������ M��!��� (���& *��&���'
� 
���������� ������ ���� �� 5 ������� 1944 ����). *�� ,�'�
� “#�����-
����� ����” ��� '��� ��
����� ����, �, <����� �� ���� ��
���������, 
M��!��� 4.�. �� ����� ���� <����
 �������� �� �������� �<����� 
<'���. M��!���' <���������� ������ ����� II ���<��� b 404 � III ���-
<��� b 13789. 

M��� ������ ����� I ���<��� b 2 <��'��� ���� ��� � 63-� @���-
������� ���������� ����&�� ����,��� "����� �.�. (���& *��&���'
� 
���������� ������ ���� �� 24 
���� 1945 ����). 

*����� ���&� *�� ���� � ���������� ������
� ����� III � II 
���<��� ��,�� �������������� 21 ������� 1943 ���� (16 ������ 1-� ��-
������� H������������ �������) � 15 
�� 1946 ���� (������� ���
'-
����� �. � �������� 9.@.). 
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*�������' � ������ 	�������� '������� 
���� ��&����'�� <'��-
���� � ���'
����� �� <������������ � �������, �&������ ��'��� <�-
�������� ���������� ����� � ��� � ���<���= ������ (������ �����-
��). ?��, ��<��
��, ������� ?�
�	����� I�������� ��� '������� ��'� 
������� ����� III ���<��� (22 	������ 1944 ���� � 4 ������ 1944 ����), 
� �<���������� ���� <����
 ��������
, <��'��� ���� ����� ����� II 
���<��� (24 ������ 1945 ����) � ����� ����� I ���<��� (15 
�� 1946 ��-
��). #��
� �����!� ������� �����, &� ���� ����� I�������� ��� ��-
����!� ������
� #������ M��&�� � %������������ �����. *���� ���-
�� &� ��'����� <������ �� ��� ��
���� ������
� >�����, %���������� 
�����=���, ?�'������ #������� M��
��� � "M��� *��!��". 

��&������ 128-� ��������������� ����&�� ���
'��� @����� ���� 
<����
 ��������
 ������ �����, ������ ������ ���<���= ������ �� 
��� ������!� �����. *�
�
� @������ �;! ��� <����� �������� 
�
��� ������ ������ ����� �&-&� �,�������� <��������� ���������� 
������ ���<���= – �������� ��'��� 1071-�� �������������-
<��������������� ��������������� <���� ������� 4����� � ��&������ 
35-� ����������� ���������� ����&�� ������� ����,��� ������� *���'-
�����. 

@���� ���������� ��=&� ������ @��&��� �.K. ��� '������� ��'� 
������� ����� 3-� ���<���. 

"&������ ��'��� ���������� ������
� ������
� �����. ����� 
�������� ������������ �. @����� (��� ������ II ���<���), �. 4�����, 
�. *���'�����. 

� ��������� ��
�� ���� F��	�>�������, $�� :��<% ����	��� 
(���
� �	������) :%�� ��������% �	���� ���$%. ���� ��!� � 1-
 
��������� 215-�� #�����&��
������ <���� 77-� ����������� H�������-
���� #�����&��
����� ������� >����� � �'������ ���������� ����&�� 
69-� ��
�� 1-�� F����'������ 	�����. *�� ����������� *���,� �� 
���
� <������ ��'���� N,������������� ������� ��
��� �� ����
 
�����' ����� 14 ������ 1945 ���� ����� N���� ��������� ����
�����-
��� ������ �������� ���
� �����
� ����,�� <��������� � '�������� 
<�&���= �� <������ �������� ���. F��� ��������� ������� ����,�� 
������ *���� ".K. &����� ��'��= �
���&'�' ��������� A%?�, <����-
��� <����� ���������� 9��������. ��� �������, ������� � ����,��� 
��������� ����� ��������
� ������ �����. #�
������ �&����� ���� 
��������� ������
� ���������� 4�������, ��
������ ��� – ������
� 
#������� M��
���. #�
����� ��������� 23-� ������ ������� 
���� 
K
������� F.4. � *���� ".K. (<��
�����) ����� @����
� ���������� 
��=&�. 

 

����� ����� ��
 ��'� � <�������� ����� <����� ��������� ������ 
����� ������� ����� &����� @���� ���������� ��=&�: 

� ����������� ������� ����,�� ������ ���,�� �.�.;  
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� �!����-,�'�
���� 
���,�� ��������� ������� A������� ".@.;  
� 
������ <�������� ������� ����,��� A'����� *.I.;  
� ����������� ����,�� ������ #'&����� 4.". (<��'��� ����� I 

���<��� ������ � 1980 ���'). 
 

M����� @���� ���������� ��=&� ����� ���� 80 ��������� ������ 
����� II ���<��� � 647 ��������� ������ ����� III ���<���. 

 

����� <����� ��������� ������ ����� ���� ������ ��;���: 
� ����<�� ����,��� *������ 4.*. (<������ � ��= 1 
�� 1945 ����, 

�������� � 1893 ���'!);  
� <'��
!����� 16-� ��������� ����&�� ������ ���������� A.T.;  
� 
�������� ����,��� 4�&����!�� 9.�.;  
� ��&�',��� �������-������ 99-�� ���������� @����������� ��&��-

������������ ����<���� 15-� ��&�',��� ��
�� ������� ����,��� g'�-
���� 4.�. 

 

����
� <����
 ��������
 ������ ����� � <����������� ���� 
<�������� &����� @���� ����������������� ?�'��: ������� 9.#., >��-
������� *.�., 9��������� �.�., *����� �."., �'������' I.�., +!�����' 
�.�., I�������� �.?. � �����
' 9.�. 

 

� ����� #������ ��
�� ������� ������ #'&�� �.?., ������� ��'� 
������������ �������, � ���� ������� %������������ ����� ������!�-
��� ���� ��'
� ������
� �����. 

*� ��������
 �����
, ������
 ����� ����������� � ��������'-
�;�� ��=&��� ��
��. ?��, �� ����� �
����������� ������������� Paul 
Schmitt �����'��� ��	��
���= � ��
, ��� ������
 ����� III ���<��� 
��� ������!� ��������'�;�� ������-9������� +���� �$� Cecil R. 
Haycraft. ��������, �
���������� ������� ����� 
�� ������� � ������ 
������ �& 
������ �������. 

# 1945 ���' ���� <���&������ ����� 1500 ���������� ������
 
����� I ���<���, ����� 17 000 ���������� ������
 ����� II ���<��� � 
����� 200 000 ���������� ������
 ����� III ���<���. 

*���� ����� ������
 ����� ��������� ��
��� ������� � ���-
�����, �������,���� � <��������� "����������=�������� 
����" � 
������� � 1956 ���'. ?��, ������ � ����� 7-� @���������� ��&�',��-
��������� ����&�� ������ ������� ���<��� '���������� 245 �������. 

# 1978 ���' ���� <���&������ 2562 ���������� ������
 ����� I 
���<���. 

*� ��������= �� 1989 ��� ������
 ����� I ���<��� ��������� 
2620 �������, ������
 ����� II ���<��� – 46 473 ��������, ������
 
����� III ���<��� – 997 815 �������. 
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����	���	��* 	�:	��� 
 

���D*�� H	�:���$� 
«�����» G��O!��* 

4� �������� ��� ����� 
�����, �� ������� ������� 1941 <� ����-
�������� ���'��� 1943 ����, 
�� ������ &�
�� ������� �=��� ����-
���� – 	�,������� ���'<����. 

���������� ����'���� ��
�� ������ ������ ����� �������, ����� 
��
�� '� ����= ��&�������� � � #����� @�����;�, � � "����. %� ��-
��������� 4������ '&���� � <�������� �������� �������, � � ��
, ��� 
��� ��� <���� ��
�� ���'<�����, � �=��-���'��� 1941-��. 

���� <����� ��� '������
. " ��� '��������, � ������ <,���-
��, � ������� � �����,��. A�� �'� 	����� �& #��������� �����&� ���� 
��<������� ���&' � ��� ����
�,��� � ��������, ����,�� ����� ��-
,����. 4� �<�,��, ����� '���� �� �������� ����', ������&����� 
'����' ��'��'=. 9�����&���� '���� � <���� ��
�� ����R���� 
'����, 
�����,���� � 1905 <� 1912 ����, �, �������, �������� ������ �� ���-

� '�������� ����� �� <���� ��;��, �������� � <���������. I��� � 
�������� ��'��
���', ��� ��!-����� �� �������. �������� � <���� 
����� ���������� �� ��
�������. 4��������: �<������� �����= � &�-

��. %���� <��&���& &����� ���<�
�, ���� ��������� � � �������. (4� 
	�,���� – ��� �
 �� ��� � ����,��, �� ��
��'���� ������? – <���� 
����� �������'=;�
� <'��
�). 

"& ������ #����� � "���� �	��
������� �����, ��<��������� �� 
������������� �������������� �'���� �� &�<��� �������. � ���� ���-
����: ���������� 4����� (����,�� 
�� �!�',��), ��!<��� #������, 
��!<��� 4������, *������� �	���, @'���!� "���, @'���!� �������, 
9����!�� *��������, @'���!�� ���� � ��. 

*�������� 
������� &�<�� <���'����, �� ��'� �����&��� �������, 
<� ,���� ������� �� �����, ������� ��� �� F���;��'. �
���� � ��
�, 
��������� �& 
��� &�
�����, ',!� � �������������� ����� <�� ��
��-
�������
 ����� �����
� <�����, ���������� ��

'����� "���� 9����-
������ >������. F���,� 
����� � �������, � �������������� ����� 
���� ��<���
� &�������������, <�������������� ���. 

4� ����� ��
�� �������� ���'��� ���'<������� ������-&�<����� 
������ %�������� �������: ������������, A'��������, #����������, � 
���,�� �������� N�� ����'����, ������
, ����� �� <�<��� � ���'�-
���, ���� <����&��� �<�������, ��� 
��� �������. " ���� � <�����, 
<������� ����� � ��<���, <�� <��������
 ������ ��������������� ��-
����, ���'���� ������<�'=. 
                                                 

* ������& �& �����: ���D*�� H	�:���$�. ���%:��D .�* F��	��� >�.�� / *���� 
���' � <��
��� 
��
' / – %�!�: *+ «#���',», 2015. – 380 �. 
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«… " �'�� <������� �� ��
 �� ����
 ����� – 
� ��� N�� &�� �������, �����������!..» 

� 
'��� �&��������, <��
��'� � ��!��������
 ,����, �������� � 
������� �
� ���� ��������� �������=;����� �����. 

*����������� �������� ����'<����� ��
����� ����� �� F������
 
	����� ���� �����������. � �������� ,������� ����� #�������� ��-
������������ ����� �� ������ ������� ���� &���������, �� � ��� ,'-
���'� ������, ��� ��� ��� ���<��'�, <�<������ �� ��������� ����
��-
��� ��&��. 4������� 	�,�����, «����&�����, <���������� ������� � 
F������� &�
��». #����, �������, �� <�
�;� <����<��� ��,� ���'���-
��� ������, ����� ������ � �� ������. 

*� ���<�
������
 "���� 9���������� >������ (����	�
����� 
��
������ ������, <��&������� ��� ������� «9'��»), ����� <���� N��-
�� ���, � �����', <�������� <������ �'���, � ������ ����, ������� �� 

���� �
� ����. �'�� �� ��<������ � <�������� <������ ���������-
��� � 	�,����
 ��� ��������, ��� ����� �'��, �& �������� ���'���� 
���� ������� ����& ����. 

…������� ����
 ��������=;'= ��
����' ��,�
 �� '������. " 
'� ���������� �������� 	�,���� <������� ����� ����� F�������� 
	�����. ������ ��
����� �������� ��'<<� �������-<��������� @����� 
@'������� <���<������ ����'<����� �� ������-������ – �� F�����, #�-
�����, %�!� � ������������
 �����
, ���<��<��������� <����������� 
<� ����,��' A
�������-#��
�-%�!�. *� <���!�����
 ������
, ������ 
<�'��, ���<��&����� ��
����� 
�����������. ������� ������� ���� ��� 
'� � � A
��������, � � #��
��, � � ��,�
 �������
 ������ �������, � 
� #�����-"����. 

� ������ ����� ��������� ��

'����� <� <����&' �����
� <����� 
���������� � ��<���������=, � <��<������ ������. #��
� >������ 
"���� 9����������, � N�' ��'<<' �������: $����� "��� ��
!����� 
(��������� #��������� ��������� ������), H������ ������� #��<�� (<�-
��� ������ – <����������� �����&� �
��� #�����), �������� A���� 
(���� ��<����
� ��������� ������), <��������,���� � ���� @�����-
���� ����� $�������� ������� +!������� � ��� <��
������ ��������, 
������� I�������� K
������� (���� <��&���'
� #��������� ��������� 
������). 

4�
�� <��������� ��������� ���&�<��, ��� ��� &��'
�� ������&�-
��� ����!&���� <����&������� ��<���������� � ���������
 ���� ���� � 
��������� ��&�',���. #����&� ���&' � ��&������, � �� &�
�� ��
��-

� <������� <� �����
. 

@��
������ �
<������ 
������ ���	��� ��&������ ��Q���� � ���-
!
 ���<������� �� ,������������ 	������ 1942 ���� ����� <������ 
&�
��<���&������, &� ������
 <���
�������� �������� � <����������, 
������ �� ��������� <����&� � ���<������� ��
����� �������. +�-
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,���� ��������� ��������� � ���� �� ��'�' '����
��, ������������ 
����� ������ #����� � "���� �=���. ?�� ��������� ��'�� ' ��
��� 
��������� ��

'���� H������ ������� #��<��, ',!� <� ����� ���� � 
<�����= � �������� ��

'���� $����� "��� ��
!�����. 

4���� ���
������ <������, �&�������,�� <�� ������ �����&�, 
��� '������ ��<��� �� ����
 ����� ���,�� �����&��� ���������, 
���;�� «<��������� ���������� � ������������� ��������� ��&����-
��». +�,����
 ���&�����: ������&'� ��� ��'<��� <�
�����, � ����,�, 
<����<����, �'����� ������� <�����!� �� ��<�������������� ���. �
�-
��� �����&�� ��&������ ��;����� ��&������. ���������� ������, ��� 
�������� <��������� 	��
�� � ����������
' ��&����������= � <��-
�������� '�&���
' ���������&���������
' ,���', �� ����� � ��
����-

� �	�����
�. 

4� ���
� ����� �������� ��;��� ��&���������� ����� ���� 
������� <�������������
 ���
����'= ��
�=. ��������� ���&�����-
��� ��'����� <���������. *���
'  �� <���&����������, <��
���� �� 
��= ���',�' ��,!�'= �����'= ���' <������������ ���������, '<���-
���
��� ��'��
 ��
������ ����
���;���? ��������, ����� ��� ���� 
�& ���'<��������� &�
��� ���� ������������� ���,�� ��
����� ����, 
� ��
 – ���� ����',�� �� ��� �� �����, – ��� � ���� ������, ���������-
��� ���� «������ <������». 

g��'� �'����� �������, ��������! ������ ������ ����� �������, � 
���'<���=, ������� � ��;�����'�, ���������� ���������, �������-
����, <� ��
����
 ����
 �� ������ �����',�� � ������ <�
������' (� 
����� ����� ���
���!) ���������. 

4���� ' ��� – �� �'��'� ����'���������, ����������. ������ ��-
;���, ��� ����', ��� ����. *��� ������� �& ���� 
' �!��� ?������ ��-
&�� ��
�, ���� �&�� &����'�� ����
�� � <�������� ������� '���. 

�
������� � I���
����, <����;��� ���-������ ��<���', � #��
� – 
����&���, '������� <��. �����' – ��������, ��'��� ����
� – ��! ��<-
���. " ��<��� �� � – ������, <��'������, �& &������, ���������, �
!-
���, ����
��. *���
��-<���
�� ���, <���
 – <��! – � ��� �� ������. 
#��<��� <����� <��������� �� '�<�����. 4��� �� �����,��
�, �� ��-
�'�� �� �&���-��, ���� � ����� �� ���� ������� ��
�� ����� <������'= 
��� �'�� (<���� ����, ��� � ��������
 ���', ��� �������� �
��� <���� 
��������� ��&������� ���	�, <�������'��� ��
����� ����, � <���� 
���� N��<�) – ������ ���	����� � ������ ��� <���&�� ��'&������ � 
������. � ����� – �� ���,���, ��! �� ������������� ���'���� �� ��<�'. 

4� ��������� ��&����� &�
��� ��<���� ����� ��&������������ 
���	�����. *���'����� <� ��<�' – 
��� ���� ���-�� <����������� ��-
����. " ��������, �
�&���� ��
 �, <� ���	�����
 – ����, �� ���'. � � 
"����, ��&����,�
�� ����� ��'� <��������, � «��<���» – ����. " <�-
��� �����, �� ��
��� <�������� �������� (<��� �� ��Q��������� �����-
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&�) �� <�&������ ���&��� �������
 �� ��������� '������ �� ��&������, 
��� �� ���&����. 9'���
 <���������� ��� ��&������ �'�: �� <��-
�',��, �'����, �� � �� �' � ��<�', �������� ������� ' ��������� <� ��-
��
. 4� �������-��������� ����
 – <� �����
' ����', &�
�� – <� ����', 
���������� «<��'������� �� �����&��� �����», � ���� �������� �� 
�'��. 

…�<'��� ��� ������, ��� ����'���� 4������ � ����
� ��
��, � 
����
 ��&����
 ������
, <��,�� � ��
 �	��� *������� � ���<�� 9�-
���!�. %�� ����;�����, � ��������� <���������� 	��
�, �� �'�����, 
��� � <���������, – <�'��� <���&��. *��,��, &�����, � '������ �� �����. 
� �'��� <� ���&����. I��� ������������� – �������, � ��! � ������ <�-
���. ���, 
��, ��� � ���, �!��� 4������, ����� &'������ ���<��, ������-
�
 <� <����&' ��
����� ��
�����'�� ����. 

– %�! F�=�� ���! 4�<'��! ?� ��� �'��,�-��? #����, <� ������� 
�� 9����!�����? � <� 
���� – � 
���� �� ����� – ������ �������
! ��-
&���� ��� ,���! #����  ��
 ����, �����, ����� � ����-���� ������ � 
������? >!���� �� ���� ������ ����<���?.. 4�,�� ��
� ��
 ��� ����-
�'? 4� <�������, � <������== �'���' ������ �������� �����, – <����� 
������ �� &������, �������,��� �� <�����',��, �� ���' �������� ��-
�
�� ���<�', ������� �'�� � <���� &������, �� ����<���, ���� ���&�� 
<���&��' '�������� � ����� <������ � ��! �;! �� ��'���,���� 
�����-
�� � <�����
� ���',�� 4������. 

� �'�, ��� �������, <����'�� (<���� N��� «�����», �� �����'= ��� 
���!� ����!) �� �� <��� &���������, �� �� <���,!� ���!� <��
�����. 
��,�� ��� �&-<�� <���� � �<�����!������ – � <��,�� � �����. @����,-
�� <��
�����, ��<��
� ����
�' <�,��'���� – ���� �� 
����, � <��<�-
���. � 4������ � ������ &������'��! �	���, �'�� ��<�����, – �� ���-
��. ?����� <������'� �� �������,���� �'��� �& '��� � '��� ������'. 

– �-
�!! ��������, <� ������, ������,�, ������? – ��;'��� ���� 
��'���� <�������� ���&��, ,�!< ���<�� �� <'&� <���� <���= � ,��� 
����
 
���
 ������ ���� �&-<�� �'����. 

– �-'-'! ?� �����, ��� ��������-��! �� ��� 
��� �����! I����� �� 
����, &�����, ���'!.. A� ���� ����� �� �����, � �� – ���������! – 
4������ <���&�� �� ���� – <����� �������� �&-<�� <��,����, &����-
�� ���&�, � ���, �� &�
���� ����, �������������, ����� �����, �������-
�� �& ������ ������������� �',��� � ����� <������ <� &������', �&�-
,��. 

– 9������ ' 
���! 4����� <��������� �& <'����� � <������! ��&-
����������! � 
��, – �����= ���� – ����� ����? – ��� �� ����' �����, 
���������� �� �� ����, – ' 
��� <����&: � �����' ��� ���&��� ������' 
���������! � ����� ��, � ��<����
� – �� ���� 
�� � ���� ���'! 

" ��� �� �����. " �&���� ������... 
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� <���������� <�<����� <�-��&��
': ����� (� �������
 
�����-
,��) &������� �������������, ���, �� �<����, ���&����� � <������� 
"��� I��!����, ������ ��������. � ���� � ,����, ��� ��
 ��������, 
����� ��� – *������� �	������, 9����!� ���<�� (�� ��
��, ��� ��-
������ �&-<�� <���� ' 4������ ����������� ��� ��������� �'����� 
����), ��
 <��,!� � <������ � ������� K������ � $��'��� *!��. 4', 
��� �&������: «���� ���� ����,��� ������!» 

*�
��� 
�� &�
���� � 	�
���� �������: ������������ 4������ 
(,���!�, <�����,�� � "���� � �� � ���
�, ����� � 4������ � ����
�, � 
'��&�'�,�� �� ����&����, &������,���� ���-�� <���
 �� A�������) � 

������ *������� A�����. 

4� &����� � ��� &�
�� ����� ��������, � '������ � ��� ��,�� <�-
������. *� ���<�
������
 ���� &��= �� N��� �������� � �. � 	������ 
� ��� ��� ��� �=��� 
���&�. ��� ��&�
� ��! A������ ��'�, ����� – 
��<��!
, � �&��� �� '����,�. A������� <������ ����� �������� ��-
����� �� ��
�&����� ������ � ����&�
, <������ �����, �'��,���, � 
��
������� ,����,��� – ���� ��=<�=�, ������ ��������=� – <��&�-
��, ��� <�'���� 
����, <� ���������� ����. 

4� �������� &���, ����� � <���, ���,�� �������: ��
��������;�-
�� �'��
� �'���, ���'��� ���� &� ��'��
 � ��<�������� ,����� ��&Q�&-
������ ����,���, �� A
�������. " �����
 � ���������� �������, <��
� 
&� I���
����
�, &� �������
� ��';���
�, ��� 4������&������, �'�� 
����,� – ��� >'�����
� – �!����-�!���� ����, <����<�!����, <���-
���, <��
�������� ���� ������, � – ���'������� ������, ���������� 
&�����. ��&���������� – ��= ����, �� ������� '������� &���. 

� �� ��'��� ����, �������� �������, �<�&�����', <� '���
�������-

' ��
����
� �����
� <���!��' 
�
� ������� ������������� ���� 
<�����
����� ���&, � ���������� �&��, ������, ����������� ���: «4-��! 
@�
���! 4-��! �����!<�!». M�
�, � �'� – �� ����, � ���! � ���<�� ���-
�����, �� ��������� 
����, ������� �'��-
���: �&������, ����,��, �'� 
� – �'�'��, �'��'��, ��������� �������. 

# +!���' ����������', � ��&��', �������� <���� � ������� ���!-
�� (��� ���
�����), �������� � 
������ 9�,����� ����, �'
���,��
 
<������
 ���� ��� ��������� �� ���
� ��
������
� � � <����������� 
�<�<���� <��'��������� ��&������ '�����=. M� ��= ���= ����'= ����-
����'= �&�� ������������ ������ �� ������ ������ ����! � ��� � 
���� �� ����� �� ����' <�<��&�� ��'��: «� >'������, #�'<�,���, ��-
���'��� �������-��������� ��������� �'����� ������». 

� �� ��
�
 ���� ���� ��! ��� ���. g����� ������� H'������� ��-
������������ 	������ � ��� ���� <� <��'��= <�� <���
����
 <�����-
�� ���� ��<������� ������� �� ����� ����,�� A
�������-%�!�, �
��-
���: ����� <��
� �� ��� ������ � 
����������: «��-��!» �����-�� ��-
���! ������ ��������� <��&�'����, ��� '������! ����!.. *������, &��-
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� ����, – �!�'! � �����, ����, ��&���������: (���� �!) #������ ��-

�� &����� � ���' ����� ���'= ���'�'! 

��&������ ������ <� ����
. �&����, ��� �������� 	������ 1943 ��-
�� �� ������� �'����� F��� ���������� A�������������� ������� 
�-
����� � ��,�� � ������ '������ <������� ��'<<� ����� ����������� 
��
�� F�������� 	�����. F����
 <��������� �������� � ���' �����, 
����� ��&������&����� ��� ���� =��� � =��-&�<����� %���, ������� 
��� ����, �� <�&������ <������������ <� ,�������
 � ���&������-
��
 ������
, ���';�
 � %��'. (� � ������
 �� H'������� <�� �� ���-
�����
 ������� ����� 
��������� #��
�-A
�������). %���
 �����
, 
�������� �<������������ '�<�,��
' ����'<����= ��������� ����� � ��-
��������= %���. 

*���������� � ����� <��','���, 
���������, ����� �������, <��-
������� ��!��'������ 4M � ����� �� ���. %���;��� ���� 
����� ��-
��
���
�, �� �����',�� – *?��. " <���<������ ���������������� 
���� <� �������
 ����
. *������������ ������ ����=, <� ����
, ��-
����
 � <������
. 

# �����' �������� <������, ������� 
�����
� ������� �� ���� 
������ ������� ��
����� �����, �������� ������� (�� ��
��!��, ��� 
������, ������� �� ����, "������� �������). " '������� ��
�� ���
�,-
��� ��, ���� ����� �� <�
����: � ���� ���������
�
 <�����
, ������ 
�& <����<�����, ��<����� �
����, ����� ���� <��
�� ��������, <���-
���� <� ������� �&�' &� �&���, ����� ����, ��! ��'��
 �&����� <���-

�
. g����� – ��� � <�����, ��� – �'��! 

4���������
 ��������� <������ 	�,���� ��&������ A�����R��. � 
������� �� ������� <����
 ��&����
 (<���� ��
���, �������). F�& ��� 
����
� �� ���� ����� �� �
�� <���� ���'�� ���'������, �� 
�� � ��& 
'����
����� <��,��� <'����� � ���� �� <�����. 

A�����R� <� <����&' ��
������ ��
��������� ������ ���� ������� 
� <����������. *������, ��� ��� <�����!���� &������������ � ������ 
�� <����&��, ���'� �� �� <��
��' ��
��
, �� '��������� �'����� 
������	������. ����� ���, ��� '��������� � ��= <����� ��,�� 
���-
���-����������������� ����: ?���� I�����, ������� >������, �	���-
��� *�������, K������ �������. 

# '��' 
����� ����'� ��!� �������� &����� ������' – ���� ����. " 
��&��&���� �����<�������� ���, � ������
 <������ ��� ������� ��,�� 
�������. A� ��� <�� ��<����=�, �& '�� � '��� <�����=��� � ���'�� ��-
,�� �� ��, �� ���� <���������� ���������, ������������ ������� 
������	������. A�������<��������� ��
����� �� <���� �
����= ����� 
– ����� ����� ���'��� ���, �������������, ����'� ������ ���&' ��'� 
������, '���� &� ����� <������ 	�,�����, &���� � <���� � &����� �����-
��. �������� �� <��������� <������. #���� '� � �������������� ���� 
����
, 
����� �������� ���� ���=��� �
���= � ��������� <�� �����. 
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(4�����
 	�,���� <��&���� ������	������ «<�������� �
����=»). � 
��= <�� #�'<�,��� ��� �
�������� ����� � ��
���� *����� ������� 

���� "��� "������� *�����. 

A� �������� <����� 
����, �� '����,����, ��
�� �� <�&������ 
'�����,�
 �����
 <��������� <��,�� �������. "� ��'<�
� ���� 
'����� ���'�� ��!� ��������. 

M�����'=, �������� � <����������, �������, �& '������� ����-
���,�� �� ��
���, � �&������������� ��� 
����
� �����
� ����� 
<����������� ����� ��&���. 

*���
� � <��������
� ������� <������. � ��
�, � ���������-
�������� &����� – ����
 
���
 
�&���,- �'��  ��������-��? – <�<�� � 
�����= ���=, � ���, � ������
 �����, ������� ��
������ <��','��� � 
<����,�� 
������, � ('��� ��� <����������!), �� �'
�� ����'�� � ���-
�����,�� ��'<�� �������, ���'���� ��<���
� ����, <����&��� �� ����� 
��
��, ��������� � <���. � <���
 �� �<������
 ������
 ��&�'������ � 
��� �� ���&�� ' ���� �������! F��� ������ �
 ������ �������: «#�
' – 
�����, � ��
' ��<������ – 
��� �����!» 

9��� ����! ���� ��� �;! &� ���= «�����'» <��'���� &��<���': � 
<��
��': ������-��������� <�������� �'���� � 
���� – ��� ��������, 
������-������ �'���� – ��� <�����, � <����������, ���
� �����, <��'-
���� �;! � <���������������� <�!�: ����� ������ <'�� ����� � 
����! 
(� ����� ������� ��� ��&�������� ��
����
 ��
�������
 � ���&�-
������
 <������) M���� � F��� «����&��� ����,��» ��<���� <�&�����, � 

������ �� 
������. �����' �� ���� �� ���, ��������! *�
���. ��= 
<������'= <����' <�
��� ��, �����. ��&�� ����� &���������? ����� 
�� &���� �
 <��;����! 

�������', ���� ���
���, ������� ��<�����=� �',�. #���
� ���-
��
� �����
� 
���� ��<�
����� �������� K������ 9����	������� 

�� ������ �!�',�� 4����� (��� � �� <�&��'�����?), ���� <� �<����
 
����� ���� ��
�� ��<������ � @��
���= ���, ����� �
' ���'���, � 
��, <����� �',����, �'� � <����������, <��������� ������
 � ����, 
��
 ��<������� � <������, � �
���� ���� �<���� �! – �������' 4��= 
���������'. 4� �'��� �� <� ������ <�
��� ��= �����,'=�� �&�� ���-
���� �! �',' ������, ��� ��� � ��� � ����� ������� � N����� 
�,�=? 

…" <������ � 
�� ����� ������� <�� ������
 ��
��, � � ��
� � 
<�
�;����� <������, <�,�
 ����
 �� #��
 ������'= � �������'= 
�-
���!�. ����� ��� – ��'� <���'�: 
�= �!�',�' � �! ������' H����!�' 
?��=. *�����, � <��<'�� ���'���� ?��� ��
��. � ������ ' ��! ���-
����� 9����!� ���<��. ���
�� �� ���������� <������, 
��, ��=�� � 
�� ?�����, <�����=�� � H����!��
�. H�� ������ ����� ������, �����-
��� �',': ��� – &� <������, ��� – � ���
������ �������! 

� ����� ���� ��&���� ����������� �����, ��� �=��� &�������, 
<�
�;�� ��� �'��� 
��, <����� ��<�����, �'<��� ���� ���� ��� �����= 
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(��
�� ��&����� �� «������������
�», � ��� ���� ��
� «�������
�»). 
4�������� 
������ ���������������, ��������� ��'�� <�����;��� 
�=��� � ��������� (�
� �� �'������, �������� � �����=), � ��;� – 
����;� ������� � 
����'. ��� ����� ������������ ����� ���
������ 
���;���� �����&
���� ����: ������� &��<���� �� <������ �� ������ 
�'���� � 
����, ��
������� <������ �����,�
�� �����
 � ��&
��� 
��� ����
������� �'����, ��������� �'�,�� ������� &�
�� <� ��&-
���;���� �� �����'. 

?!�',�� 4��� � �������� ����� ����� <�<��� � @��
���� � �����-
���� �� �'��� � <�������
' ��
�' I���' 4���'��', ������� � 1914 
���' ����'��� �� ����������'= �����'. " ��! ' ���� &���� ��������, 
����� ��, ����,�: � �'��� ���
��, � �� <��&���� ���! �������: ��� 
P��&�, ��� � <������ �����<��������� ��
�� �� &'��� �������� ���� 
��� «#» (�����, ������, �=�� – �������, ����, �'���), ,���������� ����� 
+���� – ��<�� � ��<�= 
��� �! P��&�. H�� �;! ��� ������� �'�� <�-
�������
' ��'��'? g��� �� ���������� �����' <�� �!���� ����. 4� 
�'� ���'� �����
�� 	=��� ����� ��� <���� �& ���&����� �����, ��-
������� <����<�'�� �����'= ���=, �� 
����, �� 
��� – <��
���, � N�� 
– �� 	'�� �&=
� – �����, � ������� 
��� ����'���� <����������
 ��� 
����� ����'�� ���-���'�� <�� �����������
 ��� %���
. 

«*���'����» ��'�� ���'<���� �� ���
���� � �� ����� ���������� 
<�����, ��� 
��: ��������� � ��
' �� �'��� ���&��� ������<��������-
��� �����, '����������� <�<���� � ��
�,��
� ��������
�, �� �������
 
<����
 � ,��<��
. M���, ��� ������ <��� �� <����&�. #��&���
� ��-
<��������� ����� ��Q����,�
 �����
 ����� &�������: � <����, � ��-
����-<�������. H�
 �� <�����'�� <�������-��'��, ��,� �� �� '������ 
�� ��������� 	����?! 

*�������� ������'= �������' «4���=» � '��	��
' <����'��: =��' 
�!
��-&��!���� �����, ������ � ����� ��'&�' � ��������
� ���
���
�, 
�� �����' – �����. ?���� ���'= � 	��
' ������ � �����,���� � 4���� 
&�
����� *�������� $'��, �;! ���� "������� ���',��, '������� 	�-
,����
� � @��
���= � �������,�� �� �������
 �'����. 

I�&��� ���&���� ���<��
, &�������
 ��'���
. A�
 ' ����, �� �� 
��� ' �������� �������� – ��!�N�����! A�� ����������� �������� �& 
�'����� ��'����� ��! &���� ���� � ��������': <����� N�� – ������ 
<�����, <���������������� �����, ������ – �'���, ��������, � ������ – 
�<�����. 

" ��&������ ' ��'��� <� ��,�
 
����
 – ��
����. %���� ����� – 
�������� <���! " <������, � �����
���, � <��������! 4�������� ������� 
��'������ ' ���� �� <�������. *�����, 4���'�� � ��
 ��� �� ������, 
��������� <�
���� 4��� ����� �����. 

M� ,���!���� ��,����, &� ������
� �� ��&�����
 ���', &� ���
 
�'���
 �����<����
 <���
������� ' ���� <������ <���� T&��. >���-
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��� ��� 
'����. 4� ' ��'��� �� <�,���,�, ����
���� �
' ��&������ 
�����'�, ���������� ��&�
!� � ,���, – �� ��& '��� �� ������ �������-
��, �������, ����� ����� <�!����, ���, ��� ' ���� <���
 �����= '�� ��-
��;����� <�-�����, ����� �� ��<��� <���<����' <����� <�� ����� 
��'����, ����� �����
� '�<���� ���������� 	���� � 
�����
 �� ����-
,��. ?�
 �� <���������� 
�������&, � '��&�� �� 
�����&����, ��&���-
;�� ��&���' <����� &� 
����� – �����, ������, ��������� 
����, ���. 
������
, ����� 4��� � ��&����
 &���������� ����', T&�	 ��<�������� 
� <�������� ����. 

4�
�� – ����� <���������. � ' ���
��'= ������' �� ��<���&�-
���� �� ��= ���',�' – <��
-���� ����! A�� � <���������� ������, 
<'��� ���� ���� ������� � ���,' ���&��-�����, 4���'� �� <�&����� 
����
 ���������
 ����������� ��& ����. � ��,�� ����� �����	�����-
���� ��Q������� ��,� � <�������� ,����
 ���'. � � @��
���� '�<�,-
�� �� ��<���&����� �;! �� �����. F�� ����� ������� � �� ����� 4���-
���� ��&����. *�����, &�
�� ��� (�������� <��� ��������) ���<�����-
���� �� ��'����� – ��
��, ��
',��, ���'��� �� ��'<��� ���'��. #�� 
��<'����� �����	��������', ���'= ��'�'= ������' �� ����� <���? ��� 
� <���'
�� ��&���: «�� �'������», � ��<����', ������, ��'������, ��-
�������
 ��<��� �� <��;� � – �� <��� ��
���� '������, �� ������ ��-
��&���, ' ������� ������ ���������� – �� ��
��� <���'�. @��'������� 
&� N��� ������������ 
������� ��'��' �;! � &�<�����. 

���
� �� ���
��� 4���'� ������� �� <�������� �����;� (���� 
���������� <����� – �'�� ��������!), � �����, <� '��&�� ����, ������'<�� 
&� ���������
� ��������� ��� ,���������� ����� +����, <���������-
��, ����� ������� ���� �����
����, ��<�����, �� ����� – <�����,�� 
<������. 

?�� � �������� 
�� �!�',�� 4��� � ��
����
 ��&������. *��� ������ 
����� <����� �� ���������� �! �
��������. A�������� �� �'����� ������. 
4������-��, ����'�� '��	��
'. "& ��&��
��!���� ��
����� 
���&���� 

��� ���� �&��� ��;�� – �� ����� ������ ��
����� (������ ���������): 
<��� ��'��, �
����� �����… *���
 – ������ ��
��, <� �����&����� K�-
��<�, �& <��������� @��
����. � �� ������ "������� &�
��, <�������-
,��� <� ����', 4����� ���������� ��'<��� ��,� �����= ����� ,������. 
����'���� – ����� F��'! 

� N�� � ���
� �
���� � �!�',��� 4���� ����'��� �& @��
���� � 
�	��� *�������, �������� <������, ���<��,�� �����
 &� ��
��
� � 
���� ������, ������= � �!;��. 4������, ��������, ��� &��'�'� &�
-
����, ��� �� ��<������ � ��'��
� «������<�������
�» ������� ��� 
��
�'�� <�������� ����� ' �������� �'����� ��� � ������,��. *�<�� 

��' 
�����
 � �����������, ��&����'� �& ����� �������, �'
��, ��-
<�!� ��&���, �����!������ �� <���!���, ���������
 ���������, 
��, 
<�� ������� *����� ����,�� ��� <����� <�� �'���, ����'� � �����, � 
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� ���� – �&���� ������. 4� � �������, ����� �� ���', <'�= �� �����-
!,�, ����� ,�� �&������. 

*�
���� �=�� ����
�� <������
� «����� <������», ��� <�&�-
����-��?.. " 
�
��� 
�
�, ��������� ���',�� 4=��, ��� <�
����, ��� 
<����
���������� � ��� <�������' �����' &������� &� <����� ��� 
�-
���� �� �! >����. 

F��� � �����, ��� ����
�� ����, ������ �� ���� <����� <�&���, – 
��� �� <����' ' �������������� <��<������, '���,��� � �'�� ����, 
'����� � @��
���= <� ����������� ���� &� ���������� �����. 4�
�� 
�� ������������
 �� ��<��������
 <'����, ��� <��;�����, � �����= 
��& �������� ����� ������. 4�, ��� ��������� <����������: ������ '-
������ �� �����
 ���� – ���� �� ������ �� <���������, �� � �'�� ��� 
�<�����. 

F��� � ��, ��� ������� ��
��
 �� ����� � �����������. � ���� �� 
�'�� � ����� ���
!� ���'�� <��������: «A�������' – <����� ��'�!» ?�-
<���, ����& ������� �������� ���, � ���&� � ��� ����,��
�, ��<�
���=� 
�������� � 9��� @��!�����, ������� ��� � ���� ��,�
 <�� ��
��� 
�� <���� ������ � ������, ���������� �
���'�, ��� <������� ��� � �'-
��
, ��'� ����� &�
����� � ��� <�������. 

*�
�=, ��� �;! ,���������, � #�����, '���������� � ' �������� 

����� � <��&������
 
������ <� ��'��= ������������� *�����. ?�-
��� �;! ��� ���� 
����� ��������… �����, �������,���� ������ 
�
�����, – �� ��'�� ������, ��<��,����� ��!&� ���'� � ���'� <� ���=-
��
 �� ;���
… 

" ���'�, ��� �������, ������ N��� ��
�� 9��� @��!����. � ��
�
� 
���������
� ��,���
� 
�����
�. *��<���� �� �����
! � ��� �����-
�!���
� '�����
� �����'�� ���&�, ��� ����������� �� ����������, �� 
���������, �� �
���� �
������ � ��&
������ '����&���. �&�'�����-
����, ��
 ����
����
! ������, �'
� &��������� <�������, ��<�
���� 
«����
�,��� ���! ���! � <������� �� �
����� <�� ��
�'», � ����� 
�������, ���&����, ��� � <��,���� <���������� <� ���&�
! *�����&��-
�� � <�&����
' �����': «*���������� 	�,�������! ?�, ������� ���, 
<���� ��
 ,�<�' ��
��? %��� ������� <����,� � ���'<�,�! *������-
��� �����������? 4� F���, �� �'�� ����,���� �� �� ������, ������� 
��� ' ���� � ���&��!» ����� ������<�������, ��<������� ���=��
 <�-
����������, �����'-�� � �'��� �� �<����,�, <��������� �=����� <����� 
� ���&� �
������. 

H������ � ���� �������, <��� � �!
 ��� ���� � ������� – ������-
���,�� ��������� �� 
��&��� ����,��. " ������� �
� �'�� ���'�� 
�� 
���,�, ��
 ����������
 &�������
. 
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F�����'�  – N�� ����� ��������� �����. 
F�����'�  – 
�;� �������� � �������� ���
��. 
F�����'�  – � ��&��, � �������� ��! 
 

F�����'�  – ���������� <��&�
����� �&���. 
F�����'�  – N�� � &�!&���
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F�����'�  – N�� ������� ��
����';�� ����. 
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F�����'�  – N�� ��
��� �����
�;� ������! 
F�����'�  – N�� ������ ����' ����! 
F�����'�  – N�� ���&���� ���
������� ���! 
F�����'�  – N�� 
��, ������!���� ��� ����! 
 

��	��� H���$ 
&��* ��
�� ����<��� $	�
 

 
 

9�
, � � <���', �� �� �� <����.  
M�,��<���, ��<��� ��� �����.  
9��� ����� �������� ����  
�����,��, ������� � �'�����.  
 

>���� 
���. ?� ���,�,�, 
�
:  
� ��� <� �����' �& "@�����",  
" <���������� <����� � ���
,  
4� �� 
��� �����: «?�� ����».  
 

9�
, � – �'����;�, <�����.  
� <������ �� 
� &���'������.  
��= �&�� 
�� N��� ����� �����.  
?�<��� 
�� ���&� ���������.  
 

4�� <����&�� <� ��
 
����
,  
#'�� ������� '������.  
� 
� �� ������ ���&�
:  
H�� 
� � A�������
 ���������!  
 

� ��������� ������� <����.  
M���� ����� #��� <���������.  
%���, ����� ��
 <������,  
���!��� 
!������ ������. 
 
 
 

9���, � – �'����;�, <����. 
" ��� &����, 
�
�, �����������.  
M���� ������ ���� �=����� � <���,  
� 
� ��� ��� ����,��� 	�,�����.  
 
4��, 
�
, <������ �� '���,  
4� ���� ���� ��� ��
���'.  
9�� �<������� �����'�:  
"����! >����, ��<���!», – 
                           � ����,� 
���
.  
 
%� �� ����� � 
��� ��������. 
%� – H������, � � – '�����.  
"& ��� �����! ���,�,�, 
���,  
9���, A������� �����<���'!  
 
9�
, � � <���', �� �� �� <����.  
M�,��<���, ��<��� ��� �����.  
9��� ����� �������� ����  
�����,��, ������� � �'�����.  
 
%� ��<����� ��������� ����,  
� � �, �� ����� ������,  
�<����� ��
 <��'
��� �
��:  
#�
' �'�� ����� �����? 
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