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1 �=	��; 1809 �. (205 ��� ��9��) 
������; ������� %����? – 	������ =������?,  

������� @�	�!�� ����	���	# 
 

M�9����'� � ���������� ���+ ��&��� � �&� 
���&������� ���+�� �� ��� ��� ����������=� 
����� 9�&����, ������= ��9&��'���� �� ���� ��-
������� ��������������. 

A������ �����+���� ��&��+ ������� (20 
@�	��) 1 �=	��; 1809 ���� � 
������� ������� 
�������%' >��&�������&� ��9�� ���������� 
&������� � ��
+� ��
�<���. � ��&���� �'�� 
��
��� �����, ��'#� 1000 ������� 9�
�� � 
����� 400 ��# ��������'�. � 1821 &��� A������ 
�������� � &�
��9�= � A����. N���+ �� �� 
���+�� ������ – �� 9���
����� ������+=, ���-
������ � ����������, ������� ���� � � ��9����'� 
����������'� �����.  

������� &�
��9�= � 1828 &���, ��&��+ ���� 
� ��������&. N���+ �����'� ���� �&� ������� 

��9����������: ����
�'� �������� ���9����+ � ���+#�
 &����� �����
 ��-
9�������+�'
�, � ������<�� �����' �� ���<���������+ ��� �����, ��� �� 
�����. � 1829 &��� �� �9��� ��� ��������
�
 �. ����� ��
���������= 
������= «���% "=���+&�����», &���= ������� ������' �� �����+�'� 
���' 
� ����
�����, ����
� �� �'� �������� � ��������� &��' �������� �9��. 
"��&� �'9'���� ���
�#���'� ��9'�'. �� ��&��� ������������'� 8�9�
�-
���' � ��9��� �� ���%� ���� � ���
���=.  

� ���%� 1829 &��� �
� ������� ���������+�� �� ����� � >�������-
���� ���������� ���. ����'����� � ���%������� �'9���� � ��&��� &��-
����� ��9���������� � «����� &��������������», �� 9��� �������� ��-
&��'
 
��������
 ��� ����<�� ����9�������, 9���������#�� �������-
��� �'� � 	���%����������� &�������������� 
�#��'. " 8��
� ���
�-
�� ��&��+ �������� ��� �����������'� ����9������� � ������. �� 9��-
��
���� � M�������
, �������'
, ��#���'
, ����� �'���� � O�����
 
����, �'������� ��������� �� �9����= ��#������� «�������� G����-
��», ���� �����'� �����, ��������� � �������������
 ���������.  

� 8��� ������ �'����� � ���� «������ �� ������ ���9 F����+��» 
(1831-1832). ��� �'9���� ����� �����<�� �����<����. � �=�� 1832 &�-
�� ��&��+ ����9��� � >����� 9��
����'
 ��������
. 1833 &�� ��� ��-
&��� ���9���� ����'
 � ��������'
. �������
���� � ����&�&���-
���� ������� � �����
� �� ������� �� ��#�� �������, ��������#�� 
�������� «>��&����» � «��������». ����+= 1835 &��� �� �����
����� 
9� ��������� «$���9���», ��9� – «>����'� ��#». �=�� ����� ����9-
������� �'� ������9�� ��&��= ��#���'
.  

 
 

A������ �����+���� ��&��+  
(01.04.1809 — 04.03.1852) 
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� �=�� 1836 &��� ��&��+ ��9��� � ���
���=, � ����% ���� � ����+ 
�������� � 7���%����. 39������ � &����� ��#���� 9������ �&� � �����. 
��&��+ �#���
��� � �<�<��� ������ ��� «>����'
� ��#�
�» ��� «���-
<����� 9���<����» ��8��. ������ «��������� ?�������, ��� >����'� 
��#�» (1842) �'#�� � ����. � 1842–1845 &&. – ������ ���������� � ����-
��� �����' ��� 2-
 ��
�
 «>����'� ��#». A�������� ���� ���9�'����� 
������, � ���+#�
� ���������
�, �����������
 ��#����� ��������� � 
���������� ��
�����. � 1845 &��� � ��������� ��#����&� ���9��� � ��9��-
&� ���������� ����9�� ��&��+ ��&��� �������+ 2-&� ��
� � �������� ��-
���� 9�����. � ������ 1852 &��� ��&��+ ����<��� ���9+�
, ��� 2-� ��
 
«�����#���� �������». A� � ��������� ������ ������ ��������� ������-
����+ ���9���� ����&� ���9���. J&� ���9��� ������������ ���9��� �
��-
��. (7) 19 	������ ��&��+ ������������ � �����<�����, � � ���+ �� (12) 24 
	������ ��&��� ������= �������+ 2-&� ��
�.  

(21 A�!	��;) 4 @�	�� 1852 �. ����
 ��&��+ �
�� � ��
� �� A����-
���
 ���+���� � >�����. ��&������� ���������+ �� ������<� �����-
F������� 
�����'�� � >�����, � � 1931-
 ���� �������� �'� ��������� 
�� A��������+� ������<�.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1667/  

  
 

2 �=	��; 1866 �. (148 ��� ��9��) 
'@�	�� ������ *�	�!� – =�	!�; ! 	������ �	@��  

��"���-�A�C�	 («��!���	���-��!�C�»), =������?��C� 
 

A����� ��������� F�����, �������%� 
����' 1812 &���, �������+ 17 ����;<	; 
1783 ���� �� ����� &�������&� ���
����� 
F����� � �����+= 
������������&� ��
�-
<��� ��������������. F����' � ����'� 
���� ���� ������+�����= �������= �9�+. 
���������� ������� �'�� �������� &����� 
��������. � ����� ���������� ������� ��� 
�� 5 ��� � ������ ���� ����'��� � ������-
����� ��9��&� 
��+����.  

� 1789 &��� ���% �������� � &���� 
������� �� 
���� &��������&�. >��+ 
����� �������+ A��= � ��������=, ��-
9������, �� 8�� ������ �� ��������+. "�-
&�� ��� ��������, ���% ������� �� ���-

������&� ���� ������, �9�� �� ������
 ����� �� �=��
'
 9������
. ��-
��
���%��� ��� ��� �'�� �'���� 9�
�, � ����9 &�� � ��� ������� �'�. 
������ ��� ����9����+ � ������
 ��9��+�&� ������, �����#�&� � ����-
����, ��9����� ��
���'� ������������, � A����� ��#����+ ���<���-
���+ ���= �����#�== 
���� – ��������+ �� ������= �����.  

 

A����� F�����  
(17.09.1783 —02.04.1866) 
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A����� ��9�����+ ����������
 F����'
, �'��
 ��
�<���, � ��-
������� � "����-���+���� �������� ����. ��� ����������� � ������ ��� 
���#����, ����+����&�, !��������, ��=�� ����������� ��������+. N� 
�������� ������&� �	�%��� � ��9&�� ������� �'�� ��&������ ���-
������
 ����&������
 ������
. 

F����� ���������+ � P��+9���, ��&�� ��
 ������'����� P��+9������ 

�� � ��=�����+ � ���������� I. �'���� �� ���+
� ��%�, ���������� ����� 
�������
, � ������
 ��� ������� ���<���� 9� ����������= ���+. ���%, 
9����������� ��� ���� ���9�, ��9'���� �� � ���������� ������+ � �������+-
���� ��
. @�� ���+
� ��#�� � �����%� ���� ����9�� 9����
�
� &�������, � 
������ ���� � ����������-����%� ��#�� �� ���������� I. � ����� �� ��#��� 
����� � ������' ����������� � ��������� � ������������
 � �����-
��������&, &�� �� ���9� ������ ��������� I. 

3
�������, �������'� ��
���������'
 ������
 ��<��' 
�����+ ������ �� ������
 �����<�, ��9��#�� �� �����+�� � ��
��, � 
����' ����� ���+#� �� �
�&�� �� �����, ������� A.�. F����� � >����-
���+���� &�������� ���� � ���� ����������� ��� �
���
 ������������ 
���������� ���������� – ����9����'
 �� �&� ����������&�, � ��9��-
#�� ����<��+�� � ��
� � ����+��
� 

� ������������= ����� ��� ��
�������� ����8��������
, �������-
���� � �������� ��� �
�������
, "���%��
 
�����'��
, ��� G�����-
�� 9�<�<��� ��
�������� 	��#�, &�� �'�� �������� ����
 � ��&�, � 
������ ��� ������� � �������. ��9���� �'�� ����9������ � ��� ����-
����, ������ �������%�
 � "���9���, �����'� 9���, ��� ���. 

� 1816 &��� �'#�� � �������� � ���� #���-���
����� � ��� � ��-
������ � J����&�. H����� ��� ��������� � 
����
 ����=
�, ��� ���+-

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

���, ���+#�
� ����������
�.  

����+ �=���� �����'�. A����� �����+ � �9�����+��, ���<���
�� ��-
������ ��#����, ��������#�&� �� «N������» ��� 9�&�����
 «"���������-
F���%�». � 1840 &��� �'#�� �� �������� ��������� � ���'��� ��
��. ���� 
�9 &����'� ��
 �� ����9������� – ��������<���� ��<��', ����������� 
��9��%' 
��� ��<�������'
 �������
 ��<��' � 
����'.  

������� �9�� F����� ������� � 
����+��
 ��
��� � &����� J����-
&� ������� &������� � �������� ��#+ ����� 
��&��������'� �����-

                                                 
* N����� � 
���������� ���&�� ��9��������&� ������ &����� �������� ��������� 

��������+���� � �� �������� � ���<���� �'��. �'� F������ — 3��� �����+���� 
?�����, �'� ��������� �� ����� � 3
����������� ������-��������� ��
, ������ 
�'� �'��<�� � ���� 14-&� ������ � ��9����� 16 ��� �� ��������= 9�����+�. 

�����' �� ������� 
����� ���+
�, ����#���� �� ���&��������� �� ����. ���-
��� ����<���� «
�
��+��», ���, �� �����, ������� ���+
� � �&��+. 3 ���+�� ����� 
��&�, ��� �'� ������� ���+
� � ����+��� � ���������� ����������, ��� �������� 
«���&�������=». (���
. ���.). 
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����'� ����� � ��#��.. �
���� A����� ��������� (21 @�	��) 2 �=	�-
�; 1866 ���� � ��9����� 82 ���, ���������� �� P���%��
 ������<�. ��� 
9���<��� �������+ ����, ��� ���� G�+�&� ����������, �� ���<����� 
����#��+ %������'� ������� �� ����. ��� ��&������� �� �'�� �����' 
�������� �������. 

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1107/  

  
 

2 �=	��; 1954 �. (60 ��� ��9��) 
������; �����@�	 ���
������! – �!��	 �D!������ �� !��$ A����$ 

���� (������) =���� =��!������! «9-� �����» («&!����@��») 
 

����������� �����
�� ����������, ������� 
� �. >��+#��� G��������&� ������ ��������� 
������� 2 �=	��; 1954 ����. � 1962 &��� �
���� 
� ��������
� (���% – �����'� #���
��) ����-
���� � &. P��
�� "��&�9���� ��$, &�� � 9������� 
�����== #���� � 1971 &���.  

11 
�� 1972 &��� �'� ���9��� � �>!. ������ � 
"���#����� – &��-�� �� 20 ������� 1972 &. (����� 
"P', 
�
�, �� �����+��, � – 
�����" ��������� 8��� 
�����), � 31 ����<	; 1972 ���� ����� "* ���� �� 
���
�'�" ��������� �� "�����-�������".  

A� �����+�� �9������� ��������� ����� «�-19»*, 
���9������ � ������ «H�����
�», �'� 8��������
 
(� ����� "G�=9 8��������-����������" ���+ ������ 
"* �� ��&��, � – ��& ���+
�&�, � 8������� ��������� 
�����"). N���+ �� � �9��� � ��������	�, ����9�-

#��#�� �� ����� 24 A�!	��; 1972 ���� ��� ��9���<���� �� ��9� �9 ��-
������ ���������: ���� ����
 � 9-
 ������ ���
����' ������� ����: � ��-
9��+���� ����9����#���� ���� � ����
 �9 ������������� �'����&� �����-
��� 
���� ������ �� ���������'� 	��+�� � 9�&������+. �&��+ �����& ��-
���'� ������ � ����������� ��9���� �'����&� �������� – ����9������ ��-
��, �����'� ����������� ����9
��� �'�� ����#��+. 39 �������&� ���-
��������� ��9��� �������� ��������+ � �����, ��9����� � ��
 �9�'������ 
��������. � ��9��+���� �&��+ ������ � ��������, 8-� �����. � ��9��+���� 
�������� 8����� ���� ������+ ����#��+, ������ ��� 8��
 ��&���� 28 ��-
�����. J<� 12 ������ 8����� ���9����+ ����9���'
� � 10-
 ������, &�� ��� 
������� ��9 ����� 24 ���.  

����� �� ����� �����
��� «��@;�� �!��C��� !��?@� � �-19 
(1972)»** ����+ �'���� ���������������+ ����� ����������� ��� 
                                                 

* �-19 — ���
��� ��������� ����� ������� 658 � �������������
� �����'
� ��-
����
� –  ����'� ��������� ���
�'� ����������%. 

** ���&����+�'� ����� – � ;����������
 ��9���� �� ���.1�� . 

 
 

����������� �.�. 
(02.04.1954 —

27.11.2007) 
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��9�����
 «����� � 9-
 ������» («������
��») � ����� �������� 
��������: ������ � 3�������� 
��� ����� ������� ��������� 8��� 
�����, ����' � ���
������
 8��� ����� �������=��� �����
�. 

� �� ���
��� &������+ ����� � ��������	�� � ���$ �'�� �� �����-
��, �� � ���������� ������. A��� ���9���+, ��� �����
�� ��������� 
����+ ��&�� – �'� ������ � 9����� �� 
������ � ��#�� ������� ��
�� 
(��� ���������� ����� � �>! ������ �'� ����������� � ����). N�
��-
����
 ��9�'� �������, «��������#�
 ��9&��#����», ��&�'���' ��-
���+����  ��������� &���9�� ��S�+#�� ������������. 

12 
�� 1975 &��� ����#��� I ����+� ����������� �����
�� �'� ��-

�����9���� � �������� � &. P��
��. � ��&���� 1975 &���, ����� ����+-
����� ��%� � 9����, �������� � &. ����. $������ ����������
, ��
��<�-
��
, ������� �� ������, ��9���� ��
� � �'������'� ����'.  

� =��#����� �����
�� ����� �����, � �����'
� 
��� �9����
��+-
�� �� ����� http://www.stihi.ru/avtor/vetcsergej. >��&�� ����� ����� 
�����
�. 

� 2002 &��� ������
��� �������� �����+�, ��������� �����������+. 
�
�� �����
�� ����������� 27 ������ 2007 &.  

 
 

4 �=	��; 1984 �. (30 ��� ��9��) 
'@�	 ���� &�����! – ��!������ �!�������	����	, �����@�� 

 

���& "������������� ������� ������� 7 	��-
���� 1906 &. @�� �������, �+� �
� �������� � ��
� 
��� �� ��� �����������, ���#��#�� ����� �&� 
�
����. ���' �� � ����� ������+ �9 ��
��� �&� ��-
��'�������� ����� � �����&����+�'� ����9. «�'-
��=<���� ����%����'� �����������», «������-
����'� �����������+», «����� �������+», «����-
��� � ���+#�� ����'», «�������», «�������+», 
«������
��» – 8�� �� ������ ������������ ��-
���+�'� ������ �������� ���&� "��������������, 
8�� 8�����', �����'� �����=� ��� ����
 ��9��-
����9��
 � � ������������ ��=� ������#�� ���-

�� ����=�����+�� ���'<����� �9��. �'��=-
<���� �����& A������ >��������� �
���� &���-

���: «���& "������������� �'�… 
��&�&����'
, � ��
 ������������+ &��-
����� 9����� ������� � ���������
». 

������ �����#�� �������� �9�� �������� ���&�� ���������+ ����%��. 
�� ��D��� 52 ��=� =����	�! � 22 ��=� ��@��F��!, � ��
 ����� ��
'� 
���+#�� � &��9����T�
�'� � 
���, ����� 
��&� ��� ��9������� �������� 
���&�� �������+�'� ���������, ������� ���&����+��= #���� ������������-
���, �������� ��������� �������'� ������������ ����&� ����. ��9������ 
���&�
 "��������������
 "G, ����������� ���������'� �9
������, �����-

 

���& "������������� ����-
���  

(07.02.1906 — 04.04.1984) 
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�������+�� ��9'����+ «������'
 �<���
», "������
 
����������
 9���-
��
, ����%����'
 ������-����������
 ��
������
, �, ������%, ���������-
����'
 �����������
 «�AP�A��» ���9
���� ���9'�����+ � �
���
 ���-
�&� ����������, ��������+ � ������������ ���� 
�������� �=��� ������ 
«"G ��������», ����
� ��� ��
� �
� 8��&� �������� �����&�� ��#�� � ����-
��= ����%�� � ����� ��
���������
. 

���& "������������� ������� ������� 7 A�!	��; 1906 �. � >��������� 
&������� � ���������� ��
+� ���' J	�
���' � "���������� "����������-
���� �������'�. 

� 1912 &. ��
+� �������'� ��������� � �������, �� ���&�. P�
 
����+��� 
���& �9 ������9�� ���=�����&� ����� �����'� ���'#�� � ��
������. � �� 
���
� � �������� ����������� �� �'�� ���������' �� ����%��. ��� �����-
��� � ��� ���& �'��9�� �9 &�9�� � �������, ��������� ��������9�'� ����-
������. «@�� �������� �������� 
�� �&��
��= �����, — ����� �� ���-
���������, — ������� ����
�������+ �������+�'� �������' ��� �&��
 9��-
��� �� ��9�����». �
���� �� ����������
� ���& ��9��� «"��� �=������� 
����%��», �'������ ��������'� ����%����'� �����. ������+ � ������ ��-
���� �����
'� ����� �� �����'� �8�����
, &�� ��� 9����
����+ � �����-
���%��� ��
������, �9���� �� ����
�� �� �������� �����&� ����, � �� ���-
�'� �'��� � ������� �������'� ����� �� ����%��. 

� 1923 &. ���& ������� ������� � «��<����� ���9�� ��9��#��&� 	����», 
��9����� ������' ����������� ��������%��, � ���������, �����'� ������� 
��� ��9�����
 «�����+», 9� ������= ��������%�= ������&� �'� ��&����� 
&��
����. A���
��� ���������� ������, �&� %����� ��
��+, � ������� ����-
���+ ��������%�� ����� ���� �9�����'� � ��
� ���
��� ��
������, ��9����-
�� ��9���+ 
�����
� ��������, �������� ��������� &��������%�� ����-
���+��&� 	����+���� ;����&������&� ��������������&� ���������, �����'� 
������' �"�-3, «��������-1», «��������-2», �"�-7, �"�-8 � ����'� ��-
�����'� ������ «����� ;�����». 

� ���%� 1930 &. ����� ��������� ��������� ���&� �������� ��������� � 
>����� ��� ��&���9�%�� O������+��&� ��������������&� �=�� �� �������
. 
� P�#��� - ���&����� >����' - �������� �������'� 9����. � 1933 &., ��&�� 
��������+���� 9����� 9����#����+, �������� ��9������ �&� &����'
 �����-
�������
. A� �������� �������� ����� «$��-!����» �'�� �����&���' ��-
�����'� ���+����� ������.  

� ���%�1930-� &���� �������� ���&����� � ���� ��������������� �=�� 
&����'� ����������� �.�. *������ � �������� �
� ������ ����<�&� ���-
���� �� ������-�����������'
 ��
�����
. A� �������+ ������� �������-
������ �����. ������� ������� ��������+�������� 9������ ��&���9����+ 
����9������� 
��&�
�����&� ��������-�����������&� ������� �-7, ��9����-
�����&� �
 � 1940 &. � ������� 9���� 8����������� � &. P=
��+ � ������, &�� 
�'�� �9&�������� ��'#� 500 ����������'� ��������. � 8��� � ������ ��-
����� ��9���� «��'���'� ����» — ���&����+�'� ������ ��� �������������-
�� ��&��&� �����. ���������
'� �. ������'
, �� �����#�� ����� �� ������� 
9� ����'
 ��
��������<���
 PG-3 ��������%�� �.A. P�������. " �����-
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��=, ���+#�� ������ PG-3 � ���� ������� � ��
�, ��� ����������+ «��'��-
�'� ����» ������ ����� ����
, � 9�
������= ���= ���#���+ �������+. 

� 1943 &. �.". ������� ��9�������� � ��������������� �=�� �.�. *�������, 
�����'� �������� �
� �������+ ����&� 9�
��������. >��&� ��� ����� 
���& "������������� �����#����������= ������������ «*�» — ����� �9 
��
'� 
�����'� ��
������ ������ 
������ ����'. ����
���� ������ � 
*�������, �� &������: «* �� ��= �9�+ ������ ����� 8��&� 9�
������+��&� 
������������ — ���� �����+ ���+�� ��, ��� ����». ��� 8��
 ������� �� 
����� 
���' � ����
 ��
����� ��� 
����&� ����.  

����� ����' ������� ��������� � *������� � ����+��� ��������+ �&� �� 
��
��������+��= ������, � � ������� 1945 &. ����� � A���������� ������-
���+ 	������
 ��������������&� �=�� *������� �� ����%�����
 9�����. 31 

�� 1946 &. ��������+���� ���$ �������9����� 	����� � ����� ��������-
������� �=��. �.". �������� ��9������ &����'
 ������������
 � �������� 
�
� ��9����� ���+�����9���������&� ��
����� �H-1, �9������&� ��&���� �� 
���
 
��� ��� ��-2. � �������� 1946 &. �� �.". ��������, ��
�
� ������-
����� "G, ��9����� ���9������� ������������ ��������&� ������-
������������+���&� ��������� �� ����%��. @���&�� � ����������������+ ��-
������ ��9������ �
� ��������+�� �� ���
� ����
�, � �������% ����&� "G 
�����'� �������� � ���� 31 �!����� 1947 �. 

P�� &��� ���#�� � ���������
 ����� �� ��&���9�%�� ���������� � ���-
�����= ��-2 � ����9�������. �������
���� �'�� ��9���' � �&� 
���	���-
%�� ��� ��9����'� ����� ���
������. @��� ��
���� ���� ����������'
 � 

��� �������+�'
 ��������
, �����'� ��������� � �������
 ����9������� 
����� 50 ���. �� 9������� ����� ����=�����+�� ������� 
�#��'. N� &��' 
8��������%�� �� ��
 ������9��� ������+�� ��� 
�������� ���������, 

������' ���� &��9��, ���������� ����� 
�������� &������� ����� � ���-
�'� �&����. �� ���'��� ����������� �� ���� �&����� 9�
��&� #���. N� ��9-
����� ��-2 �.". �������� � �&� ���������
 ��������� ��������������� 
���
�� ���$. 

� 1952 &. �.". ������� � ����<�� ���%������' "G ��������� � "���, &�� 
�
 ����������� 9����� ���#���+ ��9�����+ � ���������, � ����9��������-
��= ��9�. � ���%� 1953 &. "G �������� 9���9 �� ��9����� �����������&� ��-

����� � ���
� �����������'
� ���&�����
�. ��
���� �������������� � 
��������� 9� ��� &���. � 1958 &. ��
���� ��� ���9�������
 ��-8 �'� 9���-
<�� � �������� ����9������� �� P�#�������
 ����%�����
 9�����. 

$�9������� ��
������ ��-10 � ��-12 �������+ � 1955 &. ����� ����<���� 
��������������&� �=�� ������������
 ���$ A.�. H��<��'
. � ���� �����' 
� ��
 �.". ������� �������� ��9���+ ����'� ���'������&����+�'� ��
�-
���, �� � ���� ���������: ����������
 � &��9���
. "��%��%�� �'�� ����-
����, � ��������� ��������� � ��#���= 8��� ������ 9�����. ��
���� ��-10 
������� �����
 ��� ����������&� ������� ���������
 �������: ���+#�� 
�������+= ������, ���������+�� 
���� ��������� ������ ��� � ��������-
��+= �����#��+ �9��� � ������� �� &������'� � 9�������'� �8�����
��. 
����'��� 8�� �����������, �8��	��� 8������������� ��-10 �� �������� 
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��������'� ������� � ����� ���&��������'
� � &������'
� ������
�. 
A��������'� ���
' 8��������%��, ����'� �9���' � ������� ������� � �'-
����
� �����������= �&� �������. @�� ����� �������� ����9������ ������-
���'� ���<�� � �����'� 8��
����� ��������%�� ��-10, � � 1972 &. ����9�#�� 
��������	�. ���& "������������� ����� ������ ������#����. ����
� 
����������
� �� ������� �� ����
 ���&�
 A������
 �
����'
: «A��, �� 
���� � ������+ ���+#�� ����������� ��
������, – &������ ��. – * �� ����-
��� �������
����= &����+ 
��&�� �=���. ����� ��������	' � «��������» 
� �� ��9 ����'����� �� �����&� 9����� � �������
 ���� � ����<�� ����� 
���
�� ������ – ������ ����+ ������ � 
��
 ��
�����
?» � ��� ���' ���-
���
' ����������� ��������� ����� ����
� �9 &����'� � ������ ��������-
�����. 3��'�����
 �� �������'� ��&��9�� ������&�=��� � ��������� ����-
����� � ���&��������� ��������%�� ��� ��9�����
'� ��
����'. 

����� ��9����� ��-10 � ��-12 �"G �������� ������ 9����� 
���� � ���� 
����<�� ��
�������������+�'� 	��
 �����'. ��9�������+ ����, «�������-
����» #���� ���������������, 	��
��������+ ����� ��������� ��������-
�'� ������������� �����������, ��9�������+ ���
'#������ � ���<��� 
��������+����, ��#����+ ��%���+��-�'���'� ������'. 

� 1962 &. �.". ������� ���� �������+�'
 ������������
. $����, � 1960 &., 
�� ����#�� 9�<���� ��������%�=, � ����'� ����� >��������&� ����%�����-
&� ��������� �������� �
� 9����� ������� ����������� ����. � ��
 � &��� 
�� �'� �9���� �����
-��������������
 �����
�� ���� ������'. 

���& "������������� � ��������'
 ���
����
 ��������� � � ���+#�
, � 
� 
��'
 ������
, ��������#�
�� ��� �&� �����������
: ��� ���������� 9�-
���� ��� ��&� �'�� ��������� ���'. �������
���� � ��
�����
� �� ��9-
��� ����= %��+��
������������ �������� �-11, �-13, 
��������� �-13>, 
�������'� �-15. N� ��9����� �������� �.". ������� ������� ���%���+��= 
��&���� >����������� ����%������ 	�����%�� — «F����
 ���� P�����-
�+�». «>������ 	��� ��9�������� �����, — &������ �������. — G'�� 	��-
&��', �������', ������', �����+ ��������+ ���
�'� ����, � ������'� ���' 
����=���. P�� � ������'. 3� ����� ������+ � �����+ �� ��� �� ��� ���, ���� 
����� �������<�� ������ � ����� �=��, ����
�<���� �����+. � ��� ����� 
���&��».  

������� ���&�� ����
��, ��� �� ���������� ��������� ��������&� ��=9� 
��<������� ���+#�� ����������+ � 
����+��
 ��
�����, �����'� �� ����-
���� � �8�����
��. P�� ��9��� �"� – «��
���� �������&� �9����» (�����+ 
8��� ���
�� #����� ���
������� � 
������ ��������). >����+��� 
�#���, 
������������ ��9������ «������», � ���� ������������+�'� ��������� �9 
���'���
������ ����� ��
�-, � ����
 �������%���
������. � ������� 
«������» � �������=<�� �� 
���	���%�� ��-14> � ��-28, ������, � 
��-
��
��+��� ������� ���������+ ��������+ �������� ��� ������������ � �&� 
��#�
���+ � ��������� %���. 

� ������ 1957–1959 &&. #�� ��9����� ����������&� ��
����� ��-24 � 
#�����
 ���
������
 ���������'� ���������� 8��
����� ��������%��. 
P��������, ���9���'� � ���������
 ����� �������&��, �'�� ���������' 
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���&����� ������� ��9�%�� ���&� "��������������. A� ��9� 8��&� ��
����� 
��9�������� 14 
���	���%��, � ��
 ����� ����������'� ��-26, � �8��	���-
�T�
���'� ��-30. A����'� 
�#��' 8��&� ��
������ �� ��� ���+ �&��=� 
����= ���+ � ������9�� ��������� � &��9��, �'�����=� 
������� ���-
%���+�'� 	���%��. 

�����=<�
 ����<�
 ����������, �����'� ��9&������ �������, ���� ��-
22 «�����», �9��
���-
���#�� ���'� #�& � ��-

������������� – �� 
���� ����'
 � 
��� #�-
����	=9����'
 ��
�-
����
. �� ����
 ��9
�-
��
 �� ����������� ���, 
��� � ��
� ���
��� �'�� 
��9���� � 
������ ����-
%��, � ���������� ��#�-
��� %���&� ���� �����-
���������� � �������&�-
������ ������
, � ���� 
���������� ���+#�&� 
��T�
� 8������
��-
���+�'� �����. � ����-
� �� 26-
 >��������-

��
 �������
������
 ������ ��
���� ���9� � ���9���� � %����� �����<�-
&� ���
���� � ���� &������ �����%���. ��&������� «P��
�» ������: «G��&�-
���� 8��
� ��
����� ��������� ��=9 �������� ��� �����+�'� �����' � 
������������…». � ��
�
 ���&� "�������������� 9������'� ���������-
����' ��9'�����+ ���: «"���������� 8��&����'�, � ����#�
� 
�����
� ��-
����<�&� �������, �������� ��	���������'
 �
�
, ������'
 �����9���-
���+, ��9&��������� �� ��&������
 � 	���%�9���
 �9'���». 

����'� � �����' «�����» �����������, ��� ����%�� �����#��� ���'� 
#�& ������. ��
���� ����9�� 8��, ��������� � �����' "�����&� ������ &�-
9��������'� ����%��, ������'� 8���������', &��9��'� ����
����� � ���&�� 
������&�������'� &��9'. � ��������'� ���' �����' �������� 
�&���� 
��������, 9�������+�� ���'#�=<�� �� 
����+����+. 

� ������� 
��&�� ��� ���& "������������� ���������� ��������� ��9-
����� 8����
���'� &�9��������'� ���&������ ��� 
���� ����%��. 3 
��&�� ����� ���&����� ��������+, �� �9���� 9� ��9������� &������� 

���	���%�� ��-14 ��� ��9�����
 ��-28 � ���+��9��
����� ��-3 — ��-
��� ������ ������������&� ��-2. 

H���������� ������ ���&� "�������������� �'�� ����������� ����� 
����� 9����� �� %���������9����+ ��9����� ��&� ��� ���&� ��
�����. 
"�� �������, �&� ��9�%�� �����'�����+ �� &������
 9����� �����%�� � 
�� �����������
 �����9�. 

 

��-22 («�����») 
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3�� � ��&� � ���&�����
, � 1970-� &���� ������� ����������� ��������-

'� �
 ��������� �� ��9����� ����������'� ��
������ � �����������'
� 
�������������'
� ���&�����
�. ������ ����� 
�#���� ���� ��-72, � ��-
����+�� ��9� ��������+ �&� 
���	���%�� ��-74, �����'� ��&���� ��9�
�-
��
' � ������'� �������, &�� ��� ������������'� �8�����
��. ��� ����-
�������
 ���&� "�������������� �'�� ��#��� � ���9�'����� ������ 9�-
���� ��9����� �����&� ���+��&� �����������&� ��
����� ��-124 «$�����». 
F�� 8��&� �������+�'� ����������� ��#�� �� ����+ �
��'� ��� ��&� ���
�-
�� ����������� ��#����. � ���������, �� ��
����� ����&� ������ ���������-
��� ��'�� ���������������&� ���	��� �'�� ���
����� �����'� � 
���. 
����
 �9 ����
��, ��9�����#�
 ������+ �'����&� ������&� �����#������ 

��
�����, ����� #������ 
���
������ ��
��9�%���-
�'� 
���������. «$�����» 
��������� ����=�����+�� 
�����'
 ��
�����
. A� 
��
 ����������� 30 �����-
���, � ���&� =� �����;��G 
�� ����C 2005 ���� �� �
�-
�� �����	����	����� <G	� 
483 @�	�!#$ ��������;, 
�D ��$ 378 �� =�<��# �� 
��$ =�	. 

«$�����» ���� ������-
��
 ��
�����
, ��9����'
 
��� ��������������'
 ��-
���������
 �.". ��������. 

����� �&� �
���� 9�
'��' &������+��&� �����<��� � �9�+ �� �&� �����-
��������. ���������� ��������� �"G �� ��#���� ���'� 9����, �.". ������� 
&������ � ����� ��������� �'����������: «����� ���� �	��	 �	���	 ��-
�	����	���� �����, 	
������ �	��� ����. � ������	� �	�	� �������, ��� 
����
��	, �� 
�!�
�����». 

���', �����'� ��� ���+#� ������=� ��� �� ��������, � �� � ���
� ��-
��=� �&� ����9 ����� ����'
 � ����
. ���+ �� �'� �� ���+�� �'��=<�
�� 
������������
, �� � ��������
 �����&� ������. � ��&�, �������#�&� ���-
������� ����������, �'� ���� ����+ — ��������9�'�, �9�<�'�, �������'�. 
�� ������� �������'
 �������
, ������=<�
 ���+#�= ���+�9����+ � 
�&-
����+= � ����������'
 �9�<�����
; � ��
 ��T��������+ 
�&���� �
 � ���-
&������� ��#�. 

���& "������������� �'� 	�&����, �� ����'���#���� � ��'����'� 
������������� � ������
 ������������ ��������&� �������. �� �'� 
�
��'
 � ��#����+�'
 ��������
. �������� ��9&�������� �� �=�'� 
��
'. ������ ���������� ������+����� �.". �������� ���������� �&� 

��&�&����'� �������'� 9�����. �� 9��� ����������� ��� ������'� 
��������� � ������� ������� �, � �������, ��� �� ����%��. J&� ����-

 

��-124-100 («$�����») 
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9����+��� ��
��+ ������� ��� �������� � ��
������ ���#��&� � ��-
����<�&�. ������ �&� �������+ � ��
-�����+ � 8��
 ����, � �' ��'#��� 
���������+�'� � �������'� ������9 � ��
������, ���#��#�� ���'����, 
9��'�'� �����%���. 

��� ������ �.". �������� �������'
, ��������#���'
. �� �
�� ����-
�=��'� ��������� ����� ���������'�. «"	������� �� 
	���#�
� �������-
��, �	�� 	�� � �����, — �=��� ��������+ ���& "�������������. — $� 
	�-
��#�
� �	���	 
	%������� � ����
���	��	� �����. "	������� 	%&�����-
�� �� ������, � �	�	�	� 	� ��%	����. '����	�, %�� (��	 �	�������� �� 
�	��� %���, — )�	 ����
��	 ����... �	������ �����	�	, ��%	�	
�	
	%-
�	�	 �	�������� — )�	 ���� 	
	%��, ���� ��
���	 �	�����». 

J��9����� �������� 7������� — ������� ;�������� ���
��, ���� �9 
�����#�� ���������� ��������, ����������#�� � ��
 ����� 40 ���, 
����
�����: «'����	�, (�	 ������������� *���� "	�
������	��(�, 
)�	 ��	 %���
�	���� ���������	
��, �
���(�������� ��%	�� � 
�	-
��� ���� �, �	��(�	, ������������	
��. +�� ��(�
��� � ������ 	(�-
���� 	��������� �����		��	����� ��	 
 �	�������	�. /
�, ��	 ���-
�	��� ��%	���� � *���� "	�
������	��(�, ���������	 ��������
� 
��	 	������	
���. *� ���� ��� ��

������ �����, (�	%� � ��%	�� 
�� �� �	����������. �	�������� 
��� 
���	����
� �	
������� ��	 

���������, ��	 ����… *��� "	�
������	��( �	� �������� 
�	� 
	��%��: «� 	��%
� — )�	 ���	 ��������...» — ��������� 	� ��	��� 
 
��	������	� ��� �
�� �#��	
���». 

3�������' �9&���' �������+��&� �� �������+ ������������ � �����
��-
��
 
���: «… ���	�	������ �	���� %��� ���������� � 	%���	������… 
*�, �	 �	��� ���%	�	�� �%�������, �	���� %��� ��������	 ��������, 
���� ������, ��-��, ������ (��	���	�. /��� ����	
�� � 	%��!���� �	�
� 
�� �
���(��� ��#��	
�� �	��. 0��	� ���	�	������ �	���� 	%������ 	�-
�	����, 	
�	������ �� 	%����	� 	���� � �������, ���	� �%������� � 
���	��� �� ���%����� � �	�	� �	�����… 1 ��, �	��(�	, 
�� 	� �� �	���� 
%��� ����� �
�	��������. ���� ���� 
��	� �������	� ���	, 	� 	%���� 
�	����� 	 �	������ ����(��, 	 �	��(��� �����». 

������� ��������� ������� ��
 � � ��������� 9��� ������+. «J��� 
�' � �� ���� ������������
, �� ���� �' ��������
», — ���9����� �� 
�����'. ?������ ������' �� �9
����� �
�, ��&�� �� ����� ���� ���&�: 
«A� ��'�+�� �9 ������ � �������», «F����+ ��9 �������», «F�� ���� � 
��� ����», 
��&��������'� ����+�, ���%�� � �'���������. � ���&� «>�-
9� � ���
� �����» #����� ������������ ��8�������� ���������� ����'�. 
����� ��� ��8� ���& �������. «/ �������, – ����� ���& "����������-
���, – 	
	%���	 ������� �����	
���� ����� �����(�
��� 
	������-

��	� � ���
	�	�. 2!# �� ���� ������� �	�
�����	� 
��	�#�	� ��-
����� 3��%�� �	�	���: «"��
���� 
��	�#� ������ �	�	�	, � �����-

���� – ��	�	»… 4	 ���� ��%	�� ���������� 
��	�#� ������ ��� 
����	 �� ������ 
���	���
� �
# 
��	����, ���!���, ����	��(���». 
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�.". ������� ������ 
��&� ���
���� ��
�������+�'
 ����������-
��
-�9����������
. �� ����
�� 8��� ���&�
���'� �=���, ��
�&�� �
 � 

��� ��9
�������. �.". ������� &������: «5�%����� — )�	 (��	���, 
�	�	��� ���	��� �� �	��
��� %����, )�	 (��	���, �	�	��� ��%	���� 
��	%���������	, 
 ��%	���». 

��= ���= �9�+ ���& "������������� �'� ���������. �� ����� �� �'��, 
����� �� ��������, �&��� � ������ � ���&-���&. «� �����
 ��9����� ����� 
�������� ��������
 — �����+�� 
��
� �9�����
� ��'��», - &������ ��. 

���& "������������� �'� �9 ���, ��� �� ��9��� ��� ��������, � 8�� 
��� 
�����+ — ����� ��
����
���, ����� ���������� ����������� �� 
�&�� �
����+-
�� � �9��� ��9�����. �� �&���� 9� �����-�� ��� ������, �&����, ��� �� — ����-

����+��, �����. J&� ���������� ������ ������ �'����� �
���+ ���� ��� ����+ 
— 9���+ �'�� ��
'���
� ������������ � ���9����+��� ��������.  

���& "������������� ���������� ����& ���
, ��� � ��
 �������. ��
��+ � 
��
 ������ ������ ���'�, ��� ���� �' ��9 � ��
 ����������. «/
� �	
��-
!���
� ��	 ��������, – &������ F
����� ��
������ "���, ���9�����-
�������+�'� ����������� �� «�������», – 	��	���� 	���	�, ���������-
�	� ��������� 
 ������ 
	(������� (�
�	 (��	��(�
��� ��(�
�� – ���-
���� ����������� � 
�%� 
����� �����, ����(� ��, 
��	����, ��	����� 
�������	
��, (�	 �� �	 ���(� ��%�� 
�	���� ����(�». @�� ����������+ 
�������� � ���������� � ��&����. 3 ��&�� � ���� �����
����� ��������� ��-

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

 
����
���:  http://www.antonov.com/about/oleg-antonov?lang=ru 

 
���� !�	�����; ��@�	: 

��<������ �!�����C�	�� «&�����!» �� '�	���� =	�!��� @����!�G 
��C�G =	������ ������ ����+����� ����&� ��&�������&� ��������� F
����� 
"��', �����#�&� ��������������� ������ �� ����������� ����� ��������. 

� ��%�� ������� ������� ����� 14 �'��� 9�������. ��
 71-������ 
"���, �����'� �'� &��������9������ � ���+��%� � ��	�����
, ������-
��� 9� �������������� � $������, ���&����� ������
� � �������'� 8��-
��
������� �������� �� ������� �'����� ���
����� �9������� ����-
�������. "��
� ��&�, �'��#��
 ������
 �� ����������+ ��#���� "��' 
� ��9&�� ���'��� � "���� 9�������+ ����
 ����������
 ����������+ � 
�����-���� 
������'� ��%���. "N���� – �� 
���� ��� ��������", – 9��-
��� ���9����� � &������+�'� ����������� «��������». 

�����9 �� ����+����� ������������, 9� ���� �'��=<���� ��9�����-
�� ����������&� 9����� ����� ������', �������� ��9������'� ������-
��� $���� ���������� ���
+��-
������ ������� *%��=�. "�� ������� � 
�'��#��� ���������� ������, ������� ���+#�� ���������� ���
���, ��� 

������ ������, �������� � "���������" � "	��������", ����������� �� 
����+����� ��9 ��T������� ������ ������� ��������+ � ���������. 
;�#+ ������ ������+�� �����, �������� � ��������+���� ������' 9����� 
� ��
, ��� "��� "��
���� �������+ ����%�����= ������+ � ��
����+ ��-
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������<�� ����'". 3�'
� �����
�, ��� ��
�<� 
�������� ����&� ��-
������� "��������+ ������'� ������" «��������» �� �������, ���9�� �&� 
� �������������
 ����#����. � ��
 �������� �� ����������� �������-
���� � �&� ������ ���'
 9���������
 ��9����
. «4	����	, (�	 6���-
�� �� ����� �	�������. $	 �	(��� ������ ���������
��� �� �� ���-
��, ���	����	», – 9������ "�����
 24" ;���� 7��+&�, ����#�� ������-
��� ���%����. � A������ ���&�����+�'�, ��%�-���9����� &�����%���� 
«�������», ���9�����, ��� �� ������� ������ ��� �������� � ����
 
������
, � 
����'
 �
���
, �����'� 
�& �' 9����+ 8��� ����. 

 
����
���:  http://www.rg.ru/2014/04/20/zacshita-site-anons.html. 20 ������ 2014 &. 

 

 
6 �=	��; 1654 �. (360 ��� ��9��) 

H�	? &������ I�$����!�
 =��=���� ���!����G �	�@��� ���@��� 
.������ :@��?��C��@� 

 

� ;�!�	� 1654 ���� � &����� ����������� (��&���� ���������-
H
��+��%���) �'�� ������� ����, ������� �9 ���'��� ��=9�� — ����%��-

&�, ��'
���&�, ���+���&� ��� 
��������&� 
�'����� ��=9 � $������. @�� ���� ����-
�����+ �� ��'��'� ����#������ ��� ���-
����'� ��� ��
, ��� ��� �'�� ��T������ 
����'���. � ��� ������� ������� ����'�-
#�� �����=�� ��9���, �����+���, ��
��-
�������, &�������� �������, ���%', ��9�%-
��� ����#���, ������������� ���������-
��&� ����������� � 
����� ���������� 
#����' — «������� 
������� ������ ��-
��� �=���».  

������ ������+�� 
���%�� ����� 
�����9&��#���� ������������� ����� 
��T�������� ������' � $������ (27 

@�	��) 6 �=	��; 1654 ���� %��+ ������� >��������� �������� ���-
�����= &��
��� &��
��� G�&���� H
��+��%��
�. � 8��� &��
��� ����-
�'� � �������� ������ ������&� 
������ �'�� �����+9����' ����� 
«���� ������� � >��'� $����� ��
�����%». ���
��� �9������ 	����-
������ ������������� � �� ��������������� �������������
 ������-
���� ������' �� �������� ��=9�. � ��� %��+ �����9&��#�� ���� ����� 
��������+ ����������� &��
���. "�9��� � �
��� � ���� ��#+ ��
�-
���+��= 9�����
���+ �� >����'.  

�������� ��������&����+ #������ ��
��������+����+ ������' � �� 
���#�������������� �	��� — ���+�� � ���+���
 ������
 � ����%��
 �����-
��
 &��
��� �� ��9�������+ ������+�� «��9 ���9� O�����&� ����������»... 
������, ������������� ������' � $������ �
��� �&��
��� ���&��������� 
9������� ��� ������������ ����� ����� �������. ���������� ����� �'� �9-

 

��
����� G�&���� H
��+��%��
� 
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������ �� ������<���� ������� ���+#��, ��&��<���� ���������� P��%��� � 
��9������ ����
� ��'
���&� ����. ���'�� ������� � ������%' ���
����'
� 
����
� ����� �����+�� ������ ���9�
�'� 9����������.  

������������� ������' � $������ �������������� ���������= 
$��������&� &���������� � ���T�
� �&� 
����������&� ����������. 
�������� ������' � ������ $����� ��9������ ����� ���&�������'� 
������� ��� ��%���+��-8����
������&� � ���+�����&� ��9����� �����-
�', ������� ���=�����+ � �����'���#���� ������������� �'���. ����-
������ ���%' ��������� � %������+�'� ������� $����� #����+, ���, 
����, ������'� �������. ����= ����+= ���������� ���&���� ���������� 
�������, ����������#���� ��� ����9������� ������. A� 
��&�������-
�'� ���������� ��
����� ������� ���%' ��������� ���+, �9����� �9 �-
��9�, 
���. ���������� 8����
������� ���9�� � $������ ������������-
�� ����� ���������� &������ � ��9����= ��9����'� ���
'����.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/4939/  

 
 

8 �=	��; 1918 �. (96 ��� ��9��) 
���������� ����	�
����� �	�����	 <#� D�@��F� �	���#@ A����@ 

 

�� ���
� !�����+���� �����=%�� 1917 &�-
�� � $����� #����� �����+9������ �����'� 
	��&. P��� ����������+ 9�����, �9������#�� 
���&����&� ���� � ���
� �����'
� 	��&�
�. 
������ =���������� ����<���� 25 �=	��; 
1917 ���� ��������� �������+ � �������� ��-
%�����+��&� 	��&� ��� ��� � ����'��'� ���-
�����, �����'� � ������� 	��&�
 $����� �� ��-
���� �� ������ 1918 &���. P�
 �� 
����, ����� 
������+���� �����=%�� ���+ &�������������&� 

	��&� � ����'� 
���%' ��������� ������ �'������� ���
��&��+��� ����-
��� �������<�, �� ��
 �� �'�� ������� �������� ��� 8
���
. A� ����� ��� 
&�������������&� 	��&� �� �'� ���������� ������
� ���
�����'
� ����-

����
�.  

8 �=	��; 1918 ���� $��������� ������������ �������� �'� 9�
�-
��� �����'
 	��&�
. �'������ �� �������� 	���%�� ���+#������ 
�O3"�, *��� ��������, 
�
�����
 ������#��+ 8��&� �������, ������-
�� ������+ «��# ������ 	��& ��#�
 ��%�����+�'
 	��&�
». ����-
������ �'�� ������� �����&�����. ...73 &��� ������, 22 �!����� 1991 
����, ��#����
 ?��9�'������ ������ ��������&� ������ $�!�$ ���-
����� �'� ��9���<�� � �������� 	��&� $��������� !�����%��.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/4948/  
 
 

 

"����'� 	��& 
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8 �=	��; 1764 �. (250 ��� ��9�� ) 
������; ������� ��D���! – 	������ ������	��!���#� � !����#� 

��;���?, =	��=	���@����? 
 

3������ ����#������ $�9����� �9������ �� 
=9���� «E���� � 
����+» (����� ������ ��9��������&�, 
�9'�� ������� $'�������), � 
����'
 �����������
 ���� &��	� $�9����� �'� A������ "������%��.  

A������ �������� $�9���� ������� � �������#�� ���������� ��-

+� (28 @�	��) 8 �=	��; 1764 ���� � ��������&�. ������� ����#�� ��-

�#��� ����9������. ��������+ �������'
� ���&����������
� ���-
��������
�, �� � 14 &���
 9��� ���+ ����������� �9'���. � 1778 &��� 
A������ ��������� �� ������= ����� � ���������=, ����� � ����-
&������ 39
��������&� �����, �������� 9� ������ J�������' II �� ���
� 
�� ���9��� � "�'
 � 1780 &���. � 1791 &��� ����� ��9������� F�����-
�� ���������
 ��� J�������� II, $�9���� ��������� � ��
� �� ����� � 
�������� ��������� ���%������, ��� ����'���� �
� ����� ��������� � 
��
�� ��
'� �'��������������'� ���+
�. 3��&�� �
� ��� ��������-
�� �'������+ ����'� ��������� �
�������%', ��� �<� ����� �������� 
�&� ���+���. ?���9 ��������� ���
� �� ������ � #��� ����&� 	������� 

�
�������%' ������� N�����.  
� 1794 &��� $�9���� �� ��������= N����� ��-

���������� � 3������ �
���� � �������� 
������ 
����
������� 3���	�. � 3������� �� 9����
���� 
� ����������
 ����'� ������� ��������� � �
�-
���� 7������'
, �����'� ������� 9� $�9����� 
���= ����#�= ���+ ����. 24 ;�!�	; 1795 ���� 
����%��������� A������ �������� ������ �� 
������%��������� ������ 7������� ����, ����-
��� ����
 ����9�
 ����� �� ������� � ����� ��-

����� ��
�����. � 8��&� 
�
���� ���+�� $�9�-
���� ����� ���9��� � $������ �
������. � 1797 
&��� $�9���� ���������� ���������
, 9���
 ����-
���������
 ������. � ������ �
������� ����� I, 

�
����#�� �
��#�= � 1796 &��� J�������� II, ������'���� ���9 � ��9����� 
�� ������ ��
����� 7������� � ���&�� ��������� ���%�� ������ $�����-
�
���������� ��
����� ($�"), &������ ���������� ������� ����������� �9 
3������� � ��������&, � ������
�����'
 ��������������
 (�������������
) 
$�" ��9�������� A������ �������� $�9����. P����+ �� – &������������'� 
���+
�� � ���������
����+ �������
����.  

� 1806 &��� $�9���� ���������� ����#������ � "���	����=, &�� �����-
������� ���������= ���&��'� ���9�� 
��� $��������-�
���������� ��
-
������ � ��������
� ���������
�. A� �������
 ���� � $����= A������ ���-
����� $�9���� �
�� � "���������� (1) 13 @�	�� 1807 ����.   

  
����
���: http://www.calend.ru/person/2488/  

 

 
 

A������ �������� $�9����  
(08.04.1764 — 13.03.1807) 
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10 �=	��; 1944 �. (70 ��� ��9��) 
������ <#�� ��!�<����� �� ��@�C��-A�J������$ D�$!��
���! 

 

10 ������ 1944 &��� ��� �������
 ������� �����9�� � ������+<���� 
������ 3-&� ���������&� 	����� ��� ��
���������
 &������� ��
�� 
$������ >���������&� ���������� �� ��
�%��-	�#������� 9���������� 
������. ����������� &����� ������+ ����+= ����������+��� �����-
%��, ����������� ������
� 3-&� ���������&� 	����� ��� ���������� ��� 
?����
�����&� 	���� 26 @�	�� – 14 �=	��; 1944 ����. O��+= �����-
%�� �'� ��9&��
 &���������� ���������� 
��� ����
� E�'� G�& � 
F�����, ����������� ������-9������&� ������+� ?����&� 
��� � 

�����' � �'��� �� &����%� � 
$�
'����.  

G�� 9� &���� #�� ��� ���. 10 
������ ��� 9�����
 ������ ���-
�' � ������ �'� ������ �����-
���� 	��&. ����������� ���9� � 
�������+ �������������� &���-
��: 9� ���
� ������%�� � ������ 
�'�� ��������' 
��&�� 9����' 
� 	������, �9�����' � ����' 
����� 2 �'��� 9�����, ��9��#�� 

������ ����, ���+��%', ����-
������� � ���������.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6058/  
 
 

10 �=	��; 1981 �. (33 ���� ��D��) 
� I���!� ���	#��; I�@�	���?�#� @�D�� ���@���!���� 

 

10 ������ 1981 &��� � >����� �'� ����'� 
>�
�����+�'� 
�9�� ���
�������� – ���� �9 
����������#�� ������-����������� 
�9��� 
�����%'. ����'��� >�9�� �'�� ���������� � 
20-����= ������ � ���
�� E��� ��&�����, � 
����������� �� � ��������� ������+��&� ��-

������ – 
���
����-�������� «����������
 
���
���».  

N�
'��� ��9����� 
�9�� ���������� 
������
� ������������ �������-���
������� 
�����
 �.�. "�������. $�9�����'��� �����' � 
���
������� �������', �� ��������� ����
�� 
�� 9������� � ���+ � ��9����� 
������ ����� 
� ������� � �� �������� ��9 ���
���� 9����� 

���������� 8��&� ��������. �������� 
�9�� ���������� ����� 70 �'��� 

 

����������� &����� ������+ ����+=  
����������+��� �����%��... 

 (!���: ru.wikipedia.org) 

 

>�9�� ��������� � ����-
����� ������+��&� ��
��-

���� – 
���
����-�������� 
«����������
 ���
���»  
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�����% ��������, 9�������+��� ����+ �����'� �������� ������+�'
� 
��
������
� ����� � �������. � 	����� >�
�����+��&� 
�9�� ���
�-
������� �'�� ������' � �������� ����9%' �������-���
������� �����-
��, ������'� ����
���', ����– � 	���
�������', ����
��' ��
�9
���-
��, 	��������, 	��������� � 	����������, ����9������� ���������, ��-
���=<�� ��
� ������������ ���
������&� ������������. 

 

 
 

>�
�����+�'� 
�9�� ���
�������� – ���� �9 ����������#�� ������-����������� 

�9��� �����%'  

 

� ������<�� ���
� 
�9�� � �����&�=<�� � ��
� ����� ������ ���-

��� ����'�' ����� ����������%�� (2006-2009), 9� ���
� ������� 8����-
9�%�� 
�9�� �'�� 9�������+�� ���#����� � ���������. O������+��� 

���� 9���
�=� ��
�����', �����<���'� 9������ �����&� � 
��� �����-
�������&� �������� N�
�� � �����
� ������ �������� � ���
��. P��� � 

�9�� �����������' �������'� ���
������� �������', �� �������&���-
���� ��������' � 
����', �������+�'� �������' � 
��������'� ����-
%��, ���	����', ��������� ���
�������, �� ����'� ��<� � ����
��-
�'. A������'� 8�������' 
�9�� ������+�', �����
�� – �������
'� ��-
�����, � ������
 �� 9�
�= �'�� ���������' ����'� ������#���� �-
�'
� �9 ���
��� ������ – G���� � �������, � ���� ������ 8��� ����-
�'�. ��<�= 8����9�%�= �������=� �����������'� 8�������' – ����9%' 
���������, ������'� ��������
 � O����� ���&������ ���
�������, 
O���� ���������� ������
� � 
�����=��, ������������� ������ "" 
«G����», �	��
����'� ��� ������ 9��9������ ����9��, &�� ���������� 

�&�� ������#��+ ����
�����+�'� 	���&��

', ����
�����+ �������-
�', ����'� ���
������
� �� ���
� ������ � 
��&�� ���&��.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6026/  
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11 �=	��; 1799 �. (215 ��� ��9��) 
��
���; ���������� =�$�� &�������	� �����?�!�
� ��!�	�!� 

 

� ��� � ���������+, ��� ������� ������ ���9����+ � 3�����?  
"�� �9������, � ���%� XVIII ���� �� !���%�� ����9�#�� �����=%��. 

3 8�� 
�&�� �' �����+�� ����'
 ����
 	���%�9��, ���� �' ���, ��-
���#����#��+ ����
� ������
� �� ������, �� ��#��� ��= J����� ���-
������+ � ����������. !���%�� ��� �+��� �9����+ 9� ����, ��� �����+�� 
�'���� 9�������� A��������', 3����=, 7���%���= � ����+ ���
����. 
J���������� 
������ ������#����+. G'�� ��9���� ����	���%�9���� 
�����%��, � ������= ������� ��#�� �������, ��&��� � $�����, � ����
 � 
��
 �������������+ 3������, A������������� ����������� � ��� 
P��%��. ����� � ���� 8��� ����� �
���� ������ ������� ��� ����#��� 
���+�' � !���%���, �� ���� �'� &�������
����=<��, �����'� �' 
�& 
�������+�� � 
����'
�, ���������'
� � ���9��
� 	���%�9���
� &���-
����
�, ������ 
���� ����� ���� 9���
�� A������� G�������. 3 ����� 
������� ��#���� � $����� � ���� "��������
 A��&�������� &�������. 

 

 
 

P����������� ������� �������� � >����� � ������ 1799 &���. 
("������ �.3. 7����
��+) 

 

N���� �&� ��������� �����+���� �������. � ����
 ��
���+� "�����-
���
 �'��=<���� ��������+��� ���9���� ����� ����' � �
��������
 ���-
��
 I, ������
� �� ���-�� ���
�� �����9��+ �� ������ ���'� �������� � ���-
���� ��
��, 9�����: «* �� ��
�%, � �������'� �����». N� ��� � �'� ������-
��� � ��������. A� � � �������� ������� ��������� �������'
. �� ���
�-
���+�� ������ 9� ������
� 	���%�9���� �����, ��&�� ��9����'� &��������, 
�����'� � 	���%�9�
� �'�����+ ������+, � ��������� � &����� ����' ��&�, 
��� �' ���������� �� �� 
���� �� ��
. >��� ����������+ ���� ������+ 
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�����&� ��������%�, ��&�� �����' ����
 �
� ��������� ���+
� �� �
����-
����, � ������
 &��������+, ��� ������� ���� $�����, ��� ���� ��
�
� 
�������� ���+#� �� ���' �����' � ����'. 

��������� �����+���� �������� � ������ � ���������� � ��������&, 
&����'� � ��������� ��9 ������+ $����=. ����� ��9���� �� ��������%� 
���+�� ��� ��������'� ����� �����&� 3����� 3�������
���&� (>��+���-
���� �����). ������� ����������: «G��, ����� %���!» 3
������� �������: 
«P��� ������+ %����». ������� ����+ ����������: «� ��
�, &������+, 8�� 
����� ��������!» 3 �� 8��
 %���
����� 9���������. 

3��������� ��
����� �������� #�� ����#��. ������� ������� �� 8��
� 
������ ����� ���+
�, � ������
 ����������: «�' �����9��� 
�� ���������+ 
3����= �� ����������. A��������+ �9&���, 3����� ��������!» G��&������-
��� ����������� &�������� �� �'�� &����%. "����+ ��������, ������
� ��-
����� 	��������� ��9������ ����, �������� ������&� ��������%� ���9� ���� 
������'� 9����� ����&� &���������� — 	��+�
��#���, ����%� � &�����. 
����� P���� ������� ���������� �����+����� ���%����= #��&�, ��'���-
��= ��
�9�
�.  

A�, �������, ���+#� ���� �������� �'� ���&������ �����. N� �����= ��-
���� ����� �����&������ �������� �����������'
 �������
 � �
�������-
���
 ���9���
. N� P����= 	��+�
��#�� �'� �������� ������������&� 
�������� �
�������� ��� ��#���� �� &����. � ��&�����
 ��������� ����� 
�����: "������� 
�� �� &���� ��#�� �� �9T���� ���
 � ����
� ���9�����+-
����+ �������� � ������
 ����
 ����&� ��������&�. ����� G�&�, ����� 
��
!". N� A��� ������� ������� ��&���� ���'����= � ������� $�����. ��-
��� ����� �����9, ����' ��� ������� ������, ��� � �&� �����������, ����-
���� �������� �������, ����&��#���� ��#+ �
��������. " ������
 	��+�-

��#��� ��������� ���'� – ���9� 3��������&�.  

 
����
���:  ���&�� >��%����. F��+ 9� ���
. — >.: «39�����+���� ������+», 

«���
�», «!��
� «39�����+���� ��P», 2000. �. 116–117 
 
 

11 �=	��; 1857 �. (157 ��� ��9��) 
�@=�	���	 &�������	 II ��!�	��� ������	��!���#� ��	< ������ – 

�!����!��� �	��* 
 

� $�����, ��� � �� 
��&�� ������� J����', &������������'� &����-
�'� 8
���
' ��������+ � 8���� �����������+�. � 1497 &��� ���&���'� 
���� � �������� &�������������� 8
���
' �����'� �������� �� ������ 
3���� III, �����
 ���
����� � �9��������
 �����&� ����&��, ����&�� 
�����#�&��� �����������
 �������� ���9��. A� ���� �� ������ 3���� III 
��� 8
���
' �'������� ��� �' �� ����'�, 9���
�� ����� ���= �����-
��, �� �� �� �����=<�&� ���� ���&���'� ���� ���������� &������ 8
�-
��
�� ���������&� &����. 

                                                 
* ��������� � &����� $����� – «��������� �����'� �������» Z 11 2013 &. 
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�� 
��� ���������� %������ ������ � ���� � �������� ����������+ 
���'� �������'. � XVII ���� � ����� ���� �� ����� ������� � ������ 
– ��&���� �����������, �
����������� ������, ��<�������'� �� ���� 

������������ &�����������. ����<� &��� $����� �����9
������ ��� 

��&�� %����. @�� ����������� ��� 3���� ���9��
, >������ !�������-
��, ����� I, ����� I, ���������� I � A������ I. "��'� �9 8��� 
������� 
������ �����-���� �9
������ � &�������������= 8
���
�.  

A� ���+�9��� &����+�������� ��	��
� �'�� ��������� � %����������� 
���������� II � 1855-1857 &����. �� �&� ������= ���%���+�� ��� �����' ��� 
&����
� � F������
���� &����+��� ������ ��9���� �������� ���������, ��-
����� ��9&����� ����� G. "���. �� ��9������� %���= �����
� ���������� 
&������������'� &����� (G��+#��, ������� � >��'�), �����������+ � �� 
������������
 �����<���� �� ��<����9����'� ���
' ����������� 
�-
����������� &����+����. P��� ��� �����������
 "��� �'� �9
���� ������� 
���� � �����&� ����&��, � &������������'� &��� �������� � ������������ � 

���������'
� �������
� &����+����.  

11 �=	��; 1857 ���� ��������� II �������� 
&��� $��������� �
����� – ���&����&� ����. P��� 
�'� �������� ���+ ��
����� &������������'� 
&����� – G��+#��, ������� � >��'�, �����'� 
����' �'�� ��
����9������+ ����� �������� � 

�&�<����� $�����. � 
�� 1857 &��� ����� ������-
����� ���9 � ��������
 ���'� &����� � ���
 �� 
������������, �����'� ��9 ����'� �9
������ ���-
��<��������� �� 1917 &���. F������
 �O3" � �A" 
«�� ���������� �������� � &��������� �����» 
(1917) ���������� 9���� ��9�����, ������, 	��& � 
&��� �'�� ����9����'.  

F��&���'� ���� �������� �� &��� �����' ���+-
�� � 1993 &���, ��&�� ���9�
 ���9������ �'� ���-
��� ���'� &������������'� &��� – ���&���'� ����, 

������� ������&� �'������ �� 
�����
 &���� $��������� �
�����.   
  

����
���: http://www.calend.ru/event/6027/  
 
 

11 �=	��; 2014 �. (������+�� ���� ��9��) 
'@�	 ��	��� ��!��!�
 ��=�<���@#� 

 

"���������� A�������
'� �������� ����
 �9 ����'� � ��#�� ����-
�� ����'� � ������������� � ������� ��9����� � ��������� � ����9���-
���� ��9����'� ������'� ��
�������, 
��&�� �9 �����'� �'�� ����'
� 
� ����� �������, ��'� ����=��� ���#�
� �� ������� � ��&����. N� �=-
��= �9 ����� 
�#�� A�������
'� �� 9������ 
���� � ������� �� 
���+�� ������� �������, �� � HH ����.  

 

���� $��������� �
����� 
��� ���������� II 
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���&�� �������� A�������
'� ������� 13 ����;<	; 1921 ���� � 
$�9��� � ��
+� ������&�. ������ ��
+� ��������� � &���� [�&�' "��-
���� �������. �� � #���� ���&�� ����+�9 ������� 
������������
, 
������� ��9������'� ����������� � 
���
�����, ��9������� � 
�����-
��. ���= �����= 
����+ �� ��9��� � 14 ��� – &������ � ������� �����-
���, �����'� ��������� �� �'������ � >�����.  

����� ��������� #���' � 
1938 &��� A�������
'�, ������ 
������ ��������'� �����, �����-
��� � >��������� &�����������-
�'� ����������� ����������� 
�
��� A.@. G��
���. A� ����� 
�������� ������� ������������� 
�����. ���&�� �������� �� 	����, 
�� ������� ����9. ������ �� 
����+ ����� �� � ������� ���%�-
��+��&� �����+��� ������ ��� ��-
9'���
�= �����= ����= ������' 
>����' ��� J�+���. P��� ����-
��� �� 9�����, �'������#�
 ��-

��
��' «>����
». ������#��+ � >����� �9 8�����%�� � 1943 &���, A�-
������
'� �������� �������� � � 1945 &��� ������� >�P� �
��� A.@. 
G��
��� �� ���%���+����� «������-
������ �� ����������
», ��
� 
�&� �����
��&� ������� – «$�����'� ��
����� ���'#����� ���+����� 
��� ���+�' � �����
�». N���
 �� �'� ��������� � "���
�� � "G 
�#�-
����������, &�� ���������� ����� �������. 

A������ ���&�� �������� � "G � �������� �������-������������, � � 
1961 &��� 9���� �������+ �����&� 9�
�������� &�����&� ������������, �<� 
����9 ���'�� &��� ���� �����+����
 � &����'
 ������������
, � � 1988 &��� 
– &������+�'
 ������������
 � ��-
�������
 8��&� �����������. N� 8�� 
&��' ��� �&� �����������
 �'�� 
��9���� 28 ����� � 
���	���%�� ��-
����'� ��
������� ��9�����&� ��-
9�������, ������<���� �� ������-
��� ������������� � 9������'� 
��
��. ����� ���: ����'� � ������ � 
���
���� �9�����'� ������������-
�'� ������'� ��
�����' «7
��+», 
«>��=���», «H��9����
�»; ����'� � 

��� ��������'� 9������-������'� 
��
�����' ����� «������» � «3&��»; 
������ � 
��� �����9������� ��������������� ��������
�� ������ «7���
» 
� ��9�'� ����������� � 9�����
���� �� ���� �����; �'��������'� �����-
�����-����������� �����' ����� «P����» � «3�������-@»; ����������-

 

���&�� �������� A�������
'�  
(13 �������� 1921 — 11 ������ 2014) 

 

�'��������'� ����������-
����������� ������'� ��
����� ����-

����'� ����� «3�������» 
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����������� ������'� ��
����� «���» � ���&��. "��
� ��&�, �� ���%������ 
A�������
�&� �'�� ��&���9����� ����%�����+�� ����� ����������� � ��-
����� ��������� – ��9����� ��
������� � �����
 �������� 9�<��' �����-
�������� ������� � ���%��T����� (��
����� «�����»), ���&��

� >G$ 
�-
���+��&� ��9�������� «���
», ��9������� ����� «���
��-���
��»…  

�����
 �� ���
 �����������
 �����' "G �'� ��9��� ����� ����������-
�'� �����'� 9����, �����'� � �� ������<�&� ���
��� ������������ ���-
���������� ��� 
��&�
� 
����'
� �����&�
� ����'� ����� ���������. 
>��&�� �9 ��9������� �� ��� ��� �� �
�=� ����'� � 
���. ��� �� ��9����� 
�'� �����9���� ��� ����������� ����������� ��9�������, �'&���#�� ��-
��= ���+ � � ���&�� �������� ���
'#�������� �����'.  

� 1989 &���, ����� ��&�, ��� �� ��&����� � �7� � �����<���� ����� ����-
��� � 
��+#�� ���+����� �'�� ��������' ������'� ��
�����' «���», ��-
���'� 	��
��+�� �� ����' �'�� ��������+ ��� �������� ��&�����, A���-
����
'� �#�� � �������� � ����� &������+��&� ������������ � ������� "G>. 
� 1990 &��� � �� ���%� ����� ���� �� ������� � >����� &����'
 �����'
 ��-
��������
 O������+��&� ������-������������+���&� ��������� ����
����� � 
&���������, ������� �����'
 ������������
 ������-����������&� %����� 
«$J��JAP», �'� �����
 ���9����
� ��%�����+��� �������� �����, ����-
9������ � ����9������� $�����, ������������
 ������ ���������� �����-
��� ����%��%�� $�����. � �<� ��� ���+#�= ������ �� ���&������ �����'� 
������, ����� ���%�� � ������' � ���� ��9�� � ��&���9�%��.  

P��� ���&�� �������� ��-
����+�� ��� 9���
���� ����������� 
�������. �� – ����� ���&� «����� 
���� 8���», ����� 350-�� �����'� 
�����, �9��������� � ����&� ����'-
���, 9�������'� ����������� $!, 
����� ��%������������&� P����, 
����' ������� ��������������� 
���
�� ���$, ������� ;�������� 
���
��, ���
�� ������ >�������� 
���$, ������� ���
�� 
�.3. ���������&�, ���
�� �
. �.". 
M�����, ����-������������� $�A, 
������ ����������� ����, ���	�����, 
�����
�� $��������� �����
�� ������'� � �������������� ���� ($�$�A) � 
�<� ������+��� �����
��. A�������
'� ��&����� ���
� ������
� ;�����, 
������
 ������+���� $����=%��, �������� &��
���� ���9������ $!, &������ 
���
��� 	���� $��������� ��%�����+�'� ���
� – «?������-8����», 
���-
��
�. ������'� &������� Z 1 &����� "���
�' � $�9������ �������.  

11 �=	��; 2014 ���� �� 93-
 &��� �9�� ��&������'� ����������� 
���&�� �������� A�������
'� ��������� � >�����.  ��������� 15 ��-
���� �� !������+��
 ������-
�
�����+��
 ������<� � >'��<��. 

  
����
���: http://www.calend.ru/person/6844/   

 

����������-����������� ������'� 
 ��
����� «���» 
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12 �=	��; 1242 �. (772 &��� ��9��) 
������ &�������	� ��!����� ���	��� =�<��� ��� ��@�C��@� 	#-

C�	;@� �� L�����@ �D�	� (����!�� =�<��"�) 
 

� 1237 &��� � ��������� ���-
������� �� ����������, 9������-
��� ���
���
� ����� � 8����, ��-

�%��
� �'%���
� �'� ����9���� 
;�������� �����. ������ ��� &��� 
����� ����&�� � ������' �����-
���� 9�
��. ����� ���������
��-
��� ����' ��
%�
�, �'� �9�� 39-
�����. ��������� ���������, ��-
��#��#�� � 39������, �'�� ��9-
���� �'%���
�. ����� ��&� ��
%' 
����#�� ���� ������=, ��9���� 
������� ��� ��
'
� �����
� 

��������&� ���
��, ��&�� ����� � ����� ��9����+ �������'� ����. � 
1240 &��� �'%��� ;�������&� ������ 9�������� ����� � "����+�. 
A�����+�� ��9� ;�������� ����� ����&�� � � ������' ���&�������� 
9�
��+. A��&���� ��������� 9� ��
�<+= � ������
� �����
�����
� 
���9= *�������. P�� �������� � A��&���� ��������'� �����' �� &��-
�� �� ����
� �'���+�
� ������
 *���������
 � ���9�
 ����������
 
A�����
. ������+9����#��+ ���������
� ������, ����������&� ��&�� 
�� ���+�� � 
��&���
�, ��������� A������ �'������ �� "����+�, �9�� 
�&� #���
�
 � ������� ���+#�= ����+ &����9���. ?���+ �'%���� � ��-
�
����� �9 
�����&� ��������� �'�� �9��� � ����, �� ����<���, � �9-

������ �9 ����� ���� ������#��'. " ������ 1242 &��� ��������� ��-
����� ����� ������ *��������� � «��9��'
�» ������
� ��9���+���&� 
��������. "�&�� «��9����» ������ �'�� �<� �� �������, ��������� � 
���&�������
� ����
� �'������ ��� ����� � ������ �&�. ����� �� ��-
��� �'���� ������+ ������������ � �'����+ � �������'
. ����� �'� 
�9��, &����9�� �������, � ��������� ��
������� � ������ �'�� ������-
���' � A��&����. � �����������'� ������
� �����' ���&����%�� 
����&���+ �� ���������= ;�������&� ������ � ������ ��9����+ ������-
��� 8����, �������� ���������%��.  

� 8�� ��
�� ���
� ��������� �9���, ��� �'%��� ��������� � 39���-
��� ��9�������+�'� ���', � �� &����'� ���' ���&�=��� �����
�� � 
��������
� �9���. P��� �� � �������� ���� ������. ��
�� ����������� 
��#���+ �� ����&�� ?�����&� �9��� � �����+�&� ��
�� � �����<� �9-

��+. 3
���� 9���+ (5) 12 �=	��; 1242 ���� =	��D�J�� �	�����, ��-
��	�� !�J�� ! ����	�G ��� ����!�� =�<��"�.  

� ����+ 8��� �����' � $����� ��
������� *��? !������� ���!# 
������ — ���? =�<��# 	�����$ !����! ��;D; &�������	� ��!����� 
��� ��@�C��@� 	#C�	;@� �� L�����@ �D�	�.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5025/  

����� ��
�%��� �'%���� 
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�!����� ��D��* 
 

��$�� ��!��	������� !����� �� �D<�	��  
� «����!�� =�<��"�» 5 �=	��; 1242 �.** 

 

��������� A������ ��#�� ��������� ����� �� ���������= ��
�&� 
������. «3 �����, — ����<��� ��������%, — �� 9�
�= ��
�%��=, ���� 

����� ����+ �����������=». $������ ���+ �'������� �� 39�����. 

��������� �'���� ������ ������+�� ��9���'�����+�'� �������. 
���� �9 ��� ��� ��
����� ����� ��������� F�
�#� P������������ ��-
��������� �� ��
�%��� �'%���� � ���+ (8����), �'� ��9��� � ��������. 
$�9����� �'������, ��� ��������� ������ �� 39����� ��9�������+�'� 
���', � &����'� �&� ���' ���&�=��� � ��������
� �9���. 

A��&�������� ������ ��������� («��������») �� �9���, «��
%' � � 
���+ �����#� �� ���». A��&����%' ��������+ � ?�����
� �9���, ����' ��-
��9��+ ������'� 
����� ��
�%��� �'%����. �'��� �� ?������ �9���, ���-
&�������� ������ ���9����+ � %����� ��9
��'� ����� ������� ��������-
�� �� A��&����. P����+ ��������� ��#�� ���+ ��� � ����������� �� ?��-
���
 �9��� �������� �����<� �9
��+, � ������� «������� "�
���». «��� 
������&� ���9� ���������� �������#���� ���� �����, ���� �� ����%� �� 
��� �+��
», ��� &����' �'�� «������� &���' ����». A�
%' � ����� ����-
����� ������������=� ���' ���&����%��, � ���� ���' ����
��+#�=�. ��� 
��#�� � «$�	
������� �������», ��� �� ����&� ��
�%��&� �'%��� �����-
�����+ 60 �������. A� 8�� �������. ���' ���&����%�� �'�� ��
��&�
 
���+#� �'%�����&� ������. �� �
�=<�
�� ��9����'
 ����'
 �������� 

��� ����&��+, ��� ������ ��
�%��� �'%���� ���������� 10–12 �'�., � 
���&�������� ������ — 15–17 �'�. �������. 

A� �������� 5 �=	��; 1242 �. �'%��� ����������+ «�����
». ����-
����� �'������ ���&�������� ������, � �����
 ������� ������&� ��� 
����'�. >��� ����&��+, ��� 8�� �'� «�����'� ���» �� �������'
 
�����
 ������� («$�	
������� �������» ��9'���� ������ 8��&� ����� 
�������
�). ���� �� ��������'
 
�����=��
, ������ ������� �'� ��-
��<�� �'��
 � ���'�����
� �����
� ����&� �9���, � ���#�� ������ 
���������� ���'���+ � 9����� 9� ����
 �9 	���&��. 

3�������� ����+ ����� ����<�=� ����������� ���, �� �&� ��<�� 
��� �����+�� ����. ��	!#� M��= <�; — ����� ��
%�
� ������� ������. 

A�
%' ��������� %���� (����) �����&� ������� �������. «��� 9��-

��� ����+�� �������� � ���' ��������, �'�� ��'#��, ��� 9����� 
���, 
� �'�� �����, ��� �������+ #��
', � ����� ������ ������ 
����'�» 
P�� ����� «$�	
������� �������» ����<��� �� ����� ��
%�
� �����-
���&� �����. � ����'�� ���&�
 ���&�������� ������ ��#�� ������� ��-

                                                 
* �!��N��� &��	�N�!�
 ��ND�� (�� 1924 &��� — �����=��!, 13 (25) ������� 1898, —     

6 ������ 1964) — ��������� �����'� �������. 
** $�9�� J.�. 3������ ������&� ���������, � 3-� �. — ���.: ����&��, 1999. 
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������%: «A�
%' � � �=�+ �����#��� ����+�= ����9� ����'». ������, 
�������#��+ �� ���'����'� ����& �9���, 
���������'�, 9�������'� � 
���' �'%��� �� 
�&�� ��9���+ ���� �����. A�������, ����9�#�� �����-
����� �'%������ �����%', ��� ��� 9����� #����&� �'%���� ����������-
�� �������� #����&�, �����'
 ��&�� �'�� ��9������+�� ��� ���. 

���	�� M��= <�; – �������� ��
�%��&� «�����» ������
� �����
�.  
"�'�+� ������&� �����&� ������� �� ��9������ ��
%�
 ��9���+ ��-

��� � ������� 	���&��. A�
�%��� «����» ���9���� 9���'
 � ���<�. � 
8�� ���
� ������ ���������� ������� ���� � �'�� � 9����#��� ����-
���� ����������. «������ ����+�� �'�� �������». 

����', �����'� �
��� ���%���+�'� ���+� � ��=���
�, ���������� 
�'%���� � �����, ����', ��������'� ���
�-«9���������
�», �'��-
���� �9 ����� ��#����, ����� ��&� �'%��� ����������+ ��&��� ���'-
���. «3 �'��+ �� ���� 9�� � ������ ��
%�
 � �=��, � �� ����� �� ����� 
��
�����, � 9��� �� 
����&� �������, ���� �9��� ��
�9#� ���&�����+, 
� ���� ������ ����, ����' �� �� �����=». ;�� ��� �����+= ����'� � 
���� �������������'� �'%���� ���� ���<��+. A������'
 �'%���
 
������+ �������+ ���+%� ��������, � ��� �'�����+ �������+ ��&����
, 

��&�� �'%��� �������. 

�	���� M��= <�; – ������������� ���&����%�
� ��9����&� ����������. 
������� ����#�&� � ���������� �'%�����&� ������ ���&����%' 

������������ �� �+�� ?�����&� �9��� �� �������������&� ����&�; «� 
��#� ������ ���<� ����, � �������+ �� &���#�, ��� �� ����, � �� �� �
 
��
� �����; � ���� �� �� 7 ����� �� ����, �� ����������&� ����&�», — 
��#�� ��������%. A�
�%��� �'%��� ��������� ������ ��������. 

� ��= �'�� ����� ����� 500 �'%���� � «������������ 
�������» 
�����&� ������, �9��� � ���� 50 «�������'� ������», �.�. 9����'� �'%����. 
«����'�» �'%��� ��#��
 ��������� 9� ����
� ����������� �� ������. 

A��&�������� ������ �������� ���= 9�
�= �� ��
�%��� 	�������. 
;���
 1242 &. «��������� ����+�» �������� � A��&���� ������ � �����-

��
: «��
� 9�#�� 
���
 �����, ���+, ;�&�, ;��'&���, � 
' �� ��&� ���&� ��-
������
, � ��� ��
� �9��
��� � ����� �=��� ��#�� (�����'�), � ��
� �� 
��9
���
, 
' ��#�� �����
, � �' ��#�� �������, � �������� ����� �����
». 
A��&����%' ��&�������+ � 8��
� �������
�, � 
�� �'� 9���=���. 

 
 

12 �=	��; 1961 �. (53 &��� ��9��) 
�=�	!#� 
���!�� ��!�	J�� =��F� ! ���@�� 

 
12 �=	��; 1961 ���� ����'� ������� � ������' N�
�� E��� ����-

������ ��&���� �� ���
������
 ������� «������» ��������� � ���
�-
���
� «G�������», �'#�� � ���
������� ������������ � �����#�� ��-
��� �� ������ ������������&� �������� N�
��. �����
 �����&� � 
��� 
���
������&� ���������
�&� ������� ��������� �����'� ����������� 
���&�� �������� "������.  
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@��� 8�����+�'� ����� ������ 108 
@����. ����� �����#���� ����&� ������� 
�����& N�
�� �������
'� ������� ������� 
�����#�� ������� �� ���������� ���$ � 
����������� �������. A� �'���� ������+-
��� ����
����� �� ����������� N�
��, � 
������������ � ��
������� ���&��

��, 
���
����� �������+��������� � �����#�� 
������� 
�� ��-
��#=�� 

����9� �������
�&� ��������. ��&�-
��� ���9�
����� � 10 ����� 55 
���� 
�� 
�����
� ���
��� �� 
�&��= ��#-
�= � ����&� ���&� ����9� ������� 
�
������ P��������&� ������ ����-
������� �������.  

N������� 8��&� ������ ������ 
�����%����+ – �� ����'� 8���� ����-
�����
'� ���
������� ������� � ��-
������ ���
������&� ������������ 
������������
.   

  
 
 
 
 

����
���: http://www.calend.ru/event/4983/  
 
 
 

���@�	�#� ���? �!��C�� � ���@���!���� 12 �=	��; 
 

12 ������ ���+ 
�� ��
����� F��+ ����%�� � ���
�������� (Space 
Probe Day) – ��
����= ����, �����<����= �����
� ������ �������� � 
���
��. @�� �������'� ���+ — ���+ ����
	� ����� � ���� ���, ��� ��&�-
��� �������� � ���
������� �������. "�� ���9���� – F��+ ���
�������� 
– �� �'� ���������� ���9�
 ���9����
� ��������&� ������ ���$ �� 9 
�=	��; 1962 ����, � 
���������'� ������ ������� � 1968 &��� �� 
���	����%�� >����������� ����%������ 	�����%��. "�����, � 2011 
&��� �� ����� �<� ���� ��9����� – I�����	���#� ���? =��F�� 
�-
��!��� ! ���@��. �� 8��
 7 �=	��; 2011 ���� �� ���%���+��
 ������-
��
 9�������� �������+��� ����
���� ��A, �� ���%������ $�����, 
�'�� ������� �	�%���+��� ��9��=%�� �� �����= 50-����� �����&� #�-
&� � ���� �������� ���
������&� ������������. ��������
� 8��� ��9�-
�=%�� ����� ��'#� 60-�� &���������.  

 

E��� ���������� ��&���� 

 

����� ���9�
�����. ������#�� 
��&����� �����'� — ��������� 

��
���� ����9���� �������–
9������� �������� ����� Z 40218 
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12 �=	��; 1961 ���� &������� ��������&� ��=9� ����#�� �����-
���� E.�. ��&���� �� ���
������
 ������� «������» �����'� � 
��� 
�����#�� �������+�'� ����� N�
��, ����'� 8���� ���������
'� ���-

������� �������. �����, ����#���� ���&� 108 
����, ���� 
�<�'
 
����'��
 � �������� ���
���. 3
� E��� ��&����� ����� #����� �9-
������ � 
���, � ��
 ����'� ���
����� �������� ������� 9����� 
���-
�� � 9����� ����� ��������&� ��=9�.  

"�� �9������, ����� ��
 � ���
������� ������+ ��� �������, � ��-
��� �'�� ���������' ���������&�� ���9+� ��������. � �!����� 1960 
���� ��������� ���
������� ������+ «������» � ������
� G����� � 
�������� �� ����� �����#�� ������'� ����� � ��9���<����
 �� N�
�=.  

����'� � ������� ���
�������� 
���������'� ����� ��������� 
15 �G�; 1975 ���� — ���������������
� �'�� ��������� ������+ «��=9-
19» � �
���������� ������+ «�������». ������� � 21 ���, 
' ����
 ����9�-
���+�'� ������ ���
������� ������� — �����& N�
�� ����<�=��� ����� 
���������*, ���
������� �������' �����#��� ������� �� ;���, �����9� ��-
                                                 

* � 4 ������� 1957 &��� �� ������ �'�� 9���<��� ����� 6000 ���������. F����-
��=<�� ������ – ����� 1000. >��&�� �9 ��9�������=<�� ��������� ����� ����+= 
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���� ����9%' &�����. ������������ �� >��� � ������ ���������+ ����
���-
������ 9���', ������+�� ���
������� 
��������� �������� ������' ��������� 
�����
' � ����� �� ���� �������� ���-
9�
�'
 O�����9�%��
.  

12 ������ � ����+ ���9����� � ��9-
�'� ������� �������� �����9
��'� 

���������� – �'������, ���	����%��, 
������-�����������+���� � ����9���-
���+�'� ���%�� � ��
����', ����9' 
	��+
�� � 
��&�� ���&��. P��, � $����� 
� &�����
 >�9�� ���
�������� &������ 
���%���+�'� ������', 
��&�� ������-

���� ����9������+�'� ��������� � ���������� �������� �'������ � ��%��, 
��<�������'� ��&���9�%�� ��&���9�=� ����������'� 
����&� � ���&�� 

����������, �����<���'� 8��
� F�=. ���+ 8�� ��<�� ���9����, �����-
��=<�� ���#���, ������<�� � ����<�� �=��� N�
��. "�����, � ������� 
��&���� ���������� ���
����� ������ ���
���, �����<����� �<� ����
� 
9����
�
� ���'��= – 4 ���;<	; 1957 ���� �� �����9�
��= ������ �'� �'-
����� ����'� � 
��� �����������'� ������� N�
��.  

  
����
���: http://www.calend.ru/holidays/0/0/32/ 

 
 
 

13 �=	��; 1934 �. (80 ��� ��9��) 
O�!�	J��� �=�	�C�; =� �=�����G 
��G����C�! ! &	����� 

 

2 �!����� 1933 ���� ������� 8������%�� ��� �����������
 �. 7
���� 
�� �������� «?��=����» � ������� 112 ������� �'#�� � 
��� �9 >��
��-
��� �� �����������. O��+= 8������%��, ���
� ����� ��9�����&� 
��������, 
�'�� �������� ��9
������ ������� ������'
 
�����
 ����
 ���������-
�'
� �������
�, ��� �� 8��&� ������+ ���+�� �������� «���������», ����-
�'� �����'� � ������� 
����������� ���#�� 9� ���� ����== ����&�%�= �9 
G���&� 
��� � P���� �����.  

����'� �+���' ����������+ � "�����
 
��� ��� �'���� �9 ������� 
>������� 7��. ��� ��
�<� �������� ������+ ��������� ����#�'� 
�+�' � �������� ������� ��
��������+��. 1 �������� �'� �����&��� 

'� ?��=����. � ?�������
 
��� ������� ����+ ���������� �� ����#-
�'
� �+��
� � 23 ����;<	; ���9���� �������+= 9����������� � ������ 

���� ���#��&����� ������ �������� «��������� ���������». 

«?��=����» ����	���� �
���� � 8�����
 � ������� ����� ���� 
���-
%��. 4 ��;<	; 1933 ���� ���&����� ������
� ����	� �
���� �� �+��
� 

                                                                                                                                                                  
�������+��&� 
�����. �� ��������
 A���, �� �����9�
��� ������ ��������� ����� 
19 �'��� ��T����� ��9
���
 ����� 10 �
. (���
. ���.). 

 

����'� ��������� ���
������� 
 ������+ «������» 
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«?��=����» ��#�� � G����&�� ������. F� ������ ���' ���������+ ������-
�'� 
���. ������ 9���
 ����� �'�� �������� ��9��, � ������-9������
 

�����������. 13 A�!	��; 
1934 ���� � ��9��+���� 
���+��&� ����� «?��=����» 
�'� ��9������ �+��
� � 9�-
����� � ������� ���� �����. 
J<� 9������, �������+ ��-
�����&� ������, 8���� ���-
&������ ��� ��������
�� ��� 
�'&��9�� �� �����=<�� 
�+�'. ��������
� � «?��=-
�����» ������� 7
���, ��-
����� � 9����9 8������%�� 

G���� ���&��+���� >�&������. A� ��� ������+ ��������� ������� � �����, 
�9 �����'� ������� ������. 

A� ����	�=<�� �+���� �'� ��9��� �����'� ��&��+, � ������
 ���9�-
���+ 104 
���!���, !��G
�; 10 ��"�� � �!�$ @����?��$ ��!�
��*. @��� 
��&��+ �����<�������� 2 
���%�.  

?���9 ��� ��� ����� ���#���� ����� � >����� �'�� ����9����� 
���%���+��� ��
�����, ������= ��9&����� �������� "���'#��, � � 8��&� 

�
���� �������+ �����%�� �� �������= ���=����%��. 7
��� � ��9&����� 
���+�� �'������'� ���������� 9� �9�+ � �����'� �������� �������. 

;=�� �� ���� ����
, ��� ����-
��, ��� �� ������. ��� ��������� 
�����<��� �+�', &����� �8�����
' 
��� ������� ��������+�'� ��
���-
���. A� �������� ���=����%�� �'�� 
���#��' �������� ����%�� � ��-
����� – «"�����», «������&���» � 
«�
������». A� >'�� ��=����� � 
�������� �'&��9��� � ������� ��-

����' ��� ������� � ��&��+ 7
��-
��. 

@�����%�� ��&��� ���<����-
�����+ � ��
�<+= ����%��. ����-
�� ���
���� ��� ������ ����� &�-
���� ����� 5 @�	�� ������ �����-

��� ;���������� �� ��
����� �AP-4 �������� � ��&��= � ���� �� �+��-
�' �����+ ��<�� � ����� �����.  

                                                 
* 8 ������� �� ��9�'
 �������
 �������� ������� �<� � 
'�� ?��=����; � "��-

���
 
��� � ��
+� &����9���� �����+���, �����'� ���������� � 8������%�= � ����-

����� ����, �������+ ���+ "�����; ���� ������� — 9����9 G. �. >�&������ — ��-
&�� �� ���
� 9��������� �����, ������ ��������� �
�����#�
�� ������'
 &��9�
. 

 

������� � ��
���� ��<�� � ����� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                           № 4 (18), 2014 
 

 34

�����=<�� ���� �'� �����#�� ���+�� 7 �=	��;. ��� ��
�������� ��-
� 40 &������� 9� �����= ������� ������� >������, A������ "�
����, 
>������� �������, >����� �����+���� � 3��� F������ �'��9�� �� 
���-
��� �����+�'� ���=����%��. ����� �F�
��� ��!�	J��� 24 	����, ������9� 
�=��� � ��������� �������<� �������
, �������#���� � 140—160 �
 �� ��-
����� �������. ;����� >.�. G���#��� � 
������ ������� 2 �=	��; ��
�-
�������+�� ��������� �� �+���' � �������
 �� ��
����� 7-2, �����#�
 
«?��=�����» ��� ������� ��9�����.  

13 �=	��; 1934 ���� �����%�� �� �������= ���=����%�� �'�� 9����-
#���, � �����'� ��&��+ �������� ��<��������+. ��� 104 ��������, ��� 
�-
��%� ������#�� � �������� �������� 9�
' �� �+����, �'�� ������'. 

� ��������� ��� ����'����� �� �+���� 7
��� ����� 9������ � �� 
��#���= ��������+�������� ��
����� 11 �=	��; �'� ����������� � 
���+��%� �� ������ � &���� A�
. 

���
����'
� ������
� �������� � 
������ ��������� �������� 8����-
��%�� �'�� ������'. � ���� ������������ ������� � ���=����%�
� � &�-
���
�-�������
� �� ����� ��#�� 7 �G�;.  

N������� ��������+��� ���=�������� �����%�� � ��� ������ �'�� 
������+�� ������, ��� �
���� 9� 8��� �����& �������������
 O3" 
���$ 16 �=	��; 1934 ���� <#�� �
	����� =�
F���� D!���� %�	�; 
��!������� ��GD�. � 20 ������ �'� �9��� ���9 � ���������� �������
 
9����� ����� ��������&� ��=9�.  

 

 
 

����'� ����� ��������&� ��=9� - �������, ����#�� ���=����%�� (����� �������): 
�. ;����������, �. ;����������, >. �������, �. >������, A. "�
����, >. �����+����, 

3. F������ 
 

 ����
���: http://www.calend.ru/event/6031/  
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�����	 ��@�!* 
 

L��G����C# �� �?���� – ��	�����?��!� ��?; 
 

"�� ��� ���� �������� �'������ ����� ��������� �� ��������
'� 
������, ����& � �����= ������+ ��������
� ��������+ ��+� ��� 9�<�-
�' �� ������. ?��=����%' �� �+���� �� ����� ����=�����
: �'�� ��#�-
�� ��������+ ����� �� 50 ������� � ��
��9. ������� ��� ��������� �'� 
�'���� �� ������ �������� � ��� 
����� �� 
���� ������, ����' �����-
���+ ���������� �� �������� �����
���������, �����'� �<� ���� �'�� 
�'��<��+ �9 ������� ��#�.  

"�
���� � ������ 8������%�� �'�� ��9���' �� ��� ���&��': 
1) ����������, �'�����=<�� ���+�� ��������+�'� �����'; 2) 8������%�� � 
���������� ������� ����&���, 9����#���� ��������� �����
��������� �9� 
�+�� �� ����� � � 
���� ��������; 3) ���&��' �������� � 
�#����� ��
��� 
�����, 9����#���� �'����������
 ����� � ����
 �������
.  

?���+ �=��� �'�� �����-
���� � ��&��� ��� ����#���� 
������� — ��������� � ��� 
��
��+��� � ���������� ���-

����&� ��
��9�, �����'� ��-
����� �9 ��������� �����&� � 
�����#����&� ��� ������
 
�����. 

$����� �� ��������� ���-
��&� ��������� �� �+�� — 
������ — �������+ � 12 ��-
��� ���. 7���+ ��������� � 
��� ������� ������ �'�����-
���+ 
���� ��� ������� ���-

��� ����� ����9�� �� ������� ���������.  
G���� �
�� � #����� #���+ 
�����, � ����� — ������%��+. �� ��-

���, ���<�� �� �+�� ����9�� �'�� ���������' ������ ����9 ��� 
���� 
�� ����� ������. ������ �'�� ��������' ������
� �������
� �9 ����+-
�� 20x20 �����
�����, � �� ��� �����'�����+ ����� �������.  

����9����#���� � �����������'� ������'
� �������
� ������ � 
����������
 ���
������'� ����� �9 ������� ����9 ���� 
��� �'� ��-
#�� ����
, �������� #���������'
. "����� �'�� �������� �9 ����� 
(���<���� � ���'�� �����
����), ���������'� �� ������ �9 ����+�� 
15 � 18 �����
�����, ���<�� ����9 ������� 
���� ���& �� ���&� �� 
������� ����9��. N���
 ������� ������ �'�� ����'�� ����
 ���9����, 
��������
�&� ��������'
�, ������'
� � ������� �����
�.  
                                                 

* ������ ������������� $�
�� – &����'� ������ �� ��������+���� ���>�  
(����� «?��=�����». P.2. — >.: �9�. �����', 1934).  

 

;����'� ��&��+ 
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G���� �
�� ��� ����� � ����� �9 ���%��'� ����; �9 ��� ���� �'�� 
9������� �� ������ �����'� �������. F������=<�� ����+ �
��� ��-
���'� ��
���. � ����� �9 ���%��'� ���� �'�� ���� ����, ��������� 
�9 ���'��� ����������'� ���'���, ��9
���
 ���
���� 50 � 80 �����-

�����. �'���� ������ — 1,8 
����. F�� ������������ � ���������
 ��-
��������� ������ �'� ������� ������'
� �������
�, ���<�
� �� ����� 
������� � ������
 ������� ����9 ��� 
���� �� ����� ������ � ����� 
������'. ?���' ����� �� ����#������+ ��� �������� �+��, ��� �'�� 
��������' �� ����9�� ���� � ����
 �������
, ����' � ������ ��������� 
���<��' ��� 9�����
 ����� �9 ���%�� ���� 
�&�� �������+�� ��
�����-
���+���, � ��������� ����������+ �� ��� ���<����, � � 
���� �����-
����� ������ �� �����. G���� ������� ����
� ���%�
� �'������ 9� ���-
���' ������ �� 80 �����
����� � ����= �������, �������+ �� ���&���= 
9��'��� ����. P��<��� 8��� 9��'��� �'�� � ������
 ����� 
����.  

��� �9 ������� �'� ������� ���+�� ��� ��<�� � �����. �����+�'� 
��������� � ����� �9 ������� � �����'���� �� ���& ���� 	����' � ���-
����, ����'��� �� �<� ����
 ����
 	����' ��� �=	���
. !����� � 
������ �'�� ���
������', ��� ��� �� ���� �� ���� �������.  

� ����'� ���+ ����� �'�� ������ 
����� ����9��, ���������' ������ � ���-
���� ������� ����9�� ����� ������'. A� 
�����=<�� ���+ ������ �'� 9�������, 
����' ��#��' ����
 � ������ ����'�� 
�����
� � ���9����
.  

� ��� � ���+ �'�� �9&�������' � ��-
��������' �� 
���� ��� ���9�'� ����; 
�� 8�� ��#�� ����� �9-��� ���9���. P��-
��� ���+ ����� �'� �����+9���� �� �����-
�� ����, ������, ���������� ���� � 9��'�-
�� ������ ���&�
. ������
 ���� �'�� 9�-
������', � ��
�<���� «�����#������+» 
� ������� ����. ������� � ����' 9� 8�� 
���
� �����������+ ��� �+��, �����#�&� 
�� ������� � ������ �� ���
� ����'����� 
�� � ����. ����
 �����=<�&� ��� �'�� 
����9������ 9��������. @�� ���+�� ��9-
&��9��� �������.  

"���
� �'�� �'������ ����+��� 

���� #������ � 60 �����
�����, ������ 
� 200 �����
�����. >���� �������&����+ 

� ��� ���� � ����. � �������� ��������� ������ ��<�&� ���+9������, &�� 
������ ��� �����, ��� ����, #��	 ����� (� ���� � ���%� ������) � �������-
�������� �����&� ����
����. ���� �����������+ �
��+= ��	�� � ������-
��
, ����<�� �� ������ �9 ����� �� ������� ������, &�� 8�� �
��+ �&�����. 

 

«G��-G��» – ������� ����&����  
� ������
 ��&��� 
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$����� ������� ��� 
���� 30° ������, ��=� 1–3° ������ � ���� � ��=� 10–
15° ������ ��������� � ����� 50 ������ �� ��� ����.  

 

 
���� � ������ ���=���%�� 
�'�� ������' �9 ���'��� 

"���� (��
��9) ��&��� 7
���� 
 

����� �������
���� �����+ ��������� ��
��9� (�����). " 8��� ����-
�� ���������� � ���� 15 	������ ��� ��������. "�
��9 �������� �� ���� 
������: #����� �&� ��� 
����, ����� #���+ 
�����. �� ������� �9 ���� 
���������: ��
��9�, &�� &������� ����, � ��
��������+�'
 �'����
 �� 
���%� � ����
 �9 ���� ���'���; ������� � �'����
 � ��
��9; �
'���+��� 
� ��
��������+�'
 �����
 � ����
.  

F����+�� ������ �'�� ��������+ ����. "������, �'&������&� � ��-
�����== ������+, ���9����+ ���+�� 150 #���, �9 ��� 30% ���. ����' �'�� 
��� �����, ����� — ���� �����. ���+ ��� ����� ��#� �'�� ������� �9 ����� 
�9-��� ���9���, � ������&� ���%� ������� �'�� �'������� ��������� �� 
��9
��� 
����&� ��
��9��&� �����. � ����� ������� ������' �'�� �'���-
���' ����� � ���������, � ���&�� – ��������� ��� �'���� �'
�. ���+ �'�� 
������� ��9 ��
������ �������
. "������
 �'����� ���+�� ����' �����-
���+��� �������, �� ������= �'�� ������' �9&��������'� �9 ���9��� 
�����' ���������. ������� &�9', ���&��� �����, �����������+ � ��������� 
��� �+��������, �������#�= �9 �
�9����� � ��������= ������� �%�������-
��� ����� �9-��� ���9��� � �'���'
 ���
. N�&��9�� �+�� 
�&�� ����9��-
���+�� ��� ������ ��
��9� �� �����, ��� �9�����. ���+ �'������ ����+= 
� ��
��9, ����+= � �
'���+��=; �
'��=<���� 
�&�� �������+ ���� � ��-

�<+= ���%���+��&� ������� ���
� �9 �+��������.  

"�
��9 ����� �������+ 16 	������ � 12 ����� ���. @�� ���+�� ��������� 
������ ������� — �� ����� ����� ����
���� � ���+ — � ����&���� ���� ��-
�����. A� �����=<�� ���+ ����' ��
��9� �'�� �������' ���&�
.  

 
����
���: http://amyatishkin.livejournal.com/16123.html. 27.03.2011 &. 
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'��D# � ���	������ �=�������� � �
�������! 
M��=���C��*. 

 

%�D��� «�	��» 21 �=	��; 1934 �. 
 

� =	��!����� D!���; %�	��! ��!������� ��GD� 
�F�
���@, ���"���!�!J�@ �=������ 
��G����C�! 

 
������������� O������+��&� ����������+��&� ��
����� ��=9� ��$ 

 

��
���� ������
����= &���������= ������ ��������, ���<������#�� ���-
����� ���=����%��, O������+�'� ����������+�'� ��
���� ��=9� ��$ =����-
��!�;��: 

��������+ 9����� %����� ��������%� ��PO& – 
�;=���!���@� &.�. 
��!���!���@� �.&. 
I�����!� �.�. 
��@����� �.�. 

���=��!� �.�. 
����=?;��!� I.�. 
*�	����� �.�. 
 

 

�	���������? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
I. �&�����. 
���	���	? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
&. ��'��*O�. 

 

>�����. "��
�+.  
20 ������ 1934&. 

 

 
� ���	������ �	����@ ������ ��=��	����!���#$ 

�
�������! �=�����; 
��G����C�! 
 

������������� O������+��&� ����������+��&� ��
����� ��=9� ��$ 
 

O������+�'� ����������+�'� ��
���� ��=9� ��$ =������!�;�� 
1. N� �
���� �����+9������ ��������� ��������� ����%�� � 
����9����-

�'� �������� ;�������&� ������, 9� ����=�����+�� ���%�������=, �����= � ��-

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

�;=���!���@� &.�. 
��!���!���@� �.&. 
I�����!� �.�. 
��@����� �.�. 
���=��!� �.�. 
����=?;��!� I.�. 
*�	����� �.�., 

                                                 
* O��������� �� http://oldgazette.ru/trud/21041934/text1.html. �������%�� � ��	�-

&��	�� ���&����� ��������'. 
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� ���� ���������#�� ������= ������ 
������ � ��������� �� �+���' ��� 
������ ���=����%�� ����-
�������� � ��������-����=�������: 
���	�!� �.�., �������-����=������ 
����!����� I.&., ����-
������� 
��!�	� '��?;@, ����-
�������, &�������� ���������'� #����� �
����� 
���G��!� �.&., ����-
������� 
*�!;�����!� �.%., ������� 
Q��#����!� I.�., #���
��� 
%	�<����� %.�., ����-
������� 
����� &	@�����, ����-
�������, &�������� ���������'� #����� �
�����. 
&�������	�!� �.&., ����-
������� 
����J���� I.�., ����-
������� 
��D��� &.�., ��. �������. 
��!��� R.%., ����-
�������. 

 

2. �'���+ ��&������'
 ������<�
 �������������
 ��������
����= ��-
����= ��&���� � ��9
��� &�����&� ������ �������
�&� ���������. 

 

�	���������? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
I. �&�����. 
���	���	? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
&. ��'��*O�. 

>�����, "��
�+, 
20 ������ 1934&. 

 

 
� ���	������ �	����@ �	����� D!�D�# �
�������! 

=��;	���� =�$��� "L��G�����" ! 1933–1934 ���� 
 

������������� O������+��&� ����������+��&� ��
����� ��=9� ��$ 
 

O������+�'� 3���������+�'� "�
���� ��=9� ��$ ������������: 
1. N� ����=�����+��� 
������, ��&���9��������+ � ���%���������������+, 

���������'� ������
 ���������� �� �+��� ;�������&� ������ � 
�
��� � ����� 
&����� �������� "?��=����", ���������#�� ���������� �9�� �=���, ������-
����+ �����'� 
��������� � �
�<����� 8������%��, ��9���#�� ��������
'� 
������� ��� ���9���� �
 ��
�<� � ��������, – ��&�����+ ������
 "������ 
N��9�': 
 
1. Q@���� �.P. – �����+����  
8������%��. 
2. ��	����� �.�. – ��������  

"?��=�����". 
3. .�<	�!� &.�. – ��
�<����  

�����+���� 8������%��. 
4. �	�����; T.�. – ����#�&� ������� 

8������%��. 
5. I�����!�
� ..%., ��&��#�&�  

13 	������ 1934&. �� "?��=�����". 

6. %����� �.�. – ��. ��
�<����  
�������� "?��=�����". 

7. I�	��!� I.%. – 2-&� ��
�<���� 
��������. 

8. �����	���!� ..�. –  
3-&� ��
�<���� ��������. 

9. ��!��!� �.�. – �������  
��. ��
�<���� ��������. 

10. I�����!�
 �.�. – ��. 
�������. 
11. ������� U.�. – 2-&� 
�������. 
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12. �������!����� &.�. –  
3-&� 
�������. 

13. �������
���� &.�. –  
��������-
�������. 

14. U���==�!� I.%. –  
��������-
�������. 

15. �!��G�� �.�. – �������. 
16. O���	����� &.&. – ��%
���. 
17. Q�J� &.*. – ��������. 
18. *�	���!� %.�. – 
������ 1-&� ������. 
19. ��	���!� R.�. – 
������ 1-&� ������. 
20. ��@�����!� �.I. – 
������ 1-&� 

������. 
21. ���C�!� �.I. – 
������ 1-&� ������. 
22. I�����!� %. – 
������ 1-&� ������. 
23. :�	��!�
� &.�. – 
������ 2-&� ������. 
24. I�	���!� &.�. – 
������ 2-&� ������. 
25. .�	���!� %.�. – 
������ 2-&� ������. 
26. ���
 I.�. – 
������ 2-&� ������. 
27. .�	@��� �.U. – 
�#������ 1-&� 

������. 
28. U����� �.U. – 
�#������ 1-&� ������. 
29. I�	����!� �.*. – 
�#������ 1–&� 

������. 
30. ���	�!� �.�. – 4–&� 
�������. 
31. �����	�!� �.�. – 
�#������ 2-&� 

������. 
32. &=����� &.�. – 
�#������ 2-&� 

������. 
33. O���	�!� �.&. – ����&��� 1-&� ������. 
34. ��@;�C�!� �.�. – ����&��� 1-&� ������. 
35. ������!� �.�. – ����&��� 1-&� ������. 
36. I�	��!� �.�. – ����&��� 1-&� ������. 
37. &��A���!� &.�. – ����&��� 1-&� ������. 
38. %	�@�!�. �.�. – ����&��� 1-&� ������. 
39. ��	J������� �.�. – ����&��� 1-&� 

������. 
40. '�?�!� &.&. – ����&��� 1-&� ������. 
41. .�����!� �.�. – ����&��� 1-&� ������. 
42. ����J���� ..&. – ����&��� 1-&� 

������. 
43. �	@���!� %.�. – ����&��� 1-&� ������. 
44. ��	���!� U.�. – ����. 
45. I�	�D�!� P.�. – ������. 
46. ��D��!� �.�. – ��
. ������. 
47. &��=�!� �.I. – ������. 
48. %�	���G &.&. – ����<�%�. 
49. .�	��!� �.�. – ����<�%�. 
50. I������!���G �.&. – ����<�%�. 

51. ����� &.�. – ����<�%�. 
52. ��=�$��� �.�. – ����<���. 
53. I��?$�!����� �.�. – ����&���  

II ������. 
54. �����!� &.�. – 
������ 1-&� ������. 
55. ��=���!� �.&. – 9�
. ���. 8������%��. 
56. .��!����� �.�. – 9�
. ���. 8������-

%��. 
57. %�����? R.R. – &����9����. 
58. ��<D� �.%. – &������
���. 
59. ���$���!� �.�. – 9����&�. 
60. Q=���!����� �.�. – �8����&�. 
61. Q�	J�!� �.�. – &���������&�. 
62. U�����!� �.%. – �������-	�9���. 
63. :@#D����!� �.�. – &����&��	�. 
64. ��!�C���� �.�. – 	���&��	�. 
65. �!���!� &.I. – 
��������. 
66. ��J������!� U.�. – ��������. 
67. Q�A	�� &.I. – �������������. 
68. %	�@�!� ..�. – �������������� 

"39������ O3" ��=9� ��$ � �O3"". 
69. ��@���!� �.&. – ��������� 8��-

����%��. 
70. ���C��? &.&. – 9��. ��	���
. 
71. %�	���!� �.�. – ����'�����. 
72. .�<�J���� I.�. – ������. 
73. ����!��� %.�. – ����-
�������. 
74. ���� �.%. – �������. 
75. Q��?@�� �.�. – ��������-

�������������. 
76. .���� �.�. – �����+���� ����%�� 

�� �. ����&���. 
77. .���� (�����) �.U. 
78. �����?�!� �.%. – &����9����. 
79. �����?�!� *.�. 
80. ��@�!� �.�. – ��. 
��������&�. 
81. ��@�!� �.�. – 
��������&�. 
82. .���=��?����� �.�. – �����&�. 
83. ��J���� &.�. – �������&�. 
84. �������� �.&. – �����. 
85. ������!� &.�. – ��. 
�������. 
86. %�	�!�
� �.�. – ������<���. 
87. �	���=�!�
� �.�. – 9��. 	��������. 
88. �!���!� �.&. – �������. 
89. O!�	�!� &.�. – ����. 
90. ����� �.U. – ��������. 
91. �#C� �.�. – &����&�. 
92. �#C� O.&. 
93. ��@�!� �.&. – &����. �������. 
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94. �������!� �.�. – �������. 
95. .�	�D��� I.�. – �������. 
96. .�	�D��� *.�. – �������. 
97. ��	����� �.�. – ��������. 
98. ��!�	C�!� U.R. – ��������. 
99. .�	���!� �.I. – ��������. 

100. ������ �.�. – ��������. 
101. ���	;!C�!� *.�. – ��������. 
102. ��	����� �.�. – ��������. 
103. %���<�!� �.�. – ��������. 
104. P����!� &.�. – ��������. 

 
2. �'���+ ���
 ���=����%�
 (��. 1) ��������
����= ������= ��&���� � 

��9
��� ����&�����&� ������ �������
�&� ���������. 
 
�	���������? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
I. �&�����. 
���	���	? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
&. ��'��*O�. 

>�����, "��
�+, 
20 ������ 1934&. 

 

 
� ���	������ �	����@ �	����� D!�D�# 

��. 'J���!� %.&., ���	�!� %.%., %��#J�!� �.�.,  
��!��J����� ..&., .�������!� ..�. � *�@�	�!� �.I. 

 
������������� O������+��&� ����������+��&� ��
����� ��=9� ��$ 

 
O������+�'� 3���������+�'� "�
���� ��=9� ��$ =������!�;��: 
N� ����=�����+�� �
���= ��&���9�%�= ���� �������� ���=����%�� � 
��-

��
��+�'
 �����+9������
 ���� ������'� 
����'� ������� � ������+��= ���-
�������� ���#�� ����'� ���, ��� � ���&� ���������� ����#���, ��9 ������ ����-
�������� ����', ��9��#���� ����������'� ��������+����
 ��=9� ��$ 9���� 
�� �����= �� �+��� ;�������&� ������ 8������%�� ���=����%��, � ���� 9� ���-
������� �����&� 
������ � ������������� ��� ��������� �������� %��� – ��-
&�����+ ������
 �	����� D!�D�#: 

1. 'J���!� %.&. – ������
������&� ��������+�������� "�
����� �� �����-
��= ���=����%��. 

2. ���	�!� %.%. – ������������ ?��9�'������ P����� �� �������= ���=-
����%��. 

3. %��#J�!� �.�. – �������. 
4. ��!��J����� ..&. – �������. 
5. .�������!� ..�. – �������. 
6. *�@�	�!� �.I. – �������. 
 
2. �'���+ 'J���!� %.&., ���	�!� %.%., %��#J�!� �.�., ��!��J����� ..&., 

.�������!� ..�. � *�@�	�!� �.I. ��������
����= ������= ���
�= � ��9-

��� ����&�����&� ������ �������
�&� ���������. 

 
�	���������? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
I. �&�����. 
���	���	? H���	��?���� ��=�������?���� ��@����� ��GD� ��� 
&. ��'��*O�. 

>�����, "��
�+, 
20 ������ 1934&. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                           № 4 (18), 2014 
 

 42

13 �=	��; 1944 �. (70 ��� ��9��) 
��@A�	�=��? <#� ��!�<��F� �� ��@�C��-A�J������$ D�$!��
���! 

 
 

�� ���
� ������� ������������� ����' 13 �=	��; 1944 ���� ���-
��%� "�'
� – &���� ��
	������+ �'� ��������� �� ��
�%��-
	�#������� 9���������� � ���� "�'
���� �����%�� ������
� 4-&� ����-
�����&� 	����� ��� �������� ?����
�����&� 	����, �9������ 	����-
��� � ��'
���� �����9��. %�	�� ��$�����; ! ����=�C�� 865 ����.  

A�
�%��� ������ ��#�� � ��
	���-
���+ � ���+ �� 2 ��;<	; 1941 ����, � ���9� 
� �������+ �����' � ��������' ������-
���, ��������+ ����'� ������%' �� %��-
����+�'� ���%��. " ��
� �, �������� �� 
&����� �� ���������� �����9� «"����'�» 
	�#����
� �'� ��&���9���� ��&��+ �
��-
��, � ������
 ��� ������������� 
����'� 
���������%�������� 9� ���
� ������%�� 
�'�� ����� ����� 10 �'��� ������� �9 
��-
��&� ��������� � �����������'�. 

A� �=�� �� ��������+, � ����'� � ���� 
��������� ��
%�� �'�� ��9���� �����9������ 
�������, � &����� ��9����� ����'� ������+-

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

� �����9���
�, ���������� �
 ����'� ��� ��������, ����<��� � ���&�-
����� �������+�'� �����%��, ��
� ��������� ��&�����'� ��������. P��� 
��� �������������� �������� � �������
� «�� ��������&� 3�	��
�=��». 
3
���� �9 ��� ��
	������+%' �9���� � ��9&��
� &�������%�� ��� >������, 
� 9���
 – � ������
��� ������ ��� ������&����
. A� �
���� �� �����' � 
��������' ������+<��� ����������� ��� ���
� ������%�� � �'&���� ��
�-
������= ���+ � ����������� &�����.  

A��� ���9��+, ��� ����������= ��
	������� � ���&� "�'
� 
����#��������� ����������� =&� ������', � �����9�
 ��
��������� 
8 �=	��; 1944 ���� ��
����? �	#@���; �=�	�C�; – ������ 4-&� ����-
�����&� 	����� �� �9��
��������� � ?����
�����
 	����
, �9������ 
������� 	�������� � ��'
���
� �����9���
� ������ ��#����+��� ��-
��������� � %��+= �������+ ������� ��
%�� � "�'
�. � ���������'� 
���� ��������� ������ ��
��� ��������+ ��
%�� � 11 �=	��; !���� ! 
*�����, �� �����G"�� ���? <#�� ��!�<����� ��	
?. � � ���+ �� 
13 �=	��; ��� &����' �����9�����&� ���������� �������� � ��
	���-
���+ � ��9&��
��� ��9��
' ��
�%��&� &����9���. " 8��
� ���
��� �� 
�������' � &����� �'#�� �����'� ��������� ����� 51-� ��
��. ����'-

� � &���� ����
 ��������+ ����� 79-� ���&��' ���������� �.�. ����-
����, 101-� ���&��' ������������� >.!. H��
�����. N� ��
� #�� 6-� 
&���������� �������� � 27-� 
������������� ����9�� – �� %��+= �'�� 
���������+��� ���������� �����#���� ��
%�� �� &�������� ���%��. 

 

P��� P-34 � ������'
 ��
�-
��
 «201» ����
 �9 ����'�  
�������� � ��
	������+ 
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�
���� � ����9��
� � ��
	������+ ��#�� � ���%' �����9������ ���-
&��' !.3. !��������, �����'� �������� ��
�&��� ������
. ��
	���-
���+���� ������+<��� ��
 ���
���
 ���� �����
��� ������� � ����-
������� &����� – ��� 9����� ���9��, ���������%�=, ����&��	.  

"�����, 	�#���', �9��� � ���������� ��������� ����� � ������-
����� ��'
���� &������, ����� &������+ �����������. � ��
	������� 
�
� &��������+ %���� �����
� ����'�� &�����, �����
 �&� ���������-
���+ �9�����+ �
���� � �������#�
� � ��&� �����
� "������ ��
��. A� 
������+<���
 � �����9���
 ������+ ������+ 8�� ����'. H��� �� ���
� 
����������� ���& ��
�� ��������+ ������+�� 9����� � ���'� &����-
���� ��T�����, ������ ���+#�&� ���������� �9�'��� ������+ �9����+. 
������+<��� 9������ 9�	���������� 
���� 
���������� 	�#����
� 
��
	�������, � 9���
 �
���� � �����9���
� ����������� � ��9
�����-
����� &�������� ��T�����.  

" ������ 13 �=	��; 1944 ���� ��
	������+ �'� 9���� ��������
� 
������
�, �������� &����9�� ������������ �������+=, ��'#� �'���� 
��
�%��� ������ � �	�%���� �'�� ������', � ����� &����� �������� 
�������������� ������-�������������. 3 � 22:30 ����� ��&� � ��� >�-
���� �������������
� 9����
� �9 224 ������ �����=������ ������-

����= ��
	�������.  
� ��� 9� "�'
���� ��-

�������� ����������+, 
�������+= ���������+ 
"�'
 �� ��
�%��-
	�#������� 9���������� 
�����
 "������ ��
�� 
������+ � 12 @�;. ��
	�-
�����+%' � � ����'� ���� 
����������� &����� ����� 
��9�����+ 9����' �� ���-
%��, ��
�&��� ���������-
�����+ � ��
���������+ 
9����', 	������, #���', 
���+��%'…  

11-�� ��������
 �����
 
� ����������
 9� ������� � ����������� &����� � ������ 1944 &��� �'�� 
��������� �������� ���
�������� «��
	������+����». J<� ���� ����-
����'� 	��� – ��������� ���� P-34 � ������'
 ��
���
 «201» ����
 �9 
����'� �������� � ��
	������+ 13 ������ 1944 &���, � �
���� �� ����� 
��������� ����'� �������� �������� � ��
	������+ � �'� ���������� �� 
�+�������� � ������ �����' � ��
��+ � ��� ���'����. J�&���� 13 ������ 
�����%����� �=�� �������� �� ���+�� �������', �� � ��� ���&�����'� 
��
	������+%'.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/7313/  

 

��� ��-152 1824-&� �����&� ��
������-
�������������&� ����� � ��
	������� 

13.04.1944 &. 
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14 �=	��; 1862 �. (152 ��� ��9��) 
������; �F�	 &	���?�!�
 ����#=�� – �	�=���J�� ������	��!���#� 

��;���? �!���� !	�@���, 	�A�	@���	, 
=	�@?�	-@�����	 ������*  

 

������� �&� 9����&�� 
��� ��9���+ ������ #�����
��#����'� ����-
���+�'� ��	��
. ����' � ����'���� �'�� ���+#��: �� ��
�������� ��-
	��
������+ 	��������=, �������=, ����9������+��= � �����������-
���+��= �����
', �����#��+ ��������� � �&�����
 �������. ���<������+ 
��� 8�� ��#���'� ����' �
� �� ����. � 1911 &��� ����� F
����� G�&��� 
�
�����+�� ����� ����'���� � 9����� "������&� ������&� ������. ?���9 

������+�� ���� ���� �����+���� ���������. J
� 
�'�� 49 ���. 

����'��� ������� (2) 14 �=	��; 1862 �. � 
F��9���� � ��
+�, ����������#�� � ��������-

� ������
� ����. J&� ����
 �� 
����� �'� ���9+ 
��������, ��
�������#�� ���������
� ������
� 
� &��' "�'
���� ����'. P��=����'
 �����
 
����'���� �'� >����� E�+���� ;��
�����. 
����� ��������� ��������&���&� ������������ 
���� �����+���� ���9���� �� &�������������� 
�����, ������ ��� 8��
 ������<�= ���+��� — 
�� ���������� >����������� &������������'� 
�
�<���� �� ���
+��-
�������. "�&�� ����'��� 
���� ������������
 ��������+���� �
� �'�� 44 
&���. N�'� �9'�� ��&���������, ��� ����� �'��-
��� ���+���� �� ���9�� ������������
 ��' 
��+&� A��&����, �����'� �'�� ���9�� �� �����. 
������ ��� 8��
 ��� ��
'� �����
���
'� ��-

������' �'�����' �'�� ���9���+, ��� �� 8��� ��9 ���������� ��������+-
���� ��9&����� �������'�, ���+�'� � ��9������'� �������. @�� �'�� ���-
����� 9�
���� ��� ��������� ����'���� � �����
 ���
+���
 — ����
'-
���'
, ������&� ���������'� ���������� ��9'���� 9� &��9� �� ����� ��� 
«��#� ��9��9�����». 

����'��� ��������� ����
��, ��� �&� �������� �� ������� ������-
��� ��������������� F�
', � ��� ���� ��	��
' �������� ��������+ 
� ����� �����
����. ����#���� ���
+��-
������� � F�
' — 8�� 
����'� ������. ����'��� �'�, ��������, ����������'
 �����
 ���-
�����+����, �����'� �� ������ �����+ � F�
� � �'������+ ��
 �� ��-

'
 ��9�'
 �������
. �� �'� ����#�
 �������
, �� ������� ���-
���� �������� � ���������. A� ���
���� �� 8��, ���&�� �� �� 
�& ��-
���+ ���� �'��������� 10—15 
����: �������', �� ����#�� ���#��+ 
���
+��-
�������, ���+�� #�
���. "�&�� ���� �����+���� ��� � ��-

                                                 
* � ���9� �.�. ����'���� � �����<���� – �� ���. 85. 

 
 

���� �����+���� ����'���  
(2) 14 ������ 1862, —
(5) 18 �������� 1911) 
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����� &������+, 9�� P���������&� ����%� ������<���� � �����. � ���-
#� ���9��+ — � %���. F������' «������» ���������� ����'� ���%�� � 
������� «�����!». F������' «�����» ������ ��&�
�. 

� �������� ���
��� �'��������� ����'���� � F�
� �������
 ��-
�'��� �9 ����� �&� ����: «4��������
��	 %���� ������
��	���� 
�
��	� 	�����	� ���	%��(���� ���	�	-��%	 ���
��	�
���, �	 ���(� 
	�	 �	���	 	��	
���
� � ��������, �	�	��� 
�	���
� � ���� 
�	-
���, 	%��!����� � ���
��,— «���� �����!». $� )�	, �	
�	��, �����-
����
��	 
 �	���� 
�	�	�
����� 	���(���: «$� ���������!» 

10 (23) �=	��; 1907 �. — �����������+ ������ >�������� $����� 
���� �����+���� ����'��� �'������ � ��������������� F�
�. ����-

���
 �&� ���� �'�� �&������ ��	��
�. "�����, �
���� � ��� ���+ 
����'��� � ����9��� ���= 9��
�����= 	��9� � ����� �������+�� ��-
�������'� &�����: «���, �����	�, 
��
 ������� �������
��, � 

�� 
��
� ������� ������!» 

?�� � ����� ����'������� �&������ ��	��
�? ��
'
 ���+�9�'
, 
��� 9���
�� ����'���, �'�� ��9��#���� �����+���
 �'�����+ �9 
��<��'. ����
�-�� �� ��� ��� ���������, ��� �
���� �� ��<��� ���-
���� 9�
�� �������. � 8��
 
��� ��������+, �� �� � ��
 ������ 
���+. " ��
� � ������� ����&��+, ��� ����'��� �����+�� ��9��#�� 
��<���. @�� �� ���. A����+������'� 
��' ��������&����+ ��#+ ��
, 
&�� ��<��� �� ��������� ����� ������ �� ���+�'� �����. � 8�� �����-
������ ����#+ � ����
. ���+ ������+ �9 ��<��' ���������+ ��
'� 
�������, ��
'� 9������'� �����+���, �����'
 ������� ���
��+ ����� 
�������-��9���+�����, ������� ������+ 9� ��� ����&� � ��9�� � ��-
� �������+ 9� �� ������������. ���+ �
���� 8�� ��������&��� ����-
%�� ���&���� ������, �� ������
 � 9������+ ������� ��<���. 

F��&�� ����� ����+= �&������ ��	��
' ����'���� ����� ����-
����� "����+�����&� �����. �� �'� ��9��� ��� ��&�, ����' ������+ 
9�
�� ��� �����+��, �����'� �� �� ���� ����&� ��9������ � �#�� �� 
9�������� � &����, � ������������+ �� �� �+&���'
 %���
 ��
, ���, 
��������, ��������� ���� ��9������ ���#����+. ?���+ �������� 8��&� 
����� 	�������������+ &����������
, ����� ������� ���� �� ����� 
�������� ��<��������+ �' �� �
�&. P���
 ����9�
 ��9������� %���-
��9�����'� ������ ����&� �9 ������'� ����� �������� — 9�
��. 

A� ��� ����� 9�
�� � O������+��� $����� ���
 ���=<�
 �� �������. 3 
����'��� ������ ����������� ������+��� ��#���� — 9������+ ���������� 
��������� �������', �����'� ��&�� ���������+ ����������� ���������'
�. 
A�������, 8�� ����������� �&������ ��	��
' �'�� ��
'
 8		������'
. 
���
 ���=<�
 ��9 �&��������� ��������������+ ����� �� �����������. 
��������+���� �'������ �������� �� ��������� ����&, ���&����������� �� 
����
 
����, 
���%������ �����������. � ��
, ��� ����� ����������+�� 
��������+�� ��#�� � �����+, &������ ���� �' ����� 	���: ���� �� ��	��
' 
������'� ���<��� � ������ ��������� �����<����+, �� ����� ��� ��� �����-
�����+ �����. 3 �������, ��
������'
 	������
 �'�� ��, ��� ����� ����-
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������� 9�������+�� ���9����+ ��%���+��� �����������+ � O������+��� 
$�����. � �=��� ��������+ ��9
�����+ �9��+ ����+�� 9�
��, ����+�� ����-
���+, �����+ �� ��� ��, ��� �������+, ������%, ��+ ���, ��� �������+. 

3 � 9����#���� ��
���
, ��� ����'��� �� �'� ���������'
 ������
 
8��� &������9��� ��	��
', �������#�� �&� �
�. ����������+�� ������ 
��	��
' �'� ��9������� � >����������� ���������� ���, � ����'����, ��-
�����, ���������� &������ 9����&� � �� ������������ �����9�%��. 

 
����
���: * ��	��� I�	C���!. F��+ 9� ���
. — >.: «39�����+���� ������+», 

«���
�», «!��
� «39�����+���� ��P», 2000. �. 109–110, 116. 
 
 

15 �=	��; 1765 (249 ��� ��9��) 
'@�	 I�$��� ��@�����! – =�	!#� 	������ �
F�#�-

������!���=#�����?, ����!����? I%' 
 

>����� �����+���� ;�
������ ��-
����� (8) 19 ��;<	; 1711 ���� � ������� 
F�������� �����&��+���� &�������. ���% 
�&� �'� �������#�'
 �����+�����
, �
�� 
9�
�= � ���� ��� �'���&� ���
'��� �� 
>��
�����
� ����&�. >��+ �
����, ��&�� 
�'�� �'�� 9 ���. ���������
 >����� ;�-

������ ��������� �9��� � ��%�
 �� ���-

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

� 1731 ���� >����� ;�
������, ������� � ���9�, �����
 �� ��%� 
������ � >����� ����+��. � >����� �&� �����
�=� � «�������� #���'». 
F���%��������� =��#� ������ � ����
 ������ � 
����+��
� ���+
�. 
J&� ������, ��������� � ���
����� ��������� �'���� 9�
����� 
#���+��� �����+����. N� ���� &�� ;�
������ �������� ���9� ��� ����-
��. � 1736 ���� �� � ����� ������%��� ���#�� �������� �������-&����-
��������� �����
�� ��������� � ��������& ��� �������� ��� �����
�� 
����. ����+= ��&� � &��� ;�
������ ��������� � ���
���= ������+�� 
��
�� � &����
� ����. "��
� ��&�, �
� �'�� ����9��� «����+�� � ����-
�������� �������, 	�9���, &��
����� � ���&���
�����, 
�������, &��-
������� � &�����������».  

� 1741 ���� �� �����9� �����
�� ;�
������ ��9���<����� � ��-
������& � ������ ���������� ��T=����
 �� 	�9��� ��� ��������&���� 
�����
�� ����.  

J&� ����� � ���������= ����� ������ �����%����+. ����'�-
�����������'�����+, ��8�, ��	��
���� ������&� �9'��, ����'� ������� ���-
��
�� ��������&���� �����
�� ���� (1745), ���� �����
�� �������� 
(1763). � 1755 &��� �� ���%������ ;�
������� ������� >��������� ������-
�����, ������
� � 1940 &��� �'�� ��������� �
� ;�
�������. J&� ����'��� 

 

>����� �����+���� ;�
������ 
(19.11.1711 — 15.04.1765) 
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���&����� 
��&�� ������� 9�����. ;�
������ ��9��� ���
��-
���������'� 
������������� � �������� ��<�����, �'���9�� ����%�� ���������� 
������ 
� �������, 9����� �����' 	�9������� ��
��, ���������� ��
��	����� 
8������������ � ���� ������. �'������ ������ � �����. ��9��� ��� ������-
���� ��������. ����'� ��
��	��� �� ������� ������. ������ �������� 
N�
��, ��T����� ������������ 
��&�� ����9�'� �������
'� � 
��������. 
����� ������ �� ������� $�����. 

�� �'� �������#�
 ��8��
 XVIII ����, ��9������
 ������� ��' 	�-
����	���&� � �'����&� &��������&� 9�������, ������
 ��8
, ��8����-
���� ��������, ���&����, �����, 	�����&������� ������ � ������� &��
-

����� ������&� �9'��.  

�� ��9����� ��������� 
�9���� � ����9������� �
��+�' � �
���� � 
�������
� ��9����� 
�9����'� ������'.  

��������� >����� �����+���� ;�
������ (4) 15 �=	��; 1765 ���� 
� �����-��������&� � �'� ��������� �� ;�9�������
 ������<� ����-
������-A������ ����'.   

  
����
���: http://www.calend.ru/person/2817/  

  
 

17 �=	��; 1824 �. (190 ��� ��9��) 
���=����� 	��������-�@�	�������; ���!��C�; �< �=	�������� 

�	���C# 	�����$ !������� ! ��!�	��� &@�	��� 
 

$������ �
����� — ���	�%�-
��+��� ��9����� ������� �������� 
� XVIII–XIX ����� �� ������, �����-
���� �������� � �� ������-
9������
� ������+= �������� 
�
�����. @�� ��9����� ��9����� � 
��9��+���� 
��&��������'� �����-
��� ������� ���
'#�������� � 
�-
������� � �������� ����� P���&� 
������, � ���� ����� ��������� 
��
 ������� ���������. $������ ��-
�����%' �'&���� 9�������+��= 
���+ � ������������ � 8����
���-
���
 �������� 8��� 9�
��+.  

� 1799 &��� %������ ��������+���� ������������ ����� �� 8������-
��%�= $������ �
����� $��������-�
���������� ��
����� �����
 �� 20 
���. $������ �����
���� �� ���%������ 8��� ��
����� � 1808 &��� ���� 
����&����' � �7� �� ������������ ����#���� � ������-9������� ���-
�� �������� �
�����.  

(5) 17 �=	��; 1824 ���� � ��������&� �'�� ��������� "�����%�� 
�� ����������� &����%' ������� �������� � �������� �
�����. ��-
&����� ������ ������%�� �� 54° 40’ �.#. �'�� ����������� &����%� ��-

 

���������� "�����%�� ����� ������
 
����� $����� � P�����������&�  
������+� �������� �
����� 
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�������, �������� ������� ���9����+ �� �����+�� �
������%', � =��� 
– �������. ����
��+ � ���������= ����������'� ����#���� � �����-
����'
� 7����
�, $����� ���� ��#�� �� ������� – �������� ����+ 
������+� �
����� �� P���
� ������ �'�� ��T������ ����'�'
 ��� 
����� ����� ����� �� 10 ���. A� 8��� � ���� ���� ��&�������=<���� 
������ 
�&�� �������� 9������+ � 9����', ����', &����� � ���������� 
���' � %��+= �'��������� � ���&���� � 
����'
 ���������
. 

������ � ���+���#�
 ��������+���� �
����� ��������� 8�����-
����������= �������� �� ������ P���&� ������ – � �������=<�� &��' 
�'�� ��������� �<� ������+�� ������-�
���������� ��&������ � ���-
���%��, ��� ����� ������
 ����������&� ����� $����� � P�����������&� 
������+� �������� �
�����. ������+9����#��+ ��������
 $����� � 
"�'
���� ����� (1853–1856), ������� ������� � ������#���= ��9�' � 
����9��� ��9�<�<������+ ���������� � P���
 ������ ����� ������-
���
 	����
, ��������+���� �7� ����� ��
�&��+�� ������������ ��-
���#���� � �������� �
����� ������� ��������. ����
��+ �������+ ��-
��#���� � �7�, � ����� ��������#���� ��&��-������� ������������ � 
����������� $��������-�
���������� ��
�����, %������ ��������+���� 
�'�� �'������ ����� ��������� �
���������
 ��������
.  

(18) 30 @�	�� 1867 &��� � ��#��&���� �'� �������� ��&���� � ���-
��� $������ ������ � �����&�=<�� � ��� �������� ���������'
 7��-
��
. P�
 ��
'
 %������ �������� ������� �&��
�'� �<��� 8����
���-
���
 � ������&������
 ��������
 $����� �� P���
 ������.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6037/  

  
17 �=	��; 1894 �. (120 ��� ��9��) 

������; ������ :	�"F! – ��!������ ������	��!���#�  
� =�����
����� ��;���?, ���!� ���� 

(1953-1964) 
 

A����� ���&����� H��<�� ������� 
(5) 17 �=	��; 1894 ���� � ���� "������-
�� "������ &�������, � #��������� ��-

+�. ������� �����+��� ����9������ � 
%�������-���������� #����. � 1908 &��� 
������� �������
, ������+<���
 ������, 
������� � ���	��������+�'� ��=9��, 
���������� � ������� �������.  

� &��' ���������� ����' ������ �� 
������� ���+#������. � 1918 &��� ����-
��� � ��

�����������= �����=. � 1922 

&��� �� ��������� �� ���	�� F���������
�, &�� ���������� ���������-
����
 �������
�, � � �=�� 1925 &. ��9�������� �������'
 ����������-
��
 �������->��+�����&� ��9�� ���������� &�������.  

 

A����� ���&����� H��<��  
(17.04.1894 — 11.09.1971) 
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� 1929 &��� A����� ���&����� �������� � ���
'#�����= �����
�= � 
>�����, &�� �'� �9���� ���������
 ������
�. � ������ 1938 &��� �� �'� ��-
9����� ����'
 ���������
 O" ��
������ ������'. � ��
 � &��� ���� ���-
������
, � � 1939 &��� – �����
 ������=��.  

� &��' ������� ������������� ����' �� ������� �����
 �����'� ����-
��� ������+��� 	������, � 1943 &��� ������� 9����� &������-����������. � 
������� 1949 &. H��<�� ���� ����'
 ���������
 >��������&� ��
����� ���-
��� � ���������
 O" �"�(�).  

����� �
���� �������, ��&�� �����������+ ������ 
�������� >������� 
������� ���� ��������� O", H��<�� ���� «��9����
» ������������, ���� 
�����+ �� �������� 1953 &��� �� �
�� ������ �����&� ���������. � �������� 
1953 &��� A����� ���&����� �	�%���+�� 9���� ���� �����&� ��������� O" 
"��� – 	���������&� &���' &����������. 

A������� ����
 ���'���
 � ���+��� H��<��� �'� XX �T�9� "���, 
�������#���� � 1956 &���. � ������� �� �T�9�� �� �'������ ��9��, ��-
&����� ������
� ����� 
��� ��������9
�
 � ��

���9
�
 �� �������� 
«	����+�� ���9�����» � �'������ � ��������
 �������, ������� �&� 
� 
������
 ���������� �=��� � �#������� ��������. A������+ �� 
�'�#�� &������������'� ������, H��<�� ���%������� ��� ��9'���
�= 
«�������+» �� ���������� � ���#��� �������� ���$, � ���� �������-
��%�= ���� ������������ ���������. � ������ ��������� H��<��� 
�'�� ������ ���&������ «"��'&������ ��	��
» – ���'��� ��������� � 
�������= ��%������������= 8����
��� �����+�'� 8��
����� �'������ 
8����
���. ��� ��
 �'�� ��������� ���&��

� 
������&� ��������+��-
�� ��#���&� ��+� (������� �������� � ������ ��9����� «H��<����»), 
� ���� ��9���� ���������� ��
��.  

����������� �� � ����� ��������������+����+= � ������������
. ��-
��� 1964 &��� H��<��, 	��
��+�� �������� ���� 
���� � O", �� ��<����� 
��������� � �������� – �� ������. ����� ��������&� ��=9�, ����' ����� 
��%������������&� P���� �� �'� ��&����� 
����������� ;�������� 
���
��� «N� ���������� 
��� 
��� ������
�» � ���&�
� ��&����
�.  

�
�� A����� ���&����� H��<�� � >����� 11 ����;<	; 1971 ���� � 
��������� �� A��������+�
 ������<�.   

  
����
���: http://www.calend.ru/person/2582/  

 
 

 &�?<�	� �!���! 
:	�"F! ������ ��	���!�
* 

 

� ������ 1938 &��� �� ����
����%�� 3.�. ������� A.�. H��<��� 
�9����� ����'
 ���������
 O" "�
������ ������', &�� �� ������� �� 
                                                 

* �'����� �9 ���&�: �!���! &.�.  $��������� &����������. 3����������� 9�����-

������� � ��������' ������. >�����—����: 39�-�� "��#��� ���'". 2009. �. 266–
271. 
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������� 1949 &���, 9� ����=�����
 ������+��� 
���%�� (
���—������+ 
1947 &���), ��&�� �� �������� ���9������� ������������ ������ >���-
����� ���������� ��$. 

� 1949 &��� A.�. H��<��� ����+ �������� � >�����, �9���� �&� ���-
�'
 ���������
 >��������&� ��������&� ��
����� ������. ��9������ 9�-
����
���'� ������: 9� ����� ����'� 9����&� ��� �'���� ��9�'#��� 
A.�. H��<��� �� ��������� ������%�?  

����� ���&� — 9� &��
�&�����= �������� 3.�. ������� � ������-
��= ���+�� �� ���
� ������
� � ������. 

�� �����
 ;.>. "�&�������, � ������ 
����� ���+��' H��<�� �'� ���%����. 3 �� 
������ 3.�. ������� "� ������ ���?" "�&�-
����� �������: «�� ������� � ���%�����-

�. ������� �������». 

@�� � ���&�� ���9�����'� 	���' � 
A.�. H��<��� �����������' � ��������-
���� �������������, ���������'� ������-
��
 �������9�����, ����������
 "�G � ��-
������ G�����
 �'��
�������'
. 3
 
��������' ��������'� 	���' �� ������� 

H��<��� � ������������ ���������� � &����� 
���' �=��� �� �&� ����. 
� 8��� � �������%�� &��������, ��� ��������= ��'�+ H��<��� � ��-

����� ��9��� "���&�� ������" �������� ���+�� ������, �� ������&� �� ��-
������� ��� ���� ��������'� ��������. «1937 &��, ����. � ����������� 
���&�� ������ ������=�� H��<�� ����<����� � �������: "� ��	��(�	 
��������� ����	���� ��%��(��� ����� �� "��
�	� ��	!���". 

������: "� (�	 �� 
������, �
�� �� �	��	
�� ��%� ������ �	
� 
�����	�	 ����(� �	��� �	���
��� �	�����
��(�
��� 9�
��%���? ;�-
���� ��� <����� ������	� ��� ���� 1���� /�
������(� '�	��	�"**. 

����������+ ������������� ������&� ������ "������&� ����&� �� 
25 @�	�� 1938 ����, �������� ��� ������� H��<���. «�����'� ����� 
�������� %������+��� 9������ �'������'����� ���&�� ������ � ������ 
�� ��������<�� �������� �������'� � �����<�� ��
�������». 

� 
��#����� "�'������'����� � ����������" ��������+������ ���-
��%�, ���������� � ��������� 9�������� ������&� ������ ����&�. 
������ �
��������'� #���� �������� �� ����&�, ������ &����'� ���� 
�� ��
����'
 �����
. 

G���� �'��
������� ������ �'����� �9 ���+
� H��<��� 
3.�. �������: «F���&�� 3���	 �������������! ������� ��
������ ��-
�'���� 17—18 �'��� ��������������'�, � >����� ��������� �� ����� 
����–���� �'���. ���#� ������+ 
��'. ;=��<�� ��� A.�. H��<��». 

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

** �������9�����' 26.08.2008. "3������� ������ P���8�����". 

 

������ � H��<��  
�� ������� >��9���� 
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>��� �����
, ��������� ���9����� ��
�&� A.�. H��<��� �� �=�+-
���
 (1957 &.) �����
� O" "���: «* ��
�=, ���� �' �����& ������� �� 
�'�� ���� 9�'� &����� — G���� � >��������, �� 
��� �'�� 
��&�� 
������������+. �� ������'
 
��� �'�� �' ��9&��������+. "�&�� G�-
��� �'� ����� �� �������, � ��#�� 
��&�� ������' �� ������'
»*. 

�������� �'���9'����� H��<���, ����������� �
 � ����� �����-

�������, ���������9��� �&� �� ���+�� ��� �������������&� ��������, 
�� � ��� ���������&� �����&���. �� 
�& � �=��= 
����� ������������-
���+ �=��� ���& ���&�, ����' ������� ���� � ����
 �
� �����������, 
������� ��� 8��
 �������� � �����= �'&���. 

��� ��
, �����
��, &��
��� G.;. ���������� � ��9���������� 
�.3. ������%'��, ������������� �9' ����' � �
������ � �&����� 
�� � ������' ��A, ������� ��������� � ������������� ��������=<��, 
������������� ��
������= � �������� ���=�����9
. 

������� �� �����
� O" (1957 &.) ����� ������������ �����������, 
A.�. H��<�� ��9&��&��+������� �� ���
� 
���, ��� �� "��
����", � ��-
��
 "������� �� ��=�" G���=. ������'� ��&�� ��
 �� ���� ��������+-
������� �� ������ ���+���' �9������&� ������ ������ � &����������. 

���+ 
�� �'� ������ �&� �'�����
� �� ������� ��&���9�%�� 
��T�������'� A�%��, �����=��'-

� ��������
� � "�������
 ���9�-
��, ��&�� 
' �'�� �� ������� �� 
����' � �
������, � ���� � ��#�-
��� ���&�����&� ������� � 1956—
1957 &����. � ��9��+���� �&� �����-
9� ���������+ ����#���� ���$ � 
����������'
 "����
. ��� �����-

��������� ����#����, ��������-
#���� &���
� � ���&�
� ������
�, 
�'�� ����������' ����� ���
, � 

���������'� ����
' ������<�-
�' � ���9�����'� 9�����+�. 

"���
� ���������
� �������� �'�� ���+�� � ��'��� 9� ���= 
������, �������������= ����
 ������������
. 

A�&�����'� ����������� ��
�����&� ����������� A.�. H��<��� 
���9����+ ����� ��&�, ��� �� ������� ����������� �����+= � �������� 
���� ��� ��������… 

N������� �&��
��= 
���� ����& �� ��9������� ���'� �����������, 
��
 �������� &������� ���'� ��������9, ������ �������� &������ — 
����������� ��������<���� ����9�������, ��������
�� ��� ����� ���-
�9�������+����� �����, ���'#���� �������� ����� ������%��. 
                                                 

* M����� "3����������� �����". Z 2. 1994 &. >.: �������-3�	��
�%������ �&���-
����. �. 41. 

A.�. H��<�� �� ������� ��A 
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P� � ��
�� ���������+ � � �����9����
, �����'� ���������+ �9� 
���� ���, ��� ���+�����9���������� ������� ����� ��������+ ���
� � 
��
, 
���� �������������'� >P�, ���� ��� 8�� �������, ��#����� ���-
%�������� �� ��
���� � ����������=, �� ���9����+ � ����&�� � ��� 
9�����
� ��� ��'��'� 
��������
. 

���9'� � �������	���%�� ���+���&� ��9������ 9� ���� ����������� 
��������+<��', ���#������ ��-
����� ������9' &�� ���� � �� ����, 
���������� �������'� ���+���� 
��9����� � ����������+��&� ����� 
� &������ ������� ������ � ��-
����<�
� &�����. G'�� ��'��� 
&�����+ � &��9� �=��
, �����'� 
#�� �� ������, ��� � �����, �� 
�
�� ��9
������ �����+ �����, 

�����, ������, �� &����� �� � 

���. 

G�����+�� �� &��9�� ��� ��9�� 
�9
������+ � ���#�= �������, � 
����� ���� ������+, � ���-&�� � � 
����'��= ��9
�<��+��. 

���'��� ������+ ���+ ����� 
�� �������� %�����'� 9�
��+ ��� �'����&� ��������� ����� 9�����'� 
������� � ��
�, ��� O������+��� ����+ $����� ���#�� � 9���������. 

$�9��+����
 ���� "���%�����" H��<��� � ���+���
 ��9������ ����� 
������� ���������� 9�����'� ���+��� �� 8,3 %������� � &������, �� 
���+ ��� ��������&� ������, � �������������� �
��+#���� ������&� 
����� 9����. ���$ �'����� �'� �����������+ ���� 9����'� 9����', 
����' �������+ ���� 9� &����%��. 

A� ���#�� �����9������ ���%������ H��<��� � �������+��� ��������+-
����. J&� "���9�������" �������� 
��&� ��� ��� ����
 ����'� ���. 

�����#��+ ���9�������
, �� �������� �&� ���
������ �� ���
, � 
��9��+���� ��&� ���#�� � ������ ���
'#�������+ 
����'� ��������+-
�'� 
���������, ����� ���
������� �����������. � &������ ���������� 
������+ ����������+�'� ��'� ��
�, �'�� ����#��' �����'� �����-
%�� $�����, ���������+ ���<��� ������
�. 

� �������� ������ �������� ������ ��
+� �	�%����, �������'� �9 
��
�� � 1960—1961 &&. � ���+#�
 ����������. ��T�
' &�������������&� 
���<��&� ��������+���� � &������ �� ��9������ ���������+ �� ��+�
 � 
�����������'� �����, � ����������+�'� ��
� ������+ 9����<���. 

��������
 &������+�'
 #�&�
 H��<��� �� ���������� �������� �'� 
������ �������'� � &������������'� ��&���� ���������� �� 
����� �� 
���
'#����'� � ���+����. G�S�+#�= &������+, &������<�= � �����������-
�
, ������, ������ �'�� �����
��+. ;=�� ��������+ ���& � ���&�
 �� ���-

 

H��<�� �������� ����= ������9'. $�-
��
 � ��
 �����������+ ���9����
� 
��������&� ������ ������' F�
+�� 

"��������� 
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����
, ��������� ����
������'� �������'. $�9����� �������'� � &������-
������'� �������. F��� �������� �� ����������. ��
�=, ��� � ��������� 
������� ��������� 
��� ����9 ���� 
��� &�����
 ;���' � ����
 A����+-
����. A� ����� �������� 
����, ���������� � &�����, ���������� 
������-
������ ���������+�'� ����', � �� ���&��, ������� ��������+ ���+����, — 
��������'�. A���� �
����� ��� 8��� � ��<�� &������+=, �����<���� ��-
���&, � 
����'� �����+���� ��������� �'������+ �������'� ��������' 
������. A� ��
�=, ��� ��� �'�� ����� �������', �� ��, ��� ������+ ����-
���+ �������+ � �'����� �������� � ��<�����, — 8�� �����. 

P��, ��� ���
�� ��9
����+�� � �'���9��+ ���� ����%����+��� 
��-
���, ��
����
� ���� ���� ��9
�9���. " �����������
 ���������
 ���-
��&� ������� �����&��+ �'�� �� ����9
���, � �� ��
��������� ����-
���'� ������������� ��� � ��������. 

"������ � ������������� �������� A.�. H��<�� � �����������'
� 
>��#���
� ��������&� ��=9� �.". M����'
, ".". $����������
, 
�.>. ����������
, ".�. >���%���'
 � ���&�
�, �������� �� � ��������. 

����+ ����9�� ��9'����� � A.�. H��<��� � ����� ���&� F. 7������: «3�-
�	��� �������, �	(������� <	�	�	��, ���������� "����	��(�, 
	������ 
$. ;��������, ���� <�����	�� � ;���� $.�. >��!#� 	�����
� ���������	�, 
�������	� � ���	�	���� (��	���	� � �	
������� 
�	�� �����»*. 

A��� �����+ ������ ��������<�
� 9���� ������ � &����������, � 
������� ������&� ��#���+ �=��, ��
��#�� ���������+ ����'� ����� � 
����������= �������+ ����
� ���=, ����' ���������+ ������ �� &���-
���+�'� ����������� ������&� ��
���������� A.�. H��<���. 

������+���� (1964 &.) �����
 O" "���, 
�
�����#�� H��<���, ������ ���=�����9
, 
�����'� �9����� ��� � ���+�, �� ��9 �����-
���. N�������'� ��������� 
��&�� ����'� 
��<�������'� � &������������'� �������� 
�'� ������������. 

A.�. H��<�� �
�� � 1971 &��� � ������-
��� �� A��������+�
 ������<� � >�����. 
A�� �&� 
�&���� ���������� �����-���'� 
��
����� ����+����� @����� A��9������&�, 
������&� ��&��-�� H��<�� ����� ���������� 
��� ��������-�������%�������. 

F�
�����, ��� � ��
������ �'����� 
&������ ��<����+ ����#�&� — �����������-
����+ � ��������. 

                                                 
* F
����� 7������. A����
����#��. >�����: 39�����+���� "���$3��", 2001. 

���. 249. 
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18 �=	��; – *��? !������� ���!# ������ — ����!�� =�<��"� (1242) 
 

18 �=	��; � ��#�� ������ ��
������� F��+ �������� ����' $����� 
— F��+ �����' ������� ������ ���9� ���������� A�����&� ��� ��
�%-
��
� �'%���
� �� ?�����
 �9��� (;������ �����<�, 1242 &��).  

���9���� ������� !������+�'
 9�����
 Z 32-!N �� 13 
���� 
1995 &��� «� ���� �������� ����' � ��
���'� ����� $�����». N���+ 
����� ��@����?, 
�� $��; ��@� ��<#��� =	��D�J�� 5 �=	��; =� ���-
	�@� ����G, �.�. 12 �=	��; – =� ��!�@�, 1242 ����, �� �A�C���?�� 
=	�D���� – *��? !������� ���!# – ��@�
����; 18 �=	��;. @�� �9-

����� �������� ��� �� �����&� ����� �� ��-
�'�. ����
�, ��� ��9������� ���' �� �'�� 
������ �������: ��� �������� ��� 12-13 ��-
��� � �����
� ����= ������������ 7 ���� (� 
��������� �� ����'��� 13 ����).  

@�� �����, �
���� � ������
� ���9� 
���������� ��� #����
� (15 �G�; 1240 ��-
�� �� ��!�) � ��� �����%�
� (� 1245 &��� 
��� P����%�
, � �9��� M�9%� � ���9 ������), 
�
��� ���+#�� 9������� ��� ������ � A��-
&�����, 9������ ����� ���� ���+�9�'� ���-
&�� � 9����� — � �� ��
�� ���
�, ��&�� ��-
���+��� $��+ ������� ���+#�� ������ �� 
�������� �����% � ����������� ��������&� 

9���������. � A��&����� ���&� ��
���� ;������ �����<� ��
%��: �
�-
��� � A������ ������� ��� #����
� ��� �<� � 16 ���� ����
������+ �� 
�����+�� �� ���
 ���&�������
 %�����
.  

  
����
���: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/ 

 
 

19 �=	��; 1783 �. (231 &�� ��9��) 
�D��� @���A��� �����	��# II � =	����������� �	#@� � ������ 

 

���&���� ����
���, �%���� ��� ���-
�
�<����� ������������� "�'
� � $�����, 
�9���� ���� 
����� � ���+
� J�������� II: 
«"��� �	�	������ 
�	�� ��������� ���� 
�������. 4	�	���� � ������, (�	 "��� 
/��, � (�	 ���� ��� 
�� %	�	����� �� �	-

� – �	� ����� �	�	����� ������ ������
-
�	�: �	 ;��� ����� �����(�� 
 ���� ���	-

���
�����	, �	�	�� � ���	 �	���� 
����� 
 ���� ����	 
���, � �� �	� ������ 
������... /� 	%����� �	���
��� 
���� 9	
-


��...». � ��9��+���� (8) 19 �=	��; 1783 ���� �'� �9��� 
���	��� J����-

 

J�������� II 

 

"������ �.�. ������  
«;������ �����<�» 
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���' II � ������������� "�'
� � $�����. >���	��� �'� ���&������� ���-
9�
 ����
���'
. � 8��
 ����
���� ��'
���
 �����
 ���<����+ «����� 
� ����������
� 9� ���� � ����
����� �������� ��#�&� �������+ �� � 
����� � �������'
� ��#�
� �������'
�, �������+ � 9�<�<��+ �� ��%�, 
�
�<�����, ���
' � ��������= �� ����...».  

� ���+�� 9� "�'
���� ���������� �� ��������� ���&�� ��� &���-
�'
 ���������
 $����� ���������+ P��%��. ��� ������ "�'
 � ���-
���+��� 9�����
����. � 8��� 
�
��� ��������� ��'
���� ��� ������� �� 
�������� � ���'��� ��� 9�<��� ������� ��
��. � ��9��+���� �������� 
����������� �� ����#���= � $����� ��������� 9���+ ����� � P��%�=. 
� �� ����������� ������� 8����
������� � ������������ ����, �����'� 
������������� ���������
� ������������= "�'
� � $�����.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/4947/  

 
 
 

19 �=	��; 1834 �. (180 ��� ��9��) 
������; %	���	�� I;�����! – 	������ �!�=���C, $������-

=�	��!���� 
 

���&���� ���&��+���� >�������, ���-
���� �������-����������, ������� (7) 
19 �=	��; 1834 ���� � ���� ���+���� 
P��+���� &�������, (�'�� A����������+-
������&� ������ ��������� �������).  

���������� � ������
� ���������
� 
���� >�������'�. ������ � ��������� 
&�
��9��, �� �� ������� � ��� �����, ��-
������ � ������� �����
�� �������� � 
��������&�, &�� �&� ���	������
� �'�� 
P.�. A�		 � �.�. >�����.  

� 1861 &��� 9� ������� «��9��������� 

����'�» ���������� 
���� 9������ 
�-

����, � �� � �����=<�
 &��� � ���+#�� 
����� 9� ������� «G�&���� 
���&���� �����+��� �9 ���-
�
'». N� ��9���'� ���� �� �'� 
��������� 9� &����%� – �����-
#���������+ ���� 
���������. 
>������� ������� � �����, 
!�����%��, $�
� � 3������. 39 
������, ��������'� �
 � ��� ��-
����, �������� �9�����' – «��-
������'� ���9���� � %'&�� � 
3������» � «!�������� ��-
$�
��� � ����� ��-�������». 

 

���&���� >������� (������� 
�����' 3. $�����, 1886 &��) 

 

«N�
���� �������» 
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�� ��9���<���� � $����=, � 1870 &��� 9� ��������� ������� «N������-
���» ������� ������� 9����� �����
���.  

>������� �'� ����
 �9 ���, ��� �	��
������ &����� «P�����<����� ��-
������'� �����������'� �'������». A������� �9�����'
� �&� �������
� 
����=��� ������' «N�
���� �������», «��������� ����», «>��������� � ���� 
�� ���
� 9�����». ����+ 
��&� ��������
 �'�� �������� ���9��� "�'
�.  

$���� �� 9���
���� ��������'
 ��-
�������
, �9�����' �������' G�������, 
��������� � 7�#����, ���������<�� 
�&� �����. 3����������� ��
� � �&� ����9-
�������� ����9��� � �������� «F���#�� 
������&� 	����», «��
���&�����» � ��-
�����'� ���&��. 

���� ��������� &��' >������� ������ 
� ����������� ����+�� �������� � ������ 
������', &�� �� ��9��� � 1895 &��� ����-
���+�'� �����'. (18) 31 ����<	; 1911 ���� 

���&���� ���&��+���� >������� ��������� � ���� ��
� (�'�� � ����� &���-
��, �� ��. >��������). ��������� � ���� ����+�'. � 1926 &. 9���+ ��9-

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

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1902/  

  
 

22 �=	��; 1870 �. (144 &��� ��9��) 
������; �����@�	 ����� – ��!������ =������  

� 	�!��GC����	, ����!����? <��?J�!������� =�	��� � ���� 
 

$����=%�����, �����%���, ����������-
��� 
�����9
�-������9
�, ��������� ������-
������ � &������������'� ������+ 
�����&� 

��#����, ��9�����+ $��������� ��%���-
��
������������ ������� ������ (���+#���-
���), ���� �9 ��&���9������ � ������������� 
������+���� �����=%�� 1917 &��� � $�����, 
��9�����+ �����&� � 
������ ������� ��%��-
����������&� &���������� – ���$ � P���+�&� 
("�

�����������&�) �������%������ – � ��� 
8�� �� – �����
�� ;����.  

H��� 
����� ��������� � �&� ������+-
����� ���+
� ������9����', �� ���� ����-


����� – �&� ���+ � ������� ��#�� �����' �&��
��.  
�����
�� 3�+�� ;���� (��+����) ������� (10) 22 �=	��; 1870 ���� � 

��
������ (�'�� ��+������). "��
� ������, � ��
+� �'�� �<� ������ ��-
���. ������ � ��
������� &�
��9��. � 
�� 1887 &��� �&� ����#�� ���� ����-

 

�����
�� ;���� 

«�������+ � *���» 
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����� �'� ����#�� 9� ������� � 9�&�����, �����'� ������ ����� %��+= 	�-
9������� ���������� ���������&� %��� ���������� III. 

����� �����&�&� �������� � "�9�����
 ������������ ��+���� �9-9� ��-
�������� �����������
� ������= �'� ����=���. � "�9��� �������� � 
��-
��������� �����. � ��������&� � 1893 &��� 9���
����� �����%�������, �9�-
���� ������' ��%���-��
�������, �����8����
��. � 1895 &��� ���� 9� &��-
��%�. ��9������#��+, ���������� ����������
 ������ «��=9 ���+�' 9� ��-
��������� ������&� ������». 

� ��9��+���� ������ ��������� � J��������= &������=. 3
���� ��
 ��-
��9 ��� &��� �����
�� 3�+�� ������ �� A����� "�������. P�
 � ������� 
���+#�= ����+ ����� ��������-�����%���������� �����, ������'� ��
' ����-
�'� — 
����������������� 	�����	��, ������ � �������� ���<��������� 
��%������������� �����=%��, ���������� ��%����9
� � ��

���9
�, �����-
8����
�� ��%����9
�. ����� ��������� ��'��� � 1900 &���, �� ���������� � 
������. � �������������� � ���&�
� ���������
� �����'������ � �9������ &�-
9��� «3����», ����� «N���».  

;���� �'� ����
 �9 ��&���9������ �����&� �T�9�� $�F$�, �����-
��� ���� �����', ����� ������, �'����+ ��9���+ ����� ��<����� � ��-

�<+= ��%������������� �����=%��… 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/2616/  

  
 

P	�� %�!	���!* 
�����@�	 ��?�
 ����� 

(�D <���	�A��)** 
 

� �����;��� ��=	�	#!��� <�	?<# 
�� ���
� $����=%�� 1905 &��� ;���� �� �������� ���
� ����'� � 

$����=, � 9���
 ��������� � !��������. "�&�� ����� «>���	���� 
17 �������» ������� ����������'� ����� �����=%�� � �����������
 
������
 ��������
� �'�� ���������+ � ��&��+�'
 ��������
 ���+�', 
;���� �������� ������ ������ ��������������� F�
' (��9���� �� 
���9���� ���= �#����), �� ��#����+�� �������� �������������� 
��-
������� ���������. 39-9� &����%' �� ����� ��������'� ����
����%�� 
�������#�
: «���� ������ � �������
�� �������� #����, �9�'� ����-
%�����&� �������, ���&�� — ��������� �� ����…». 

F�����+����+ ;����� � 8
�&��%�� �������� ������= �%���� �=��� 
���+
� �������'� �9&�����: «��9�����+ ���������� ������ � ������» 
(>. ���+���), «������� ������, ������= �����
�������� ��9�&��� ��� 
��� 
����� ;����…» (;.F. P��%���). 
                                                 

*  %�!	���! P	�� �?!�!�
 – ������������+ ������� (� 1965 &.), �������� ����-
�������� ���� (1969 &.). 

** ����
���: http://to-name.ru/biography/lenin.htm. (�'������� �������'
 #��	-
��
 – &�. ��������). 
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� 1907 &. ��������� ��9��=%�� ����&� �T�9�� $�F$� ������� � �����-
��������= ����������� �� ���
� ���������
� ������
�. ;���� ������& 
�������=<�� ������� �.�. G�&������, �����'� � 1909 &. �'� ����=��� �9 
���+#��������� ������; ����'�� ���������� ��
'� ���9��� � %�����'� 
��%�� �� ����������= ������� �� 	���%����������� ������. 

;���� ������� ������� � 
��+#�����
�, ���+#�����
�-
�����������
�, ���+#�����
�-��9������
�, ��&���������
�, ��&�-
���������
�, ���%�����
�. !���%������ ���+�� ��������+���&� �����-
�� �����&�� ����&� ���&�� �� ������� ��������� ���	����%�� (1912), 
�� �������, �� �����
 ;�����, «��������� � �������������� � ��9�����-
���� ������+=». � 8��&� ���
��� � ��9����� ������ �'�� ���=���� 
����� «���+#������» — $�F$�(�). ;���� ��
�� ���� �������������-
���+ ��	���%�����= &�9��� «������» (�9�������+ P��%��
 � 1908 &.), 
���� �� 	���������
 ���������
. � 5 @�; 1912 �. �'������ �� ��&��+-
��� ���+#��������� &�9��� ��� ��
 � ��9�����
. 

 

������� � 
���!�� 
F�� ;����� ������� 8
�&��%�� �'� ���������� ����9 �9�� ����-

��&� �����. ����'��� � ��
	���� ��9 �9��#����, ������� �����+��� 
��+�, 9����� � 9�����+� � ������� («�=��� 
������� � �����'� ���-
���� �������': ����, ���'�» — "�������), 9������ ������
 (��������, 
���������, &���'� ���&���� — «&���=, ����=�+ � ��9���+����=», 
«9���+ ���'� ������'�, �������, ���&����, ��9�=�+� � ��9���+�. G�9-
���+� � ��9�=�+� ��� 
��� ���#� ���&�», — �9 ����
 � 
�����); 
�� �����, �'����� ����+ �
������ — ����, ����. $�
�� ;����� 
� 3������ ��
��� — ����=����� �9 «������+���» ��
����� �9��, 
���9��� ���9�� � ��&� �� �'��. 

�D �<����� =������� ����� ����G
�� �����-��<� 
���!�
����� 

�!��!�: !�	����?, <������	����?, �!����� � =	���@ D������@. " 
����
 �����'
 ����������
 �'� �����<���� � ��9�������, � ����
�-
�� ����� �����&�� � ���������
�� &������� ��� �� ����#���= � ���9-
��
 � ����������
. 

� ����
 �9 &����'� ����� 	�����	���� ��������� «>��������9
 � 8
-
����������%�9
» (1909) ;���� 9�����
�� ����� ����������, ����#�� �� �� 
&����' ���<����= ����+. "��
� ��&�, � 8��
 ����� ;���� ������� ���� 
«	�����	�
 ��������9�����», ������� �����#�� ����'��� � 	�9��� ��9 ��-
��
���� �� �
'���. A� &������ ��� ;����� — ����������+ 	�����	��, ��-
����� ����
����� �
 ��� ���� �9 ������� � ������������ ���+��. 

�"F ����� @���=	�!�������?��� 
�	��� ������-=������� � 

���!��� <#�� ��	�D<�	
�!���? � ��
����=�������? ! =	��<	���-
��� �����#$ �	����!. ����� ���<	;� «M��#» (!��	����#� ����-
�# �� <����, =�
�#, ��=	�!���!J���; 
���!�
����@� �	�!�@�). 
N�������+�'� ���+&� ������ �������� �� ���������=<�� — ���+��&�, 
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�.P. >���9���, 
��������&� 
����+��&� 	��������� A.�. 7
��� (
��&�� 
�9 8��� ������������ �'�� ���9��' � ��
�'
� �������
�). 

;����� ������� ������� ����������' (���� 8�� ��<�� ����9�+ ��� 
���+#������ � 8�����). ����� ���+#��������� 	���%�� � ��������� ��-
������������� F�
� � �������
���� �&��� %������ ������� 
$.�. >���������� �'� �����#�
 ����������
 ;�����. � 1917 &. >���-
������� �'� ��9�������, ������ ;���� ���� �&� �� ��������&� ����, 
��9���� ��������� � ��
 � ���������, ��&�� >���������� �'� � ��
�%-
��
 �����. ����+= 1918 &. >���������� ��������� �������� � $����= 
� 9�����, ��� ;���� 9��� � �&� �������������� � ��������. P�&�� >���-
������� �'� ������ ��������
� ����, �����'� �� ����������= ;����� 
������ ���� ���+, � �'�#�� ���������� �'� ��
������� ����������. 

 

��	!�; @�	�!�;. U�!	��?���; 	�!��GC�; 
A����� ������ 
������ ����' 9������ ;����� � 
������� ������-

�� � ������-���&��� (�'�� ���+#�), &�� �� �'� ��������� ��� ������-
���� #����. �� �=�+
' �&� ������ 9������������� ���+���� � �������-
���� ��%���-��
������� (� ��������� ". "������&�, �����'� ����� ����-
����� 9� ;�����). ������������ ���+ ���+#������ 9�����
�� "������-
&� ��� «����&���, ����� 
������ �����9��». 

� ���C� �!����� 1914 �. ����� ���������� � �������+��= 7���%�-
��=, &�� !#�!���� ��D��� =�	����; �!���� =	�!����?��!� � =	�-
!	�"���; �@=�	�������
����� !���# ! !���� �	�������G. ���-
�������+�� ��9�%�� ;����� ������� �&� � �9���%�� ��� � ��%���-
��
������������ �����. ���? <��?J�!���!, =�-!���@�@�, �� �
�-
��� D��@ !�D@���G ! M��@ ���
�� ����=�C�G ������ %�	@�����. 

�� ���
� ����' ���9� ;����� � $������ ����������� ���������+, 
���+#��������� ������ ��������+ �� ��9��9����'� ��&���9�%�� � ����-
�'� ������� &������ � 7���%����. 

� 8�� &��' ;���� �'� 9���� ������������� �������. � ����� ���&� 
«3
�������9
 ��� �'�#�� ������ ��������9
�» (1916 &., ������������ � 
1917 &., �������� 9��
���������� � $. ���+	�����&�) ��������, ��� ����-
����9
 �������+= �������� ��9
������ 8����
������&� ��9�����. ����-
�� � ������ 1917 &. �����, ��� «
', �������, �� �����
 ��… &����<�� 
�����=%��», ������� &������ ����9 ��� 
���%�. � !�����+���� �����=-
%�� �9��� �9 &�9��, ����� &������+�� � ��9���<���= � $����=. 

� 1915 &. � �������� ;����� ��������� ��
�%��� (� ���������-
���+����) ��%���-��
����� ������, 
���������'� �����=����, �� ��-
�����'
 ��������
, �&��� &��
�����&� ���#����. ������ 9���
���� 
��������� ���������� ������%�� ��� ��9������ ������� ��
�� � �'-
������� $����� �9 ����'. �������'� ;���� ��������������� � ���-
���� � �������
 �������� �� ������+. F��������'� �������� � ��
, ��� 
��
�%��� ���+&� ����� ��������+ � ���+#�����
 �<� �� !�����+���� 
�����=%�� - ���. ����� ��&� ��� ��
%' ����������� ���+#������-
������%�� � 
��+#������-�������%���������� ����9 ���
���= � 
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7��%�= � $����= (�� ����� !������), ���+#����� ����� ��&������ 
�������+ �� &��
�����&� ���#���� �����'� ��

'. ;����, ��9�������, 
�� ������+ ��
�%��
 #�����
, � ��
 �&� �������� � $�����, ��
 �� 
�-
��� �����+9���� ���
���= � ��
�%��� ���+&� ��� 9������ ������. 

P�, ��� ����9�#�� � $����� � 	������-
���� 1917 &., �'�� ������ ��-
���������+= ��� ���+#������ ���������� &����� — �� %��� �� �����=-
%�������. ������� ����<���� � �����=%�� � $�����, ;���� ������ ����-
&��	������ ����� �����&������&� ��
����� $�F$�(�) �.�. 7���������: «��-
����� ��������� � ���&�
� ������
�». ����'�#�� � �����&��� ����' O" 
;.G. "�
���� � 3.�. ������, ��9&����� �����%�= «�����'», �9��� ���� �� 
��=9 � 
��+#�����
� � ����������� � �&���������� �������������� � ���-

���'
 ��������+����
. ��� ����
� ��������� «���?@� �D������» (� 
������� � ��	������ <��?J�!���! ! ��!#$ ����!�;$) �<����� �$ ! =��-
��� ���	!������� ������ �� 	��������$ 	�����, ����	#� D� ����G
�-
���@ ������?��$ �����? �������!�!�� ! ������ 17 ���(!). � «������» 
�'�� ������������ (�� � �� � ���=��
�) ��#+ ������ ���+
� �9 ���'���. 

 

��D!	�"���� ! �����G 
;���� ����'� � �����&��� ��9���
 ������
 3 ������ 1917 &. ���-

��� �'�������'� ��� �&� ����������� ������'� ������, �� ���9�� ���: 
«A����+��, ������ 
��� ������=�». A� �����, ��� ������� ��������� 
��� ��&� ���, ����9��� ��������= ���+, �9�����#��+ �� ��������. 
����������� ���%��� �'��������� ;���� 9������� �����
�: «F� 9����-
������ ���
����� ��%������������� �����=%��». 

4 ������ ;���� �������� ���&��

� �������� �� �����9��-
��
������������ �����=%�� � �����=%�� ��%������������� ��� ��9��&�
 
«��� �����+ ������
!» («�����+���� ��9��'»). ��� ��� �%���� 8�� ���-
&��

� ��������: «... %������� � ������ ������� �	����� �	
���� ����-
��(�
��� 
���� �� 9�

�	� �����». A� ����������+ ���������, ��� ���-
���� ����������� �� ���
 ��9������� ��
, �'�� ���������� ������� � ��-
����� �� &��������� ;����� ���<��+ ���9�
��#�
 � ���������'
 
����
 
���, ��� ��� ������ ���'#��+ �� ����� �����. ����� �9 &����'� ������ 
�'���� �����<�� ������������ ;����� � 
����� ����� ��9�����'� ����-
��9
 � �������'��� ��
�&�&��. 

A� �����
 �T�9�� ������� � �=�� 1917 &., &�� 9� ;����'
 ������ 
���&� 10% ����&����, �� 9�����: «���+ ����� ������, &������ �9��+ 
�����+ — 8�� ������ ���+#������». " 8��
� ���
��� ��������� ���	-

����� �����=%�� ��������+ � ��
�, ��� ������' — �� � �����+���, 
��� ������' ��� ����� 
���, ��� �����+��� — 9�
��. A� ���
� ���<���� 

���, 9�
�� � ���������&� �����, ������&� � ��&��'�, ���� �'� ����-
�������� ��9��&, � ;���� �'���&��� ������� � �������'� ��9��&: «��� 
�����+ ������
!». �� �� ������ ��9T�����+ �� 
����&��, ��������� ��-
������� �����+���� ��9���� � ��9��&�, ���9'���#�&� �����+ ��� 9��-

��� �������. A.A. �������, ����� 9��
����'� «N������ � �����=%��», 
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��� �������� ���� ����������� �� ��������� �'��������� ��&� ���
���: 
«�����... — �	���	 ��	�@���� ��=�	�, ���#, 	�D����G"�� ��� �, �� 
���D�$ � ���J����;, ����#� �����@# �� =	�����J��, �<"����-
��=�#� M��@���# � ���<;"��, ���<;"��, ���<;"�� �@� =� ����-
!�@ ���J������ �� <��
�!��!�;, �� =	�!�����; �$ � =���	�����, 
�� !D;��; �$ ! =���». 

 

�G�?���� ��<#��;. �#���=����� ��	����!� 
� ������ �=�� 1917 &. � ���9� � ��
, ��� ������� ����������� �� E&�-

N������
 	����� 9����������+, ����� ������ � ���������� ����� �����-
&������&� &����9��� �� ��������=. A������+ �������� ����� �������+= 
��9������&� ���+#�����
� &����9���, � ����+ ����������� ���+#������ 
�� &���� � ;����'
 ���'�����+ 9�������+ �����+, �� ��������. � ��9��+���� 
3=�+���&� ���9��� ���+#������ �������� � �9
���������� ������+����� � 
���+9� ���
����. ;���� � N����+�� �'�� �'�����' ���'���+�� � $�9����, 
� ������������ �����&���� (��
 �'�� �������� ;����'
 ���&� «����������� 
� �����=%��»). N���
 ;���� �'� ����� ����������� � !�������=. ���+ 
���+#������ ������, ��� ����������� (���
����� ��������+���� — ����-
�') 9���������+. ������+�� �����' ����� ������+�'
 ��������
 ���
����-
&� ��������+����, ;���� ���� ��9��& «��� �����+ ������
!» � �'������ ��-
�'�: «"��� �� ���������� ���������!». ?����� �
��� ������'� ��9��&��, 
��&� �� 
�&�� ���� ��9�����+ �� ���� ���+�9��� ������������ ������, ����� 
����'��'
 ������
����
 ;����� � ���+�� 9� �����+. 

� ���%� ��&���� 1917 &. �� �����&��� ������ ������ ;��� ����&����� 
"�������, ������ ������&� �'������� � ���+#�����. P�
 ��
'
 ��� �����-
���������� ���� � &��9�� ��%������������� ������. ������������ "����-
����, ����#�� ;����� �� ���� � ������, ������+�� ������, ��� ��
�%��� 
���+&� ���+#������ 
�&�� ���+ �����
 �� ��= ��
������=, ����� � ���+-
#��������
 ������: «G�9 �����������&� 
���� �� �'�� �' ;�����». � ��-
���� ����� 1917 &. �����=%�� ��� ����� � ����� �����������+ � ����. 
���
����� ��������+���� �� &���� � 8����
 "�������
 �9 �������������-
���&� ������<����+ � ��%�������������, ����&���+ ��� ���
� �����, �� ��&-
���+ ;����� �� �� ��������. 

 

�������� 
;�������� ���+
� �9 !�������� ����&��� ����
 ��������9
�
 ��-


'� ��#����+�'� ������ O". A������ G������ ����
����: «4�
��	 (�� 
29 ��������) %��	 
	
������	 (�����(���	 ���������	 � ���	���	 
�
��	�	 �	�� ����@���. <� �
� %��� 	��������… A" ����	���
�	 
�	
���	��� 
��(� ��
��	 5�����». ���+ �������� ������������ ���-
&������ ���������&� ���������, &��9�� �'��� �9 O", �������+�� � 
��-
��
 � ��9�&���+ ����������� ������. 

� ������ ������� ;���� ����&��+�� ��9���<����� � �����&���. A� 
9��������� O" ������ 10 � 16 ������� ;���� � P��%��� ������=��� �� 
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O" �������� ��9��=%�� � ���������
 ���������. ;���� ��&�
������-
��� ���= ��9�%�= ��
, ��� J����� ���-��� ��9��#���� �����=%���; ��-
����� � ��
%' &����' �&������+��, ����' 9���#��+ �����=%�= � $��-
���; ����� �'������� 9� ���+#������; &�������� ����� ��������<���; 
"�������� ��#�� ����+ �����&��� ��
%�
. 

N����+�� �'����� ��9����+: «'	�	���: �� ��
 %	�����
��	 ���	�� � 
9	

��; �� ��
 %	�����
��	 ��������	��	�	 ��	���������. C��! — �� 
�	, �� ����	� �� ����	, � � )�	� �
# ���	». 

A��
���� �� ��, ��� ��&�
���' ;����� �'��, 
�&�� &�����, 
���-
��������+�'
�, �� ���9���� ���� � &�����
 — �����+ �������+ �� 
��-
�����, 9�<�<��+ ���
����� ��������+���� ����� �� ����� (�� �'����� 
� &�������= F�
� 9� ���+#������ &��������� ������� ������ � 
��-
������ �.3. �������: «����+ ����� ���, �� �����»). �����
 ;���� ��-
��
��, ��� ����&���+ ���
����� ��������+���� ���� �����
���� �� 
�����&� �T�9�� �������, ����' ��������+ �&� ����� 	����
. P��+�� ��-
&�� ��9
��� ������������ ����� ���+#��������� ������, ���������. 

 

���;<	?���; 	�!��GC�; 
� 20 �� 24 ������� O" 	��������� �� �������� ;����� � �
��+�'�, �� 

�������� ��
 ��9 �����������+��&� ��&��������� ������
 24-&�. 3
���� � 
8��&� 
�
���� ��������� 8���&��, ����, ����������������+ ���������� ��-
������ �����������
�. J&� ����+� («G��+#����� ����' �9��+ �����+», 
«>�����9
 � ���������», «�����' ����������&�»), ��������'� � 8�� &������ 
���
�, — ���������������� ����������� ����������� �� 9������ ������. 

� ����
 «���+
� � �����
'», � ��
�<+= ������&� �� ����� ����9 ���-
��
' �������+ �� ��� �<� �������#���� O", ;���� ���������� �� ��#�-
���+�'� ���������: «"�	 �	���� ����� ���
��? +�	 
��(�
 ������	: 
��
�� �# �	����� /	���	-9��	����	���� "	����� «��� ����	� �(�����-
���»… 4��������
��	 �	��%���
�. $��	 �	%��� ��	 �	 (�	 %� �	 �� 

���	! 4�	�������� � ��
�������� 
����� �	�	%�	». �'��������� �'�� 
����#�'
, �����+ ���9����+ � ����� ���+#������. 

����
 25 ������� ;���� ��#�� ����<���� «" &������
 $�����»: 
«���
����� ��������+���� ��9�����», ���
���� �� �� ��� ���
����� ���-
�����+���� �<� 9������� � N�
��
 ����%�. ;���� ��#�� ������' � 
���, � 
9�
�� (9��
������� ���&��

� 8�����), �� ����9������ ���
����&� ������-
&� � �����+�����&� ��������+���� — ������ ������'� ��
������� (�A"), 
�������
���� ����������� ������
� �����=%�����
� ��
�����: «���-

����� ��������+���� ����� �'�+ ���������� �'��#��� ���+=, ����� 
�$" ����� ����������». A������+ ����� 8��. A� �����=<�� ���� 26 ������� 
;���� ��� ����������9���� ���� ���������: «Es Schwindelt» (&���������-
���). @�� ����� �������� ��������� ��������. 

� ���&� — «�'#�� ����» (;���� �� �������). «A� �'�� �' ;����� — �� 
�'�� �' �������» (P��%���). 
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��	!#� J��� ��!������ !����� 
���+ �����������+���� ������������ 
������� ;����� — �� ��������+ 

�����%�����&� (��� ��9'���
�&� «���������&�» — �� ������'� ��%�������� 
�� ���+#������) ��%������������&� ��������+���� (�����
 � ���������� ��-
9�%�� O" �����+�� ��9����� ������&� ��9 ;����� � P��%��&�). ������ ;����� 
�'������� "�
����, �.3. $'���, �.�. >��=���, �.�. A�&��, N����+��, 
F.G. $�9����, �.�. ;����������. A� ;����� ������� �������+ �� ����
 — 
�	��
������+ ��������+���� ���+#������ � �� ��=9�����, &�� ��� ��=���'� 
����' 9����� ��������� �'�����%'. ��
 ;���� �'� �9���� ������������
 
��������
�, �����'� ����� �'� �������+ �� ��9'�� ���������+��&� ���-
����� (�����+ 1918). 

A� ����� ��&� ��� � ���������+��
 �������� ���+#����� ���9����+ � 

��+#������, ���+�� �&� �'�� ��#���, � &��������� ����� ����� ���9��-
���. A������� ����'��� �������� ����
 5 ������ ���+#����� ����������� 

����= ��
������%�=, �'������#�= ��� ��9��&�
 «��� �����+ ���������+-
��
� �������=». � ���+ �&� ��9&��� � ;����'
 �������� ����� ����'� ��-
���������� �������, «��� 
' ���� �� �������� �&�» (G������). 

����@ �D =�	!#$ J���! ���������� =	�!����?��!� ���� D�=	�� 
�!�<��# =�
��� (�==�D�C����#� ��D��# <#�� D�=	�"��#). �'������+ 
���<����, ���9���'� � �����
 � 
���
, ���9����+ ����9
���. ���
���� 
��#�� �� ����&����' � $������, �� �'������� ���� �����������+�'� ���-
�������. � ������ ���+#������ ����9�#�� �������#�� ������ — ���'� 
��

�����' (���+#������ � O" � G������) ������&��� ����������+ �����-
���� �����+= � ����� %���� ��9��+ 
�����= �����=%�=; 
��+#������ (;�-
���) ���9'���� ������+ ��� ��
�%��� ������� ��� �������� ��������� ���-
���. ;����� ������+ ��������9����+ P��%��&� � �&� ��9�%��� «�� 
���, �� 
����'» � ����
 ����� ��+��
���
�� �����+�� ���������� «�������&� 
���» 
(;����). 

P�&�� �, ������ 1918 &., ��#���� ������ � 9�
��. G'�� ��� �������� 
�� ��9���� — 8����
������� (�� ���������� ������&� ����� � ��9������) � 
�������'� (�� �����
). ��� ��������
 ������� ��9���� �������� 9�
�� 

�&�� �����+�� ��������������, ������+�� � �������� �'�� ���+#�� ��
+�, 
�� �� �'�� ��#����. @����
��� �'�� ��������� � ����� �������'
 ����-
����
, ��� ��������� ������ ����� �������. ;���� ������ ��#���� � ��9-
����� � ������� ��
������ ������' (��
�����), �����'� ���������+ ���+-
#�
� �� ��������= � ������
� ������'
� �����
����
�. P���
 ����9�
 
��9��& «��� �����+ ������
!» �'� � ��������� ��9 ����, � �����' ������-
<����+ � �������� ������ ���+#������. 

N���=����� 
��� � ���
����� (3 @�	�� 1918 �.), ���������� ���-
�'� � ��� ����#����, �������� ��
����� ������� � ��9�'�� � ���'
� 
8����
�. 6 �G�; 1918 �. � >����� ���'���� ;���8��������� 
���. >�-
�� �'� ��������, � ��9��+���� ������������ �����
� ����������+ ��-
�����������, ���������� ���� ����������'� ����'. 
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;���� ���������� ��9�&�������'
 ������
 ������ ���+#������, 
&����� &���������� — �����������+ ��������
�, &���� ������ ����� � 
������'. J&� ���&��

� ���
� �����&� &�������������&� ���������� 
�'�� ����������� �'�������, �� ���&��

� ��9����� ����� $����� 
(«����������� � �����=%��») ���� ���<��� ���� 9� ���&��: �
���� 
��� 
— �����; �
���� «���������&� ������» — ���������� ��
�� �� 
���-
��9�%������ ������, �
���� ����%�� — �?" � ���������'
� �����
�-
���
�; �
���� ��
������������ ������ — ������������� �����
�, 9�-
���� �� ��� ��&��' ������, ���
� ���+#���������. 

��F M�� �� @���� �� !#D!��? ����!��?��!�, !#��!J����; ! 
%	�������G !����, ����	�; ������ @������# 
���!�
����$ �D-
���. ;���
 1918 &. �9-9� ����������� ���'� �� ��������
 	����� 
���+#����� ��9���� %�����= ��
+= � J����������&�. F� ��� ��� �� ��-
��������� 
��� ��������&� ������� � �������� ��#���� �� �������-
��� $�
����'�, �� ��
 �������� �� �������. 

30 �!����� � 9����� >����+���� � >����� � ��9��+���� ����������-
�����&� ���� ;���� ������� ��� �������. A� 
���� ������������ �'�� 
�������� 8����� !���� (F���) "�����. ��
�����+��, ��� ���������� 
"����� ����������+�� ����#����+ �� �9�+ ����, ������ �
���� ��� 
�'�� ����������� (��� ������� � ;����� �� ��� ��� ���9������). ����-
��
 �� ����#���� �� ;����� ���� «�����'� ������», �� �<� 26 �G�; 
1918 �. ;���� ����&��	������ �����������= �����&������&� ������ 
N����+���: «...0	���	 
��	��� �� �
������ � A", (�	 � 4����� ��%	-
(�� �	���� 	������� �� �%��
��	 /	�	���
�	�	 ��

	��� ����	�	� 
� (�	 �� (�� /� ��(�	, � �����
��� ����
��) ��������. 4�	��
��� 
���������	! +�	 ��-�	�-�	�-�	! …$��	 �		!���� )������ � ��

	-
����	
�� ����	�� ��	��� �	������	����	���	�, 	
	%���	 � 4�����, 
������ �	�	�	�	 ������». 

, 

��@@������
����� M��=�	�@��� 
� ���������� �������=<�&� �������, ��9����� ����'� � $����� 

���%��&����, ��� ���'� ����������+�'� 
�����9�%�� � ��
�= ;���� 
���������� � &�����
� �������9�����= � ������� 8����
��� — �����-
���+���� ��

���9
� � $�����. 

?����� 8����
������� ���&��

' � ;����� �� �'��, ��
� ������-
���� 8����
��� �'�� ��9������ — ������� �������+ ������ � �������� 
����9�������, ��&������
� ���������, �&��9� &�����. 

�����'� ��

���9
 (8��� ���
�� �������� ��9����, � �����
 �� 
����� «�����'�», ����' ��������+ ��
'���
'� ������'� 8������
���) 
���������� �������� �� ���� $�����. 21 ��;<	; 1918 �. ;���� �������� 
������ ��������
� «�� ��&���9�%�� �������� ��������� ���
� ���-
�����
� � ����
���
� �����&� ����������� � ��
�#��&� ��9������». 

P��&���� 9����<����+, �������-�����'� ����#���� �'�� 9�
�-
���' �������+�'
 ��
���
 (#�����= 
�#��� �� 
�#�� 
���), �����-
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���+ ������9�������. ��9���+ ����
 ����9�
 ��&���9�%�= �������� 
��������� ���9����+ ����9
���, &����� ����� �'
����+. P�
 �� 
�-
��� �����G"�@ J���@ ������ ����� ��C������D�C�; =	�@#J���-
�����, ! 	�D��?���� 
��� =	�@#J������ =	��D!����!� ! ������ 
A����
���� =	��	������?. 

?���' ������ ��������, ;���� ���� ���9����+��= (9� ��������� — 
��������) �������= ���������+: ��������'� � �� ���+#�� ����� ���-
�
'�����'� ��<�������'� �����', � ��9��+���� �����'� ��9����� ����� 
�=�������� — ��
����' �����. � ������� 1918 &. �'�� ������' ������'� 
����� «��� �������<����», � 9���
 ��� �����<���� — "����� 9������ � 
�����, ���������#�� �������= ���������+ ��� ���� &����� $�����. ���, 
���
� ������ $�F$�(�), ��
�
� �������� �����' 
�����9��'�����+ �� 
�������������� ����&, 9�&������ ���� � �.�. (�
���� �� ���
� ��������+ � 
��8� ��������� G���, � �����
�� �.!. ��+������&). ��<�
�� ���? ���� 
��������? 14–16 
���!. 

� ���9� � ��	��%��� ���� ���������� � ������� �������'� 9������ 
���� ���������+�� ��������+������'
� �����
�. �����, ����+, 
'�� 
�'�������+ �� ������
. $������ ��'��'� ����������� � 1919 &. � >����� 
�������� 26 ������ � ���+ (	��� ����� �� �'��� ����� 170 ������). 

P�������� �'� ��������'
, �� �� �������; ��

����+�'� ������ 
�'�� ��
����', �� ��

����+�'� ����' ��9�����������, ���+#���-
������ &�9��' ���������������+ ���������. ;���� ����� �� 8����
���-
���� �������� ����&� ��������+���� ��� � #���
���� ���'��� «������� 
� ��%������������
 ������
 ����9������� � �������������». 

� ����� �	�����D���� M��=�	�@���� =���	� ��������; �����!�-
�� ����� 10 @��. 
���!��, =	�@#J������ =	��D!����!� ���	���-
���? � 1920 (=� �	�!����G � 1913) ! ��@? 	�D; �<XF@ ���D����-
	��#$ =�	�!�D�� �=�� �� �	�!�; 1880 �. 
 

��=	�@�	�@�; <�	?<� � ��������
����@� =	���!����@� 
� 1921 &. ��9��9���� &���� � �����+�. ���9��+ ��
�<+ �'9�����+ ���-

������ �������� !. A�����, �
���������� ��&���9�%�� �$�, &�
�������'� 
��&���9�%�� N������� J����', �� ��� ����9����+ �����������+ � ���+#���-
��
�. P�&�� ;���� �� 
����' �� ��������+ ��� �����' � ��
&��� �������� 
����� ������������ ���������� J.F. "������, �.A. �����������, �������� 
>.�. ����&��� � ��., ��� ������+�� �� ��
�#��� �
� ����� ��&� ��� ��� &���-
�� 
������ ���������+�� �� 
��&�
� �9 ��� (���� �'�� �'����' �9 $����� 
9� «#�����», ���&�� — ���������'). 

� 8�� � ���
� ;����'
 �'� ������� ��#����+�'� ���� �� $������ ���-
��������� %�����. "�� �9������ �� 
��&�
 ��������
 ������
, ����9
 �����-

��� 3�+��� ����� ��������=<�� ��������, � ����������� �� �� ���'�'��� 
����&�, ���
� ���������. O����� �'�� ��������� � ����������� 	��
� ����+ 
%������� � ���+9� &�����=<��. �������� P���� �<� �� ���+#��������� ���-
������� ���9��� &��� ������� �������+ %������'� %�������, 9� ����=�����
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���<���'� ����
����, � 	��� ��
�<� &�����=<�
, �� ;����� 8�� �� ������-
����. !��� �'� ��9�&���. A������ ��&��
 %�����. ��������� �������� ��� 
��
�#��� �����, � ����9 &��, ! 1922 �., 	����	��;�� =� ���D���G ������ 
�!#J� 8 �#�. �!;"������!, @���$�! � @���J��. �����������+ %����� � 
����'� 
�<�, ��&����+ ������� ����' � ���&�, ������
 ������ ���������'. 
$����9�������'� %������� #�� �� 9������ �� �����, � ������9�� � 7��%��. 

A����� � %�����+= � ;����� �'� �<� ���� ���+�9�'� ������&������� 
��������� — �������&��%��, ������= ;���� �� �=��� � 
����'� ���, ���
��-
�� �� �� ��� ��
 ���������� � ��� � ������� ��� � ��� � �������'
� �������-
&����
�. 31 �!����� 1922 �. � «������» �'�� ������������ «������ �����-
��������», � ������
 ������������+ «�=�	�#� =����# <�	��D��� ��-
��������C��»: !#�J�; J����, �D�����?���; ��;���?����?, $������!��-
��; ����	���	�, =�<��C������, A�����A�;, @���C���, ���=�	�C�;, ��	�-
��@�;… («�������� ������'� 8��
���' �'����=��� � ������'� &�������, 
����+ 9� &����%�»). ����+= 1922 &. 8�� ��
����� ����� �������+ ������'. 

�� ���
�
� ���9���= ;����� �'�� ���<�������� �'�'��� 9� &����%� 
���������� �������� ����� � ���+���'. «�� �=	�!�;� ��
��?�@ @#���, � 
���?�� =���@� — ��	����», — ��=���� � ������ .�	�� �����	���. P�����, 

'��+= �������, �� �� 	�����	�. � 8��
 �� 
��&�
 ��������� ������� &���-
��� �� �������&��%�=. «!�����	���� �������» (������� ����'� � �������� 
�'�'�����+ �� ��
�%��
 �����), �9��#�� ���� �� N����, �'� ����, � «	���-
��	���� 8#����'» �� ����� ������ ��#�� ���� 9� ���&�
. 

� ������� ��%�����+�'� ����#���� ;���� ��������� �� ������ ��
�-
����������
 «����� ��%�� �� ��
������������». A� � ������� 1922 &. ��� 
����9������ ���$ �
���� 8�� �������� 9�����'���� 
��� 9�
�������&� 
�������� — 	��
��������+ �9�'��������� ��%�����+��� 	�����%��. 

 

�����#� ��;���? 
� ������
 ���������� ����' � ��������%�� ;���� ����� �����-


�� �������� ������� � ��9����� ��&������� "������ ��
�� (�'������ 
9����� 	��
�������� 3-� 
��������� ��
��), ������ 9� ����
 
�����-
9�%�� (� ��
 ����� ���������), 9� ���������
 � ���������
, ��
�� 
��&���9����+ ������ �'�� (�������� ��������+�����
), ��� � 9����-
���+��� 
��� �������� �� ����� ����'. A��
���� �� ����������'� 
����������� ��� ���+#������ 
�
���' (����
 1919 &. ;���� ��9&����� 
������ �� �������� ������ �� ����&��+��� ��������; &��������+ 
��-
����� 8���������%�� ������
���� � ���+9� ������ � >�����, �����-
&���� �� ������'
 ��������+�'
 ����
����
), ;���� ��
�� �����+-
9����+ �&��
�'� �����'� 9����' $�����, ������������ � ��&��� ���-
�������; ��9��� ������������� ����
�<����� "������ ��
�� ��� ��-
�'
� � ����������
�; �
� ������+ �������+ %������ �����'� ���%��-
������, �
��� ���������+ 8���&�= &�������
��� P��%��&�. 

����� ��������� ���������+ ���������
� ������
�
�. � @�	�� 
1921 �. �'������� 
�����' "���#����� ��� ��9��&�
 «�����' ��9 ��
-
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�������». �� �����9� ;����� "���#�������� 
��� �'� ������ ��-
������. � P�
������� � ���������� &�������� ������ ��������� ���-
��� � �� �������� ������&� ��

���9
� �9����������+ �����+���. ;�-
���, �����'� � 1919 &. �����: «A� �
��+ ��
�������+ ���������
!», ��-
���+ ��������� �� 8��&� ���������, �����9�� ��#����+�� �������+ ���-
��+������ ��������� � ���
������
 &�9��, ���������� � ����%��. 

 

�T� 
@����
������� �������� � ������ ����
����+�� ����#����+. A� 

������
 �T�9�� ������ � 
���� 1921 &. ;���� �'������ ���&��

� «��-
��� 8����
������� ��������». " A@�� � ��&� �'�� ������������ ����-
#����: «����+�9 � �����&�» — &������ � ��
 ���&
����; «��������+, 
����' ��9����+�� � ��'&���+» — ��

�����-�������. ;���� ����
��, 
��� � ��������
 A@�� ������� «����'�» 8��
���' � ������ � �� ��
 
� ������
 �T�9�� ������������ ��������'� 8��
���' ��
������� � 
�"�(�), 9������� ��9����� 	���%��. A� ��������������� A@� � �����-
�� 8����
��� ���9� � ��� ��������+�'� ��9��+���', ������� ���%��� 
�'����&� �������������� �������&� ��9������, ������ ��#��+ ���+�� 
A@�� ;����� �'�� �� ������. 

 

��������� ���# 
25 @�; 1922 �. ;����� �����& ����'� ����, ������ ������� ���� �'-

�� ������9�����, ���+ ��������. � ������� 1922 &. �� ���������� ��9-
���<����� � ����
, �� � ������� 1922 &. — ���'� ����. P����� ���� 
9 
���� 1923 &. ��#�� �&� ��������, ��������� � ���� ����. 

���9� � ����� �����&� �������� � 
�� 1922 &. � ������ �������+ 
���+�� 9� �����+. P��%��� � ������ ������������ �� ���+ ������� 
(P��%��� — ����������&�, ������, �������+ �� "�
����� � N����+���). 

�� � ������ 1923 &. ;���� �'� ���+�9�� �9������ ��9
��'
 ���-
����
 � O", �� ���#�� � �'����, ��� 9�
����+ �&� 
�& �' ���+�� �����-
%����'� ��&��. � ����
 «���+
� � �T�9��» (� ��� ��9'���
�
 «N���-
<���� ;�����») �� ��� �������������� ���
 ����<�
 �������
 O" � 
������&�� �
�����+ � ����� &������+��&� ��������� �������. ������ 
9������ ;����� �'� ����
���� ��9���#���� � ������ �� &���'� �=��-
����������� �������, �����	��������+�'� � 
���&��
���'�. ������ 
��������� ����
����%�� �� �������= ������&� �������� ��� &������-
������'
 ��������
 �� 
�&�� ������'
 ����9�
 ��������+ ��������. 

� ��������� ����� ������� ;���� ������ 9�����
���� � ���9�� ������ 
������ � ��������
���� «���9���+ �������= ����
��� ���� ����� 9����� 
��#�� �� ��%����9
» («
' ����������+»). � ��������+�'
 ��������
 � 

������
 ������� �� �� ����� ���9����
�� ����9�+=, ��� 8�� ���
� ��-
��
 � ��
 ���������+ "�������, �������� �������� ��9�������= ��������+, 
�������� � ����������+. 

F�� ������� ��������&� ���� �'�� ���������' ������� ��������, 
���#�� 
���%������ ���' $�����, ���
���� � ���&�� �����. 
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�������� ;����� ���� ����#����+ �9-9� ��� ������������ �9�-
��%��, � ������= �� ����� �� ���� ������� � ���&�� ���������� �� ���-
���. ������ ����&�������� �� ����, ����' ;���� ��9���<���� � ����-
��; ��� ��������� ����+� ;����� �� ������������� �� >����� �����, ��� 
;���� ������� �� � ������9�
��
 ���������. 

P����&� ���&��9� ��������&� 9���������� �� ��<�������. A���-

�����, �� ������� ������9�
 ������� &������&� 
�9&�, �'9����'
 ��-
������+�'
� ����&��9��
� � &����������
� �������
�. 

����� ��@�� 	�D	�J��? ���	�� ���	����!� @���"���!����� ���-
������� �@=�	�� � ��!�	�;��#@ ������@ !��� ��D���? ��!��, ����-
!����� �� ����	���
����@ �������. P���
 &����������
 ����������+�� 

�&�� ��������+ ������� �� &���� �� ������'
. ����� �
���� ;����� �� 
��������� ���� ��� ��<���������� ��������� ������ ��9������� &������9-
�'� � 	��+#��'� 
�	 � ;�����, ���&��	�� �&� ������������ ��������+�� 
�������'�����+ � ������������ � �������'
 ����<�
 
�
����
. R!�;;�? 
=�������@ @�	�!��� @��J��<�, ����� !� @����@ �=	������ !����	 
	�D!���; !��@�	��� ����	�� 20 !���. ������ � 1917 &. �����������= 
������, �� ����&��� �����������, ���� �&� ���9����+ ��������'
, ��� � �� 
��
, �� ������+��= �&���= � &����+. 

�����@�	 ��?�
 ����� ����
���; 21 ;�!�	; 1924 ���� � 21 ��� 
50 
���� � ������. 

P��� ;����� ��������� � >��9���� �� "������ ���<��� � >�����. 
 
 

�	�@�
���� 	����������: 
����
 �9 ������'� ���������� ���?�� ��
����� ������ ����� 
������� 

��������+���� ��
������� ;�����. ����'� �9 ��� �������� �� ������+�� �� 
�����=<�� ���+ ����� �&� �
���� 22 ������ 1924 &��� � &����� A�&����.  

��<�� ���������� ��
�������, ��9���&���'� � ������ ������� ���$, � 
�����
 ��������� ����
�-���� ��������. �� ������9����+�'
 ����'
, �� 
����'� 
�
��� ! @�	� ��"���!��� ����� 5500 — 6000 =�@;�����! ����-
��, �����������'� � 4 �'�. ��������'� �������. 39 ����� 8��� ��
������� 
����� 3 �'�. ��������� � $�����, � ����� 1 �'�. �� �������. 

A�����+#�
 ��9
���
 ��������+���� ��
������� ;����� �����%����� 
���������+ � &�����, �����#�
 �&� �
� — � ;����&���� (� ������<�� ���
� 
– �����-��������&), &�� �� ���������� ����������, �� ������� 
���, ����� 
90, � ���� � >����� � �&� �����
 &����� — ��+�������. 

�� ����'
 !������+��� ��	��
�%������ �������� �����
' =� ��-
���;��G �� 25.12.2013 �. ! ������ �@; ������ ������ 9245 =	��=����!, 
���C, =�	�����! � =	��D��!, � �"F 809 ��D#!����? ������	�����@�*. 

                                                 
* !������+��� ��	��
�%������ �������� �����
�.  

http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?SearchState=2 
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23 �=	��; 1605   (409 ��� ��9��) 
'@�	 .�	�� %�����! – A����
����� =	�!����? ������ ! 1587-

1598 ��., 	������ C�	? (1598-1605) 
 

G���� !�������� ������� ������� ����� 1552 
&��� (������ ���� ���9������). ������'����� ��� 
����� 3���� ���9��&�. 39 ������&� ��������� ���� 
���������'
 %���. G'� ���� �� ������ >��=�' 
���������, &���' ����������. ������ G����� – 
3���� – ����� ���� !�����, �'�� 3���� ���9��&�. 

� 1584 &���, ��9����&� �� �
����, 3��� ��9��-
��� A����� $�
�������, ���= !�����, �&� �����-
��
 � %��+= ���9��� 9� &������������'
� ����-

�, ������+�� �� ������� �
������'
 ��������-
���
 �'��. ������ � 1586 &��� A����� $�
������ 
�
��, � G���� ������� (���� $�&������&� ������) 
������ ���� 	���������
 ���������
 $�����.  

G���� ������ �
��� � ����� �������� ���9�����. �� ��������� ���-
��� 3���� IV, �� �������� �&� �������� ���������� ��
��������� ������ 
%���. ������� �������� �� ������� ����������, ������� 9� ����� <���� 
��9��&�������+ ��
���+�
�. "����+��� �'�� ���������+�� 9��������' 9� 
������+%�
�. G���� ������� &������������'� 	�����', ���������� ���-
&���= � ��&������
� � &������%�
�, ����
���� �������+ ����#���� � N�-
������ J������. 

� ��9��+���� ����' �� 7��%��� � 1590–1593 &���� �'�� ��9���<�-
�' &����� *
, ���#��, 3���&���� � ���&��, ������� $����� ������-
���������+ �� "����9, 9���������+ � ������. �����'
 ���������
 ��-
����� ���������� G����� ����� ��9�'#���� � 1589 &��� >��������� 
�-
�������� �� ������� �����������, ��� ������� $�����= %�����+ ��9���-
��
�� �� ���������. 

� 1598 &���, ����� �
���� !�����, �� �������#�&� �����������, 
G���� �'� �9���� %���
 �� N�
���
 ������. �� �
���+= !����� ���-
������+ %������ �������� $=���������, ��� � 1591 &��� ��� 9�&�����'� 
���������+����� �
�� �&� ����������'� ���� F
�����. 

G���� �������� ��������, ������� ���<���������+ �
 ��� ������-
����, ������, � 1601–1603 &���� ������ �����& ����#�'� &����. A���-
���+���� ������ � �������� ��9�� ��9������ �&��9� %������ ������. � 
1603 &��� � ���+#� �������� ���������� �� ������� �������, �����'� 
��T���� ���� F
�����
, ����' ����
 �9����#�
 �
����. � 1604 &��� 
��� �������� ������� ��
�9����% ���������� ����� �� >�����. ;�-
�
����� �� �
�& �����+�� ������� �� (13) 23 �=	��; 1605 ����, ��&�� 
G���� !�������� ������� ������������ ���������. J&� �
���+ 9��
�-
������ ����������� ���9����� 8���� � ������� $����� – �
����&� ���-

���, ��������#�&��� �� 1613 &���. 

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1181/  

 

G���� �������  
(? — 23 ������ 1605) 
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24 �=	��; 1967 �. (47 ��� ��9��) 
����< �����@�	 ��@�	�! – ��!������ !����#� �F�
��, �����	-

��=#�����?, �F�
��-���@���!� ���� 
 

�����
�� >��������� "�
���� ��-
����� 16 @�	�� 1927 �. � >�����. � 1945 
&��� �� 9������� >��������= ���%#���� 
��� � �������� � ����%�����= #����, � 
9���
 � G�������� ������� ����%������ 
�����<� �������� �
��� �.". ������, ��-
����� 9������� � 1949-
. ����� �����-
��
-�����������
 � ������ ������-
��9��#�'� ��� ���$ �� �������
 "����-
9� � ���������+�. � 1959 &��� 9������� 
������-��9��#��= �����
�= �
��� 
A.J. M�������&�.  

� 1960 &��� �'� 9������� � ����� 
���
�������. �������� ���&������ � ����-
��
 �� �������� ���� «������» � «���-
���». � ��&���� 1962 &��� �'� �������
 

��
������ ������� «������-4». ���� ����'� ���
������� ����� "�
�-
��� �����#�� 12–13 ���;<	; 1964 ���� �� ����� ���
������&� ������� 
«������» �
���� � ���
������
� !���������'
 � J&����'
. @�� �'� 
����'� � 
��� 
��&�
����'� ���
������� ������+. �����'� � ������� 
8����� �'�� �� ���+�� ������, �� �<� ������ � ����. �����'� � ��-
����� 8���� �����#�� ����� ��9 ���	������. �����'� �'�� ���
���-
�� �����
� 
�&��� �������.  

N� ����#��� �'�������� ������ �����
��� "�
����� �'�� ���-
������ 9����� ����� ��������&� ��=9�, ������ ����� ;����� � 
����+ 
«N������ N��9��». � �������� 1965 &��� �� �'� ���=��� � &����� ���&�-
����� � ������ �� ���&��

� «��=9». � ��&���� 1966 &��� �'�� ������� 
��#����, ��� �����
�� "�
���� ����� �����������+ «��=9-1». J&� 
�������
 ��9������ E��� ��&�����.  

@��� ����� 23-24 ������ 1967 &��� ���9���� �����'
: �����
�� 
"�
���� ��&�� ��� 9����#���� ���&��

' ������, ��&�� �� ���
� ����-
�� �� N�
�= �� �'#�� �������� ����#=� �������
�&� ��������. A� 
���+#�� �������� ���
������� ������+ ���9���� � 9�
�=. N� &����9
, 

������ � ����&�, ���������'� ��� ���<��������� ������, ��&����� 
������ 
����+= «N������ N��9��» (���
�����). >���������'� ��
�-
��� �� �8��������� � ���
������
 ������
 ��
���� �����& ���
������ 
������
 «$�9� ������» � ����������
�. 

���� �����
��� "�
����� ��
�<�� � ���� � "��
������� ����� �� 
"������ ���<��� � >�����.   

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1359/  
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25 �=	��; 1928 �. (86 ��� ��9��) 
'@�	 �F�	 �	�����? – 	������ !����#� � =�����
����� ��;���?, 

���� �D 	���!�������� .����� �!����; 
 

���� A��������� ����&��+ ������� 
(15) 27 �!����� 1878 ���� � &����� A�-
��������������� (;����) � ���������� 
��
+�. � 1901 &��� �� ����#�� ������� 
����'� �������� � �����-��������&�, �� 
�������
 ��� � �� ����. ?���9 &�� ���� 
���� 8�9�
��' �� �	�%������ ��� � �� 
���
� $�����-�������� ����' ��#�� 
��������+%�
 �� 	����, &�� ������� ��-
��&�, 9������ ������ � ��������� ��-
�'#���� � ����. � 8��&� ���
��� �'��� 
�'� ������ � ���+9� ������� ���+��'.  

� 1910 &��� �� ������� �����
�= ��-
�����+��&� #����, 9���
 �	�%�����= ��-
����������= #����. � &��' ������ 
���-
��� ����' ����&��+ ��
������� 8������-

��
 � �'� ��&����� ������
 ��. ����&�� 4-� ������� � 9����'
 �����
. 
�� &���� �&�� ���� A��������� ���&�� ������ �����= �������+, �������= 
���%������ � ����+ ��
������. � ������� 1914 &��� �� ������� ��� ���-
�������, � ����9 ��� &��� �'� ����9����� � &������-
����'.  

$����=%�= 1917 &��� ����&��+, ��������� 
�������, ��������� 
��������. ��8��
�, ����9��#��+ �� �������� ��
����=<�&� ������-

� >�����&� ������&� ����&� � ����� � ��������, �� ����� � "�'
, &�� 
������ �'� ��������� ���+#�����
� � ���� �9���� ���������. ����-
�����#��+, ����&��+ �������� � J����������� � ������� � F�������+-
�����= ��
�=, ������� ������ ���+#������ �� "�����, �'� ����9��-
��� � &������-���������' � ��
������� ����'
 �������
. 

� 1919 &��� F������, ��9&�����#�� ��������'� ���' E&� $����� 
(��E$), ������� ����&��= ���� ��
����=<�&� "����9���� ��
���. A� 
������ 
��� ��
� �������+ ��9��&����� �� ������ ���+���#�� ����-
�'� ��������. ����&��+ ������� &�������
����=<�&� � �#������� 
������&�� � � ������������� ������������+ ��9��� ��
�� � �'��. 

����� ��9&��
� ���'� �� �������
 "����9� � @�	�� 1920 ���� F�-
����� ������� ���� ����, � &�������
����=<�
 ��E$ �'� �9���� 
����&��+. A� ����������� �
� ���������� "�'
� ����&��+ ��������� 
���
 ������� ��������'. M������
� 
���
� ������� ���%������ � 
��
��, 9������� ������� ��� 
���'
 ���������
. ����
��+ ���#����+ 
��%���+��= ��9� ����� ������, �� �9��� 9����' �� �&������ ��	��
� � 
��������� �����+��, � ���� ������ ��� ��
�����������'� ��	��
. 
�'����� ��9���+ #������ �������+#��������� ���� � 
��+#��������
 
��������+����
 ���9��, ���������
� ��%���������
�, ������������� 

 

���� A��������� ����&��+  
(27.08.1878 — 25.04.1928) 
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��
��� A������ >����. A� ���
���� �� ��� ���&�������'� 
��', ����-
��� ��������� ��E$ ��� � �� ���������, � 
�������+�'� � �=����� 
������' "�'
� �'�� ����<��'.  

����+= 1920 &���, �����
'� "������ ��
���, ����&��+ �'� �'��-
��� 8����������+�� � "�������������+. P�&�� �� �����&�� ������� 
$����=. ���������#��+ � ����+= ����� ������� � P��%��, 9���
 � E&�-
������, ����� ����&��+ �'����� ��������+ ������� ����� ��
��. � 1924 
&��� �� ��9��� $��������� ��<��������� ��=9, ��T������#�� ���+-
#������ ���������� G���&� ������� � 8
�&��%��, � ����������� 8��� 
��&���9�%��� ������� ������
� ���9= A�����= A���������� – ����-
��������= �������� $�
����'�. ��
 ����&��+ � 1925 &��� �������� � 
G��+&�=, &�� ����� 
�
���'. N�����+� �&� ����#����+ ���������� ��-
��������'� �
 ����9��� � �������.  

�
�� ����� ���� A��������� ����&��+ 25 �=	��; 1928 ���� � 
G�=����� (G��+&��), &�� � �'� ���������. ������������ �&� ���� �'� 
������9�� � G��&���, &�� ����������� ����9�������� � �����������
 
���
� ������ P���%'. 

 ����
���: http://www.calend.ru/person/6007/  
 
 

26 �=	��; 1986 �. (28 ��� ��9��) 
�	��D�J�� �!�	�; �� L�	��<#�?���� &T� 

 

?�����'�+���� �@� – �����-
��% ���
��� 8���&����� ������' – 
����� ��
����
 �������#�� � ��-
����� ������������ �����&����� 
��������	'. A� ��������
 8���&�-
����� ����%�� ����9�#�� 
�<�'� 
�������� �9�'�. @�� ���'��� � ���-
�� �9
����� �9�� 
�������� �=-
���. � ��9��+���� ������ �� �@� 
����9�#�� ������������� 9����-
��� � ������� 30 ����
�����. $�-
���%�����
� 9�&��9����= ������&-
���+ 19 ���������� ��&����� - 8�� 

���������� ����� 60 �'��� ��������'� ����
����� � ���������
 ����� 
���� 
�������� �������. � ��9��+���� ��������	' ���9����+ 9�&��9���' 
�����������'
 %�9��
 ����� 23% G��������� � ���+#�� ���������� J�-
���'. 17 ����<	; 2003 ���� ����&��' 58-� ������ �� ��A ������� ��9�-
�=%�= �� ?�����'�=, ����������=<�= ���&������'� �������� ��������-
��� ������ �� ?�����'�+���� 8����������%��. ��� ������
�������� ����-
������ 
����������&� �������������� � ��������%�� ������ � ���� 
�
�&����� � 
���
�9�%�� 8��� �����������.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/5049/  

 

4-� ������� ?�@� ����� ������
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27 �=	��; 1353 �. (661 &�� ��9��) 
'@�	 ��@F� %�	�#� – !������ ��;D? I����!���� � �����@�	���� 

(1340–1353), ��!��	������ (1346–1353) 
 

��
�� (� ���<���� – ��
���, � ���
� – 
��9���) 3������� (3��������) �� ���9��<� 
����'�, �9 ���� >��������� ������� ���9��, 
������� 7 ����;<	; 1316 ���� � >�����. �� 
– ����#�� �'� 3���� I "����' � �&� ������ 
�����&� ���&��� J���'. � 1328 - 1340 &���� 
����� � A���
 A��&�����. ����� �
���� 
��%� � 1340 &��� ��
�� 9���� 
��������� 
�������������� �������, � ���� �� �&� ��-
�����
� 9���<���= ������� 26 &������ � 
�������, ����� �����'� � ����� ���'�, ��� 
>�����, "���
�� � >�����. � ���&�
� 
����
� ����+�
� �� 9���=��� ��&����� � 

��9���� �������� � ��&��#���� – «�����+�� 9����� � ����
� ���-
���+ �������= ����=», �� � ����������+����� ������ ��������� � ���-
������'
� �
� ���9+�
�, 9� ���, �� ��������
, � ������� ���9��<� 
«����'�».  

A� ���9� ����� �
���� "����' ��� ������'� �
 ������� ���9+� ��-
��������+ � N�����= ����, ������+ ������+ ���� �9���� �����+ ���'� �� 
������� ������� "���������� ��9���+���
�, ����#�
� �9 $=��������� �� 
���������
� �����, �� ���� �����+ ������
 ���9�
 ���������� "����'. 
A� �� ������������� � ��&��'
 � ���+�'
 
��������
 ���9�
 ��
���
 
����'
, �����'� ���� ��&�� ��������� � ����, �'�� ����9
���. ����� 
��������&� ��9
'#����� �9��� ������� �
� ���'� �� ������� �������� 
�����
������, �����'� �����������, ��� ��
�� ����'� �������� «����-
��
 ���9�
 ���� $���» (������������ 8�� ������+ �'�� �'���� �� �&� ��-
����) � ��� «��� ���9� $������ ��� ��%� �&� ���'». " ��
� �, >����� ��&�� 
�'�� ������+�� ���+��, ��� �����+�'
 ���9+�
 �� ���������+ ����&�, ���-

� ��� ��������+�� ���������� "����'.  

��
�� �, ������� ���'�, ����#�� �������� �������� ��%�, ��-
������ 
���'� ����#���� � ����� � �������� ���= �����+ ��� ������-

� ���9+�
�. G����� �
�'
 � ����'
 ���������
, �� ��������� >��-
������
� �������� �������'� ������ ��9 ����, ��������� ����&��, ���-
�� � �������. N� &��' ������� ��
�� ����'� ���+ ��9 ����� � ����, 
��
 9������ �����= ���&����������+ ���� � ������ ��9 ��9���<���� 
������ � ���+#�
� �������
�.  

�� ���������� ����� ��
�� �'� ������'
 &����� ����+�'� ���9��, 
�� � �� �� 
�& ������������+ ��9����� 
��� ��
�. N��� � ��#���� �=-
�'� ������ ���+�� ��� ������� ��
��� 3��������. P��� ���������= 
�&� ������ ������������� ����� �� &���� P���� � 1341 &���, � ������&� 

 
 

��
�� 3������� ����'�  
(07.09.1316 — 27.04.1353) 
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���9+ �9�� ���+ � ������� ��
 ����� ��
��������. F�� � A��&�����
, � 
�����'
 �� 
�
��� �
���� "����' >����� ���������+ � ��������� ���-
�', � 1346 &��� ��� �������������� 
���������� !��&����� � ���&����-
���&� ������������ ������� "����� �'� 9���=��� 
��, �� ������
� A��-
&���� ���9��� ��
��� ���9�
 � ��&������� ������+ �
� ���+. � ��� ��� 
��
�� ����'� ���� �<� � �����+�'
 ���&�������
 ���9�
.  

N� &��' ����&� ��������� ��
�� ���� ���#���� ���������= >��-
������&� �������� �� =&�-������� 9� ���� E�+�����&� �������� � ���-
������'
� 9�
��
� � �����'
� ���������
� �������� �����'. � �� � 
���
� �������� >����' ����+ ���������� ������&� ���9� ��������&� 
��+&����, � �� �������� ����� "������ � N�����= ���� � ���� F���-
���� � ����+��� ������+ ������ ������ >����'. ��
�� �� ������� � ���-
&� � ������� ���� �� ���= �������, �����'�, 9����'� � �� ���
� ������ 
� �����
 H���&����, �'��� "������ ��
���, ��� 9�������� ��+&���� 
������+ 
��� � 
��������&� ���9�.  

� ������������ �%���� ��
��� �����&� ����� ��� ������������� 
�������� �� ��
, ��� �� ������� ������ �������+= ����� ����'� 
��-
������� ���9��-�����������, �
��� � �������� �������� ����, ������� 
�&� ����#����������
�. � ����� ��������� ��
�� ����
���� ��%�: 
������ ������ ����'��
� ������������ %�����, ������ � ����#�� 
���
' � 
�����'��. ��� ��
 �'�� ��������' �����' >��������&� 
���
��. A� ��� �'�� ����������' ��������, ��9���' ���'� ����9����-
��� ������������&� ���������, ��������+����=<�� � ������ �������&� 
���T�
� $���, � ���������, J���&���� ��
���� �����&�.  

A��
���� �� ����� � &������������'� ����� �� ��
����
 �����<� 
��
�� 3������� �'� ����������, ���� �� ����' �'� ���� � �
�� 
#�����'� �����, �� ��� ��� �
���� � 
�����������. ������#��+, ���9+ 
������&�� � 
����� � ������� ���� ��������� ����+�� ��� – �������� 
����� >����, ������� �'�� �� 
�
��� ��������� 9���<���� ����
��-
��, � ��8��
� �� ��� ������� ���, ������+, ��� � ���+���#�
 �����+ 
�������� � �'��. «F�������» (9���<����) ��
��� �����&� ��#�� �� 
��#�� ����, 8�� ���� �9 ����'� ������� 9���<����, ��������'� �� ��-

�&� (�� ��� �����+9������ ���&�
���).  

� 1351–1353 &���� �� $��� ��#����� 8����
�� ��
' («
������ �9-
��», «������ �
���+»), � ��
 ����� ��� �������������� � � >�����. �� 
8��� ����9�� ��&���� � 
���#�� ���� ��
��� – ������ ������������, 
� 
��������� 
��������� !��&����. � ������ 27 �=	��; 1353 ���� ����-
����� � ��
 ���9+ ��
�� 3������� ����'�. �� �'� ��������� � �����-
&��+���
 ������ "��
��. ����� �
���� ��
���, �&� ����� >���� ����-
�� ��� 9���<����� 
��
 �&� 
���#�
� ����� 3���� "�����
�, ����-
�'� � ���� ���������
 >��������&� ��������.   

  
����
���: http://www.calend.ru/person/6851/  
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28 �=	��; 1813 (201 ��� ��D��) 
'@�	 I�$��� ����D�! – 	������ =����!���C, ����	��-A��?�@�	J�� 

 

>����� 3����������� "���9�� �����-
�� (5) 16 ����;<	; 1745 ���� � ��������-
&� � ���������� ��
+�. ������� �������� 
��
�#��� ����������, �� � 12 ��� >���-
�� �'� 9������� �������
 � ������= ���-
������= #����. � 1761 &��� �� ������� 
����'� �	�%������ ���, � �<� ����9 &�� � 
���� �������� �'� ��9����� ��
������
 
���' �����������&� �������&� �����, �� 
&���� ������&� ����� �.�. �������.  

P���� ����
����+��� ���+��� =��&� "�-
��9��� ��T�������� �� ���+�� ����#�
 ��-
��9������
, �� � �������
� ��%�, �
��#�&� 
��� � �����'� ���&��. A�����<�� #����� ��-
�����&� 
��������� ����� ������� "���9��� � 

������-����%��� ����� 1768–1774 &����. � �=�� 1774 &��� "���9�� �'� ��-
��� ����� - ���� ����9 ���'� ����� �'#�� � �����&� &��9�. �� ���
� ���-
�' ������� (1788) "���9�� ������� ������ ������� ������� – ���� ���#�� 
���'��� «�9 ����� � ����� ��9��� ����� &��9». H����& >�����, �����#�� �&�, 
�'� ����+ �������: «	���	 �	������, (�	 
���%� �����(��� "����	�� � 
(���-��%��� �����	��, �%	 	� 	
���
� ��� �	
�� ���� ���, 
���������� �	 
�
�� �������� ����� �������
�	�».  

3 ����
+ ���+�� ������9������ >������ 3������������ � ������
 
����#����
. �� ����#�� ��������� �� 
��&�� �������� ��������, ���-
����� ������ � 
������+ ��������%�; ����#�� ����� �����
��������= 
����� � ���
����, 9�����'��� ������� �������; �&� ��9����=� �� 
�����#�� ����' � !��������, ���������, ;����, &�� �� �'������� ��-
���������'� �����
��������� ���������.  

� ������ %����������� ���������� I "���9�� 9���� ���� ��������&���&� 
������&� &����������. � 1805 &��� �� ��9����� ��
����=<�
 ������
�, 
����������#�
� � ������� ������ A��������. ��������� I ��� �������
 

����'� ���������� ��������� �� ���������� &������+��&� �������. ��9-
������ ��'���&� ��������%� �� �'�� ������' �� ���
����, � ��� ������-
��%�
 ������-����������� ������ ��������� ��������. ������
, ������ 
"���9�� ����9�� ���� �������������� ������. �� �� ���+�� ����� �������� 
�����
 � 1811 &���, ������ &�������
����=<�
 >��������� ��
���, �� �<� 
� �������� � 1812 &��� �'&���'� ��� $����� G����������� 
��, 9� ��� �'� 
�������� &��	���&� ������ (1811), � ����9 &�� – ������ �������#�&� ���9�.  

������ �������� ����
 ���'���
 � ���&��	�� "���9��� ����� ��-
����� ��
����� 1812 &��� ������ 	���%�9��. �� �� ���9� �'� ��9����� 
&�������
����=<�
 ������
� ������
�, ����� � �����������, ��&�� 
��9
����� � &������+���� ����� �����&�� ����������� �����. ������ �&� 

 

>����� 3����������� "���9��  
(16.09.1745 — 28.04.1813) 
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��������, ���&�� ���<�� ���9��9 � �������
� ��
�� � ��<�����, ���-
���� � 	���������� &����� 	���%�9���� ��
��.  

5 ������ &�������
����=<�� ����������� � ���& � �����+#�
 
����9���
 &������ G��%��� (�������, �'�� ���������� ���+#�).  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1392/  

 
 
 

��	��� I�	C���! 
�@�	�? ����D�!�* 

�
�� ���9+ >����� 3����������� ������<��-"���9��-�
�������� 
(16) 28 �=	��; 1813 ����, �����#��+ � ��
��� ����
��� ��&�������� 
	�&����. ������
� ��������%� �'�� 68 ���. ����9�#�� 8�� � ��
�%��
 
&����� G��%���, &�� �������� �����+ ������������ �������� ��
����� 
������
� 	��+�
��#��� � ������� �� ��
: «	 
�� ��
� ����� "���-
�	�-��	���
��� �	�#� �	%��	�	
��� �	�
��. $	 ���
� 
����� �	�	��-
�� ������ 
������ ���� ��	. *� 
��
 *��(�
��	 
�	# � 	����� ���� � 
��%������� 2��	��. � %���� %���	
�	����� ������ ���	�». 

 

 
 

����=�� >.A. �����+��� «�������' >.3. "���9���», 1814 &. 
 

� 
�
��� �
���� "���9��� ��
����� 1813 &��� �'�� � ��
�
 ��9&���. 
$������ ������, �9&��� A�������� �9 $�����, ���������� �� 	���%�9���� 
������%�� ����������� �����'. ������ ���9� ����� �
���� ��������%� ���-
�� �� ���
� �9
����� ���������� ��
��, � �� ��� ���#���+ ��������+. 
                                                 

* ��	��� I�	C���!. F��+ 9� ���
. — >.: «39�����+���� ������+», «���
�», 
«!��
� «39�����+���� ��P», 2000. �. 122—123. 
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3
������� ��������� I ������� �� ���#��
 ��9&��#��+ 	��� �
���� 
	��+�
��#���. P��� ��������%� �'�� ������9��� � ��������&. M����� 
���, 
�
� �����'� ����9�� ����	���, ����&����+ � ����&� �
���� ��#���� 
� ��9�� �� �� ����, �������+ �����+ ���+ ��������, ����#�
� $����= �� ��-
�����������&� ��#������. ��&����� "���9��� � "�9�����
 ������. �� ���-
����=, ���+ �'� ���
���'�, �� � ��� 
�
���, ��&�� ���� �������� � 
�&���, 
��� ����%� ���� ���
� �� ��'#�� &����. 

� �����'� ������� ��������%� ��� ����#� 9��=�. "��� 
��+#� �9����-
��, ��� 9� ������� �'� >����� 3����������� "���9��. �� �����
������
 
�����
�������, �� �'� ������&� �����, ������&� �����������. 39-9� �����-
��� �� ��#��+ ������� �����, �9��� � �������
 � 8�����. "�� ������ ���-
��'� ������� �=��� ������ �����+, �� � ����<� �� ���
 ����������� ����-
���� � ��
	���. "���9�� &��������: «������� �������� �� ����� �������+ 
�� 
�����'�+. ��������+ ������� �������� 9� �&� ��������+!» A��� �����-
����% �
�� ���'��'� � ����������'�. A� ��� 8��
 ��
 ����&�� ����
� � 
��#� �� ��9. «"���� ��
 ���� �� ���&��. A�� ���#� ��&�, ��� 9���+ ��
�&� 
����!» — ����� �'� ��9��& "���9���. >��� �����
, >����� 3����������� 
���
� ������� ������&� �
�� ���� � ������ ���������&�. �� �'� �����
 � 
��������'
 %�������%�
. ������� ����
 ������9����, �����'� �������� 
���%����� � �������� ������������+��% ���������&� ����. 

M��<�� ���9+ ����� � ������� 9� ��
� ������+�� �� ���%� ���� 
�����. ���� �����
����� ����
����, ��� �����' ����� "���9��� �� ����
-
�� ����. ���#�� ������+�� ��
��� � ����& � ����� �9 ��� ������ �����=-
<�= �%���: 	��+�
��#�� �� ���� ����� ��&����� ����� �� ������� ����� 
#������%��������� ����#��� � 9���9'��� ����' �� �� ��	���. ������ �� 
���
� �����'� �������� ��� ��&��
'���� >������ 3������������ ����9�-
��. A� ����� ���������% �'� �������� � 
���������. A� ������ ������� � 
���� �� ������, ���� �&� �����9���� �� ����������+ ����� � � ����. H���-
����+ 	��+�
��#��� ��#�� � ��&����. �� �����#���� �� ����<�� ���
�-
��� �� �������#�� ����
 ���� � ��9�'���#���� ������'. �� ���
� G���-
������� ����' ����� ��� ���#���+ �9��+ ��#��+ "���9��� ��� �9�%' � ��-
���+�� �'����� �&� �9-��� ��������. 

3������ G������� �����' ���9��: «>�, ����� �
�������� ����-
������, �������� 9������#�� ���9�����+����+ ���������, ��9 �����&� 
��
�����, ���+ 	��+�
��#�� ���9+ ������<��-"���9��». 

 
�	����� I�$���� ����	����!�
� %�����"�!�-����D�!�* 

«�� ����
 ������&������
 � ����������
 ���������
… �� ����� ����-
���� � ������� �� ����� A��������», — ���������9���� "���9��� ������� J. 
P����. �����'� ������ "���9��� �������� ��� ��
����� ����� ��������%��-
&� ��9&��
�, � ��� �� ���
� ����' 1812 &��� �&� �������� � ����
����� 
��������+ A�������� «9������ 
���» ��� �'���� �9 $����� � �������
� ��-
                                                 

* ����
���: http://ru.wikipedia.org/wiki/"���9��_>�����_3�����������. 
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��. "���������� ��9'�' � "���9���-��������%� ���������� �� ���+�� �&� 
�9������
� ��������� � �������������= G����&����, �� � ���&�
 ������-
������
 ������� ��
�� � 1812 &��� — A.A. $������
�, �.�. J�
�����, �.3. 
G�&�������. «H���# � ��� &��+, �����'� ��9��� � ���9�
 � ����
! P����+ 
������ � ���� ��#�&� ������� ���+� � �����&�», — ��� �����&������ G�&-
������ �� �9������ � ��9������� "���9��� &�������
����=<�
. 
«"������������»* "���9��� ����� ���
'
 ����������
 ������&������� ��-
���, �9������� � ������ ����' G������
 �� P����. «� ��#� �	��
���� �� 
�	��, � 
 �	�� 	�� 
�����
� 
��� ��� �������� ���	�	�
���», — ������, 
��9�� �9 ��
��, ��
 G������. 

?�� �� ����'� ������� "���9���, �� ��� �9�� �&� ����������� 9� 
�&��������+, �������#�=�� � ��������������
 ����#���� � %�����
 
	�������
, � 9� ���9
����� ����������� � �����
� ����. $�����9'��-
=�, ��� �� ���
� ��������� �� ����� ���+��&� "���9��� � P������-
���
 ��&��� (������+ 1812) �����+��� #���� G����&��� ������� ����-
������ I, ��� "���9�� ����&� �� ������ � 
��&� ����, �����
 �� ����. � 
����� �� �����9 
���������, ���������= ��9����
, ������� «����� ��� 
�	
����». ���+
� ������ � ������� ����
����, &�� &������ "������& 
������ �� ��&� ����= ��9��=%�=: «9������� �	��� �� �	 (�����. +�	 
�� ���� ���	. � (�	 
���, �	 ��
�� 
���. "����� (�
 [
��] )�	�	 

����� ����	���	 ���%������ ��
 � �	%���». 

 
 

29 �=	��; 1983 �. (31 &�� ��9��) 
'@�	 &������� �;=���!���� – ��!������ �F�
��, ����	��-@���	 

�!��C��, =�	!#� %�	�� ��!������� ��GD� 
 

��������� ������, &������-
���� ����%��, ���� �9 ����'� ��
� ��-
���� ��������&� ��=9� – �������� ;���������� ����� ���&� �9������ 
��� �������, ���&����� �+�� �
������ �'�� ������� 8������%�� ���=-
����%��. A� 8�� ���&� ��#+ ���� ���� � �9�� 8��&� ��������, �+� ���-
���+����+ ���&�� &��' �'�� 9���'�� &��	�
 �����������…  

�������� �����+���� ;���������� ������� (10) 23 @�	�� 1908 ���� � 
��9��+�� �����%� G���&������� ���������+���� &������� � ��
+� ���<��-
����, � ������� �&� ���#�� � &����� J���. $������+ �� ����� �<� �������-
��
 � ������������ 
��&�� ���	�����: �'� �������'
 � ��9��%� � �� 
��-
�������
 9�����, �������
 ������� � 
��������
 �������…  

� 1926 &��� �������� ���9���� � ���' "������ ��
��, �� ����� 
����+ 
�����
, �� ���� � 
�������'� �����<� �� �'��, � �� �������� � 
;����&������= ������-������������= #���� ���, � 9���
, � 1928 &���, 
������� � ����������+���= #���� 
������ ��������, ����� ��&� ;���-
������� ����� � ��� G��������&� 	���� � �����������
 � J����� #��-
�� 
������ ��������. ����� ����+����� �9 ��
�� � 1933 &��� �&� 9� 
                                                 

* >�������+����+ (���
. ���.). 
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«�������������� ������������» ��������� �������+ ������
 �� 
F��+��� ������ – � ���������� ���������&� ��9��#��&� 	����. � 9�-
��
 �� ����� ������ � ����+��� 9�������+ �&� �� ����� � ���+�� ��� 
����'�#���� ���������� �������
������, &�� �&� � 9������ ������+ � 
��������	� �������� «?��=����».  

;���������� �����
�� ��
�� 
������+��� ������� � �������� «��-
�=����%��», �����#�� 29 ������-
�'� �'����� ����=�����+�� � ����-
�'� ��&���'� ��������. 3
���� �� 
5 @�	�� 1934 ���� �������� ��-
&��+ 8������%��, �����#�� ������� 
�� �+���� � �'��9 ������ 12 ����-
��� (10 ��<�� � 2-� �����). 3 �� 
����� 9� ��
 ���&�� ��������� ���-
���� �'��9�� �����+�'� �������-
���. ����� �� ;���������&� � ���&�� 
�&� 6-� �����& «��������+» ����� 
�������%�� �� �� �����&� �� ���� 
��������� �9������. � ������ ���-

����� ���9���� «������������ ��
�����», � 9� 
������ � &����9
, 
���������'� ��� �������� ���=����%��, �
 ���
 �'�� ��������' 9��-
��� ������ ��������&� ��=9� � ��������
 ������� ;�����. "�����, �� 
;���������
� �� �'�� �����+��&� �������������, �� ������+�� � ������ 
�� 9������� ����'
, �&� � ����� ������+ �����
 Z1 (� ��&�� ! �!����� 
1939 ���� �'�� �������� N������ N��9��, �� � 
����+ Z1 ��������+ 
�
�). P����+ ��� 
�����&� �������-&���� �'�� ����'�' ��� �����…  

� 1935 &��� �� ����+ ������� � ���' "������ ��
�� � �������� �� 
�������'� 	����+��� ������-��9��#��� �����
�� �
��� A.J. M����-
���&�, ����� ��������� ������� � 1939 &��� �'� ��9����� 9�
��������
 
�����+���� ������� ������%�� A������&� ��
��������� ����%������ 
���
'#��������, ����
 ����#�� � O��3 (O������+�'� �8��&������-
��
������� ��������), � ����� ��
�� ������ �'� ��9����� ���������
 
����%�����&� 9����� Z 156 � >����� (� � ������� 1941 &��� – � �
���).  

� ������
 ������� ������������� ����' ;���������� ��9&����� 4-� 
����� A33 ���, � � �������� 1942 &��� ���� 9�
��������
 ��
����=-
<�&� ��� 19-� ��
��, �����+����
 ������&� ��
���� 7-� ��9��#��� 
��
�� �� "����+���
 	�����. A� �&� ������ ����� 9����� � ������ 
����'� 
�#��, ��9���<��#���� �9 ��9��#�'� ����. � 1943 &��� �� 
����+ 9���� ���� ��������� ����%�����&� 9�����.  

 

�������� �����+���� ;����������  
(23 
���� 1908 — 29 ������ 1983) 
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����� ��������� ����' �������� 
�����+����, ������
� �'�� �������-
�� 9����� &������-
����� ����%��, 
������� �'� ��9����� �� ���� &�����-
&� ���������� �����������, � � 1949 
&��� – 9�
�������� 
������� ����%�-
����� ���
'#�������� ���$. � ��
 
� 1949-
 &. ;���������� 9���� ���� 
�9 ��������<�� ������ � �����������-
��
 "G-25 (�'�� ������������� A33 
����
�����), 9�����
 ��9�����
 ��-
�������� ��
�'. P�
 �� ������� � 
�����
 �������������� � &������ 	�-

9����-����<����, � ��
 ����� 3. P�

�
 � �. �������'
, � � ����� ������ 
�� ������9'��� ��� ��
'
 ���9��
. 39������ 8�� ����� ��#+ � 1961 &���, 
��&�� ��� A���� N�
��� �'�� ���'���� ��
�� 
�<��� � 
��� 50-

�&������� ���������� ��
��. ��� ��������� ��������+�������� ��
�����, 
� ��
 ����� � ;����������, �������� �&��
��= ��9� ���������.  

� 1961 &��� �������� �����+���� �� ��������= 9�����+� �������� 
� 9����. A� ���&��9 «�����
��» �� ���� ��� ��&� ���&�����
, � �����
 � 
�������� &������-
���� ����%�� �� �#��. A� ������ �� ������, �� ���-
&�� ���
� ������� ����<�
 ������������
 � "G >������, ���� �&� ���-
&����� ��
 ����
 3�������, – ��������� ��9�������� >3���.  

;���������� �'� ������<�
 �����&�����
, �� 
����' �� 
�& ��-
���+ ��9 ����. � 1930-� &���� �� � ��
� � �'� �����
 O3" ���$ 7 ��-
9'��, � � 1937 - 1946-� – ��������
 ��������&� ������ ���$. J&� ���� 
���������� ���&� «����� 
����». �� �'� ��&����� 
��&�
� &������-
������'
� ��&����
�.  

� ������ 1983 &��� ���������#��+ �� ��������� ������� ������� 
>�������, ����&� ������<�, � �����'
 �
���� ������ ���=����%��, ;�-
��������� ���+�9�� 9������ (���+ �������� � ���&��9�
 �����
�� ���-
��� ��� ���
���) � �� �� �
�& �������+��. 29 �=	��; 1983 ���� ���-
����� �����+���� ;���������� ��������� � >�����, &�� � �'� ������-
��� �� A��������+�
 ������<�.  

3
���
 ����� ��9���' ���%' �� 
��&�� &������ $����� � ������', 
�
���� �����-����������� ������ &��������� ����%�� � ?�������-
���� ����%�����-��������'� ���� F����!. ��
����� �
� ���������� � 
���� G���� ����� (����� – �����%� G���&�������) � �� ����� #���' 
Z 1 �����%' �����<�����������, ���� ����<�� �
� ;���������&�.   

  
����
���: http://www.calend.ru/person/7254/ 

 

>�
�����+��� ����� �� ��
� � >�����, 
&�� �� ;���������� � 1938-1983 &���� 



������ �	��
� – �� ��� ������... 
 

 81

– � 205-����G �.�. %����; – 
&�������	 ��	�� 

 

%����? � �	��!���� =�@�"��  
����	�� %���C#� 

 

������+�'� ������� � ���������� 
�������+ A������ �����+���� ��&��+ �'� 
���9�� � ��������
 ����
 
��&�������-
�'
� �9�
�. �� ��
 ������������ �'��� � 
���� � ����9�� �� ����&�
 ��������� 
&������� � ����� 
��&��������'� ���9�-
��� �� $�����, �� ��9 �������������� �� 
��������� 9�
��, ��<���� �� 
��&�
� ��-
���%�
�. J&� ������ ��� – 3��� >�����-
��� "����������, ������&� =�'� "��� 
���� �=���, ������+�� ��� ����� � ��-
������� ������ ���������&� ���� ����-
����
. � ��
+� 3.>. "���������&� �
���� 
� ���� �������+ ������+�� ����� – ����-
<�� ���+�� � ����� A.�. ��&���, �����'� 
�� ����� ������� 
�&�� ������+�� �����-
����
�. J<� ����� #���� ���& 9����
'� 
A.�. ��&���, �����'� � 
�
��� ��<���� � 

��������
 �� �������� �� ���������� �����<��', �� �
��� � ��� ��-
�������������� ����#����1. 

� 1842 &. 33-������ A������ �����+���� ��9����
���� � �����-
���
 ��
�<���
 � 
��������
 &������-&����������
, &�������
 �� ��-
������� � &������-��T=�����
 �������#�
 ���9�
 F
�����
 �����-

�������
 ����%'�'
 (1771–1844). 

���������'� � 8��
� ���
��� ���9+ � 
�������� ������� ����9�-
����� � ��������&���� ������� �����
��. N���
 �� ����� ��� ��
��-
��� �.�. ��������, ��������� � 1794 &. ��� #���
� ���&�, ����
���+� 
���#��'. G'� #�	�
 "���������&� �����, � 1800 &. – &������-
���������. � ������������� ����� 1812 &��� ��
������� ����������
 
�������
, ��9���� – �����%�� 2-� ��
��. �������� ������� ��� G���-
����, P�������, >����������%�
, "����'
, � ���� 9�&������'� ����-
��� 1813–1814 &&. � 1814 &. - &������ �� ���������, � � 1831 &. – &������-
��T=����. J&� ������� ����� F. F�� ����#�� ������= &�����= N�
��&� 
����%� � ��������
 �����-��������&�2. 

                                                 
1 ��������� �
.: ����� �.E. ��&��+ � �����. ��������� ������ ���&��	�� &����. 

����: "����#, 2010. 
2 ������ �.�. ����������� $��������� �
�����. P. 1. >.: O��������&��	, 2010, 

�. 375-376. 
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� 1820 �� 1843 &&. F.�. ����%'� ����� >��������
 �����'
 &���-
���-&����������
, �'� ���� �������=<�
 &��������� ����+= 8��� 
&�������. "������ ���� ���������� �������. A� ����� � ��
� ����%'-
�'� ����� �'��� �.�. ��#��� � ����. 

��
�
� �������� � ����#��� ������� � &��������� ����', �������-
#�� ���9+ �'� ���������
 %���&� ���� ��<�������'� ��&���9�%��. ���� �9 
����������� >��������&� ��<����� ���+���&� ��9������, � 1822 &. ���� �&� 
���9������
. � 1821 &. �� ������� ����������
 >��������� ��

�������� 

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

�������� 9�����. � 1822 &. 
F.�. ����%'� �'� ������'
 �����
 �
����-
������&� ��<����� ���'������� ������', ��-
<����� �=������� ���������� ����������� ��� 
>��������
 ������������, �����
 ������, ��-
�������&� ��� >��������
 �����<� ������ 
��. J�������' � ��������������
 �����<�. 

G�&���� �������� � ��<��������� 
������+����+ F.�. ����%'�� ����������+ 
������%��������� ������+=: �� ������� 
����9������� ���� ����� �9����9����+��&� 
� �����������-���������&� ���������. 

�������#�� ���9+ F.�. ����%'� ������-
������ �'��� � ����. � 1804 �. � �������� ��-

��&��	�� "���������&� ����� ��������+ ������ ��������� ������������� 
(�������+= &������������) �9����� ����� F.�. ����%'�� «��'� ��������-
���, ����=<���� �� 8�9��%�%�� � 
������� ������������&� �����», ����+   
2-�. ��� ���=���� ���� 103 ������ ���������� "���� 3�������� ;�����-
���
� (1778–1824) � 8-= ���= �����, �9�����=<�� ��9
��'� �������� 
��������� �� 
�������. A'�� 8�9�
���� 8��&� �����&� �9����� �������� � 
	����� ��������������� ��������� ���������� �
. ����'����-[������3. 
J<� ���� 8�9�
���� ��������&� �9����� ��9�� ��������� ��� ���������� 
>��������&� ��������&� $�
��%�����&� 
�9�� (�'�� $�G) � ������� �����-
&� �������� �9 14 000 ��
�� 
������� ������<���� �.�. A�����. �������� 
�������+, ��� � ������ XXI �. ���&� ���9����+ ���9�'����� ������������ 
���������
� 
��&��������'� ����������������� ������, �����'� ����+ ��-
���+9�=� ������� �� �&� ���
�
� ��9������=. 

F.�. ����%'� ������ �
����
 � �. ;+&�� G��������&� ��9�� ��-
������� &�������4, ������� ��������+ �
� �� ��%� – ���&����� ���9� 
�����
��� G��������� ����%'�� (1731–1798). 

                                                 
3 ���� �9 ���� � ���. ;������+ ������'� ���'���. 1566-2000 &��'. ����: �9��-

���+���� �$���, 2003, �.75. 
4 �#��
��� J.A., ;��%�� �.�. ���� – ��������� �����+�. �����������+ �� 8��-

���������
� 
��#����. ����, 2007, �.460. 
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� 1794 &. � �
���� �
���� ����������'� 9����, �
 �������� ��������'� 
������� 3������� P�����, � ���
�����
 � �. ;+&�� ��&�� �'� P����������5. 

>����+= F.�. ����%'�� �'�� �����-��
� &��	��� A����+� �������� 
?���'#���-����%'�� (1741–1837). � ���� ���
� ��� �������� �9 ��� J����-
���' II �����������'� ����#���� 9� ������ � �����
 8���� �������� 1766 &. 
– �����&� �����&� �'%�����&� �����9����. P�&�� 
������ 	������� � �����-
��%', ������� �������� ����� 3.J. !��9��, ���#� ���� �����+�'� �������% 
�&�' �� ���� �������� � %��+ �9 ���� � 
����� ����'� �������. ����� 9�
�-
����� � �����, ���� ����%'�' � ��9��#���� �
�������%' J�������' II 
���9��� ��&�����+, ������� ���&��� ���������+ � ������ ��
�� !���%�� – 
��������� >����� ����������� (1755–1793). � ���� 9���'� &��' A.�. ����-
%'�� (?���'#���) �������� �������� ����� � �����-��������&�, �����'� 
����<��� � ����' �
����������� ��
+�. � �� ����� ���9����+�� �����9��� 
���=�������+ 
����'� ��������, �����#�� �'�9��+ � ����, � 
����'� 
�	�%��' ����9��� �����������+�� &��	��� ����� ��������� 9�����. A���-
�+� �������� �'�� �9������ � ��<����� ��� «������ ���&���» (>����#) �� 
������� 
����&� ���� ���������� �� ��%� – � ��� ����� ��' � ������. ��-
������ ���������
 ��� «������� ��
'» �.�. ��#����.  

A.�. ����%'�� (?���'#���) � ��
� �'�� ��������� ��
�<�%��, ��� 
������� �
����
� � �. $���&�<+, � �. F������� (170 ��#), �. ?������� (94 
��#�), �. $������ (166 ��#), �. N�������� (114 ��#), �. �������� (187 ��#) 
������&� ��9�� ��������� &�������6 (�'�� – "�
�������� ����� G������� 
�������), �����'� ��9���� ����#�� � �'��.  

3 �G�; 1797 �. ���&����#� � ��������������� ���&��� 
A.�. ����%'�� �������� ������� � ����� ������
���� � ��������� 
������ &��������&� ���� � 9������ �
���� � &�������������
 �����7. 
F��+ �����&� �����
��� � �������� &��	� ����� ���&��+����� ?���'-
#���, ��� �������� ���� ��������� �
���� �� ��%�. "�����, ����� �
��-
�� 
�� ��� �9��� � ���� ���� � �&� �
����, �'����� ��� F
����� ���-
��
������� ����%'�� ��#+ &������� ��������� �9 �������. F�� ��-
&�� 
��������� &������-&��������� ���9���� � �����'� ���&��, ���+�� 
9������������� �
�������� ��
�&�� �
� �������+ �� 
����� ���+&�. A� 
���&������ ����� � F�����
 
�����'�� � ������� ��'���+��%� ����-
%'�'� �'�����: «4	� 
�� ����	� �	���%��	 ���	 
������ %��������, 

���
-���� � 	����� 
���	� 2�������� ����	� 
������ �������
�-
����	� ������� $������ 4���	��� '	�����	�, ��	��#��	� F�����#-
�	�, 
�	�(�����
� � 1837 – ����%�� 20 ��� � 11 (�
	� �	�	����� �� 98 
�	�� 	� �	������, �	����
� ������ 17 ��� 1739-�	». 

�. ����%'� �'� � 1800 &. ���� �� �����-��
� P��+��� �����+���� ��-
���+������� (1781(1783) – 1841), ���������+��%� F�
� ������=���, 
��&�-
�������'� ���=��� � ��������� �����<. � �����&�� ����%'�'� �������+ 
��� �'�� � ��� ������: J�������� (1801–1877(1881), 9�
��
 9� ����-
                                                 

5 ����. !.6. ��.1. F.1.942. ;.17 – 17-��. 
6 ����. !.19. ��.1. F.541. ;.22-��. 
7 ����. !.19. ��.1. F.541. ;.22-��. 
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#����
 ���9�
 A������
 �����+�����
 F��&������'
) � A����+� (1803–
1880, 9�
��
 9� &��	�
 A������
 ��������������
 ��������'
 (1799–
1855); �����
�� (1815–1888) ���� ����-#���
�������
, �������#�
 ���-
9�
, &������-��T=�����
 ���������� II, � G���� (1819–1878) – &������-
��T=�����
. 

��9���� ��������� �
���� � G�����-
���
 � ������
 ��9���, � ����
 �9 ����-
�'� �'�� ����� 1000 ��������'�, ������-
����� �� ��%� �� �'� – ����-#���
������ � 
&������ �� ��������� �����
�� F
�����-
��� ����%'�. 

� ������ A�!	��; 1842 �. F
����� 
�����
������ ����%'� ��������� ����� � 
����
 �����������
 ������, � A.�. ��&��+ 
����� &����
 ���+�� ��� 9����#����= ��-
����+ «$�
»8. �.P. ������� ����
���� �� 
8��
 ������: «	���� 4	�	���� ����(�-
��
�, 	����	, �
���	�. '	�	�� ��� ��� � 
������ %	����� 
����� �	� ��������� 
«9��», �	�	��� %��� ����(����� � N 3 
«<	
���������». *� ��	(�� �# � ��(��� 
@������ �������������	 � ��
, � �	�	� 
�� ����������	� ��(��� � ����� �. /�. 

'	������ (� '	�	�� �� %��	 @����, � 	� ����� @��� "	�
�������). 
$�
�	��� �� ��
	�	� �	
�	��
��	 )�	� ���
�, 
����	� �����	� 
��� (����� �� ����� � � ���	�	 %� �	 �� %��	 �������-��%�����	��, 
(����� �	(�� �
����	 �	�	���� ��������, �	 �	��� � �	��� ���
� 
���	 �	��	 �	 �	��(�
��� ����	�	�	� �������
��� ���!�� ����� 
	-
%	� � 
 
�	��� �������, �
# 	%!�
��	 �	(�	 ��	
���	
� � �����	 � 
��	��
����� �	
�	��, �	�	��� � 	
���
� ���	��	 � %���	����	� ��-
���� 
���������»9.  

����� ��
����+, ��� ����'� ������� ���#������ �'9��� �� ����+�� 
�����, ����+�� 9������ ��
������&� ������ � A.�. ��&���, �����'� � ���-
���� ����� �9������+ �� �%��� ������ � ����+ ��� ���������<���� 
� ������ ��������. 

P����� �'�� 9����
���� ����������&� � ��
� ���
��� �
��������
 
A������
 I ��������, ������ ������&� ��������� � 9�����, ����� � ������-
����'� 
�������+�'� �������� ����#����� �9�+ ���������&� ��������� 
� �������������
 ����� �9 �������#�� �������� $��������� �
����� 71-
�����
 &�������
 �������#�
 ���9�
 F
�����
 �����
�������
 ����-
%'�'
, �+� ������� � ��9������9��� �9�+ ��������+ � ���9��
� 9�����. 

                                                 
8 ������� G.�. ��&��+. @�%���������. >.: ��&����
, 2003, �.515. 
9 ������� �.P. 3������ 
��&� 9����
���� � A.�. ��&���
// ������� �.�. ��&��+: 

�����
������. ���+
�. F�������// http://lib.rus.ec/ b/ 163215/read. 
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��	��� �������!�* 
 

�	��!���; ���?<� ���	� ����#=��� 
 

"�&�� � 2012 &. ��
������+ 150-����� �� ���  ������� �'��=<�&�-
�� &�������������&� ������� ����� �����+����� ����'����, � >����� � 
��������������
 %������+��
 
�9�� �����
����� ������� $����� �'-
�� ����'�� �'������ «����'���. M�9�+ 9� ���������». ����� �������-
��� 8����9�%�� �'� � �������������'� ����� ��������� �������, ���-
��������#�� �9 ����� 	����� ������+�'� ����
���' �� ��������
 ��-
����� �9�� �.�. ����'����. 

���� �����+���� ����'��� ������� 14 �=	��; (=� ��.��. – 2 �=	�-
�;) 1862 �. �  F��9����. � 
���������
 ��������+����, �'�����
 F��9-
������� ������������ %�����+=, � �&� ��������� 9�������: «����' J&� 
���������� &������-
���� ��������� ���
�� ����+���&� ��9��+�&� ���-
��� ������� F
�������� ����'��� � 9������� �&� ��� A����+� >����-
�����».  �������
����
� ��� ���<���� ����� �'�� &������ �� ��	��-
����� ���9+ ���� F
�������� �������� � ����� &��	��� �������+� ���-
����� "��������. 

���% ����� ����'���� ���������� �9 ������ ����������� &�������. 
3
�� �����'� �
���� � �����������, ��
������ � >��������� &��������. 
J&� ���&��	�� ���'<��� ����
� &���������
� ���'���
�. �� �'� �������-
��
 ���� �����'� �����'� ��
����� – "�'
���� � ������-����%��� ����. � 
&��' "�'
���� ����', ��
����� F������ �������������� ��������, «�����-
�� ��������' ��� ?����� �����» � ������-������� 1854 &., «��������� ��� 
�'��9�� �� ���������+���� ����'» � ���������� � ������� ����������� 
������-����
 1855 &., «�'� � ���� � ?����� �����» – 4 ��&���� ��&� � &���. 
� ������-����%��= ����� 1877–1878 &&. ���������� � #���
� �������� A���-
���+ � �=�� 1877 &., �������� �������+ ��
������� A������� � ��
��-
��=<�&� ��
'����
� ������
� �� �����
 ����&� F���� � �=�� 1877 &., � 9�-
��
 – ��
������� &. �����' � ��
����=<�&� ����������'
� � ��� ���-
���
�. �����9�
 �� ������
 �������=<�� ��
�� � ������ 1878 &. �'� ��-
9����� �����'
 &����������
 !�������+���&� ����&�, � 	������ ��&� � 
&��� – ��
����=<�
 ������
� !�������+���&� � ��	�����&� ����&��, ����-
����+ � ��� � ��������, � �=�� – �����+����
 G��&�����&� ������ � ����-
���������
 � ������-����%��� "�
����� �� ����������= ������� � ������-
�� $����� ��������� 7�
�' � ����'. � �����<�
�� � ������ �������
 
������ ������� ������ ���������� &������-��T=�����, &������-���������� 
����'���� (��������� 1 ;�!�	; 1880 �.) ����� 
��&��������'� ��&��� ���-
9��' ����� ��. �����
��� � �����
, ����� ��. ���' 2-� ��. � 
���
� � 9�-
����� ����� � ������+= «N� ��������+», ��������'� �
 9� ����'� 9����&� � 
"�'
���� ��
�����, ����� ��. �����
��� 2-� ������� � 
���
� –  «9� ��-
������ 
������ � ��������+, ���9����= � ����� � �����
�». 
                                                 

* N�����=<�� ������
 �����+9������ � �������%�� ����
����� ��������������-
&� ������ ��������� �������. 
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A����+� >��������� ����'���� �������+ ������ ���� ������� 
F
��������� � �'�� �����+= &������-��T=����� ���9� >������ F
��-
������� ���������, � 1855 &. &�������
����=<�&� "�'
���� ��
���. 
� ��� ���
� ����� �'�� �<� ���� �����: >����� (���. 1859 &., ���� �� 
��8�� � 1882 &.), ��������� (���. � 1863 &.) � ���+ >���� (���. � 1861 &.). 
�� �����&� ����� �.F. ����'��� �
�� �'�� F
����� (���. � 1846 &.). 

����'���' �������� � ���� � 1879 &. �� 
���� ����' ��%�, �'��-
���#�
 �����9�
 ��9�������&� &������-��T=�����
 � ��
������
 9-&� 
��
�����&� �������. F� 8��&� ����'���' �������� � &. ���+��, &�� 
� 1872 &. �� ������ ������-����%��� ����' �.F. ����'��� «�� �'�����-
#�
� ��������=» 9���
���� �����������
� ������������
� ������-
N������&� ����. 

F��� ����'���'� ������'�����+ � ���#�� ���+����'� � ��
���'� 
�����%���. ������� F
�������� �<� �� ���
�� "�'
���� ����' ����� 
�� ;+��
 A����������
 P����'
, 9���
���� ����+������, ������� 
�-
9'��, ���+�9�� ��������� ��������. 3
 �'�� �������' «3������ $����� 
��� �������&� � ���������&� ������» � ��� ������ � �����
������, ��-
��������'� � ��9�'� ������� � &�9����. �� �'� ����
 �9 ��&���9���-
��� ��������� &��������� ������ �������� ��
����� � �� ���%� ����� 
�9�� ��������� �� ����������+�'
 �����
. J&� �����&� �'�� ����9�-
������, ����+ ���������� � ������+��� ��<����, 9���
����+ ���&�-
��������+����+=. � &��' ������-����%��� ����' ���������+ �� 	����� 
� �������� �����' 
���������. 

 

 
 

������ 
����� &�
��9��  
(�'�� - =���������� 	����+��� ��������&� &�������������&� ������������) 
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!��
�������� ��<��������-������������ �9&����� � �������� 

���#�� �� ����� – >����, ����� � ���������� – ���#���+ �� �����-
���� ������. ���� ������� � ���� 17-�����
 =��#��. ����� ���� ��� 
�������� � ��������� &�
��9�� �� � �����
 ����������
 �������� � 
��������= &��������= &�
��9�=. � ��� �� �������� ��� &��� � ����#�� 
9������� � 1881 &. � �&� «��������� 9�������» ������'� �%���� �'����-
���' �� 	���%�9���
� �9'��, 	�9��� � 
���
��������� &��&��	��, �� 
«����#�» ��
����' 9����� �� 
���
�����, �������, &��&��	��, ��
�%-
��
� � &�������
� �9'��
. � ��������� 9�������, ��� �'������� ����'-
��� �� ���
� ����' � &�
��9�� �
�� ��������� ��������, ������� ���-
������ � �=��9�����+����+ «������ ��������������+�'�». � ��
 � 
&��� ���� ����'��� �������� �� ������������ ��������� 	�9���-

���
��������&� 	����+���� �����-��������&���&� ������������. 

� ����
����� ���%������ ��������&� &���������� �
����� ���#�-
��� ��
������ 9-&� ��
�����&� ������� �.F. ����'���� ��������
� &�-
��������� �� 5 
�� 1880 &. � �������������� �&� ��� A����+� >����-
����� 9�&�������&� �������� ��� �'�9�� �� ������� � ���
���=, !���-
%�=, 7���%���= � 3����=. P�
 � ��������� ���+
� ��������&� &����-
������ � >����������� ���������� ���, �������
�� 11 
�� ��&� � &�-
��, � ����+��� ��9��#��+ �'���+�
 &������-��T=����� ����'���� 
����� � ���������� �'����+ 9� &����%� �� ��� 
���%� ��� �������� � 
���+��� 
����+=. 

� 1886 &. ������� F
�������� ����'��� �'� ��9����� ��
������
 
�����������&� �������, ��9������#�&��� � >��������
 ������
 ����&�. 
J&� ���+ >���� �����+���� �	����
��� �������+ ��+ � ����. F� 
1918 &. ��� � 
��
 �������'
 #����-���
�����
 �����
���
 ����-
����������
 �	����
��'
 �������� � ��
����
 ����8����
 ��
� 
�� ������� ���%� (�'�� ��. ���+��&�). 

���� �����+���� ����'���, ������ ������������
 ������ >�����-
���, ����
 1909 &. ������� ����. J&� ���������'� ��9�� ����� �	�%�-
��+�'� ��������, %��+= ������&� �'�� �9����
����� � �����������
� 
��9��+����
� �&������ ��	��
', ���<�������#���� �� �&� �������. 
3 �=�� &�9��� «��������� �������» ������: «/(��� � 3 ½ (�
., ��(���, 

	 
���������� �	���	� ���%�� � *�#� ����
������� 
	���� ����-

��	� 4.�. ��	����� � 
	��	�	������ �����	��������!��	 �����-
�
��	�
��	� � ���������� �[��
��������	�	] 
�[��
�	�	] 

	�[������] �./. "���	����� � ��. ���. 4������-����
�� %�� �� 
�. 
6������, ��� 	%	������ � 
	��	�	������ �[	����] 	��	�
�	�	 ��%��-
���	�� �.�. �������
�	�	 � (��	� 	��	�
�	� ������
��	������	� 
�	��

�� ������
��	�������� ��%	��. 4����� � 
�	�� ���	�� �	-
�	�
��� ��������� � 
	
����: �	�	�
�	�	 �	�	�� $.. �����	��, ��-

�����!��	 ��
�	 �	�	�
�	�	 �	�	�� 4.4. '�����	�� � ���
�	�	 ��-
�� $.�. ���	�����, 4.�. ��	����� ������ �[	
�	����]. 	��	�
�	�	 ��-
��-��%�����	�� ��������� $.4. '����	��, �	
�� (��	 ����� �� ���	�� 
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� ��������
� � ��
����	�
��� �	����� … F���� ��
�	���	 ����� 
4.�. ��	����� � 
	��	�	������� ��	 (��� 	��������
� � �	�	�, � 
���������� �	�	
�� ��� 	
�	��� ���
����
��� ���	�	�. … *�	�	 
�	�	
�� ��
���� @	�	���@ +����� 
����� 
 4.�. ��	������ � 	�-
�����!�� ��	 ��� ��
�	���	 
����	�. *
�	���� ���	�	��� ���	��, 
4.�. ��	����� �	�������
� 	�	�	 8 (�
	� ��(��� � �	�	� � �	
���� 
�	� ��	���
���, ��� 
���
� ���
�� 
 �����	� ��	��� *��	�
�	� ��-
%�����, ���������� �� ��	�
�	������ � )�	� ���� ��%	�� ��%	�!�-
�	� � '	
����
������� �	��� 	� ��	��� *��[	�
�	�] ��%[�����]. 
������ ����� �	�� @	�	���@ +�����. 6���� �	
�� �����	����	� 
��� ��	������ ����
�� 4.�. ��	����� 	�%�� �� 
������ � ��(��	� 
������ � 4����%���». 

������ ��� &��� �9�+ �.�. ����'���� ���&������ ���������+ �� 
���
� ��9��� � &. "���. 5 (18) ����;<	; 1913 �. �� ��������+�'� ��-
���������� ������� � "���� �'� ����'� ��
����� ��&��#�
� ���
+��� 
(� 1917 &. ��
����� �'� ��
��������� – ���
. ������:). M�����
� ��-
������� &������� �� �&� ��������� �'�� ������� 436 ���. 4 ���. 

 

 
 

>�&��� �.�.����'���� � "����-
��������� ;����. �����
���'� ���.  

!���&��	�� 3&��� >������� 

�.S. � ����&������ ���+ ���-
���' �.�. ����'���� «��������� 
��������+�'� ����
����» ������-
������ ������������� «A� �
���+ 
�.�. ����'����», ���������� � 
�����%�= &�9��' ����� �9 ����+-
��% ����: 

 
���� 
������, ��&�� �������! 
��� ���'� �'� �����' ������, 
;=��� &������ � ��� �������+, 
3��� �'�#�� � ������! 
 
A� �� ��&���� �� ����, - 
J� 9�����
 �� ����+, - 
A� ����� ���� � ���+��� 
;=���+ � ��������� ������+. 
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&.*. ��I��H��* 
 

���I���� ��OI�O*�� 
 

 ����������+�� ������ ��" ����������� �������� �����%�= �� ��-
��������= "�'
� �� ��9���� 1 @�	�� 1944 ����, �� �9-9� ��������� 
��&��' � ���+�'� #���
�� �� �9�����
 
���, 9������#�� ����&���-
������� ����� � �� ��������� ����9 ����# �� ���%���
, �����%�= 
���#���+ ������+. 16 
���� ��������� ��������
��������� �����9�-
�� �����+ �� ����� ��������� ������
� 3-&� ���������&� 	����� ���-
���
 A�������� � �'������� � ������, ������� ������������, 10 ��-
����, �'�� ����������. 

�������= "�'
� ��
�%��-	�#������� ����������� ��������� 
���+#�� ������� � ������������ 9�������. A������#���� ��
 ������ 
���������� ����'���� 9�������+�'� ���' "������ ��
��. 
?����
������ 	���, ��#���'� ��9
������ ��9�������� �� ��'
���� 
������+�, ���'�'��� ���+#�� ��������� � ������� �����%��. 
������%�� "�'
� �����+9������+ ���
����� ��� �������� �� P��%�= � 
�������� � �&��������
 ����� $�
'��� � G��&����. ��8��
�, 
���
���� �� �����= ������������ ������', �� 17-= ��
�= ��� 
��
���������
 &������� @. J���� �'�� ��9����� 9����� �� ������-
��� ��9
������ ��������+ "�'
. �����! �	@�� ! ��
��� 1944 �. 
<#� �!���
�� �� �!� ��!�D��. � �=	��G ��� �@��� 12 ��!�D�� – 5 
��@�C��$ � 7 	�@#����$, 2 <	����# J��	@�!#$ �	����, 	�D��
�#� 

���� �������;... � ���
��#!��� <���� 195 �#�;
 
���!��, ����� 
3600 �	���� � @���@���!, 215 �����! � J��	@�!#$ �	����. �F 
=����	�!��� 148 ��@��F��!, ��9���=<���� � "�'
�, � ����%�� � 
�8�����
�� � $�
'���. A� �'&���'� ��� ������' ������ �������&� 
"�'
� � �� "��������
 ����������� ��������� �������� ��9����= 
�����
� ����������+�'� ���������. ����������� ����#��� 
��������'����� ���
� � �'��� � 9���������&� ��������
� ������
� 
���%���
� �� ����#� ���
�-���
� 
�<�'
� ����������+�'
� 
������
�. ?��'�� ����������+�'� �����' ������'���� "��������� 
����������. ������� &��������+ � �� ��������� � ��
	������=, �� 
&����� �� �� ����������+�'� ������� �����������, �����'� ��� 
�������� 
����+��&� ���� ������ �%��������+ ��
�%��
� ������&�
� 
����9
�����+= &���
� �� �����������+ (&������ @. J���� � 
���� 
1944 &. ��� ������������ �������: «"�'
 �� 9�
��. � 
��� ��� �<� 
����� ���', ������� �'�� �' �������� �������+ ��
�%��= ������� �� 
��������»). A� ���� ����� ��#���+, ��� ���������+ � ����������+��
 
���'��, 
������, ��
�������������, ����&� � 
������
 &����9
� 

                                                 
*
 0� ������: �.F. ��
��%�� – �����������+ �������
� �� ��F «$�����», 

�������� ��� (1941—1945 &&.). 
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��������� ��������� $����' – ���%�� � ��
������� "������ ��
�� � 
�>!. �����'� ���' 17-� ��
�� ����������+ � �������� ����� "�'
� 
(���+ ����9��) � �� "��������
 ����������� (���'�� ����9��). F� ���� 
����9�� ��������� ������+�. 

��<�� 9�
'��� "�'
���� �����%�� 9���=����� � ��
, ����' 
�������
���'
� �����
� ����� 4-&� ���������&� 	����� � ������, 
(��
����=<�� 	�����
 &������ ��
�� !.3. P�������) �� �������� � 
����#� � �����+��� ���
������ ��
�� (��
����=<�� &������ ��
�� 
�.3. J��
����) � �������, � ���%���
� � ������ "����, � ��<�
 
����������� �� ��
	������+, ����������+ ��� ���������� 
?����
�����&� 	����, ���������� ����%�� ���+��&� �������� � 
�����9�� ���������+ � ��������+ �������= &����������, �� �������� 
�� 8�����%�� �9 "�'
�. 

$�#�=<�� ���+ ���������+ 4-
� ���������
� 	�����, � ������
 
��9��������+ ��� ������ ����������� ��� ��
��: 2-� &���������� 
��
�� ��� ��
���������
 &������-���������� �.!. N������� – �� 
����������
 ����#���� � 51-� ��
�� ��� ��
���������
 &������-
���������� *.�. "���9��� – �� ����#���
 ���%���
�. �����'� ���� 
������������+ ������� � ���%���
� �� =��
 ����&� ����#�, ��� � 
������ ������ 8��� ���� �'����� �������= &���������� 	����� � �'� 
����������� ��9�%�� ����������, � ��������� F�����
 ����'���� 
������� �������� � ������� ��
	������� � "��������&� ����������� � 
�'� �������#���� ��
 &���������� ���&�. ����
�&����+�'� ���� 
��������� �� ����������
 ����#����. �����+��� ���
������ ��
�� 
����� �'�� �������+ ������� ���������� �������� "����, ���������+ 
"���+ � &����'� ���� �������+ �� ��
	������+, ����������+, � ����+= 
��� – ����+ =��&� ����&� "�'
���&� ����������� �� 9����. 

������� 9������ ?����
�����&� 	���� (��
����=<�� ��
���� 
!.�. ������+����) �������+ ����#���� 
������ ��

�����%�� 
���������� � "�'
�
. !��� ����������� ���� ��� ���������� 
��������'
 ������
 ����� ����%���, � � ��������� ������ � �&��
 
�������+��� ����������. �9������ ������� 	������� (��
����=<�� 
�����-��
���� �.�. ���#���), ���������� ����������� ��
����=<�
� 
�����+��� ���
������ ��
���, ������������ ��� ������9�� ����9 
"��������� ������. ������9� �&��
��� ���������� &��9��, 	������� 
������ ���+#�� ����� � ����#��� ���������� �����%��. 

"�'
���� �����9��' �������� 9����� &��
��+ �'�' ����������, 
��������+ �9�' � ����� ���9�, 
�#��+ ��&���9������
� ������, 
��9��#�� ���9�'� ����&�, ��������� 9����' � 9����' �� &���'� 
����&��, ����#��+ ������ ������ � ��.  

� ��
��� �=�	�C�� ! �����!� 4-�� '�	�������� A	���� � 
�����?��� �	�@�	���� �	@�� �@����? 470 �#�;
 
���!��, 5982 
�	���; � @���@���, 559 �����! � ��@�$����-�	�����	�����$ 
������!��. � 4-� � 8-� !�D��J�#$ �	@�;$, =����	�!�G"�$ 
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��$�=���#� !�����, ���
��#!����? 1250 ��@��F��!. ����������� 
���' ������, 
��� ������+, ��� ��������� ��
��������� ��
��� 
�����+�� ���+�9��&� ������������� ��� ����������
, �������� � 
������ �������. @�� �������+ �������'
 	������
 ���������� ���� 
���' �������=<�� ��
��, ��� � ���&� ��������� � 
��+#�
 ������
 
�����&� ������� � ����������+��� �����%��. "�
��������� 	����� � 
�����+��� ���
������ ��
��, ����'��� ��9�%����'� �������� 
������' ����������, ��9������ �� �������� ����'�� ��������+ 
����������, �����&�=<�= 122 - 183 ������ � 
���
���� �� 1 �
 
	�����. " 8��
� � ������� ������� � ����������+��� ����������� 
���+��� ����%��, ���
� 4 � 8 ����%����'� ��
��, ����������=<�� 
����'� �������� �����+��� ���
������ ��
�� � 4-&� ���������&� 
	�����. 

���&������ �����%�� ��������� � ����=�����+�� ����'� 
��������. � �������%�, ��� ��9����+� � ������ ��������<�� ����'� 
�������� ����������������+ �����'� ���' ���������� � 
�����������'� �����. ?���9 ����# �� ���%���
 ���������� � ����� 
�������������+ �� ���
 2-����
�����'
 ��
��
 � 
����
, 
���������'
 ������
� ��� 
�<�'
 �������������
 �&��
 � 
��
���'
� �����
� ����������, ��9��#�=<�
� 8�� ��������'. 3 
���+�� 
������
 � ��
������������+= ���%�� � ��
������� � ������ 
�����%�� ������+ ���'��� ����������+, ��9
�����+ � ������+ �����'� 
���' �����, � ��
 ����� 
���� ���������� � ������'� ������. � ������ 
���&������ � �����%�� ��
�����' � ��������������, &����� ����'� 
������ � ��������<�
 ���
, ����<����+ � ���#��
� – 	����������= 
���������� �������� � ����#� � ������ 1920 &��� ������
� ��� 
��
���������
 >.�. !���9�. 

"�������%�= �������� ���� ���������
'� � �����%�� ��� 
���<������� ������������+ ������ ��" 
��#�� A.M. �����������. 
"�����, A.M. ����������� ��
 �<����+�� � �������
 #���� 4-&� 
���������&� 	����� ��9�����'��� ���� "�'
���� �����%��. * ���� 
������� �� �������� ����������+ ���� 8��&� ��������+����. P��, 

��#�� M���� � ����� «�����
������� � ��9
'#������» �����: «� 
����'
 �������
 3.�. ������ ��������� � A.M. ����������
�. 
��������� >��������� �� �#������ � �%����� ����������-
������&������� ����������. ��8��
� �
���� �&� 3.�. ������ ���'��� �� 
�����������'� ������� ��������-&��
�����&� 	����� � �������� 
������������� ������ ��". � ���� ����' �� ���� ������� ��9�������� 
�&� ������ ��������+���� ������&� 
��#���� � &������&� ������&� 

'�������. � ��� �������, ��&�� ������ �� ��&��#���� � 
�����
 
���������� >����������, ����������� �
�� � �����������
 � �����
� 
��&�
����
� ������+ ��������&�, ��� � ������ ���������� ���&� ��-
#����, ��
 ������&��� ��, �����
��+ �� �������». 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                           № 4 (18), 2014 
 

 92

3 ����� �9 ������ 	���������, ���	������, 9��������&� ������� 
���� $! �. �&����: «��� ��������
���� ����������� 
�& ���� ������ 

����� ����'� ��������+�����. ������ 1944 &., �������� �����%�� �� 
����������= "�'
�, �� � �������� ������������� ������ ����'� � 
"����� $�&, &�� 29 
���� ���������+ �&� ������� � ".J. ����#����'
, 
�����'� �'� �������������
 ������ ��� �����+��� ���
������ ��
�� 
� ?����
�����
 	����. �� ����������= ������� ����������
� ���� 
�'�� ��&�������+ � ����#����'
 �9��
��������� 4-&� ���������&� 
	�����. ����� �9����
����� � �������
 ��� � ������� 8��&� 	����� 
����#���� ���9��: «��������� >���������, ����&� � ��� �� �'����... � 
���������� ����� 
�<�'� ����������. � ��� �<� ����#, �������». 

30 
����, �� � >���������, ����#���� ����� ������� 
��
����=<�&� 4-
 ���������
 	�����
 !.3. P�������� 9�����, ��� 
	���� �� �
��� �������+�� �� ����<�
� ����� ��
 9�����
�. 
P������� ���9� � ��
 ��&�������, ���� �� 8��&� �
���� � ��
 ��� �'�� 
��������+�� ���������� ��� ����#��&� ���������� ����������+��� 
�����%��. ����� 9�������� ����#����� � P�������� ����������� 
���9�� "��
���� J	��
�����: «* ������ � ��� ������������+ ������ 
���9'��=�+ � ���. ������'
, ������'��= �
� ��� ���
 � ���� ������+ 
� �����=<�
: ��9 P������� ����9'������ � 8��� �������� ��������+ 
�����%�=, ���#� 
��� ��������+ �� 4-� ���������� 	����. * ��
 ���� 
��������+ "�'
���= �����%�=». P������� ���9�: «A��, ���... * 
�����#��, �� ����
��». ����#����: «A�, ����#�, �
�#����+�� � ���� 
4-&� ���������&� 	����� � �� ����»... F���' ����� ��������&� ��=9� 

��#�� ����%�� J. ����%��� ����
���� � ��
, ��� ����������� ���9�� 
�
� � 1944 &. �� ���
� ���� 9� "�'
: «>	(� ���	�����: �� 	��� �� 
�������� (���� ����� �� �	���� %��� ���%���. C��(�	����� 
�������� ������(�
�� 
������ 
�	� ���	������ ��
���������	� 
	�������... <���� �	� 2������ ��	�����(, �
�� �� �� ���	����� )�� 
����(� � ��������� ����� ��������, �� %����� ������� 
��� 
/	���	�	 ���%�����». ��� ���� �&� ������+��� ��������#������� � 
�'�����, ���
����+��
 � �������+��
 ����#���� � �=��
 ��
� 
����������� ���������� 9��������� ����������&� �������+ ����� 
������ �����9'... 

 
�����%�� �� ����������= "�'
� �������+ 8 �=	��; 1944 ���� 

������
 ����������� ����� 4-&� ���������&� 	�����. ����� 8��
 9� ���+ 
����� ������ ���������� ��9��#��� 9�������+��= ����+ ���&����
���'� 
��������� ���&�. ����� ���� ����#��������� �������������� � 
����%������ ���&������, ����#���� ��� � ��������� ����. A��
���� �� 
8��, ���������� �������=<�� ��� �'�� 
���9�������+�'
 �9-9� 
�<�'� 
����������+�'� ���������. A� ����������
 ����#���� ��� �������� 
����%�� ?! ������ 2-� ����������� ��
�� � ���� ���������'� 
������'��'� ����, ������� �����= ����= ������', �'�� ����������' 



������ �	��
� – �� ��� ������... 
 

 93

����� 2-� ������� 3#��+���� ��9�%��, �����'� 9���'���� �'��� � 
����#���� �� �����'� �������' "�'
�. �����, ���������#�� ���#���� 
�������� ������' �� ���+�� � �������
 "�'
�, �� � �� "��������
 
�����������, ��� � ������ ��
���������, �'� �����&��� � ����#���&� 
���%���
�. ������ 51-� ��
�� ��� 
�<��� �������� ���������� � 
����%�� � ������ 10 �=	��; �������� �������= ������� � �'#�� �9 �9��� 

��9���'� ��	���. 

 

 

�������'� � ����'� � ���� �����=<�&� ��� 19-� ������'� ������ ����� 
������� F�����
 – ���'
 �����'
 ������
 � ���9�������'
 �9��
, � 
����������� ����� ��� 51-� ��
�� � �'� 3#��+���
 ��9�%��
 9�������� 
����������, �� ����� ����� ������, �����#�� �������+ ���������� �� 
����������
 ����#���� � �����+ ����������� �� ���
� 	�����. ������ 4-&� 
���������&� 	����� ����#�� � ������������= ����������. 2-� ����������� 
��
�� �� 9������
� ������+= ����������� – �� J�������=, � 51-� ��
�� – 
�� ��
	������+. 

�'��� ����� 	����� � ����� F����� �������� ��� �&��9� ���� 
������ ����� ���������� �� "��������
 �����������. 3 ��9�����+ 
���&�������'� ������� ��� ����������� �����+��� ���
������ ��
��. 
�������� ���&��������� � ������ ����������, �����+��� ���
������ 
��
�� � ���+ �� 11 �=	��; ����#�� � ���
 �����������, � 16-� 
��������'� ������, ������� ������� ���������� �������� "����, 

 
 

$�(������ ���%� 4-�	 C�����
�	�	 @�	��� �������-��������� 
�.�. ;����	�, (��� '	
����
�����	�	 �	������ 	%	�	�� <����� 

�	���
�	�	 �	��� ".2. /	�	���	�, ��(������ '��������	�	 ���%� <����� 
�	���
�	�	 �	��� A.M. /�
����
��� �� �	�����	� ������ 4-�	 C�����
�	�	 

@�	���. ������, 1944 �. 
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�������� � &���� � �� � ���� ��������� "���+. N� ���
� ������%�� 
"���+ �'�� �������+= ��9��#���. ��������%' ��������� � �&���� � 
���
���= 37 �'��� �� ������ � �����������'�. P��+�� � 
��������������
 ��� ����� ������� G�&����� �'�� ����������� 7 �'�. 
&�����, � ��
 ����� 
��&� �����. ������ � 8��� �������� &����-&���� 
�� ������<�� ���+�'. (G�9�����+ �� ���������� ��
�����
���, � &��' 
������%�� &��������� �������+ � ���&�
 �����#���� �� "��������
 
����������� �����9������� "������ ��
�� � �����9������ �����', 
�����'� ������ ����'� �'��9�� � ��������� �� �����9������� 
	�#������� �����, ���'���� �������', � ���9�
��
 &�������� ������ 
�����'�, �'���'���� �9 ���� ��
�����
�� ����, ������� �� ��� 
�����'� � ���+�'� � �.�., �������� �9����������+ � 
������.) 

� ���� 11 �=	��; ������ ��
�� ����#�� � ������������= 
����������, �'������ ������ ���+�'� ������'� �����'. 4-� 
��9��#��� ��
�� &������� ".�. ���#����� 
����������'
� �����
� 
&��
��� �������#�� �������� �����' � ��9����. ��� ���-�� 
&����������� ��
����, ������� �������+ �<� � 
�
���� �&��������&� 
�������� �� ���������= ���$ � �'�� ��������+��%��, ��� 
	�#������� ������� ��
���� � ������������� � ��9���� &��������� 
��������� (�������� � 
�����%��), �����<�� �� 9������� ��
��, � ��� 
��9
�9��� �����&��... ���� 	�#������� ��
��. ����� ����������� 
"���� ��
��������� 16-&� ���������&� �������, ��9��� ���+�'� 
����9����'� ������'� &����'-�����', ��������� �� �� ����������� 
&������ � �������� �� =��� ����&���� ����� ����������� �� 9����. 
P��, ����� 9� "���+= �'�� ���������': 11-&� – F����� � ;�����, 12-
&� – ���. "��������, �9������, "����������������, 13-&� – &����� 
!�������, G���&����, ����, ��
	������+ � �.�. 

 
� ���� 9� !������=, �����, *��� � ���&�� ���
������ &����� 

"�'
� ������� ����������� ����%�� ?����
�����&� 	����, ������ 
����' �� ��������= �������� ������� � ������, �������� ��������� � 
	�#������
� ������
� � ����'��
 
���, ��� ��#��� �� ��������� 
��9
������ ��� ��������. P��, �����'� ��
'����� ��������� �� 
������� ������9��: «$��� �	�� 13 ������ ���%��� � �����. 0�� 

�	���	
� ��	�	 ������ � �����. $���� �	�������
� �� %����. "�� 
�	���	 ��� �����	������� %���� 	�(����� 	� %�����, �������� 
��

��� 
��	�#��-�����	����, �� ����� ������ 
 �	���������	� 
�	(�	
��� %	�%	������� �	�	���� �
� ��� %���� 
 
	�������. C 
��

��� )�	 �	�-��(�	�	� %	�%	�������...» � ������#��
 ��= 
���&�� �����
 � ����� ���% ��������'� ����� � 
����, ����, ��� 
������� � ������%�
, ������� � ��9���
, &��9�� � �����
 – ����� � ��� 
��������'� ���' � ������ �����. 

12 �=	��; ����� �����+��� ���
������ ��
�� �������� ������� 
���&� �� ��->�������� ��9�%���, 9���'��=<�� �'��� � "��������&� 
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�����������, � �� �����=<�� ���+ � ������ "�������9��� ����������+ 
� �������'
� ������
� 4-&� ���������&� 	�����. 

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

����#�� ����������� � ������ "�'
���� �����%�� �������'� ����� � 
�������'� ������. � ��
��� ���
� �����, �'���� � ��������'� �����' 
����� ��9�%��, &��, ��� �������, ����=�����+ ����� ����������� �������, 
����9������ ����� � ���������� ��������, ����������� � �����. P��, 
���+�� �������'
� �����
� ��������� 8 �����������, 5 �������� 
���������, ��������� 2 ���������� � 1 ������+ ����������, � �������'
� 
������
� – 10 ����������� � 11 �'��������'� ���. 

15–16 �=	��; ������ 4-&� ���������&� 	����� � �����+��� 
���
������ ��
�� �'#�� �� �������' � ����������=, &�� �'�� 
����������' ��&���9������� �������� ���������� �� ���#��
 ������ 
�'�#�&� ����������+���&� ����������+��&� ������. A������+ 
���&������ � #���
� ���+�� ����������&� �����. 

��������� ��
��������� ������ ��� ��������
��, ����' �9����+ 
����'� �����+ ��� ����'�� ����������+���� ���������� � ���������+ 
��������� ������ � �������#�� ����. F�� 8��&� � ���&��������+�'� 
������ ������ ���������� 
���������� ����9������ ��9��#���� 
���&����
���'� ����������+�'� ���������. "��
� 8��&� �������� 
������� ������&����+ 
����������'
 ������
 - ��
�
� ����%�� 
	����� � ?����
�����&� 	����, ��� 8��� � %���� �����������+ �<� 
��� ��
�����������'� ������� � ���� ��
������������� ����9�� 
���+��� ����%��, �����'� ������'���� � ����
 ������� 500 ��
������. 

� 8�� � ���
� ����������� 17-� ��
�%��� ��
�� � &����' ��
�� 
«E��� �������» ���#�� � 9���=����= � ��������
���� ������ 8�����%�� 
����� �9 "�'
�. A� �9 G������ ���#�� �����9: �� ��������&� ������� 
��������+ ����������+. �'��9��#�&� ��
����� � %���������9����� 
�����+�� ��� �����������
 ��
����=<�&� 17-� ��
�� @. J���� ������ 
9�
���� �� &������-���������� ��+
�����&���... 

18 �=	��; ��������
� ������
� �'�� ���������� G��������. � 
8��� � ���+ �����+��� ���
������ ��
�� �����
����'������ � 
���
�����= ��
�= � ���'
 ��
����=<�
 &������-����������
 
".�. >��+����
 � ���=������ � ������ 4-&� ���������&� 	�����. ������� 
��" �'�� ������� ��#���� �����%�= �� ����������= ����������� 
�����+ 5 @�; 1944 �. �����'� ���� ��������� ����
� ���
������ 
��
�� � ���'
 ��'��
 51-� ��
�� �� ������� �����-&��� - "����+. 

5 
�� ����'
� ����#�� � ����������� ������ 2-� ����������� 
��
�� – ��� �������� ����
�&����+��� ���� � ������. 3� ���������'� 
�����, ����������
'� ���� 
�<+= ���������� � �������� 
����� 
����%�� 	�����, �� ���+�� ������� �����������<�&� ����������, �� � 
�'������ �&� ������+ ���� ���'� 	���&, ������ ���� ��
�� 9� 
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��������, �����+ ���������� ����9 �������= ����� ����+ 9������� 
���������� � �������� ������. 

7 @�; �� ������� �����-&��� - "����+ ����� ��������������� 
������&������ ��� �������� ���� ����%�� 	����� #���
 
����������+���&� ����������� ������ ����	���&��'� ���������� 51-� 
� ���
������ ��
��. � ����'� � ���+ ����� 9-������&� ����������&� 
������� ��� �������� �����-&���� – ��=��
 ������' �����������. 
��� #���
� �����-&��' �����#�� ���� ����
����'� �����& ��
����� 
�9���� ��������� >.*. F9��&������, �����'� �� ����
� ���%�
� 
�������� � ����#�= ���������� � � ������#��� ������� � &������
� 
�������� �� ����%��� &�������%��. A� ��� ����� �������
 ����
 
����������� ��������������+. ;�������� 
����� &������ – ��9����#��. 
P�&�� >����� F9��&������ ����
 ������
 �����& �
���9��' � 9���'� 
�� ����
 ����
. G��%' �9���� ��� � ��������� �����, 
��� 
	�#����
 9� �
���+ ����&� ��
������. (>. F9��&�����
� ���
����� 
�'�� ��������� �'����� 9����� ����� ��������&� ��=9�.) 

�9��
�� ���� 9� ���&�
 ��� ����������+�'� ������, 9 @�; ������ 
	����� � ������-������� � =&�-������� ��������+ � &���� � � ������ 
�������� �&� �� 9����������. @�� ���� ����������� &�����-&���� ����� 
��� �' ����������
 ��#�� ����� �� ���� �����' ��������&� ��=9�, 
�����' ��������&� ������, �����' ��������� ��
�� � �>!, 
���#��#�� ����� ����9 &��. �� ������ ����������� ����������� 
��������� ��8� ;������-"�
�� ������� �����<����:  

 

«...P� ��
��, &�� ������ A���
��, 
"�&�� 
' ��#�� ����+= �'
'�, 
������� �� ������ ������, 
3 ��#� ���� – �����
 ��#�
 
$������� � ����� &������, 
"�� &���� �' ����� �� �����, 
�����'�#� $����� �����!»  

 

������� ��9&��
������ 17-� ��
�%��-��
'����� ��
�� �������� �� 

'� H�������. F�� �� ������������� ��
��������� 	����� ����� � 
������� 19-� ������'� ������. ��������%' ������ ��������� ���� 
��9�%��, �<� ������+ �������+ 
���
. ������ ?����
������ 	���, 
����%�� � ���������� 	����� ������� �� 8�����%�=. �������� ���', 
������ 	����� �������� ��������� ���� ���&� �� ��'
���� 9�
�� � 
12 @�; 9����#��� �� ��9&��
. A� 
'�� H������� �'�� 9�������� 21 
�'���� �����'�, ���+#�� ���������� ������� � ���������. "�'
���� 
�����%�� 9���������+ ����'
 ��9&��
�
 17-� ��
�%��-��
'����� 
��
��. J� ������ �� ��#� ����������+ � ��� �'��� �������, � ��
 ����� 
61 �'���� 587 ������� �'�� ������'. "��
� ��&�, ���+#�� ���������� 
&��
������ � ��
'����� ������ � �	�%���� ��&���� � 
��� �� ���
� 
8�����%��. ?����
������ 	��� � �&� ����%�� � �����%�� �������� 
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��&� ����� � �������� ����������, �������� �&� 	���. A��
���� �� 
������ �������� ?����
�����&� 	����, ��������� �������<�&� 
�����%�= �� ����#���= 
������ ��

�����%��, �� �
�� 
��� 
��9�������� ����� ��� � ������� �� "�'
���
 ������+�, ����������+ 
������ �����+9������ ���� ����� ��������, � ��
 ����� �������'� 
����� � �������'� �������, �'����<�� � ������ ���
� �� ����� � 
���������� ����� � �������� ����������. "�����, ��������'� 
��������'
� ���������
�, ������&��� �����
 ������ ����������, 
����&��� ��
 ��
'
 �����+9������ ���&�
� ������
� ��������&� 
�����. ����� �������� ��#���� � ��9
�<���� �������'� ��� � 
������� 	���� � ������ ���
������ &������ ��� �������+ �'���� � 
8		�������. P��, �����
��, � !������= ���9� � ����� �� 
����������� ����
 ����'�� ���%&����� ����+<���� ��� ��
����� 
	��&-
����� � ������ ��9
��������+ ������'� 	�������'. 

����%�� ����
� ������'
� ��������
� � ���� ������� ��������� 
���9'���� �������� ������
 � 
�����
 ����
. 

�����%�� � "�'
� ���������+ ����#� ��&���9�����'
 
�9��
���������
 ��������'� �����, 	���� � �����'� ��� ����%��, ��� 
�� 
��&�
 ���������� ��#����+�'� ��9&��
 �������� &����������. 

A��
���� �� ���+��= �������, �������� ���������� � 
����������� �'�� ��9�����'
. ?����
������ 	��� � ��������� 
����%�� ������'
� ��������
� ����� �������+= ��#��� ���&� ��
�<� 
�9��� � ��9
������ 8�����%��. 

"�'
���� �����������+��� �����%�� 1944 &. ������+ ����� �9 ��
'� 
���������+�'� �����%�� ������� ������������� ����' 1941–1945 &&. 

����������� ���� ����� (7, 8 � 9 
��) ������������+ ��������
 
������
, ����' ���������+ �������+ � &�����= ��9� ?����
�����&� 
	���� – ����������+, � �� ���
� ��� � 1942 &��� ������'� 	�#������� 
����9�� ��� ��
����� >��#����� #���
����� ����������+ 250 ���� � 
�����. ����������� "�'
� � ����������� �'�� �������#�� ������� 
� ���� ������� ������������� ����', �������'� ����� � ������= 
������ 
����� ?����
�����&� 	����. G���� ��� ������ � ���������� 
��
�� � 	���� �������� �������� ���
��������: ����������+����, 
"���������... 

13 @�; 1944 �. &�9��� «������» ������: «R���� ����
�	�	�� 
�	%��
����� �	����� "��
�	� ����� � /<3 �	��#� � �(�%���� 
�
�	��� �	�� ��� ����(�������� 	%����� �����	 �	���	�	 �
��

���. 
�	���
��� �	��� �
��
��� ���#��	� � ����������	� 	����	� 
��������� ���(���� �	����� � �	�	�� � � ��(���� ���� ���� 	������� 
	��	� �� 
���� �	!��� � �����
������ ����	
��� ����». 

�����%�� ������+ ���&� 35 ����, 9� 8�� ���
� ��9&��
���� 
��������'������ ��
�� � �������'
� ����������
� � �����
�. 
������������+ ������ ��", � �� � ����������=<�� ���
������ ��� � 
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������� � ��9�����'��=<�� ��
 ���� 8��� �����%��, 
��#�� 
A.M. ����������� ��&����� 9� ���������� 8��� �����%�� ������
 �����'. 

126 ���%�� � ��
������� ��������� ��
�� � !���� ��������' 
9����� ����� ��������&� ��=9�. 

� ���+�� 9� "�'
 ��������� ������ �������� 
�����'� &����9
, 
����������+�'� ���, �����= ���������+, 
������, ����&� � 
��
������������+, �'����� ��������9
 � �9���������=<�= �=���+ 
� ��������� $����� � �� ������ ����&� ���%� � ��
������, ��������+, 
9����������+ � �=���, ����������+, 
������ � ��#����+����+ 
�'�#�&� ��
�����&� �������. ��� 8�� - ��������=<�� ��#�� �����' � 
������<� ����������� �����%�� �� ����������= 
��&��������+��&� 
"�'
� � �&� ������&� ���������� – �����%' ������� 
������ 
�����������! 

��������� "�'
, ��������� ������ ������� ������ ���'� � 
��&��'� 8����
������� ��&���. ?����
������ 	��� ����+ ������� ���= 
&�����= ��9� – ����������+. ��������� ��#���� �����#�� 
������&������� ����������+��� ��9�%�� �� ?����
 
���. 

 
������������ �������:*  
"�'
 ("�'
���� ����������) – #�� XVIII ���, 9���������+ 

��������� #���������� ������-����%��� ����� (1768–1774 &&.). "=���-
"������������ ��&���� 1774 &��� 9����#�� �����������= ��� $����� 
������-����%��= �����. ��
������ �
����� ���9���� ��9�����
���+ 
«��'
���&� �������» (������ P��%�� � "�'
�), � �������������
 � 
$����� ����� ������+� � ��������
� �9��, "���+, J������, 
"����������. A� ��������� 8��&� ��&����� $����� � 1783 &��� 
������������ "�'
 � ����. $����� � ��<�� �������� 33 &��� ���� 
����' 9� ���������, �������� � �����������, ����� �&� �����' (��� 
� &��' ���). 171 &�� $����� ������� "�'
�
, ���� ������'���� � ����+ 
300-����� ������������� ������' � $������ �� ���%������ 
A.�. H��<��� "�'
 �'� ������� ������� (� ��
�= 1954 &��, ��&�� � 
����'� ��� ���������� ����' � ����������+, ��
 �'�� ����+ 
��&� 
������, �������� 
������, �� ���� ��������� ��� ���������� 
��������+��-�������������+�'� ����� � &�����. >�����+ ��������, 
����#�� ���������, ��� �' ������+, ���� ��9&����, «� ��� 8�� ����, ���+ 
���#� ���#�&� ����� �'����...» ��8��
� ������ 
�� ������ �����+ �� 
&����+ � ��#����= �9����������+ �����+�'� �=���, �������� 
��������'� �����+=!  

�	#@. ������+: ��&������ � 1958 &. ������
 ;�����; 1970 &. – 
������
 P������&� "�����&� N��
���. 

                                                 
* G���� �������� �� ������� "�'
� – «��������� �����'� �������», ���%�'���� 

Z 1 (15), 2014 &. 
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&��	�� Q�!;��!*  
 

%�	�� ��!������� ��GD� �!�� �������!�
 I�J��	��, 

?F �@; ����� ��J� J���� � 12 

 

� 1937 &��� �� 9�
�� �����9� «����������» �'�� ��������� #��-
��. � �� ���
��� #���� Z 12 �'�� ��&�������� 
��� &�����
 � ��-
������. @�� 9�
�� ��9'�����+ ������%��� ��������, � &���� ���� 9�-
���������� � �� ���
��� "�
��
��+���� ���<��+=. ��������+���� 
#���' 9���������+ � 1937 &���, ��&�� � � ��� ����#�� ����+�� �9 
���+���� #���' 3��� >�#�����. 

3��� >�#����� ������� � ������� G����� �����
����&� ���%��&� ���-
��� ��������� ������� 15 ������� 1921 &���. ������+�� ����
 � G����� 

���������� ������� ���������, �� ������� ��9-
������ ������ � ����������+��
 
���� ������� 
�����. F���
��� �9 ��������&� ��������&� ����-
��
��� ��9'���� 
����
 ������� �
���� G�����. 
� � �������� ������� ��������� ���������+ ��-
���+��� #����, � ����� � ������= �'�� 9�������-
�� ��
����� ����� � ������
 «N���+ ������ ����� 
��������&� ��=9� 3.A. >�#�����». � ��#� ���
� 
������������ #���� 9���'��. 

� ��������� ���
� ����������� ���'� ����� ��#�� #���' ���'��� � 
>�#������ �� ������, ������������ � �&� 
����+=. 7���� ���9'���� �� 
#�	���= ��
�<+ � ��9������. � �� ��
� �����+9������+ � ������+�� ����+-
��, �������'� � ��#�� #���+��� 
���������. "�&�� ��� ���������+ ����-
���+ �� �9��� ��# ������+ &��&��	�� ������� ����' � 9�����=<�� 
�9��
 
#���' A.3. "����#�� � �������. G'�� 8�� �� ����� 1970–1980-� &&. 

����'� &��' >�#����� �� � ������ �� ������, &�� � ���+���#�
 
� �������+ ��+ �&� 
��+ �������+� ����
������. A� �� ���
���
 �&� 
���% �'� ��9����� ���+�� N�������&� �������&� �������&� ���� � ���� 
� � 1937 &��� 3��� �������� � ��%�, ��#�
� � ����� ��
+�� � ��
� �� 
�&�� "�
��
��+���� ���%' � "���������&� #����. 3� ��
 ����� �� 
��-
�� ��
� Z 2 �� "���������
� #���� 	�����
 �� ���%�. 

>�#����� ���#�� � ��#� #���� � ���+
�� �����. � 1936 &��� >�#-
����� �������� � ��
��
��, � � 1937 �&� �9����=� ���������
 #���+��� 
��
��
��+���� ��&���9�%��. 

F�� ���&� – 3. >�#����� � �. ������ (�����'� � #���� ���9���� 
F��������� � G���������) ��&���9����� 	�����+��= � ��������+��= 
��
���', �� ��<�������'� ������� �������� ���, 9���
��#�� �������-
��= �� ����� #���' �� ��. 7�������9������ (�����
����� 
��. ;��'#���� ��������), ���
���� ����� &������ 9�
��. 3��� �������-

                                                 
* 7������ ������ ���������� – 9�����=<�� >�9��
 #���' Z 12, ������+ ������� 

�'�#�� ����&����. 
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�� ������
, �'������, 9���
���� 	���&��	��������
. 3��&�� ����
 
�
� ����������+ ���&����+ � ���+��, ����' ��
��&� 9��������+. 

�����������%� >�#������ �.N. ��������� ����
�����: «/��� %�� 
	(��� ��
#���, �	%���, 
�����������, ����� �
�� �	

	������
�. *
-
�	���� ��	 (���� – (��	��(�	
��. � ��� �	���� %� ������� ��%�� 
���(	���. $	 	� �
# �����	��� �� �����». 

"�����'
 ������������
 >�#������ �'�� ����������� 3������� 
;�����. ��� 9���� � ������ 3���� ����+�� � ��������
 ����������-
��
 �����<�. $������� �'�� ������, ������+, 
��� �� ������� �����== #����, �� ������'� ��-
���������+ ��
�� ����������+ �� � ������ 
>�#������ ����������+. 3��� >�#�����, �� 
������� ���+
�&� ������ #���', � 1938 &��� ��-
������� � ��������� ������������� �����<� 
(�GP�) �
. >.�.!���9�. 

J<� �������+ � �GP�, >�#����� ��#�� ��-
�� ��� – ���������= ;.A. 3� ���� �� �'� 9���-
&����������, �� ������ � ��� �������+ ���+ – 
;�����. � 2002 &��� ;=�
��� A��������� ��-
��<����+ � ��
 �9 A���&� A��&�����, � ����-
��
 �������� � ������������ ���
�. P�&�� �� 
���
� ����� � ��� �&����� ������'� ����
��-
�', ���������=<�� ���� � 3����
 >�#�����'
. G��&����� ��
�, ��� 

� ��#�
 #���+��
 
�9�� �������� ���+
� 
>�#������ � 	����� � ���, A��&�������� ��� 
���9��� �� ������ ����� ��������&� ��=9� � 
��������� �� �����������=<�
� �+&���
�. 

� 9����� ���������� � 1941 &��� >�#����� 
������� �����<� � ������� ������������� � 
"�
���%-�����+���= ������+ �� �������. 

P�
 � ������� 12-� ��
�� "������&� �����-
&� ������&� ����&� �������&���� 16-� 
�����-
9�������'� ������, ������<�� �9 15-� � 39-� 
������'� � 240-� 
�����9������� ����9��. � 
������� �
����+ � ������ ����' 492 �����. 
?���������+ �����&� ������� ������� � ������ 
����' - 26380 �������… 

…� ������ 9�
' 1941–42 &���� >�#����� 
� 9����� ����#�&� ���������� ��������� �� 
�������� ��
������ �9���� 27-&� �����+��� 

27-� �������� ���&��'. 25 ������� 1941 &. 23-�, 26-� � 27-� ������'� 
���&��' �'�� ��T������' � �������= &����� &������-���������� >�-
#�����. 

A� ��� ������ 3��� �� �
�� �� �����9��, �� �������. ����'� ������-
����� �&� �����&� ���� 
' �9���
 �9 ��&�����&� ����� �� ���&�
 ����' 9� 

 

>�#����� � ������ �-
��� – ;=�
���� A�����-

�����  

 

>�#����� – ������� 
�GP� 
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>�����. A� ��������
���
 �����������, ��
, &�� �#�� � �������+ &����-
���	����%' >�#����� ��
������� ������'
 �9����
. A� �� ����� ���-
����� ������ 9���
���� >�#����� � ������ 1941 &���. A�&������ ���� 
����<���: «0	�. <�������, �(�
���� � %	�� 12.11.1941 �. �� ��
��#���� 
������ <�����	 � �������	�	 
	 
�	�� ���	�	� ���(�	��� �	 �	�� ��-
�	�� ��	�������. … ��� ��(�	 
�	�� �����	� ������� 	��	� 
�	��	 
�	���	�� �� 	��� ��	�������. 19.11.1941 �. � �	 �����, ��� ������ ���	-
�� %��� �	�%��� ��	������	�, �	�. <������� 	���(�	 ���������� 
�	-
�� ����	�, �	����
� � 
��	 '	����, ���(�	��� �	 20 �������� 
	���� � 
	@����	�, � 	
������� 	%����� � %��
��	, (�� 	%�
��(��, (�	 ���� ��-
�	�� ����� � 
��	. 	
�	�� ���������
�����	� ������� «*���� "��
-
�	� 6����». F���
���' �	��
�����+ ���9�'����� ���&�. ;�#+ 10 �=�� 
1943 &���, �� ������ ��������
, >�#����� �'� ��&����� ������
 "���-
��&� N��
��� Z 70722. 

…���
������� ������+��� ������� >�#������ ���+ �� �� �� ���&���. � 
�&� �������
 ���9�� 8����&�������+ � ��������. A� ��&�� 8����&��������� � 
�������� �'�� 7, ��������'� ���������+ ���� �� ������+. �� �'��, � �����-
��
 � #�����, � ���� �9 &��������� - ��� ��9 � #���� Z 12 &. ��������. 

� &��������
 ���9��� � �
� �&� ����� ��' – A��' ���������' J���-
#����. ��� �'�� ���������
 � ��9����
����+ � 3����
 � ������ �������.  

19-� "�����9��
���'� ����������� ������'� ������ �	��
������ 
� ������� 1942 &. � ������ ����%�� P����� ���������� �� &����� J	��-

��� P��+���� �������. " 8��
� ���
��� � ������� ���������+ 53 �����: 
� 101-� �������� ���&��� - 15 ������. "����� ���������� � �����=<�� 
�����%��� ������� ������������� ����': 

>��������&��+���� ����������+��� �����%�� (5.02.1943–02.03.1943). 
"������ ������&������� ����������+��� �����%�� (05.07.1943–23.07.1943). 
��������� ������&������� ����������+��� �����%�� (�����%�� «"�-

��9��») (12.07.1943–18.08.1943). 
A�������������� ������&������� ����������+��� �����%�� 

(26.09.1943–20.12.1943). 
>��������+���� 	�������� ����������+��� �����%�� (26.09.1943– 

05.11.1943). 
"�'
���� �����%�� (8 ������– 12 
�� 1944). 
� ���+���#�
 �� ��
������� � 9����� 
����� 432-
 ������'
 �����+�-

��
 101-� �������� ���&��' 19-&� �������&� ������� 4-&� ���������&� 	�����. 
101-� �������� ���&��� � ������� 19-&� �������&� ������� �'�� 

�	��
������� 1 ������ 1942 &. � &����� ���+��
 (A���
 A��&�����). 
������ ���&��' � ������ ����'� ��������: ���� ����������, 432-� 

�����+�'� ������'� �����+��, 433-� �����+�'� ������'� �����+��, 
�-
�����������-����
���'� �����+��, ����������+��-��������������� ��-
�����, 9������� �������, ���� ����������&� �����������, 
�����-
��������'� �9���. ;���'� ������ ���&��' – 1051 �������. � ���&��� 46 
������: "� – 10; P-34 – 20 (39 25 ������ ���&� �������); P-60 – 16. 
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432-� ������'� �����+�� �	��
������ � ������� 101-� �������� 
���&��' � >��������
 ������
 ����&� 5 
���� 1942 &��� � �����
���-
��� � 1-� ������'� �����+�� 101-� �������� ���&��' 20 ������ 1944 &�-
��. G��+#�= ����+ ������� �&� ��<���������� �����+���
 ��
������� 
3��� A��������� >�#�����. � �'����� ������+= ����������� 
��� 
������+, ��� >�#����� ���������� �� ���� �����������'� �'#� �����-
%���. 

� 1943 &��� >�#����� ������ ���������� �� ���'��� 	������: 
G������
, O������+��
 - � 
�� 
���%� - � E��
. � ������� 1943 &��� 
�� ������ �� 4-
 ���������
 	�����. A� 17 �=�� 1943 � �&� �����
� 
������= ���������+ ��� ��&���. 

� �����=<�
 ������ >�#������ – ������ ������������� ����' I 
������� - �
����� ����+ ������� ��	��
�%��: «A�&����� � �=�� 
1943 &.». ��� 8��
 � 12 �=�� ����'� ����� �� �'� ������. ������ ��-
&������� ��������+ ���� �� ������+, �� ��������� 8�� �'�� &������-
���� ���. P���
 ����9�
, ��� ����'� ������ �'�� �������' � ������� 
����&� 
���%� � �������� 1943. �����=<�� ����� ������� >�#����� 
������� 9� ��� �� ��������-"������ ��&�. 

��� �&� ��
���������
 �����+�� � ���� � 6 �� 11 �=�� 1943 &��� 9� 
������= G�����, ��9'
����= �'���� ������-��������� ���. >����'�� 
"������ ������� �� ��������-"�����
 ����������� �������� 38 ������ 
����������. 39 ��� ������ P-VI (P�&�) – 8 #���, ��
�����'� ������ – 15, 
�P� (�������������'� ������) – 14, ����
�#�� - 10, �� 40 ����
���'� 
�����, 15 
���
���'� �������, 10 ����9�� � ��9����'
� &��9�
�, ������-
��� ������ � �	�%���� ���������� 300 �������. $������� ����� �����
� 
� ������� �����+���, �������
���� ����
 �����
 ��������-��& 5 ���-
���, ������ 3 ����� P-VI (P�&�), ��
�����'� ������ - 3, �P�-3, ����
�#�� 
- 2, ������ � �	�%���� �� 50 �������. N� ���������'� 
������ � &���-
�9
 �� �'� �������� ������ ;����� ��� Z 15103. N� 8�� � ��� �� ��-
������-"������ ��&� 3��� A��������� ������� � 9����� 
�����. 

� �&� ����+�
 ��&�����
 �����, �����+ �� �� ����� G�&���� H
��+��%-
��&� III ������� ���9'������: «/ %	�� �� ��
��#���� ������ '��������, ��-
�����, $	�	-$��	������ 6��	�	�
�	� 	%��
�� 
 24 �	 28 	���%�� 1943 �	-
�� %�����	� <�������� ������ �	����
� � ��
��#���� ������ '�����-
���� � ������� � � ��(���� ��� (?) ��	����
� �� 25 �� � ��� ��	�������. 
… 2�	 %�����	� �� ����	� 24-28 	���%�� ���(�	���: 4 ����� ��	�������, 
����� �
�� ����%�	� – 45 ����, ���	����� –50, ����(�� – 3, �	�	�	� 
 ���-
�	� – 70 ����, 
����	� 
 %	������
��� – 10, ���(�	���	 450 
	���� � 	@�-
���	�. 4�����	 70 
	���� � 	@����	�». ���� �� &��&��	������
 ��9�����
, 
��� #�� � >��������+���
 ������ ��&��#��� F���������������, � �'�� N�-
�������� �������. 23 	������ 1944 &��� �����9�
 ������
 4-&� ���������&� 
	����� 
���� >�#����� ��&����� ������
 ��� Z 735. 

������ 1944 &��� #�� ��� 9� ����������� ��������� ������' �� 
��
�%��� 9����������, ������� �'�� ����#, ������� � F�����. 
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� 	������ 1944 &��� 19-� ������'� ������ �������������� � ������ 
��. �����9��', &�� �������+ ���&������ "�'
���� ����������+��� ���-
��%��. 3 
���� ���������+ ����<���� � �������
 ��
����=<�&� 4-&� 
���������
 	�����
 &������� !.3. P��������, �����+���� #���� 
	����� &������� �.�. G��=9��� � ��
������ ������� &������� 
3.F. �����+���. A� ����<���� ������������� ������������+ ������ ��-
���+��� �������+��&� #���� >��#�� ��������&� ��=9� 
�.>. �����������. $�#���� ������ �� �����+9������ 19-&� �������&� 
������� � �������� ��������' ������ � ���&�� ������ ������� ����9 
����# �� ���%���
, � ������&� ������������+ ��������� &�����&� ���-
��. G'�� ��#��� ������+ ��� 
���� &��9����T�
����+= ��'#� 30 ���� 
�����= 1965 
����� � 1350 
�����. 

� �������� ������� ���� ����#�, � ���������
�� &��9�, � ���&�-
���', ���� � #���
', ��� ������'��'
 �����������
 � ��
�����, 
�'�� ��������' 
���' � �������� ����. 

 

 
 

>���� 3.A. >�#�����. 39 &�9��'. ����� 1944 &. 
 

� 
���� �'�� ������������ ��'#� 200 ������ � ���&�� �������. 
19-
� �������
� ������� �'�� ���������� ���+ ������� �������� 

&����' 	����� � 9������ ����� � ����'� � ������ ����������� 51-� ��-

��, ��9���+ ����� � ����������� F����� � ��
	�������, � ���+���-
#�
 ��9�����+ ����������� �� ����������+. 

8 ������ � 10 ����� 30 
���� ����� ����#���� 2,5 ���� �������������� � 
����%������ ���&������ ������ 2-� &���������� � 51-� ��
�� 4-&� ���������&� 
	����� ��������� ����������. G�� ���9� � ������� ���������'� ��������. 

1-� &���������� � 10-� ��������'� ������� �������� ���+�� ������ � 
������ ����#��
� � � �'� ����������� ��9�%�� ���������� �'��� �� �
�&��. 
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?���� 3-� &���������� � 126-� ��������'� ����9��, �&�����#��+ � 
������� ���������� �� 3-� ����
�����, �������� ��
�����
. " ������ 
��� 9 ������ ����������� ��9�%�� ���������� �'�� ���������'. 

������ �� �#��+���� ��9�%��, ��������� ������������ �������������. 
P��+�� 9 ������ ��������� ����� ������ ����
+ ��������� ����������. 

" ������ ��� 10 ������ ������ 2-� &���������� � 51-� ��
�� �������� 
������� ���������� �� ����������
 ����#���� � =��� ����#�. 

� 11 ������ � ��� ������� >�#�����. ��� F�����
 �� � ��&�� 
�
���+= �����'�. F���� ���������� ����� ��&�����&� ����� � ���-
������� �
� 9����� ����� ��������&� ��=9� ���
�����. 

«/ ����	� �	��	�	��� � "���
�	� 	������� �	�. <������� ��#� 
� �	(�� �	�	��� 
�	� %�����	� � ����������� ���
����� ��	��� 
"���
�	� �������	��� �����. "����� )����� �������	 �	�	��� � 
@	�
��	����� ������ � ������� �
�	���� �	� �	����
����� ���-
	��� � ������� ��	�������. / ���������� ����	 ��	���#��	� �	��	-
�	��� � (#��	�	 ���	�	�
��� 432 ����	��� %�����	� @	�
��	��� 
����� � �
���	�����	� ����� � �	��	� %	��	� �	�	��	
�� � 
	
��-
�	�	(��
� �� �
�	���� �	������. 11 ������ 1944 �	�� 432 ����	��� 
%�����	� 
����������	� ����	� ������ �	����
� � 	%	�	�� ��	-
�������, ��	���� �# � 	������ 
	��	�	� "���-1���� (����	� �������� 
– /	�	���	), (�	 ���	 �	��	��	
�� ������� 
���� �	���
� %�� ��	-
�������� � �	���� ���
���	���� � ���(�	���� ������	-�����
��� 
�	�
��. / ���������� %	� �� 
	��	� "���-1���� %�����	�	� %��	 
���(�	���	: ����� ����	�	 ����%�� –13, ���	�#�	� – 6, �������	� – 
12, 409 – 5, �	�	����	� – 20, �	�	�	� – 150, 
	���� � 	@����	� – �	 
10 000 (��	���. � �	�	!�� %�����	�� ����	 � ���� 2310 
	���� � 
	@����	�, �����(��	 950 �	����� � 15 �����	�	�. <��	� �	�. <��-
����� ���	�(�
�� ���	�	��� %�����	�	� � ��(��� ������	� �		��-
������ �
� )������ �� ����������� ���
����. ��� ��(�	 
�	�� 
����	� � )�	� %	� ���(�	���: ����� – 6, ���	�#�	� – 2, �����#�	� 
– 4, �	�	�	� – 18 � �	 150 
	����, � 	@����	� ��	�������». 

G��%' �������&� �����+��� ��� ��
���������
 3.A. >�#������ ���-
������+ ����9 
����� ���� � ���
� �������������'
� ���
� � ������9�-
���+ � ��������� ����� �������� ������'. A� � ���� ��� ���������+ ���9+ 
� ������ �
� ����'�+ ������'� �=�, ����' ��
�����+ ���� ���, ��� ����-
���� ���� �������� ��������= ����� >�#������. � ��� 
�
��� �� �'� �
��-
���+�� ����� � &����� � �@�	 ��&�� �, 11 �=	��; 1944 ����, ! !�D	���� 22 
���. A���'��'
 	����
 �������� ��, ��� ������ ����9�������� �� � ������ 
����
����� �� F����� � ��
	������� ���� �9�����+�� �&� ���������� �� 
����&� ����#�. 
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>�&��' ��������� ����������&� "�����9��
��-
��&� �������&� �������. ��
	������+ 

>�&��� >�#������ 3.A. 2009 &. 

 

N� ����������� 
������ � &����9
 ���9�
 �� 24 
���� 1945 &��� 
3.A. >�#������ �'�� ��������� 9����� ����� ��������&� ��=9� ���
�����. 

�	�%���+�� �� �� �'� ���� �� ��9�. A� ����� ���+ �����, � ���
� 
;.A. ����������, �����=<�� ���� ������ ����� � �����#���� � �'�� � 
�����+=, ������ �������+ � �������� A.�. J���#����, 9� �����= �� &�-
���� >�#������ �����#�� �
� �'��. 
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���
��� ����� ��������&� ��=9�, ����������= 19 ������ 1947 &��� 
��� � ������� ��������-&��+������� (���&��������) ����� �&� ��-
���������. 

� 24 �=�� 1964 &��� ��#� #���� ����� �
� ����&� �'�������� – 
3���� A���������� >�#������. 

������ >�9�� #���' 8���������� ��� �������'� ���+
� 
3.A. >�#������ � �������� ���
��' � ���������� �
� 9����� ����� �����-
����&� ��=9� ���
�����. H������� � ��� � 	���&��	�� ��9�'� �������� 
�9�� >�#������, ����
���' ������� �&� ����' � �GP�, ������� �&� ����-
������. 

 

 
 

 
G=�� >�#������ � >�9�� #���' A�� ���
��� ��������� ����������� 
 

 
 

�. H������� ����� 8�������= �� >�9�= 
#���' 

������'� ������ � ����' ��
��� 

 

������� �������=� � ������ 
�9�� ������� 6 «�» ������ >��+%��� 
�����, J&�#��� ���������, P������� >����
. 
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&������� &����&�*��� 
 

�&L&�� ������� ���I�L����� T��* 
 

"��'� &�� � ���������� 12 ������ ��
 ����
������� ������ 
���
������� 8�'. ��������'
� � 8��
� ����
� ���� ���9����+ �� ��� � 

��&� �=���. A�9��'���
�� �������+= �� 8��
 ���� ���� ��������� 

���%������ ����' J�&���� ������+���� "�����. � ������ 1960 &��� 
�
���� �� ��9&����� O���� ���&������ ���
�������. 

�����, ���+#� ���&�� "����� ��
�� �%����+ 
��#��� ����� 
�������� � �� � �����
 �������� #�����&� ���������� O����� ��������� 
�&� ������ � ���������� 250 �������! @�� ���������� �����+���� O����� 
������� � �
������ 9�
�������� ������
� ��� &������-���������� 
�&��+%���. �� �������� #��� O����� �� ��
������� �������. A� 
����%������+
������� ��������� ���9���� ����������'
 ������������
 � 
��������� ��������������� � ������
� ���. >��#�� ���#���� �������� 

����. "��������� ��������� ���&����� � ���� �&��+%��� � "������, ���9��: 

– P', !����� �������������, �� 9���#+, ��� 8��� ��
'� 
���
������� &������+. 3 J�&���� ������+���� �� 9����. A� �� ������� 
9� ������� ����. >' ����' 8�� �%����+... 

>��#�� ���#���� �������� #������ ���������� O����� � 250 
�������! 

���&������ ���
������� �������+ ��#+ ����+= � ��������� 
��#�&� ���
������&� ����
	� 12 �=	��; 1961 ����. ������ �&� ����+= 
�������+ ������
� ��9������� � ��������+���� ���
������&� �������, 
�� ������
 ���
������
 ���������� �����#��+ ��&������'� �����. ��� 
8�� ����� �������� � ����'� ����� &�����+�'� ������ "���������� 
@���������� O���������&�, ���������+ ������������ ���
�������� 
�����
�� ���&�� �������� "������. 

���
�������� ����	���'� ��9&���� &�����&� ������������ � 
���������
 A�����-������������+���&� ��������� ����%������ 

���%��' ���	������
 *9������
. 

– "�� ���� � ���� ����, �����
�� 3�������? 
F����� �������+ �� 
���%��' ����#� 9���, � ����� �
���� ����� 

����#����� �&� "������. " �������� 
���� �
� �'�� ��
 ���������+ 
&�����&� ������������: 

– �����������, ���&�� ��������, ��
� �	��
������� ������ &����� 
������������ �� ����� � ���
��. 

– >��#+ ������+, ��� ���#�� ��
����= �� «��
� Z 6»? ����+�� 
������� ��������? >��#+ ���+ �
 ��������������? >��� � �������
 
���������� �� �'������ ������%��. 

– "������ 
�&�. �������' ���� ������%��+ �������. ����� ��� ��� 
������=� ����
 �����������+�'
 ��������
: ��9���� �� ����%��� ���� 
                                                 

* ��9��� «��������� $�����», �����������'� 9������ Z 9 (307) �� 10 ������ 2014 &. 
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�� ����%��� ���, #����'� �����'� �������-����������� ���������� 
����%��, ������&� �����, ������'�. � ��������� 9�����+� &������+ 
�����= �9��#��
. 

– N�����, �' ������, �����
�� 3�������, ��� ����� �9 ��� � 
���+���#�
 �� �����	��? – ��� �' ��� &������� ������� "������. 

– A�, ��� ������... P' � 9���#+, ��� ������+�� �������� ������� � 
	������ ����9����+ �� ���+���#�� ���'����� � ������ � ���� ����'� 
�����. >' ����&� �� �&��������� �����+��, – ��������� ������� 
*9�������. – F������+ ������ �� ��������+%��. 

– �����#���� ������+�� �' ��������, �����
�� 3�������. ����� � 
���
�� ���&�� ����� � ��� ��������+�'
 ����
, – ������� �������� 

������ &����'� �����������. 

���	����� *9������� ��� � �������� �&� 
'��+: 
– �� ����<����
 �����', �
���������� ���%������' ����������� 

��'#� ������� ���������� ��� ������� � ���
��, �� ���������+�� 
�����������+ �� ��
� ������������. >' ����������� ����� ��� � 
��������� �'���� ������������ � ��
����' �������+ �9 ��� ����%��+ 
�������'� ���� ��������+%��. 

– � ����
� �' ���9��, ��� ����� ��� ������=� 
��
 ��������
? 
"���� ����%�����+�'� ���������� �' �
��#+ � ����? – 9���� 
�����=<�� ������ "������. 

– "�
�����, �����
��, �������� ����%��+ ���. P���%��+ ��� 
���'����. A� ����+ �������'�, � �' ��� ���9��, ����
���'� ������. 
������, ��� �� ��������. 7���� � ���+ �'#� ��� ��
������� 
�����
�����. 

– H���#�, – ���9�� "������ � �������� ���'� ������: – 
�������<�� 
���� ��� O����� ���&������ ���
������� �' �� 
���������, �����
�� 3�������? 

– * �����=, ���&�� ��������, ��� 8��� ������ ��� ������ ��#��. 
– ��� � ����� �������+�� O���� ���&������? 
– � [��������
 ������, 
��� >�������� �����
��� ��� � 

���9��������� ����%��� ?���������. ����+ ������� 
����. ������� 
����������. $���
 ���9��� ����&�. �������' "�
���� � "����� 
�������� ��# �'���. P�
 �
����� ����8���'� ��
��. A� ����'� 
����� �� ����� �����'
 �������
. 

– � ��� ��9����� �����+����
 O�����? 
– ��������� "����� J�&���� ������+����. 
– 3
 ���-�����+ �� �������, �����
�� 3�������? 
– F�, ��������� ���
����� #������ ���������� O����� 

���&������ ���
������� � ������� ������� ���������� �������. 
– � ��
 ��� ���������? 
– ������
�
 ��� 
��#���
 ���#����'
. "��������� ��������� 

����������� �� �����+ ���
� �� ������ ��&��������� � �'����� 
���������+ � 9������
. 
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– ����+ ������+��� ����
����%��! – ���9�� "������ � ������� 
������ �� �'��&. 

� ���������+� 14 
���� � �����+#�
� ����8����
� �������� 
��
������ ���������� ��9' �� O������+��
 �8�����
� �
��� !���9�, 
� ������
 ���
���� ��9
������ ����<�� ����������� ���
���, ����'� 
�������, � ��������� "����� ���9 ��9�
 ��= 
����= �������� �� 
������ 9������. 

�����9�
 ������
� ��� �� 7 @�	�� 1960 &��� �� �������� 
���#������-���
������� O�" ��� �'�� ��9�����': 3��� �������, 
������� G'�������, G���� ���'���, E��� ��&����, ������ ��������, 
�����
�� "�
����, ������� ;�����, ���&���� A��=���, ������� 
A�������, ����� �������, ���
�� P���� � ����&�� 7����. A� ������� � 
9��������= � ����� �'�� F
����� N�����, �������� !����+��, ����� 
G�����, �������� G���������, �������� �����
�� � >��� $�	����. 
��������
, ����%��'
 �����
 �����&� ������ � �������� �=�� ���� 
�������� "����#��. 

� ��
�&� ������ 9������ � ���&������ ���
������� ���=�����+ 
����<�� ���%������' ����������&� �"G. "��� «>������� ���
������&� 
������» ����� ���	����� >����� "��������� P���������. J&� �
���� 
������ ����������� ���� G���� ���������� $��#�����. �� �9��&�� ���� 
«�����
� ���������� � �������%�� ������� � �����9�
��
 
������������». "��� ����
��� ������ ����� 9�
�������+ &�����&� 
������������ "��������� F��'����� G�#���. ��<�= ��
������� 
���
������&� ������� ����� ����<�� ����������� ���& ���������� 
3���������. 

����<�� ������'-��9��������� �����
 !���������, J������, 
������+���� � >������ ����� ����<�� ���
������� ���+9�����= 
������#�� ��������. ������� J������ �'������ ���%�������
 �� 
������
��
� ��&���������=. "��������� !��������� ������9'��� � 
�����#�� ���������&�%����'� �����
��. ������� ������+���� ����� 
���� �� ��
����'
 �������
. ���& >������ – �� �����
�
 
�9������������� � ��&�����%��. 

� ����'� ����, ��&�� ���������� �<� �� �������+, ��������� 
"����� 9������� ��� ���9' 	�9���+����'
� 9������
�. 39�����'� 
��
������ ������
�� G���� �����
������ ;�&��+��� ���'� �����'� 
���+ ������� ������� 9������� �� ����'��
 ��9���� ��� �=��� ��&���. 
3&���'� 9������ �� ��������� � ���������� �� �
��� ��������� � 
&�
��������, ��&��'
� ��
���
� � ��������
. �����= ������� � ���� 
����� �� ������' ��������'� � �������9����� ������� �� �����'� 
������%�� ��� �'����� � �'#�� ;�&��+��� ����<� �� ��������
�� � 
����������� �������� �����'� ���������� � ��
 � ����. 

� �&��� �� ��������� � ���������� �'���� �'������+ 
������������� ��������, �����'� ������ � 
������ ����%��. � 8�� 
&����� ������� 7����, G�����, ��&����, A��=��� � �������. ������� �� 
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��������+��� ���<���� �'�� ��'
� � �9����'
�. � ���+�� � 
«�������», ��� ��9'��� ��&���� ��������-������������, �'������� 
A��=���, � � �&��� �� ���������� – «
��'#» ��&����. P�� E��� �'� 

���� ���&�� � �������
 � ������. F������� ������������ �
� � 
���+�� 9� 
�� ��9�� ��� !����+��. 

� ���%� 
���� ���������+ �<� ���� ����� 9����
���� � 
9�������'
 
������
 ������, �������
���
 
��� �� ����#=��'
 
��'��
 A������
 "��������������
 A������'
, ��������
, 
������#�
 � ��9���� ������. A������ �'���#�� ����<�� ���
�������, 
��������� ������+ �� ����#=���� ���&������. ��� ���9����+ ���&� 
��#+ �����+���. � ���'���� ��������+ �����+ ��'���, � �������� � 
��&����� �� ���+, � A��=���� ���&� ���. ������� � P���� �<� ����� �� 
�������� ���� � 8��
 ����. A������ "������������� ���������� 
����9'��� ��������'
, ��� ���+�� ����#=��'� ��'�� %�
������=� 
���������, ���� 
������ � ����&�. �� ������ ������'��=<�� �'���, 
��� 
����� ��9 ����#=���� ���&������ – 8�� �������%���'� 
�����. 

3
 �'�� ���������� 	������������� 9�����:  
– N� ����%��+ ����'� ���� � ������� #���� �����'� �����+ �' 

����' ������+ �� 
���� ������ ��'���, ����+ �����������
� 
����#=���� ���&������! 

�'���#�� 
�����& A�������, 7���� ��������� � G'������
 
����������
: 

– ������, ���� �� ������, ��� 
��&�� �9 ���, ���� ����<� �� ���, 
���� �� � ��� ������'� ��&��? 

– F�, M���, – 
����� &������ G'�������, – ���� �
��'���+�� �� 
����
 �����
, ���� ��� 9���+ �<� ��� ������� �� 9���
����. 

" �����+=, 8�� ������ ����������� ������ ������������+ �� ��� ��� 
���%����� �� ��������. G������#�'� 8������
������� A������ ����&� 
�������� ��9���������
� 9������ �����. 3 �����
 ����� �&� 
���#�����, ���������'� 8��
 �����'
, ���������'
 ��������
, 
������+ ���������+ ��� ���� �������������� �����. 

A� 6 ������ �������� � �����, 9���������� 
�����
, �������
���, 
���������+ ������= ��������+�� �'9����� G'�������. ����� 
���������+��&� ���������� ������� 9������� � «��9
������ 
������������» �� %��'� ������%��+ �����, �� ����<�� �
� 9������ � 
����
 ������
 ���'�����. 

A������ ���9���� ���� �� ���� ����� 9�����. J&� ������� ����9�#�� 
� �&� �
��'� �������. ����������� �� ��'��� 9� ���9����� ����� 
��� ��� �� ����
-�� �����'
 ���'��
, � �������'
 ����9����
. 
"��
�����' ��������+ ��'&��+ �� ��#� � �� ����, � ���+#�� � 
��'� 
�'���, ��9 9����� ���
��� � � 9������, ���
 � ���+=. ��� ������ 
��������+ � ����, ��������+ ��������+ ���� ����#=�, ���� �������� � 
����������� �����%��. � P����� ��� ���������� ��
����� 
��������������+ �����' �������&� ����#=��. "���� �����, �� 
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��������#��+ ��9����
. ���
�� �
��� ������+9������ 9�����'
 
����#=��
. N����� ������� �����������= 
������ �'����� � ������ 
������+��&� 9�������� ������. ������� ��� �� � ��
 �� �'���� ��'&�� 
� ���������'
 ������'
 �������
. ������� 
�������� �'#�� �9 
��������� &������&� #������. A� ����9�� G������. �� ��� ���9�
����� 
���
�� ��&�... ����#=���� ���&������ ����������+�� ��T������� 
��9�'� �� ��������� �=��� � 
�������'� ��������'� ���������. ��� 
������� �� ����������+, ��
�&��+ ���& ���&� � �����'� �����%���. 

N������ � �����+� ��9������ ��&����� �'�����+ ������ � �� 
������� 13 
�� ��������+ ����������+�'� �������
 � ��������, 
�������#�
 9�
���'� ���� � �&� �9��. F�������� �������
� 
$�������� �� ������������ �������
, ������<�
�� � @�&��+�� � 
�������� ��
���������. H��� ���
��� �'�� � ����9, E��� ���������� 
� �=��
'
� ����&�&�
�: 	�9���
 >������'
, 
���
������� ��������, 
���������#�� $�9������, 	�9����
 �������'
. J&� �����#��� 
���������� �� ����
���
 �������� �����������+ 9� ����&� 
�������+��&� � ������=����&� �������. 

 

 
 

��	!#� ��	;� ���@���!��!* 
��	$��� 	;�: �. ;�����, �. A�������, �. !����+��, >. $�	����, F. N�����, 

3. �������, G. ���'���, �. G�����, �. P����, �. A��=���, �. G'�������, �. 7����.  
����� 	;�: �. �������, �.��������, J.H�����, E.��&����, �����'� ����������� 
�.�. "������, ��� "������� A��� 3������� � �����+= ��������, �����+��� O�" 

J. "�����, ������ �� ����#=���� ���&������ A. A������, ���� J. !������ 
�� A����	�A�� �������!�G�: �.>. "�
����, �.�. G���������, �.�. �����
��, 

�.*. "����#��. 
                                                 

* !��� � ��������� – � ����� !���&������ ;JA3A�" – G�}"�A�$: 
http://www.leninsk.ru/gallery/displayimage.php?album=lastcom&cat=-77&pos=8. 
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��@�	�! �����
�� >��������� ��&�� �� ���
� ����&� �����&� 
���
������&� ������. "�
����� �����&� 
��&�
�����&� ���
������&� 
�������. �������� �����&� ���
������&� ������ ��9 ���	������. 

.����	���� �������� �����+���� ��&�� �� ���������� � ������
���. 
���G<�! ���&���� ���&��+���� �������� �9 ������ ���
������� 9� 

����#���� �������� ���%�����'. 
��	��@�! �������� ���������� �������� �9 ������ ���
������� �� 


���%�����
 ����9����
 – �������� #�=, �������� ��'&��� � �����. 
��	��J�! �������� *�������� �������� �9 ������ ���
������� �� 


���%�����
 ����9����
. �� ���
� ���������� �� %�����	�&� � ���+#�
� 
����&��9��
� �� ��� "����#��� ��������+ ������9������. 

&�����! 3��� A��������� �������� �9 ������ ���
������� 9� 
����#���� ���%�����'. 

O����� F
����� ���������� �������� �9 ������ ���
������� �� 

���%�����
 ����9����
. � ��&� �'�� ��������� �9��. 

��A���! >��� N�������� �������� �9 ������ ���
������� 9� 
����#���� ���
�. 

U����?�! �������� 3&���+���� �������� �9 ������ ���
������� 9� 
����#���� ���%�����'. 

������� A������ "������������� ��&�� 28 
�� 1963 &��� �� ���
� 
�'�������� 9�����&� ��'�� � ����#=��
 �9-9� ������������ � ��9���� � 
���&�
 ����#=�����
. 

 
 

 ������� ���
� ����
����+�� ����������+. "������ ������� ���� – 
����� ���%�������� � ����<�� ���
�������. �� 
��&�
 ���������� 
����������+ ����9 
���%. � ������+ 15 
�� ��������� "����� ����<�� 
��������'
 � 9������ �� ������ N�
�� �������-�������� � �����&������
� 
��T����
� ����
 ����� ���'��� � ��������� ����! G�9 ������ ��

�������� 
J�&���� ������+����� �'�� �������� %��+ 8��&� ����%�����+��&� 9������: 
���+���#�� ��������� ���� �����
 �9������������� ��� ��9������&� 
�������+��&� ������ ��������. 

27 
�� ��������� "������ �����'� «���	�%���+��» ������� O�". 
��������� "����� ���������� �&� ������ ��� «���	������ ���&����». ;�#+ 
������
 � ��9&����� � "�
����'
 �� ���9��, ��� �� ��
�
 ���� 8�� �'� 
"������. � ����9 ��� ������ ���&�� �������� �����
�� ����
%�� O�" 
� ���� � �"G. �� 9��������� � ���'
 �������
 9� ���� � 
������������� «"������». @�� ������� 9���
�����+ «����<�
 
"���
��
» �� ��= �����#�=�� �9�+... 

>���� ��
 ����9 &��, 12 ������, ��������� ��&������'� ����� 
E��� ��&����� �� ������� «������». N���
 ����'� ���
����� ������' 
�����#�� 
��&��������'� ��9��' � 9������'� �����', � ���&�� 
�������� ���������� �������� ���
� ���<��������� ����� 
���'. 
J<� ��� �&� �9�� �������� «;���'� ������», �� ���� ������� � ���&�
 
�������
 ��������� ��+. 
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70-� &��' – 8�� ���
� ����������� ���������
'� ���
������� 
����%�� «���=�». "��
�����' ��� ���+#� ���
��� ��������� «� 
�������». � 1980 &��� ������ ������+����� ������ �������� �� 
185 �����, � 1982-
 – 211, � 1984-
 – 237. � 1987 &��� E��� $�
������ 
������ �� ����%�� «>��» 326 �����, � � 1988 &��� P���� � >������ 
�����
�=� ������ ������� �� ����&� &��� - 366 �����! ���������� 
����+��� �� ���
��� ����� %��+ – ����� �������� �� >���! 

@������' �%�����=� ����
���+ 8������%�� �� >��� � 
50 
��������� ��������. ����� ��� &��� �������� ���
������
 
�������+�� � ����... 

"�&�� � 8��� ����� 
��� �������+��? ��-����
�
�, ��#+ ����� 
��������&� �����������&� ������������ �� ;���. �������� N�
�� 
������ ����+ «����������'
 ������
» � ������� � ���&�
 �������
 
��������� �����
'. P�� ��� ����� �� >��� 
��� ����+ ����+����+= 
��#+ � ����%��'�–�������'� &��' ����<�&� ����. 

��
�
� ��#���� ����� ����������� ������
 ����������� ����&� 
���
������&� ������, ��������
� ����'���+ ��#�=<��, ������������ 
	�����. �� ���������'� ��'� �������� �����9�
��&� ���
������&� 
������������ ����9��, ��� � ����'� � ���� ����� ������ ���
�����' 
���������� �����
� ����9��, ������� ������ 
������: �������� 
���������� �����, �&� ��#���. ������� �� – ���������� �������, 
������
���+. N���
 ��������� ������ &���=%���%��. ����� ���� - ���� 
����� ������ 8�� ��
���
' ��������, �������=� �������' &�����'� 
�����. ��� �������=��� �� ���� �����+. ;�%� �������, ������#�� 
���� ������=���, ���������� ����� �����+ &�����. 

��� ����� ������+��
 ����'����� � ���
��� ������� ������ 
������� ��', �� ���� ����&��

�� «������ 
����������», �������� � 
������� ����'. � 8��
 �������
 ���
�����' ����#�� ���=��� 
����������
 ��������� ����������� 	�9������� 9������. G���� 
������ �������� ������
� ������ ���+%�� �9 ������: 9� �����+ 

���%�� – ���+ ���%����� �&� ��<�&� ����������. ������ �������� 
���+%�� ������ ��� 9�����+�. 3 � 8��
 ������ �������� ��
�&�=� 
	�9������� ���������. 

������ � 8�� �<� �� ���. "��
������� �9������� � ���+ ���� ���� 
15-20 
�������. @�� ������������� ��9�, �������
�� ��������
 ��� 
��'���
 ����&�������
 ������������. ��� ������ � �� >��� ��9�, ��-
����
�
�, 9�������+�� ��9������. A� �����-�� ��'� � 8��
 ���� ��&���� 
����������� �<� �����������… 

�'��� 
��� ������+ ��&���� ���+�� ����: ���+����� ��� &��� 
��9�� E��� ��&���� ����'� ���
������= 8�� ���������
'� ������� � 
���������+ 9�
��� �� 8��
 ���� �� ���� �� ����
�!.. 7���
 
���
������� ���� ����� ��������, � ��
�' �&� � �����#�� &��' 
9�������+�� ���������. 

&. �
������ 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                           № 4 (18), 2014 
 

 114

��	��� Q�	���! 
�	��!C#-�
������� ���!���C�� 

=�������!�� �!�	�� �� L�	��<#�?���� &T� 
 

J�&���� 26 �=	��; ! ��J�� ��	��� ��@�
����; *��? =�@;�� 
�	�! 	����C����#$ �!�	�� � ������	�A. � 8��� ���+ � 1986 &��� 
����9�#�� ������ �� ?�����'�+���� ���
��� 8����������%��. 

�� 
��#����
 � �����������
 8�� �����&����� ��������	� �� �
�-
�� ���� ����'�. $����%�����
� 9�&��9����= ������&���+ ���+#�� ���-
������� ������', G��������� � $��������� !�����%�� (��&�� �<� � ��-
����� ��������&� ��=9�), � ���� ���� ���&�� �����. A� 9�&��9����'� 
����������� ��#�� �����' ���9����+ 7608 ��������'� ������� � ����-
�����
 ����� 2,5 
�������� �������. � 1986 &��� � 8��� ���������� 
�'�� 8����������� 116 �'��� �������. 

� ����� �������� ���������#�� �� 8��� ������ �������� – G���-
����, "�������, P��+���� � ��������� �������. 22 �9 24-� ������� ��-
#�� �������, ����� ��������'� ������� � ��<�
 ����������
 ������ 
����� 350 �'��� ������� ������ � 9��� �����%�����&� 9�&��9�����. 

����� ��#�� 9�
����� ����� 1400 ������� �����
��� �������������-
��� ������� � �������%�� ����������� ������ �� ?�����'�+���� �@�. 
G��+#������ �9 ��� ����� ��������
�. G���� 400 ������������ �� ����� 
�� ��&����#��&� ���. @��� ������9 � �������'� ��#�� 9�
�����, �'������-
#�� ���� �������� � &��������� ���& � 9��� ?�����'�+���� ��������	'. 

����'
 �9 �����%��, � ����
 �9 ��� ��-

��&��, ��� ����'
 ����'� 26 ������ 1986 &�-
��, � 
���� ������ �'� ������� ��	���!�
 
I#���. �� �������� ����� � ������ �����-
9��������� ������� �����' ���������� ��-
����� �����' ��F "������&� ����������
�, 
�����������
 � &. G���� O�����+ "������� 
�������. ������'� �� �����&� ����� �9 16 ��-
���'�, � ������
 ��������� A.�. >'���, ���-
�'�#�� � 
���� ������ ����9 ���'�� ����, 
��������� � ������ ���' � ��
�<���� ��9��-
#����&� ��������. �����'� ���� 9���
�-
���+ ��9������%��� �������, ������� � ��-
�������� &��������� � �'�9��
 �� ��#���� ��-
����. � &����� �������, &�� ��� ��9
����-
���+, � ��
� ���
��� �������+ ���+�� 
���-
%�����', �����'� � 
���%������ ��������. 

� 26 �� 30 ������ 1986 &��� ��# 9�
-
��� �'������ ������'� 9����� � 30-�� ����
������� 9��� ��������� 
� ������ ?�����'�+���� �@�.  

 

A.�. >'��� 
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�� �
��� ���9����
� ��������&� ������ ���$ ���9�
 ���9����-

� ��������&� ������ ���������� ��$ �� 30 ������� 1986 &��� 
A.�. >'��� �'� ��&����� 
����+= «N� ����&� �� �����». 

� 1992 &��� A������ ���&����� �������� ����� � &����9��� ��-
������� ������� �����'. ����� � �����9��������� ������� ����� 
Z 6 �� ������ �� «������������'� 9����». ����� �'���� �� 9����-
���'� ���'� ������������ ���������� ����' A.�. >'��� ������� � 
&. ����. �
�� � 2013 &���. ��������� �� P���%��
 ������<� &. ����  

� 1980 &��� �� ��������+���� ?�����'�+���� �@� �������� �����-
%' – �����&� ������ ���������!�
 � ��������� �!���!�� ���G��, 
�������#�� � &. �������. A����+��� ������� ���������� ��������+��-
�� ?�@� ;. �. ���=�� � 26 ������ �� ��&��� 1986 &��� 9���
���� �'��-
9�
 ������������ � ����
����%�� �9 9��' ������. �����'� ���&����� 
«��=9������» &. ������� �. 3. ���=�� � 8��� � ������ �'������� ��-
���' �� �'��9� ����
����%�� �9 ���������&� �9�� ���9�, �������'���� 
���������� �9�� ���9�. 

 

 
 

�����&� ���=��  &. ������+, �����+ 1983 &. 
 

� ������ 1987 &��� �����&� ���=�� ��������+ � ?�����'�+ ��� ����-
�' �� �������%�� ����������� ������ �� ?�����'�+���� �@�. ������ 
�>"-1 ���������� ��������+���� ?�����'�+���� �@� ;.�. ���=�� 9���-

���� ��9������%��� ��
�<���� 3-&� 8���&������, ������� �� ��������+-
���� �������������� � ��������&� ��� ������9�� �����������'� ������� 
�� 
�&��+����. "�����<�� �>"-1 �� ?�@� �. 3. ���=�� ����������� ��-
����� � ����������<��, ������=<�� �� 3-
 � 4-
 8���&�������, �'��9�-
�� �� 
�&��+���� 9�������= ���%����� � ������
���'. � 1989 &��� ��-
��� &�������������&� ���9� ��������� 3������� �'�� ���������� � ���-
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&������= �>�-3 �� ?�����'�+���� �@�, &�� ����������� �� �'���� �� 
�����= � 1991 &���. ;����� ������������ ���������� �� ����%�� �� 1993 
&���. G'� ������ � ���9� � ������������
 2-� &����' ������������ 
���������� ��������	' �� ?�����'�+���� �@�.  

� 1993 &��� �����&� �������� � &. ����. � 2009 &��� �#�� �9 �9�� 
;����� ������������. ���������� �&� �� ;�������
 ������<� &. ����. 

���9�
 ���9������ $��������� !�����%�� �� 6 	������ 2010 &��� 9� 

������ � ��
������������+, ���������'� ��� �������%�� ����������� 
������ �� ?�����'�+���� �@� ��������� 3������� ���=�� ��&������ 
������
 >������. ��� ;!�;���; ������!����� ��"���� ! �	��!���� 
�<����� ����������� M��� !#����� ������	��!����� ���	��#. 

� ������ � 5 �� 15 
�� 1986 &��� � ������� ����������� &����' G���-
������&� ������&� ����&� � ?�����'�+���� 9��� 
��������� ������% F
��������&� ������ ��-
��	�� �!���!�
 ��
��. ������������ 
���-
%������ ����' $���� ��������� ��9����'��-
���
 
���%������ ������ � ���9'��� ��
�<+ 
�����������
 ������ � ���������#�
� ������-
��= � 30-�� ����
������� 9��� ���������. 

�� ���
� ����� �����' �� �������� � 9���-
����= 9��� ����� 400 ����
���'� ��<��, � 
���� �'#��#�� 9�
� ��9����&� �� ������ �9 

����������� ��
������=<���� 
���%������ 
������. $�9�����'��� 
������� � �������� 
�%���� ������� ����-
���� ���������#�&� 
��������� ��� ��-
��������� � ������'� 
���������. 

39 10-�� �������, 
������#�� � ����������= &�����, � ������<�� 
���
� ������� � ��'� ���+�� ������� 3����-
���. "������ ������ >������ �.3. $���� ���-
����� � ������<�� ���
� � ���%��
 ������ 
��������� �������.  

� 22 ��&���� �� 8 ������� 1986 &��� �����-

�� ������� � �������%�� ����������� ������-
��	' �� ?�����'�+���� �@� �F�	 �������!�
 
R�����. �'������ �����' �� ��9������%�� ���-
������� � ��
�<���� ����%��. �� –
����������'� ����� �����%��, ����' �'����� �� ��'#� 3-&� 8���&������ 
��� ������ �����������'� �������. 

���� A��������� ������� �� >��������� ���9��� ����&�. 3
��� 9��-
��� «������'� ���9���������». A�&����� ������
 >������ � 
���-

 

�.3. $���� 

 

�.A. *����� 
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�+= ������ «N� 9����&� ����� ���������
» 2-� �������. �������� � 
&. ����. *������� 9��
����%�
 ��������� ��������� ��&���9�%�� ��=9 
«?�����'�+» $�����. 

����� �����%��-������'�+%�� - 20 ����������<��, �'������#�� 
�������%�����+�'� ���& � F�
������������ $��������� �	&�������. 
10 �9 ��� ��&�����' ����'
� ������
� � 
�����
�. 

� 16 ������ �� 25 
���� 1987 &��� ������� � ������ �������%�� ��-
��������� ������ �� ?�����'�+���� �@� *@��	�� &��	��!�
 %��
�-
	��. $��� ��� �&� ��
���������
 �'������� 9����� �� ���������= 
«�'�&�» ���� � �'��9� ������������&� 
����� � ��������%�� � ���%� 4-&� 
8���&������. "������ ������ >������. N� �����&�, �����#���'� � F�-

������������ $��������� �	&������� ��&����� ������
 "������ N��9-
�' � 
����+= «N� ����&�». � ������<�� ���
� F
����� ��������� ���-
����� � &. ����. 

 

 
 

F.�. �������� �.A. ���&��+�� �.�. "��
���� 
 

������% &. ���� &������-
���� &���?A �������!�
 %	���	?�! 
��������� ������� ����������� &����' �������&� ������&� ����&� � 9�-
�� ������ ?�����'�+���� �@� � 4 �=�� �� 4 �������� 1987 &���. 3���-
��� 2-� &����' - ����������� ��������	' �� ?�����'�+���� �@�. 
�.A. ���&��+�� ����� �'���� �� �����= ������� � &. ������. N� �����-
&�, �����#���'� � F�
������������ $��������� �	&������� ��# 9�
-
��� ��&����� ������
 «N� ����� $����� � ��������'� ����� 
���$» 3-� ������� � �	&�����
 ������
 «N��9��». �
�� ����+	 A���-
������ � 1996 &���. ��������� � &. ������. 

� ������� ��9����� ��&���9�%�� ��=9 «?�����'�+» $����� � �����-
���� ��������� ��&���9�%�� ����� %	���	�� %	���	?�!�
 ���@�!�
, ���-
�������#�� � �������%�� ����������� ������ �� ?�����'�+���� �@� � 
1988 &���. ���&���� ���&��+���� – �������� ��9����� ����' 9������'� 9�� 
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��������� �������. "������ ������ >������. ����'� �����������+ ��-
������� ��&���9�%�� ������'�+%�� �������� � &. ����. 

 
� �����
 ��
��� ��-

���� ����������� 
�����-
�� ������� >���������� 
!�
�����, ������+��� 
���
� ���������#�&� ��-
������� ��������� ��&���-
9�%��� ��=9 «?�����'�+» 
$�����. � ��&���� �� ��-
����+ 1986 &��� ����#�� 
������ !�
���� � ���-
����� ��
���-��9�
�����-
�� �����
�� ������� � ��-
�����%�� ����������� 
������ �� ?�����'�+���� 
�@�. � 2003 &��� ��&��-
��� ������
 >������. 

� ������<�� ���
� ��&���9�%��� ��������� ������� ���=���!�
 %�-
��!. � ������ � 21 ������ �� 24 
���� 1987 &��� �� �����
�� ������� � ���-

����%�� ����������� ������ �� ?�����'�+���� 
�@�. �� ����
� ���������'
� A.�. ����� �'-
������ �����' �� ��9������%�� ��'#� 3-&� 8���-
&������, ����&, �������, ��������'� ������� � 
�'����� «�'�&�» ����. A�&����� ������
 >�-
�����. 

J�&���� � ��������
 ������-
�����������
 
�9�� � ������ 
���%� �����-
����� �'������ «��
��+ ?�����'��» � ����� 
>������, �����<���'� �����
 ������'�+-
%�
. @�� %���� �� ������ � 9�����+� �'�� 
���������<��� ����#���#�� � 
��� �����-
&����� ��������	� HH ����. >��&�� �'���� �9 
��� ��������
���� �#�� �9 �9��. ������ 
�
 ��
��+! 

F��&�� ��� ���
 ���<�
 � �������� 
�����! 

 
 

A.�. ����� 

 

�.>. !�
���� ������� &��
��� 
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� ��������&� ������-�����������&� 
�9��. �����+ 2013 &. 
 
 

�����	 U�@�
F!*  
L�	��<#�?���; ������	�A� 

 

��
�� ������� � ������� 
������ ���
��� 
8���&����� ������ �� ?�����'�+���� ���
��� 
8����������%�� ����9�#�� � 1 ��� 24 
����' 
26 �=	��; 1986 ����. ��� ����� ��9
���� � ��-
������ ���+�9�'� ������
 � ������� ���������� 
� ��&���������� ��9��������� ���
��� 8���&���-
��. ������ ����9�#�� �� 8���&������ Z 4 (����-
��� ���� $G>"-1000). 

25 ������ 1986 &. �� ?�����'�+���� �@� &�����-
���+ � ��������� 4-&� 8���&������ �� �������-
�������������+�'� ��
���. ���������� ���������-
���� �&��������� ��������� �������� ������+�� ��9 
������'�����+, ��� �'9���� ����������'� ��������� 
� ����������
 
�<����+= ��������. F�� �������-
��� ��������
�� 
�<����� ���������
� ������� ��-

                                                 
* ������ >��������� !�
���� – �������� �������%�� ����������� ������ �� 

?�@� 1986 &. ������'� ���� ��=9� «?�����'�+» $�����. 

 
 

�.>. !�
���� 
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�����%��
 �'�� �9������' ����������� ��� ��&�����=<�� (��&��<�=<��) 
������. 39-9� �������� ����������� ���
��� 8����������%�� ������� 4-&� 
8���&������ �'#�� �9 ��� ��������. J&� 
�<����+ ��9�� ��9�����. ���	���-
��� ������ ����������+ ������ � ��	��
��������+. ������ �����
' 
���������� � 9�<��' �� �
�&�� ����� � ������� � ���������+ ���������� 
��
�������'. "����' ��������� ��9��#����+, ���� �9 ��� ��'���� �� ���-
������'� &��	��. F������� � �������� ��9����� � ������� � �9�'��, ��9��-
#���= �������� � 9����� 8���&������. ��� ��������������� � ��9����
 ���-
�� ���� ����������&� &��	��� 9�&������+. ������, � �����'� ���������+ 
������� ������� � �����������'� �����' �����������+ � �����������'� 
��<����� ��'���� � ��
��	���. P�� � ����<�� ��� &���'� ����#���� 8��-
������%����'� ���
��, �����+ �� ����=����� �������'� �����
 9�<��'. 

� ��9��+���� ������ � �����=<�= ����� �'�� �'���#��� ����� 

�������� �=�� �����������'� ��<����. N�������+��� ����+ �����%�� 
����� �� ����������, �����&�=<�� � ?�����'�= – � "�������, ��
��+-
����, G�������, ���������, "������, P��+���� � "������� ��������. 
?���+ �����������'� �'������ �'�� ��9�����' �����
 � �����&�� ���-
������� ���
����, 7��%��, �������������� � ���&�� ����� ���=��� 
�7�. 

� ����'� ���' � ��� �����= ��������+ ����������� �����������'� 
���-131. �� ��&�� �������� � ��&���9
 ��� �'����� � ����9 ���. J&� 
���������� - 8 ����. ?���9 20 ��� �����= ��������+ ������������ ��-
���������'� %�9�� � �����%�� � �������
 ����������� ����� 30 ���. 

�����= ��������+ ������������ ��������&����<�� ��������. J&� 
���������� ���������� 24 000 ���… 

����'
� �� 
���� ������ ����'�� �����'� �9 &����� �������. ��� 
�� �'�� ���&�������' � ������ �� ����� ������ – �� ?�����'�� ����� ���+-
�9�� �� ����
������� ��9
�����+ ��������	' � �������' ��������+ ��9�-
����'
�. � ����'� ���' � ��� �����'� � ���%������' ?�@� �������� �&-
��
�'� ��9' ���������. ����'
� �
���� �� ������ ������� ����9�� &����-
�����'�. �������� � �
����� ������������. A���� �� 9���, ��� �����+�� � 
�����������
� ��������	' ����&� 
��#����. A� �'�� �������<�� �������. 
A� �
����+ ��'��. A� �'�� �=��, �����#�� ���� 9�����+�, � ����� � �9�+, 
����' ���+ ���-�� �
��+#��+ ����'� ����������� ������. ;���������' 
����� �������� ��9 9�<����� ���%����', �������������� ����������+ ��-
��, &�� «�
�����» �����'. �� ��� ���'���� ������ � ��������'� �'����� 
��9�� ���������, � ��� 
������+, � ����
 �<� ���������+ ��������'
 &��-

���
 � ���&���������
, � � �����������, � ������
 � 
�����
. � 
��&�
 
��� � �� ������ �� ������+… 

P�� ��� ��� ���-���� – &���� ��� ��
�����%'? M����' ��������� 
���� � ����������? ����
�-�� �� ���
���
 9��'������, ��� ��� ������ 
���= ������, ������ J�����. P��+�� �� ������� ����������+ ���� �����-
��: ���� �' �9�������+ �����+�'� ��� ��������… 
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��� &����. ����� ����� �������. 3� ��������=� � &����
� ������-
&������� ����' ��� ��� ��������, �� ��� ������ ����� ���+#��, ��
 
������ ���������, ��� ������ ��
� �9�+. ?�����'��
 ������� 9�
��-
����� �� ���. A� ���+ ���������'� 
��, &�� ���
� �������� ���� �'-
���� ���&�� ��<����... 

���&� � � ������
 �� �������%�� ����������� ��������	' &���-
�������
 �'�� 
�����9����� ����� 600 �'��� �������, � ��
 ����� �9 
��������� ������� ��'#� 1400 �������. � ����'� 
���%' ����� ���-
��� �������� ������' ������� ����', � ���� 
����'� ���������� 

���%�� � ����������<�� ���������� �����. 

� ������� �� �������%�� ����������� ������ �� ?�����'�+���� 
�@� �������� � ���9��� ����+ 
��&�.  

� ����'� ��� ����� ������ �� ?�����'�+���� �@� ��� ���������-
<���� �'������ �����������'� 
��������� �9 ��9��#����&� 8���&�-
����� ���
������+ ��������', � ��
�<+= �����'� � �����
 ������� 
�������� �����'���� 
�#�� � ��&��<�=<�
� 
��������
�, ����
� ��� 
�����%, 
������������ �������� � ��� ����'
 �����
. A���������-
����� ����� 8��� 
��������� ���<������� 8���� ���������, 9������ 
��� ��9��#���'
 ��������
. 

��
�� � ��9�
��� ����� � �����+�'� ������ �������'� ����� �'�� 
��#���� � 	������������ ������� ��'#� 3-&� 8���&������ � ���&������ � 
�&� �����. ��� ���'��� ������+ �����������'� ����
��' � ��
�<+= ����-
���–����
���� ���9����+ �������'
�. ��8��
� «� ���9� � ����9
�����+= 
���
������ ������� � ����������� &��������� ���%��������» �'�� ���-
���� ������%�������� ��#���� � �'�������� 8��� ������� �����%�� 
������= � ���
������
 ����� ����������� ������� ��� �����' � 9�����' � 
�����������
 � �'�������= ������ �����' ������ � �	�%���� ��������� 
��
��. ��
J�@ «	�<���@» ! !�� ��$��
������ =	��	���� ����� ���-
����� ��������� ���	��. ��������� ��� �'���� �� ������� ������ 3-&� 
8���&������ �'&������ ���: 

F�� 9�<��' ������&� 
�9&� �'��9��� �9 ����%� ���<���� 3 

 8���� 
���� ��� �'%���, ������ ����%��'� ������ � ���� ������, ��� 9�<��' 9�-
�'������ ����� &����' – ����%��'� 8���� ���� ��
������ �����. F�� 9�<�-
�' ��� ��%� � &��9 �� ����-�9������� – <���� �9 ��&������ ���<���� 5 

, 
��� 9�<��' ��& – ����%��'� ����+�� � �����' ��� ����&�, ��� 9�<��' ��&�-
��� �'����� - ����������' ���� «�����-2», ��� 9�<��' &���� � ����' - 	��-
���� �9 �������%������� ��9��', ��� 9�<��' ��� – �����9�����'� ������-
%'. ��� ����&� ��������� – 25–30 �&. 

� ����� �������� ������ ������� �� ������. ��� 8�� 9�<��� ��9��-
���� ���9��+ ��9�������� ������ �����%�� �� �������� � 1,6 ��9�. 

������� ������ 3-&� 8���&������ �������+ 19 �������� 1986 &. * ��-
��#� ��
�= ���� �'�9� �� ������ �� ������� ������. 

23 �������� 1986 &. ��� ������� �� �����&� ����+ ����, &��-�� ����� 4-� 
����� ���� (��'��� ���T�
 � 7.00), ����&� �� ��T�����, ��������� ��# 1-� 
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�����+�� �/� 75223 � 9������� 	�
���� ���, �����'� ��&���� �'�9�=� �� 
�'�������� ���%���+��&� 9������ �� ?�@�: ������9����+�� ������� 50 (� 
�����+��� �'�� ����� 200). F� 8��&� � �� ��9 �'� �� ����%��, �������� ��-
9�
���������� �������+, �.�. �'� ��9�
�������
-��9�������
, � ���&�� � � 

�� ���������'� ����� ������ F�-5�, � � 8��� ��9 ���9���, ��� ��9�
����-
������ ������' � ����� ����+ �� ����. ������ ��&��9����+ �� 
�#��' � 
����'�� ���� ����
 �� ?�����'�+���= �@�.  

A�� �������� ���������, 	�
���= �� 
��
�=, �����'� ������������ ��� 9�
. ��-
���������� ����� ������� 9��' ?����-
�'�+���� �@�. ������, ��� �� ��
 ���9��, 
��� ��#�� &����� ��&���� ��������� �'-
�������� ����� ������� �����' �� ������ 
3-&� 8���&������, ������� �������� � �'-
����
 �����
 ��� 9�����+� � �9��. 3 �� 
�������, ���� ��� ������ � ��
� �� �����-
�����+ 26 ��� � �� �
�=<�� ����� �'��� 
�9 �����, �.�. �
 9����<����+ �������+ � 
����� ������� 9���. A� ����� �� �'#��. 

�
���� �� 
��� �'�� ���� �����, �����'
 �'�� �� 22 &��� (���+�� ������-
�� ������=). * �
 &����=: «�'������ �9 �����», – �� ����� �� �'#��… * 
����#� 9���
��� ����� �9 &. �����
��� ������ �� 	�
���� $���������, �� 
���+�� ���#�� ������ �9 ��
��, � ����
 �&� ���9���� � ?�����'�+. J
� 
�<� �� ����������+ 22 &���, ���� ����' �'�� ���9'���+�� ���+�� &����-
�� ����#� 30 ��� � �
�=<�� ����� (�� 8��
 
' �9���� �9 ������������'� 
����
����� �� ����� ��9���<����).  

N���&� ������: ����� �'���� �� �����= �� �����=<�� ���+ �
� 
����� ����� � �&� ���9�� � "��� � &�������+ � ���+#� � �&� ���+�� 
�� 
����&� ���9������. 3 ����� ������� �'�� �� 
���.  

����� �������&� ���������� � ��������� ���%���+��&� ���������, � 
������
 � ������9�� �'#�, 
' ��������+ �� ��
���� 61 
���.  �����
����+ 
�� ������%�, ��	�' �� �������� � �<� ����� � ����� ���������, ������� 
������ ����� 30 �&. A������'� ������� ���T�
� �����&���, �.�. �'�� ����+ 
�'����� ������ �����%��. �� ����'��� �� ��
���� 61 
��� ��� �������� &�-
����� P�������� A.F., �����'� ��������� ����'
� ������
�. A�� �������� 
�� &����' �� 8 �������. 3 ����= �'����<�= ���+
���� ��������������� � 
����
�������, �� 8����� ������&� ��������� �'�� ����' 9��' ����� ������ 
3-&� 8���&������ � ��� ������<���� �� ��� �'���������������'� 
������-
�'. ������ ����� ���������� ��������� � �=��. ��� �'���� �� �����= 
���=����� �������
��, � ���������+ �����%�� �� �������= �����������'� 

���������. ���
� �����' – �� ����� 2-� 
����. �������
�� 9�
��, ����� 
9�9�����+ ������, �� ��� 
������. * ��������� ��9�� � ������, ��� �'���-
���, �����'� ��� �'����� �� ��'#�, 
�#�� ����
�, ����' 
' ������ �����-
�� � ���'���. "�� ���9����+, 
', �
���� 1 
����' 30 ������ �� ���
�, ���-

 

3�	��
�%������ ����� �� 9��-
��� ��
�������%�� ?�����'�+-

���� 9��' � &. ?�����'�+ 
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�'�� ��
 ����� 2-� 
����. N���
 ���%���+�'� �	�%��–��9�
������ ���
�� 
����9���� ����������+��&� ��9�
���� � ��T����� ����
� ���������= ��-
9� � 9����'��� � ����
���+. � 
��� &����� ��9' ��������� � ���� �'�� ��9-
�'� �� 7 ����&�� �� 22 ����&��, � ����� ������� 9� 2 
����' 14 ����&��. F�� 
��������� (8�� ���������� ����'�) ������� 9� 75 ��� �9�� �������� ����-
�������� ��������� �� ����%�, �� ��9����'� ��������, ����� 7 ����&��. 
�������� 14 ����&�� 9� 2 
����' � 7 ����&�� 9� 75 ��� �9��!  

A� �����=<�� ���+ ��� ����, ��� �'� �� ��'#�, ������ � �������+ ���-
���+ ����+. A������'� ����� �9 ��� ������ � ���+#� �� �����. 3� ���9�� �� 
��9��+����
 �����9� ����� � "��� ��� � >����� ��� ���������� ����� ��-
����� � ���������%��. ����� 8��&� � �<� �'�9�� �� ����%�=, �� ��
 �� 
�'����� �� �����=, ���� ��9 �'� �'����'
 &����' � 2 ��9� - � &����� ����-
��������, �.�. ������ � ���%����� �����, �����'� �'������ �� ������� 
������ 3-&� 8���&������. � ��� 
�� ���&, ��������% 9�
��� *����� ���� 
A��������� ���'� �� ��
���������, ��� �'� �� ���� ��9 �� ������� ������ 
3-&� ����� � �� ������ ��9 �'#�� �� �����= – 8�� ����������'� ������ 9� 
���+ ������ � 19 �� 25 �������� 1986 &. �� ������� ������ 3-&� ����� ?����-
�'�+���� �@�, ��&�� ������ �'����� ����' �� ������� ������.  

 

 
 

�����%' – ��������� �������%�� ������ �� ������'�+���� �@� 
�� ���������� ����%��. 2008 &. 

 

����� ! �
����� �	�!�� �� 	��������!�#$ ��$���! 3-�� M��	��-
<���� =	��;�� �
����� 3529 
���!��. � $��� M��� �=�	�C�� <#�� 
��;�� � �<	�J��� ! 	�D!�� 4-�� M��	��<���� 170 ���� �@�	�������� 
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@���#. �D ��$ �
���!�!��� ! �
����� �	�!�� 3-�� M��	��<���� L�	-
��<#�?���� &T� �� 	��������!�#$ !�"���! �	��!C#: M�� 
�.�. �����!, P.�. ��<���!, I.�. .�D��� (�@�	), &.�. U�@�
�!, 
&.�. &D�	�!, �.�. .���!, �.U. ��?GJ��, �.&. O��C�! � ��. N� 
������ � 
&����9
, ���������'� ��� �������%�� ����������� ������ �� ?����-
�'�+���� �@�, ��� ��� �'�� ��&�����' ������
� «>������». $���-
��� � ���
�����'� ��������� 9�<��', � �������� �'����� ������� ��-
���%�� (�� 500 �� 10 000 ����&�� � ���), 8�� �=�� �'������� � 8�� 9���-
��. " �������=, 8�� &���������� �����%�� �� ���� ����
'� ��9��+-
�����, �.�. �� ������� � ��<��������
� ������= ������ �����%��, ���� 
��� �������=<�� � ��� ����������<�� �'�� ������&���' ��9�����-
��= �����&� &�

�-�9������� � � �������'� 
����' �������� ���-
���+�'� ��9' ���������. 3 ��
�� ����������, ��� ��� 8�� �'�� �����-
�� �� ���+�� ��� �
��+#���� ������ �����%��, � � ���9� � ��
, ��� � 
������ ������� 1986 &. ������ ����9� ������� ��������� >.�., ��, ��', 
��� 8�� #�
��� � ���+ 
���	�� �'�� �������'. ������ ���&��� � �� 
�������…  

?�� � ������ ���������� 
�� ?�����'�+���� ���
��� 
����%��? $����� ����%�� ���-
�����������. A� ���������#�� 
� ��9��+���� ������ 8���&����-
�� Z 1 � Z 2 ����������' � 
1997 &���, 8���&����� Z 3, ���-
�������'� � ����
 9����� � 
�9�����#�
�� ��������
, ��-
�������� � 2000 &���. $������' 
9�&��#��', �� ��� �<� �����-
�� �&��
��� ���������� ��-
���������'� ��<����. �9�-
����#���� 4-� 8���&����� ��-
��'� «�����	�&�
». A���-

����+ �����	�&� �'9'���� ��
�����, �� ��������� � ���#�� � � ����-
���� �'����&� ������ �����%��. � 2011 &��� �������+ ��������+���� 
����&� �����	�&� �� ?�����'�+���� �@�. A��'� �����	�& ����� �
��+ 
257 
 � �����, 150 
 � #����� � 108 
 � �'����. �� ��������� �� 100 
���. ������ 100 ��� – 8�� 
�& �� ��������= � �������
 ����������� 
���&����<�� �����������'� ��<����, ����=<���� � ����'��
 �����-
	�&�
 ��������, ��� ����9 24 000 ��� ���������+ �������� �
��+#��-
�� ���&� � 2 ��9�. � �
�����+�� �����'
 ��T��� ���������, �� ������� 

���, 240 �'��� ���. ��-����
�
�, � ����<�
 ���'� 100 ��� «������-
����
 ?�����'��» �������� ��9�����+ ���'� ���������, ����' 
���-

�9������+ �'��� �����%�� � �����=<�= �����.  

 

 

?�����'�+���� �@�. 2012 &��
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P������, ����������#�� � �������%�� ����������� ������ �� ?�@�,  
���#����� �9-9� �'����&� ������������&� 9�&��9����� 

 

������ ����
�� ���
�������� ��������� 
� ���
� �"	�� 
������? 

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

– �&��
�'� ���<��� 9�
��+ �9T��' �9 ���+��9�������, ��� 9�
��-
���� ��9����� %��'� �������� $�����, ������', G�������.  

– � ����� ����
������� �=���, ���������#�� � ��9��+���� ������ 
� �������� �� �������%�� �� �����������, ��������� 9�����+�. >��&�� 
����� ���+�' � �� 
�&�� ��<��������+ ��9 �������� �� ������' &�-
���������, ������� �� ���&�� ����������. 

����� �9 ?�����'�+���� ��������	' ����' �9����+ �� ���+�� 
���
��� ������+. N� ���
�, ���#��#�� ����� ������, � � $����� � � 

��� ����9�#�� 9�������+��� ����� ���9�'����'� �����%�� �����&��-
��&� ���������. ��'� ����'� �#���� � ��'� ������������ �������� �� 
�����#����������= ��9��������� � ���
��� 8���&����� ����' �����-
��+ ��&����'
 ���
���
 ��� ���� �����%���+�� �����'� �������� 
���
'#������ ������+�����. 
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�	��� 
 

�	� !�	�;��#$ =	���!���� ��!��� ���	�<����; 
��-34 

 

��� $! ������� �� ��������� 	�������� ����������+-
��
��������<�� ��-34. >' ��������9�������, ����� ����������� 
�-
�� ��������+ � ��9���� ���'� ��
���� 

 

 
 

!���: Kosorukov Dmitry / Shutterstock.com 
 

A���= �����= 
�#��� ������� �� ��������� ������-��9��#�'� 
��� $��������� !�����%�� ����� 20 ��� ��9������� � ���'�����. ��-34 
����� 9�
����+ 
����+�� �������#�� 	�������� ��
��������<�� 
��-24. >��������' $! �� 9���9��� 124 ���'� ��
�����, �� ���
���
 
�� &���������� ����������� ��������+ �� 200 �����%. 

 

��-34 ��9������� �� ��9� ����-
��&� ����������� ��-27�G, &�� ��� 
������ ��9
�<����+ � ������ «��� 
� ���». ��� ����� ������� 8����� 
&���9�� ���<� ��<��+�� ���& � ���-
&�
 ��� ��#���� ������ 9�����, 
��
 ���� �����
�
, ���& 9� ���&�
. 
"����� �� ����
 ��
����� ������-
���+ ����+ ����������, ��� ������� 

�&�� �����+ � ����'� ���� � ��9-

��+�� — 8�� ���������� ����, 

����'���, ��� ��-34 
��� �������+�� � ��9���� ����� 10 ����� ��9 ��-
9�������. ������+�� � ������ 
��� ���
� � 9�
��, ��� 8��&� �����9�� 
�=� � ��#� ������ �������&� #����. 
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N� ������= ����+, 9������ ����
���=<�= ����'� ��=�, ��-34 � 
������� ������� ���9���� «������
». ����
���+ ����� ������ 
�#��' 
���������� ����� 
�������� ������ 9� #����. 

����� ���'� ����������+ 45 ����, �� 
��� ��9�����+ �������+ 
1900 �
/�. >����
��+�'� ������ ������ ��-34 — 1100 ����
�����, 
������������ ������� — 17 000 
�����. J&� �������� $;� 
��� ����-
������+ �������+�'� �������' ���������� �� ������%�� 120 ����
��-
��� � ����������+ ������� %���� �������
����. ��-34 ������� 30-

����
������� ������#��� �7-30-1 � ���9�����
 � 150 ��������, �<� 
8 ���� ��������� 
��� ��9
�����+ �� 12 ������� ���#��� ��������. 

�� ���
� ��&��������� ����' � E��� ������ 8������
�����+�'� 
��-34 ������ ������+ ������� � ����. F�� ��
����� �����'���� ����� 
������� ����%��, 9�<�<�� ���������� ��
����' �� ��� ���9��. �	�-
%���+�� «����%��+ �������'�» ����� ��#+ ��
�����' �����8�������-
��� ���+�', ������, �� ���&�
 ����'
, ���� «����» ��������� ��-
����+�� &��9������ ��
������� «G��» � �-125 ���%���+�'
� ���������-
�������%����'
� ������
�. 

��-34 — 
��&�	���%�����+�'� ��
����, �� 
��� ��������+ ��� 
��9�
�'�, ��� � ��9��#�'� %���. >' ��#��� ��������9������+, � ��-
��
� ����'
� 
�#���
� ���������� �� 
��� ��������+�� � ��9����. 

 

I�%-29 ��� '�	���# 
 

� �����#���� ������������ �����%�� ��
'
 �������'
 ������-
����
 ����&� ���������&� ��
����� 
��� ����+ >��-29 ��� ������'. � 
������<�� 
�
��� ������-��9��#�'� ���' 8��� �����' �
�=� �� ���-
������ 220 ����'� 
�#�� ����&� ����. 

>��-29 — ��&��� 	�������� ����������+. J&� ��9������� �������+ � 
���%� 60-� &���� ���#��&� ����. ���������, ��� ���������� >��� ��� �<� 

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

������
, ��� ���� ����-
������ ��
����' �9�����, ����-
��� �'���� � ��������� �� 
��-
��  ���������������, ��� ������ 
��&��� ���'��� �����#�� ���-
������� ��-34. G������� $;� 
>���-29 �������� ��������+ 
%��+  �� ���������� 50—
70 ����
�����, «����%��+ ���-
����'�» � ��
� ���
��� �� ��-
���� 9�������+ �����' � ��9-
������+��. 

 

!���: Foto011 / Shutterstock.com 
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F/A-18 «Q@��?» �I� �Q& 
 

@��� ������'� ��-
��������+ ���%���+�� 
�'� ������ ��� ��&�, 
����' ����������+ 
&�&�
���= �7� � �=-
��� ����� 
���, ���� 
�
�&�� ������+�� �
�-
��������� �������%'. 

H��� F/A-18 �'� 
��9������� ����� 40 
��� ��9��, �� ��� �<� 
�������� �������#�
 
����������
. >��&�-
�������'� 
������9�-
%�� ���������� �&� � 
���� �9 ���#�� ����=-

<�� ����'� 
�#�� 
���. G������� �'��������+�'� ��
����� 8��&� ��-

����� ������'���� 20 ��
�+=�����, �9 �����'� ���'�� ������=� 9� 
����������, � �����+�'� ������������' �� ��
�<+ ������ � �'�����-
��� ����<�� 9�����. ��
�
� ��&�, ��� 8��� ��
���� «�
��», �� �<� 
����+ ����. G��� � �������
 9�������' ����������
, ��� ����=���� 
��9
�����+ �� �9�'��. ��� �����������' ���� ����'�' ����������
, 
�������������' � 9����+%����', ��� �� ��9��#���� ������'��=� ���-
���', ������� ���������'� ��&
���'. ��
���� ��� 8��
 �������� ���-
����� ����� ��� � ������+�� �� ��9�. 

��
�
� 8��&�, F/A-18 �'� ������������� 
���9�
���'
: � ��&� ��-
���+#�� ��9
��', ���'
�<�� ���&����� � 
���� ���<��+ 8		�����-
��&� ���������, — ��� 8�� ������������ ��
�, ��� ��������+ 8��� ��-

���� � ���� ������. J<� ������� ������� �� ��&� �����. 

����
���+ ����&� F/A-18 — ���
���� 50 
�������� ��������. �>� 
�7� � ������<�� 
�
��� �������&�=� �����
 �9 ����� 800 «7
����». 3�-
��������� F/A-18 ������+ � ���� ;����, 3����, ������ � �	&��������. 

� �����
 ��= � ��-34 ������ F/A-18 
��� #�����: �
���������� 
����������+ � ���'�� ��9� ��&�� «������», � ����������+�� — 
����-
������. A� �� ���+��� ������%��� �����%�� 
�������. � ��-34 ����� 
�����#����� $;� � �����
� ���������, ��� ��9����� ������������
� 
��
����� ������������+ «7
����» ������
� � 
����
��+�'� ������-
%��, ��������+ �� �����&� ���. G��&� �������+ � «������» ���'#�, ��
 
� F/A-18. � 9�����, ���������� ����������+ �
��� ����9'���+ ������-
���� ����������= ���%������ � ��9��#��
 �������. 

 

 

!���: Anatoliy Lukich / Shutterstock.com 
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F-16 «.��C�!#� �����» ��� �Q& 
 

39-9� ���-
�� ���������+-
����� � ���'-
����� ����
�-
��� 8��� ��&��� 

����������+ 
���� ��
'
 

�����'
 �
�-
��������
 ��-

�����
 ��-
�����&� ����. � 
70-� &���� 
���#��&� ���� 
�'�� �������-
�� ��'#� 4500 
F-16. 

A��
���� 
�� ��, ��� ��9������� «G��%���&� ������» �������+ �<� �� ���
� ����' 
�� �+����
�, �&� ��������%�� ��������� ���������� �����
�����. � ��-
������ ��#���� ���
���� 
��&������'� &��	���-8�������'� ��
��9��, 
� ���������� �
 �������� ��������� �� �����+9������ ������������-
����'� �8������
������� ���. 3�'
� �����
�, �����������' �
������ 
%���� ������ ��9�� ����
 ����9�
, ����' ��9���+ ������%�= � �����-
���+��
� ��������= � ����� ��9��#��&� ������. @�� ����������� ��#�-
��� ���� �'�&�'# � 
������������, �� ������� ���������&� �����+9�-
����� �'����������� �������� @�>, &������ 	���%�� ������� — ���-
����������+ �����' ���������� ��
����� ��� �������9�%�� ��������-
��� ������. 

��������� «G��%���&� ������» — 20-
����
������� #����-
�����+��� �����+������ ��#�� «������» � ���9�����
 � 515 ��������. 
F���������+��� ��������� 
��� ��������+ �� #���� ������� ���#-
��� ��������. "�����, F-16 
��� ����� � ������� �����. 

J��� F-16, ��� ��
�� ��������� 
���	���%��, ���������� � ���� 
� ��-34, �
���������
� ��
����� �� ��9������#+. «������» �
��� ��-
������+ ���&� ���+#� � ����'�+ �&��+ ����'
 9� ���� ����� �����-
#����&� ������. � ��� «G��%���
� ������» � ������������� 
�#���� 
����� �������+�� ��������, ��� ���� ����� «����%��+ ��������&�» ��-
��� ������+�� &���, ��� ��9����� ������+ ���� � «�����+= �������». 
����� F-16 ���������� ������, ����' �'���� �������+�� � 40-����'
 
��-34. 

����
���: 
http://chelovek-online.ru/zakon/article/obshchestvo/tri-veroyatnykh-protivnika-

novogo-istrebitelya-su-34/ 
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I�	�=	�;��;, ��<#��; � A���# 
 

&. ������	�!* 
 

���	��������; ������-G��J����; ����	���-=��	����
����; 
!�����-�=�	��!��; ��	�  

«A��������� �����'», =��!;"F���; 70-����G =�<��# ��!��-
����� ��	��� ! ������� ���
���!����� !���� 1941-1945 ��.** 
 

N� 2 &��� ����� ��9������� "��%��%�� ������������� �&�', ��� ����-
�������
 &������� ��
�� >.�. >������� ��������� ���+#�� ��&���9�%�-
����� ������ ��� ���&������ � ���������� �����&� �� 8���� – ������+��� 
��
����� �&�' «������� 9� ������!» ���
����� � >��������
 ����&��	�-
�����
 ��
������
 «;���� ������» ��9�������' � �9���': 
����������� 
������� ��� ���������� �&�', ���&�, ����', ��������, ����9%' ��&����'� 
����
����� – F����
� � �������� &��
��' � ��&�����&� 9���� «A�������� 
�����'». P���
 ����9�
, ���%��%�� �&�' �� ����� �����<��+�� � �9�+. 
P�&��, ����
� � 8�� �&�� �� ��� ��� �	�%���+�� �� ������? @�� ������ 
�� � ���������
, � ����� � ��#�� �����'� ��������� �� ���+��. 

 

A�, �������, 
�� �������+ �' ������9��+, ��� 
������������ �9 ���� ������������� �&�� «A�-
�������� �����'». 

��� ������� �9 ������+��� 8�����. 
1-� M��= – M�� ������?��; ��@����; ��	�, 

�������
�� ��� ����9�
 «������� 9� ������!» 
��
���� � ��
, ��� «���������� ��������9
� ��-
�������� � ��
+�» (!. G8���, ��&������� 	�����	) 
�� 8��
 8���� � �&�� ��������=��� ����, �������-
��, =��#� � ����#�� ����'� – �������%��'� 
������� �� ����
� ��������
�, � ���� ��������-
���� � �������+���� ��
����' �����'� 9��������, 

�����'
 ��������� �
���� �������� 45 «'	���! !��=�����; @����!� � 
�G<!� � ������». 

� ���� ���������� 8��� ������, ��������� �&�' ��9����
���� � �����-
�'
� �����
� � �������
� ������� ������������� ����', �9��=� 
��&� 

����9�����'� � �����
 ���9�����'� ���
���� ���������� 
������ � 

������&� &����9
� ��#�� ����������������� ��� �� 	�����, ��� � � �'��, 
�����'� �����#����+ 1418 ���� � ����� �'��
� � �����+
� ��#�� 
��&�-
��%�����+��� �����'. 

��� �9��=� � ��
: 
– ��� ����'� ��9��#�'� ����� � &��' ������� ������������� ����' 

�'� �����#�� 22 �=�� � 4 ���� 25 
���� �������
 ����#�
 ����������
 
3�����'
 3����
 3��������
. ?�� � 8��� ���+ �'�� �����#��� ����� 20 
                                                 

* �. A�������� – ���� ��=9� ��������� $�����, 9�������'� �������� ���+���' 
$��������� !�����%��, ������ ������������ ����.  

** A����� ����+� – �
. «��������� �����'� �������» Z 3(16) 2014 &. 
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��9��#�'� �������, � 9� &��' ����' ����� 600. ?�� ���
� ��9��#�'� ��-
����� �'�� �<� «�&����'�», � ���� �����'� ��������� ������� ��������-
�� ���� ��
����' �� ��������� ������ ������� � ���� ���' ����������. 
3 ����� ������� �'�� 508! � �<� �'�� ������'� � 
������ �����', ���� 
�� ������
������'� ������
� �������
� ������
�. ����+�� �� �'��, ��� � 
��&�� �� �����#��, �� 8��
 �9��=� ��������� �&�'; 

– ��� �����& ���������� >�������� � &��' ����' ��������� 470 �����'� 
�'��� � ������� ��#�� $����'. �. >������� 9���'� ����
 ����
 �
���9��� 
23 	������ 1943 &���, � �� 8��
 ����� ���9� �9������ ���� ������. A� �<� 
�� �&� &���������&� �������� 8��� �����& �����#�� 24 ��&���� 1941 &��� ��-
������ ���' ��������� ���������. � 9���
 �<� 43 �����. ����� &�����-
���������%�� � 
�������%�� – ����#�� $�

� 7��#���� � ��� 15-������ 
��������� – �����9��' P��� "�
�� � >�#� G���#; 

– ��� ��'#� 1200 ��9 ��������� ����' � 
���
� � &������
� � ����� 
��������+ ��� �������� �����, �9�'���� ���� � ������#�� �� ���&��, 
�'9'���� �&��+ �� ���� ����� �������������� �������. "�� 8�� �����, ��-
&�� ��� �����#��� ���� ����
����'� �����&? �� 8��
 ���� �9��=� ���-
������ �&�'; 

– ��� �����& 28 &������%��-���	����%�� �'� �������� 25-= &������-
%�
�–#������%�
�; 

– ��� �����& ������������&� ������� ������� >����+��� �������� N�-
��� ������� � �<� 9 ��������� ��������; 

– ��� ���+#� �����&� 
�����&������%�� "��������� �����#��� �����& 

�����&������%' F���&���#� �
�������� �������; 

– ��� �� � ��&����-�������� 1941 &��� 
������ ������� G��������&� 
	���� ������� ������+�� ��
���'� ������ �� G������. P�
 ��
'
 ����-
���&�� ���'� ���������� 	�#������� �����&���' �� ���������� ��-
������� ����%�� � ����������� &��
�����&� ������&� ����������� � ��
 
��� «�� G����� �� ������ �� ���� ��
��»; 

– ��� � ����� ������� ����������� ��������� ��<��'. 79 �9 ��� ����� 
�����
� ��������&� ��=9�, 4 – �����
� $�����; 

– ��� �
���� �� �9����'
� ������� ����. 4 �9 ��� ����� �����
� ��-
������&� ��=9�, 
��&�� ��&�����' 
�����
� � ������
�. �� �� �����&� 
��9���' 	��+
', �������' ���&�. "�� 8�� =�'� �����? �� 8��
 ��� �9-
��=� ��������� �&�'; 

– ��� ��������
 �����
, ����=<�
�� �� 	�����, ��
�&��� ��� ������, 
� ��
 ����� � $������ ������������ O�����+. 

� ���� �&�' �� ��������� ��9����
���� � �������� ������� ��������� 
�������, � 
�����'
 &����9
�
 9�<������� &������-&����� � &������ ��-
������ ����', &������ «��������� �����'», 
������
 � ��
��������-
����+= ��������� �����9��, ��9�������� � ������+<����, �����&�
� «��-
�����%��» � &��' ����' � �<� �� 
��&�
� �����'
� ����
� ��������� 
�=���, �����#���'� �
� �� ����� $����'. 

��������� �&�' �9��=� ��� 
��������� � ��
���������� ���� ���� 
��������� �=��, ���9��#���� � �'�� ���&� ��� � ���%�����%����'� ��&�-
��� �
����. 
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��� 8�� ��� �9��=� �9 ���&, �����&��
'� � ������+��� �&��: «N���+ � �� 
9��'���+» (530 ������%), «����� ������� ��������&� ��=9� � ������» 
(100 ������%), «������������ 	�#�9
�. ?����� ���&�» (120 ������%). 

"��'� ���� ������� �9 ������+��� ���9����+�'� 9������:  
– �9����
����� � 
��������
� �� ��
� �����; 
– ����
����
 ���� �' ����&� ����
�����+��&� ��� ������������&� 

	��+
� �9 ������&��
�&� �������; 
– ��������� ���� �' ����� ���&� �9 �����&��
�&� �������, � �����
 

��9����� ���������� �&�', � ����������+-
�'� 9������ ��� �'�������� �� �����= 
���������
� �&�'. 

A�&����'
 	���
 ��� ���������� ��-
����+��� �&�' «������� 9� ������» ����� 
�����+ 3 ������������-��
��������� ���-
�', �����'� ��
�&�� �� ���������
 ������-
���+ � �9���+: &��, ��&�� � ��� ����� ������-
���+����� �����#����+ ���'���, � �����'� 
������9'������ � �'#����9���'� ���&��. 

G���� ����#��
� � &������
� �������= 
9������ 45 ������ ����� �������������+ 
����
��� � ��������� � ���&� ��
+� �� 30 

���#�� ��������� � ����
�����+��-�����������'� 	��+
��, ���������-
��� ������ ���#�� ����9������� ��������� ��������� � ��8��� ������� 
������� ������������� ����': «A���� ���������» >.�. 7�������, «$��-
���� ��������» �.A. P�����&�, «*����+» ;.>. ;������, «>������ ��#�» 
�.�. ��������, «>��� – �����+» �.A. "���������, «�'� ������������» 
".>. ��
�����, «P���» �.�. ;����� � ��., �����'� ����������� ��������� 
������ �� ��9&��
 ����������&� ���&�. � ���� ������#������ � ���&� ��-

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

����� �'�������� 1-&� 8���� ������+��� �&�', ���� �������� �&�' ��-
���� ��������
�� ���������� ������, �
� � ������������ ���������� 
��������� F����
, ���������'� �����+����
 O������+��&� #���� ���-
���������� �&�'. P���� � ���%����� ���<����� ������
���������� ��-
��� ���������� ���&�� 2-&� � 3-&� 8�����, ��&�� �������������� ���������
 
�&�' ��������� �������� &��
��� � �����9 �����+���� O������+��&� #��-
�� ������������� �&�' � ��&������� ��������� �&�' ��&����'
 9����
 
«A�������� �����'». 

���	�� M��= ��	# ���������� � &����� (����), ������ $��������� !�-
����%��, � ������
 �����
�=� ������� �� ���+�� ���<���� ������� ����-
�'� 9��������, �� � ������������, ������� 
�����+, ����������<�� 
������� ����', �������' �����'� 9��������, ������������ ����������� 
� A���
������ �����'� �����<, ��������� �������� � ������-
�������������� ������, ���������� &������������'� � ��<�������'� 
��������, ��������'� � ���������= ��������=<�� ���������. 

@��� 8��� ���������� ��� ����9�
 «��=�@��@ !��$ =��@F���!». ���-
������
 �&�' ����� ���������: 
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– ������+ ������� � ��9������� ������-��������'� �&� «�������» � 
«N����%�», ������� 
������ �� 
����
 G����� ����'; 

– �����������+ ������'� 
������'� ����' � ����' ��
��� � �����&� �&��, 
� ���� � 
�
������� � ��������� �������� ����' ����&� &����� (����), ������; 

– ��9���+ (�������+) � ����
 ������
 9�������� 
�9�� (��
����) G����� � 
P������� ����' ����� 9�
�����, ��������+ �� 8��������
�, ��������'
� ���-
������
� ������� ������������� ����' ��� �������'
� � ���� �������'� 
8������%�� 
������ �� 
����
 G����� � P������� ����'; 

– ������+ ������� � ���������� ��
��������� �
�����-��������� �� ��9��-
��= �����������'� � �����������-
�9'���+�'� ����9������� � ������� 
������������� �����, ������������ «�������
 ��
��+ � ������� ������»; 

– ����������+ � #�	����, ���9���� ��
�<� ���������
 ������� �����-
�������� ����', ��9������� «P�
�������&� �������»; 

– �����=���+�� � ���������-
������
� ������= «!�9���+���� � ����� 
– 9�����+� ������, ������� ��������
�� $�����», ������� ��������&��� 
��� ����� � =��#����� ����� ���
������ ���������&� ��
������ «G�P�» 
(G��+ &���� � ����� � �������), «�P�» (����� � ����� � �������), �������-
�'� ��9����� �� ����
 ������, � ��� ����������<�� – ������-
��������'
 ����
 ������. 

� ������<�� ���
� ���� �������� �������������� 	�9���+����'� ��
-
������� «�P�» � «G�P�» � *����������, "�9������� ��������, �� 
��&�� 
&������ ������, �����'
� � ��������� ���
� �'�� �������� ��� 
���-
��+, ��� ��9������ ������+ 9������� ��������� ��#�� ��������������-
���. � ���� ��#�� �&�' 
' �����
��, ��� � ����� ���
������ «G�P�» � 
«�P�» �����=����� ��� ����, ���������, =��#� � ����#�� $�����. 

�	���� M��= �&�', �����'� ���������� ��� ����9�
 «��$	���@ =	�!-
�� � ��<���» ��������&��� ������� 
������:  

– � ��9����� ���������, �������, ��������������� �������� 
������ � 
&����9
� 9�<������� ���������; 

– � ��������� ���'� 
�
�������, ���������, ��
������� �������� � 
P������� ����'; 

– � ���������� �������'�, �����'�, ��������������� ���������� 
#���+����� � ������������ 
������, ������ ��
���-����������� ������- 
��������'� �&�, 	��������� ������&�, =��#����&�, 
�������&� ��������-
��, ������ - ��������� «P�
�������&� �������». 

N�������+ 8��� 8��� ��������&����� ����������
 � >����� ���������-
���� ������-���������� �&�' «�����' � 9�<��� ���������» �� ��9� ���-

�������&� ����&���, � ������� ���
�� ������� ���������� �������'�, 
�����'� � ��������������� ������-��������'� �&�, ���������� �� ������-
��������'
 ����
 ������ � &���-���%���� �� ��������� &��� «�����
 
�����& ������ ������� ������������� ����'», � ������
 ���
�� ������� 
���#�� ���������' ������&� � =��#����&� ����������. 

N����#���� �&�� 9 @�; 2015 ���� �� "������ ���<��� >����' – ���-
�������'
 ������
 «A��������� �����'», � ������
 ���
�� ������� 
��
'� &��
���'�, �������'� � 	�9������ 9�������'� ���������� ���-
���������� �&�', ��&������'� ������'
 9����
 «A��������� �����'». 

 
����
���: http://www.gorodageroi.ru/project/nasledniki-pobedi/ 
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U���	�=�	�� �����	��# �������� 
 

� ��<<��� 19 �=	��; ! �	��, �� =��"���� ����	���-$���� 
�I� «%	���» =	�J�� XV R	@�	�� @������#$ ���C����! 

«�	��-2014» � A����!��? D��	�!��� �<	�D� �D�� 
 

���������
� ��
���� ����� ������� � 
������'� ��<�������'� 
��&���9�%��, ��&��' �����������&� ��
�����������, ��&���9�%��, 9�-
��
�=<���� ������� � ���������
�, �������'� �����'. ��� �������� 
���9����%�= ����� ���������� � ��%���+�'� ��������. � ��
��� ��
��-
�� ���#�� &���-���%��� ��������&� 	�������� «������������ �����». 

���= ����� � 8����9�%�= �'-
������ ������ �9�����+���� ��� �! 
«"����#». ����� «��������&� ����-
��&� ��������» 9���� ��������� 
�-
��� � ��
�
 ����%� ��
����, ����� 
&������ �%��'.  

��������� � &���� �'������ 
�
�&�� ��9����
��+�� �� ���+�� � 
����9%�
� ���&, �'��<���'� �� 
��9� �9�����+����, �� � � �������� ��9����� �������� – 19 ������ ��-
�������� ����� &�� � 
�
���� �'����� �����&� ��
���. � ��� ��� �'-
#�� �� 17 ��
����, ����� �����'� 2 ���%�'�����. 

 

 
 

���������� � &����� ����������=� ;.�. >�9��������  � �.�. "�9������� 



������ �	��
� – �� ��� ������... 
 

 135

 
������
� �������� �� �'��������� ���<���� �����:  

 
������-�������'� ����� «;�������� <��», 

 
 

 
 

������������ 
�������� �������� �� �
� ��. ����&�� ���������%�, 
 

 
 

������-�������������� ���� «>������». 
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� ����#�
 ��������
 ����-
����+ ������ ���9+� � ���'� 9����-

'� �������� � ����
 ��
���
 
2014 &��� � � ���� ��
��������� 
���%�'������. 

 
"�� ���+�9 ��� ���'#���'� ��-

����� � «��������
� ������
� ����-
����» 
' ����
�������
 ������ � 
��#�&� ������ ���9� ���� �'������ 

������, ������ ��
 ������+�� �� ����������� �� �%��'! 
 
E������'� �������� ��
���� ������ �'�� ������' ;������ 

��
������� >�9�������
� - �����������= ��������&� ��������&� ��-
���� ������'� ��������� � ���&� ��������� "�#����� – ��� ��������-
�� ������-=��#����� ���������� #���' «����-"����». 

 
 
� ������� ������+����� "�9�����-

��� - ������������
 �������
���� ����-
9������, 
�������� �������� � ������ 
��������� ������� – ��������� ������-
���+�'� ��9&���� � ��
, ��� ������+ ���-
����'
� �'����� ������-�����������&� 
������ «��������� �����'� �������» � 
�����'� 9��������� &. ���� � ��������� 
�������. 
 

 
� �<"�� �������� ! 	�<��� ;	-

@�	�� =	��;�� �
����� ����� 3-$ �#�;
 

���!��, ! ��@ 
���� � �D �������$ 	�-
�����! HU�.  
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�D ����	�� ���	�� 
 

8 �=	��; 1920 �. (94 ���� ��D��) 
'
	����� !#�J�; ���	��� ! �	����� &	@�� –  

��
F���� 	�!��GC������ �	��� 
 

A�&������ ����� – �������	�%��������� �������� ��&���� ��� 
����� �������#���� ����������<��, ������� ��������� 9� �� �������� 
�����&� � 9����&�. ��� 
��� �'�+ ������'
 ��� �&�������+�'
. P��-

��%�� ��&�����+ �����
 9� 
�����'� 9����&� � �����&� 
��<������� � ��#�� ������ � 
������ ���
�� � �
��� ��&�-
��= ������=. ����'� ���-
�����'� ����������� ���-
��������'� ������ ��&��-
����� ������'
 �����
 ��-
�������� 1642 &���
, ��&�� 9� 
�����'� �������� ����+���� 

G�&���� H������ �'�� ��������� ����� � 9������ ������+= � �����-
����� ������. � �<� � ��������������
 �����������
 
�9�� �������� 
#��&�, ������= ���� I �������� &������-��
����� >������ ����%'�� 
9� ���������� #������� 8�����' � �������� �������� � 1720 &���. 
���� I ����<� ��������� ��������������
 ��&������ �����
' � $��-
��� – �
���� �� ������� ��� ������ (��. ������ �����9�����&�, ��. ��-
����
�����%' J�������') � ��������� ����������'� ������� ��&��-
����� 9� �������� �����&�, � ��
 ����� � �����
.  

� J�������� II ��������� 8�� �����%�= � � 1774 &��� ����� ��� 
�	�%���� ��
�� � 	���� 9��� ������� 9� �����'� �����&� – N������ 
����� � ������+= «N� ��������+». � ������ 19 ���� ��&������� ���-
��
 �'�� ���������� � ����'
 ��&����
 � 9��������� 9����������+-
��. ����� �������� �9�����'� ���������, ��&������'� N����'
 ���-
��
, ����� ����'� ��������+����, ��� �.�. J�
����, �.3. G�&������, 
F.�. F��'���, >.3. "���9�� � ���&��.  

����� ������+���� �����=%�� 1917 &��� �����%�� ��&������� 
����'
 �����
 �� ���+�� ����������+, �� � �������� ���+���#�� 
��9�����, �������� � ������ ���������� ����'. 3
���� �������� ��-
���=%������ ����� ����� ����� �9 ����'� ��������� �����'� ��&���, 
��� 9��� �����&� �����&� �������. @�� �'�#�� ������ ��&���� � "���-
��� ��
�� �'�� �������� �������
 �O3" �� 8 �=	��; 1920 ���� � 
������������ ����� #�#�� � �'9�������'
 8	���
 � � �������'
 �� 
8	�� 9����
 ������ "�����&� N��
���.  

�������� �����=%������ �����, ���, ��� �&� ��<� ��9'����, N�-
����� �����, �'�� � ������ 1919–1930 &���� ��
�� �'����� ��&����� 
� ��������'� ����� 
������ ��������� $���������. ��� �������-

�������� �����=%������ ����� (#�#��) 
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���+ ��#����
 �O3", �&� ���9����
� ��� $������������ ����=��-
���+�� �'�#�
� ��
�����
� ������� "������ ��
�� 9� ����'� ����'� 
�������, ���9���'� �'�#�
� �����+����=<�
� ��%�
� � �������=<�� 
��
��. � �������������
 O3" ���$ �� 12 ����<	; 1924 ���� �'�� ��-
������� �������� «� ��&������� ��% �'�#�&� ��
������� $""� � 
	���� ������'
 �����=%����'
 �����
», �����'
 ���������+ ��-
<���=9��� ����� ���� �����: �������� � �&�������+���. P� ���+, ��-

�
� #�#�� (� �>! – �������), ���������+ �<� � �&�������+��� ���-
�� – �����+��� � �����������'
 � �&� �������� 9����
 ������ "�����-
&� N��
��� � ���������� ��������� � ������+=: «?�����
� ����� $""� 
�� O3" ��=9� ��$».  

P��� ������� ���9��+, ��� ��-
����'
 �����=%����'
 �����
 
������ ��&�����+ &���9�� ���+#�, 
��
 ��� �'�� �	�%���+�� �����-
���� �������
 �O3" 1920 &���. 
P��, ����'� ��&������� �
 ��-
�������+ � ��&���� 1919 &���, ��&�� 
N�����&� ����� �'� �������� 
��������
����=<�� ���
� �����-
���'
� ����
� $��������� 
�.�. "�
���� – 9� ����'� 9����&� � 
��&���9�������� ������, � ��
��-

���
 �.3. 7���� – 9� ����'� 9����&�, ���������'� � ���� ������ ��� 
"������. P���+�
 ��&������'
 ���� � ������ 1919 &��� ��
����� ���-
��&� ������� �.>. G�����'� – 9� ��� ������ ����� >�
������ � 7����, 
� �<� ����9 
���% N������ ����� ������� >.A. P���������� – 9� ����-
������� ��
��� ��� ��9&��
� "������ � ����������� ����� � N����-
��� ������.  

� ��<�� �������� ������'
 �����=%����'
 �����
 9� ������ � 
1919 �� 1930 &�� �'� ��&����� 21 ������� �9 ����� �'�#�&� ��
�����-
&� ������� "������ ��
��, �9 ��� ���� – � ������'
, � �&�������+�'
 
�����
 (���&�� "�
���� � ��
�� G�����'�). "�����, ���+#� ������-
�' �9 ���� 8��� �=��� ��9���� �'�� �������������'. � ���+���#�
, � 
���9� � ���������
 � 1934 &��� 9����� ����� ��������&� ��=9�, ��-
&������� ������'
 �����=%����'
 �����
 �� ����9�������+. � 
�'�� ��9��������� � 1968 &���, ��&�� ���9����
�
 ��������&� ������ 
���$ �'�� �������� ����� ����&���� ��&�����&� ����� ��� �'�#�&� 
�	�%�����&� ������� – �������� ����� (���� – �������� � �&��-
�����+���) � 9����'
 �9��������
 ��������������&� &���� ���$.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/7311 

�&�������+���  
�������� �����=%������ ����� 
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14 �=	��; 1961 �. (53 &��� ��9��) 

� ��!�����@ ��GD� �
	����� D!���� «�F�
��-���@���!� ����» 
 

14 �=	��; 1961 ���� ���9�
 ���9����
� ���-
�����&� ������ ���$ �'�� �������� �������� 9��-
��� «;�����-���
����� ���$» � �9��
�������� ���-
��&� � 
��� ���
������&� ������ �������� �� �����-
��-�������� «������», ���������#�
 12 �=	��; 1961 
����. �����'� 8��&� 9����� �'� ��������, �������, 
E��� ��&����. � ���+���#�
 8�� �������� 9����� 
�'�� ��������� ���
 ��������
 ���
������
. 

���������'
 �������&� 9����� ���
������
 
���� ��������+ &��
��� ���9����
� ��������&� 
������ ���$ � ��������'� ��&����'� 9��� «;��-
���-���
����� ���$», ��
�� ������&�, ��� �������, 
�������� � ��������'
 ��
���
 ���
������.  

A�&����'� 9��� «;�����-���
����� ���$» 
�������'�����+ �����+ �� ������ ������� &����. 
J��� �������, ���������'� 8��&� 9�����, �� �'� 

��&����� ������
� ���$, �� ��&����'� 9��� ��9
�<���� ��� ��
�. 
���&� �� ���%� 1991 &��� � ���
�� ������� 72 &�������� ��������&� 
��=9�, � ��� ��� �������� 8�� �������� 9�����. ��������
 «;������
-
���
������
 ���$» (9��� Z 72) � 1991 &��� ���� P����� ���������, 9� 
���<��������� ���
������&� ������ �� �������+��
 ������-
������������+���
 ��
������ «>��».  

20 @�	�� 1992 ���� N�����
 $! �'�� ����-
������� 9����� «;�����-���
����� $��������� 
!�����%��». A��'� ��&����'� 9��� ��������� �� 
������ ��&���' ���+�� ���������� ��
�������. 
� ���������, �
���� ������� «���$» ��������+ 
������+ «$�����», � �
���� ������&� ����8�� 
���������� ��������&� ��=9� – ����� ����8� 
���������� $��������� !�����%��. "����'� 
%��� �������� �� ������� �
������ ���������
, 
�����������=<�
 &�������������
� 	��&�. A�-

������+ ���������� ���
������� ����� 9�����. 
������'� 9��� Z 1 ������� ��9������#���� �9 
�����&� ���
������&� ������ ��������� "����� 
10 �!����� 1992 ����. � ��� ��� �������
���� 
����=� � ���
�� � �������-���
�����' ���$, � 
�������-���
�����' $��������� !�����%��.  

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6033/  

 

��������'� ��&���-
�'� 9��� «;�����-
���
����� ���$» 

 
 

��������'� ��&���-
�'� 9��� «;�����-

���
����� $��������� 
!�����%��» 
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16 �=	��; 1934 �. (80 ��� ��9��) 
'
	����� =�
F���� D!���� %�	�� ��!������� ��GD� 

 

16 �=	��; 1934 ���� �������������
 O3" 
���$ �'�� �������� �������� 9����� ����� ��-
������&� ��=9� – �'�#�� ������+ ������� 9� ���-
�'� ��� ����������'� 9����&� ����� &��������-
��
, ���9���'� � �����#����
 &�������&� �����-
&�. �������� � 9����� ����� �'�� ��������� 
29 �G�; 1936 ����. @��&� �������&� 9����� ���-
�������� 9� �����#���� �����&� ��� �'��=<���� 
9����& ��� �� ���
� ����'� ��������, ��� � � 
��-
��� ���
�. ����'
� �����
� ��������&� ��=9� 
����� 20 �=	��; 1934 ���� 7 �������� (�. ;���-
�������, �. ;����������, �. >������, A. "�
����, 
>. �������, >. �����+����, 3. F������), ���<���-
���#�� 8�����%�= �9 ������&� ��&��� �� 
������ 
�����<�� �������� ���������� 8������%�� � ���-

��� 8����� �������� «?��=����», ������#�&� � G����&���
 
���.  
����������+�� ������� 9���� ������� � �����
� 9����= �� ������
��-

�������+, � �'�������+ ���+�� &��
��� �� �
��� O3" ���$. A� �������
, 
����#�
 �=���, �'�� �<� ������' ������ ;�����. ��� �������=<�� ����� 
���� ����� �������+ ������ ;�����, �� 9����������+�� 8�� �'�� 9�������-
�� ���+�� 1936 ���� ��������
 � 9����� �����. J<� ���� ����������+�'� 
9��� ������� ��� ����� – 
����+ «����� ��������&� ��=9�» – �'�� ������-
�� ���9�
 ���9����
� ��������&� ������ ���$ �� 1 �!����� 1939 ����. F��-
&�
 ���9�
 �� 16 ���;<	; 1939 ���� �'� �������� ���#��� ��� 
�����, ��-
����� �������� ��9����� «N������ N��9��». � ��� ��� �����
 ��������&� 
��=9� ��������+ ����� ;����� (�'�#�� ��&���� ���$), 
����+ «N������ 
N��9��» � &��
��� ���9����
� ��������&� ������ ���$. �����
 �����+ 
������
���������+ ��9
�����+ 
��&�������&� ��&������� «N������ N��9-
���», � ������� �� ����������+��&� ��������.  

��&����� 9����������+���� ��&������'� �
��� ��� �+&��, � ��#���� 
9����� 
�&�� �'�+ ����9������ ���+�� ���9����
�
 ��������&� ������ 
���$. �������=<�� ����� ������ ��������&� ��=9� ��������+ � ������ ��-
����� ������������� ����' – 92% �� ��<�&� ����� ��&������'� ��%.  

���&� 9� ���
� ��<���������� ���� 9����� ����� ��������&� ��=-
9� �'�� ��������' 12 776 ������� (��9 ����� 72 ��#���'� 9����� 9� 
������<�� �������� � 13 ��
�����'� ���9�� ��� ������������'�), � 
��
 ����� ����' — 154 (9 ���
�����), ����' — 3 � ���'���' — 2. 
� ��<�
 ����� ������ ��������&� ��=9� 95 ��<��. ����� ������ ��-
������&� ��=9� 44 �������� — &������ 9������'� &���������. 

����� ������� ���$ 9����� «����� ��������&� ��=9�» �'�� ����9���-
��. � ������<�� ���
� � $����� ��<������� 9����� «����� $��������� !�-
����%��». E��������� &���� ��=9� �
�=� �� � �����, ��� � &���� $�����. 

 
 

N���� ������� ����� �����-
���&� ��=9� – ����� ;����� 
� 
����+ «N������ N��9��» 
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A���
��
, ��� 9 ����<	; � $����� ��
������� ��
����� ���� – *��? %�	��! 
���
���!�.   

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6036/  

 
I���	��� �D ����=���� — �!�<����� M�C����=����: 
���
������+��, ��� ������� ������ ��������&� ��=9� �������� 

���� 9����� ������ $�����: ���
�����' ���&�� "������� � ������� 
�������, ����'�-�������� ����� ?����&���� � ��������� $��������� 
��
�� A������ >������� (���
�����). 

��@#� =�	!#� 
�������� ���������� � �������&������
 �������. 
��	!#� ! �=���� %�	�� ��!������� ��GD� – ��
����� ������-

��� — ����� �. >. (16.05.1944). 
��	!#� %�	�� ��!������� ��GD� – ������ ;���������� �.�. 

(20.04.1934). 
��	!#� �����	���C — %�	�� ��!������� ��GD� – ������ 1-� 3�-

�����%�����+��� ����%������ ��
������������� 8�������+� ��� ���-
������������ 3������ ������� �.�. (31.12.1936). 

��	!�; ��"��� %�	�� ��!������� ��GD� – �����%� ���9������� �.�. 
(02.11.1938). 

��@#� @������ %�	�� ��!������� ��GD� – �����9�� "���� �.�. 
(27.06.1958) –  � 
�
���� �����#���� �����&� �
� �'�� 14 ���. 

��@#� =����� %�	�� ��!������� ��GD� – �����+���� "�9+
�� 
>����� "�9+
�� (���
�����, 08.05.1965) — �� 
�
��� &����� �
� �'�� 
83 &���. 

��	!�; � ������!����; ��"��� — �!��# %�	�� ��!������� 
��GD� – ������-���
����� ����%��� �.J. (27.08.1982 � 29.07.1984). 

 
I�����	���#� ���	�����; 

��	!#� �!��# %�	�� ��!������� ��GD�: 
�����'� ������ 
���� ���%���% �. 3. (22.02.1939 � 29.08.1939), 
�����'� ������ ��������� "�������� �. �. (22.02.1939 � 29.08.1939). 
�	��# %�	�� ��!������� ��GD�: 

��#�� ����%�� ����'#��� �.3. (24.05.1943, 24.08.1943, 19.08.1944), 

��#�� ����%�� "����� 3.A. (04.02.1944, 19.08.1944, 18.08.1945), 

��#�� ��������&� ��=9� G�����'� �.>. (01.02.1958, 24.04.1963, 

22.02 1968). 
L��#	��# %�	�� ��!������� ��GD�: 
>��#�� ��������&� ��=9� M���� �.". (29.08.1939, 29.07.1944, 

01.06.1945, 01.12.1956), 
>��#�� ��������&� ��=9� G����� ;.3. (18.12.1966, 18.12.1976, 

19.12.1978, 18.12.1981), �����
 ��������� �'� ���� � �����
 ��%��-
����������&� �����(17.06.1961). 
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���? @����� 
�����@ �&:���� 

�������O�^�* 
 

1. ������ ����������� J���
������ �� ������� �9��
��������+ 
�����������
 � �����
 
��&�� ��
������� �.3. ;�����, �����'� ������ 
� &������ � �������� ������' � ��������� ���
��. J���
�����<���, 
����� �����'� �'�� ��
��� ����������'� ��%����������, � �������'-

� �����
� ��������� ��
������ ;����� � ��
�<+= ���%���+�� ����&-
������ ��� 8��&� �������, ������ �� ��
��� ����������+�'� �������, 
��9������ ����+����'**. � «�����=%����'�» ���������� �>3 8�� ����-
�� ��������� �� ��
������ �������� ��� ������ ��9����� – «������-
���». ���������� ����&� ���
� �������� ������'���� 8�� ���%������ 
����
�����<���� � � &������+= 9�������, ��� ����
 ����9�
 «����� 
������'» �9��������� �� ��������� �������� «��������� ��������'», 
��9 ��&�, 
��, ����9
��� ����+ ����+= J����'. 

������ ��� �����'�����+ �����%�� ��#+ �� N����� ������', � %��-
����+�'� ��&����� � � ��
�
 "����. A� =&�-������� ������', �� &����� 
�� � "�'
�, ��� �'�� �����. P�
 �'���� �=��� – ����������� ����&� 
�������������&� �������+��-��%��������������&� ���
� � ��������-
��� �������� � $������, �'������ �� ���<��� ����� ����'� &������, 
���� 9�<����+ �����#�� ��
 ��
������ ;����� �� 9��9�� ��� 
����'� 
����
�����<����. ;=�� ���������� ����'� ��������, &�� �����', 
���� �� �9�����+ 	�����+���
� � 
��������
� ����
�, � �������� ��-

������ ;�����. P�� � ��������+, ��� ;���� �� ������� ������' ���-
�������� � ��
��� $�����, ��
��� ���������&� ��������, ��
��� ����-
���� ������� �'�#�&� ���$.  

2. >	(� �	�(�������: ��!�!��� ��������� 5����� ���	���� �� 
�	���	 (���� "	�����
��(�
�	� ������ C������ � �� �	���	 ���-

�	����, ��	������ 
�	� ����� � ���9 � �	
��������!�� 5����� 
(���� ������ ����
�
�
�	-�����
�	� ���	�	���. 	
���	(�	 �	
�	�-
���� �� ����	�	
����� "YouTube" ��
�	���	 �	���	� �� >����	�� ��� 
	�����, (�	% �%�����
�, (�	 �
# %��	 ���(�. <�	��� �� ���, ��	 
 
�	

��
���� @������ ������� �	(��� 	�	�	 ��������	� 5�����, ���-
�������
�: � �������� 5����� 	�� 	��	
��
� ��	��	���(�	, � ���	�	-
��� � �	�
� ��������	. ;��� � �����, ��	 ���������
�, (�	 �
�� %� 
�� ���� ��
���� ����� 
������, (�	 	�� %���� ��!�!��� �������� 
5�����, �	 	�� ��

�����
� %� � ���	 )�	�� (��	����… $	 ��� �� 
����� 	�� ������ � ��!�!���… 

                                                 
* $����%�� ������ ��
�<��� � �����<���� ����+= $. �������� �9 &�9��' «��������� 

$�����» �� 25 
���� 2014 &. � �������� ��+��������' � ����+� E. ��������� �� ���. 57. 
** J��+ ��������, ��� �	��
�������'� �����' ����
�<����+ �9 ����&� ������ � 

���&�� � ��������� ���%�����%�� ������ 
���
�����. – $��. &�9��'. 
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N�����, 9�<�<��� ��� �� ��
����� ;����� – ��

������, ���= ��-
%������������� �����=%��. N�<�<��� ��� ��
����� ;����� – ������
� 
������= ���������� �������, ��9�����= ���������� ���������� – 
$�!�$, =���������� ����������+��%�� ������� �������� �'��#��� 
$��������� !�����%��, ��9�����= ��������&� ��=9�, �� ����#���= � 
������
� $��������� !�����%�� �����9&������ ���� ���������
��%��. 
P�
� ��
�
� ;�����, �����'� � ������� 1917–1922 &��' �� ��� �����-
��+�� ������� $����� �� 
������� ��������'� ��%�����+�'� &���-
������, � ��
 
������ ��&��#��� ��%��������' – ������'� ���' �'-
��#��� ����
�����<����, � ������ ��, ������= $����=, ����+ � ��� 
���&�
 ��9�����
 – ���$, � ��� ���&�
 – �����'
 – 	��&�
. 

A�%��������' �� 9����� ������' ��������=� ��
������ ;�����, 
��� ���9���� �� ��, ��� 8�� ;���� �������� ���� ��
�<� ���������
� 
������, ��
� ��<���������� ������&� � $��������� �
����� ����%�-
���+, � ��� �
� &���������������+ � ������� ���$. A� ������� ������' 
��
������ ;����� 9�<�<�=� ��� ������

�����', ���
���� �� ��, ��� 
���� ��

���9
� �
 ����������=��� ������� �������. 3 ��, � ���&�� 
���������� ����
�, ��� � ��� 9�����'�, � ��� �������'� ������%�� ;�-
��� – ��
��� $�����. P��+�� ���� $����= ��������� � ��8��
� ����-

���� ��� 8��
 ��
����
 �����&��+��, ���&�� $����= �=��� � �����&�-
=� 8��� ��
��� �� �����&����+���. 

3 ������, �� N����� 8�� ����+ ����#� ����
�=�. ����� ����� ��-

������ ;����� � "���� ���������� �9����� «P���&��	» ����<���: 
«�������� ����	�� �	�����
��(�
�	�� ������ � "���� %�� 
���	�	� 
	%!�� �
�	��� C������ 
 9	

���», � «A+=-}��� ���
�» �'��9����+ 
�<� ������������: «��	
 ��������� 
��� 
������ 
���	�	� 	��	%-
����	
�� ���	�
�����	� �� 9	

��…». 

 

3. ���'��� �� ������� �'����� ��������= �����������= ���+ ��-
��9� ;����� ��� ���� �������, ���� ������ �'�#�&� ���$, ��9�����-

� �� �� ������������ ������������. A� ������� ����� �� ����'�� � 
&��
�� 9����� � ����
 �'����. >', � $�����, ����� ������
. F�������-
�� 9�&�����+ �� ����' ��#�� «����'� ���������», �����#��+ �������-
��� �� ������'� ������� �� P� ��� �� �����, ��� ����������#+: ��� 
�� ��� ��� ������ ��
��#��� �����=�, ��� 
��� ���
�����+ ������-
���� ��������9
 � �&�����'� ����������9
. "�� ����� � �� �'�� ;���-
���9���� �� ������� ������' – ��� ������ ������������� ������%�� �� 
�������� � 9������-���������� «���������».  

� 2009 &��� � �'������ �� �� ������% «��������� $�����» �� 
����+��, � ������� �������'�����+ 
'��+, ��� � $��������� !�����%�� 
����� �'�+ ������� &��������� ��������� �����
��� 3�+��� ;���-
�� ��� ��%�-���������� �����
����� ���������� ��������������� &���-
�������������. �.3. ;���� – ���������+ � ����'� �����������+ ������-
���� ����������, ��9���������� ������� �'�� �����9&��#��� �� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                            4 (18), 2014 
 

 144

II �T�9�� ������� 7 ������ 1917 &���, � ������� � 1918 &��� �������� 
��9����� $�!�$, � � 1922 &��� ��#�� � ������ ���$. ����� �������-
%�� ��=9��&� ��&����� 1922 &��� � G��������� ��<� 25 ����<	; 1991 
���� �������'� ����� $�!�$ ������ ��#���� �� � ��9����� ����&� 
&����������, � � �����
�������� $�!�$ � $!: «�������'� ����� 
$�!�$ ������������: 1. ����������� $��������� ��������� !�����-
������ ��%������������� $��������� ($�!�$) �����+ �
������+ $��-
������� !�����%�� ($!)». P�
 ��
'
 �'�� ���9����, ��� &����������, � 
������
 
' ������ ���
, – 8�� �� � ��
�� &����������, ��� � $�!�$, 
���+�� �9
����#�� ��9�����, &�������������= ������&�= � 8����
���-
���� �����. �
���� � ��
 ��� ��������� &����%' $�!�$, �� �������-
�'� ���', ��������������+�'� ��&��' � ��� �� 1993 &��� �� ��&��' 
������ – �����' � "�������%�= 1978 &��� (������� ��������� �����-
�����+ �����+ �� �������� �'��#��� "�������%�� $! � 1993 &���). 

3���� &�����, �����
�� 3�+�� ��+���� (;����) ��� ���� �9 ��9��-
����� $�!�$ � ����'� &���� �� ��������+���� – ��������
� – �'���-
���� � �������� ��%�-���������� ��&� &����������, � ������
 
' ���
 
(����� ��� � ��%�-���������� ��������&� ��=9�, �	�%���+�'
 �����-
����
����
 ������&� �������� $!). 

� ������� N����� ��<������� �����%�� &��������&� � &��������-
�����&� ��������� ��%��-����������� &��������� (���, �����
��, 
F���� ��#��&����, G����
��� !��������, ���������� ��
��+���� 
� ���&�� � �7�). ���������� � &�������������� ��������� �9������, 
��� 8��
 ��%�
 �����������=��� ��
������, � ����+ ��� ��9'��=��� &�-
����, ��9��=��� �� 
�9�� � 
�
�����', �� ������������ ������ ����-
�=��� � ���������, � ���������� � � �>3. A� 8�� ����� �� �9������ 
���+�� �� ��������� � 9������ �� �� �������. � �7� ���+ 
������� 
�=���, ������=<�� F���� ��#��&���� ��� ����������+%�, �� 8�� 
����&� �� 
����� � �� ����#���� � ��
� ��� � ��%�-���������= &������-
����. ���������� ��������� ��%��-����������� – ���9����+�'� 8��-

��� ��<���%�����+��� �������������� ������&��... 

 
O�@�
���� 	������	�: 

A� 
�� �9&���� ������� ������+ ��%�
-����������
 ��������, ��
��#�&� ��9-
��#��+ ������ ���������� 
�&�<��������� $��������� �
����� � �� �� �������� 
��9���#�&� ���$, &����%' ������&� �� 
��&�
 ��������� � �����
�. A� &����= 
� � ��
, ��� ����� �������9������ ������������+ 
��&�
�������'
� �����
� 
� ��9��#����
 ���+�����&� � �������&� �������� ��#�� �������. 

����9�� ��&����� � ����������
 $����� ������� &��������, ���%������=<�� 
%��'� 8����: �G	�� ������������ ��������� &���������� $��������&�, �����@�	 
��!���=�����?�#� – ���<���� $���, *@��	�� *������ – ����������� �� �����-
���&� �&�, ����� III – ������ ������������, I�$��� ��@���! – �������������� 
%������ ����� �
��', �F�	 ������� – ���������+ $��������� 3
�����, �����	�-
�� II – � �� ��������� $����� ����� ��-������<�
� ������� �������, ��� �������-
����+��, ��� � � ���+�����
 �����. 
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���!� – !���	���@ 
 

&�������	 *@��	��!* 
 

��O�� ��&�RP�_ �&I, �U�H������ `^��** 
 

F��&�%���'�, 
��'�, ����'� 
��! ���-�� ���D��, 
�� �A�C�	 @��� 
��J? ! �	�$ ���
�;$ �����!��?�; �� ������: =�	�� <��!#@ D��@���@, 
=�	�� @���	?G � =�	�� 	������@. R <# ��<�!��, � =�	�� ����. 

�	�, �' ��
��#+ ������� >��&����, &�� ����� ���� ���%, &�� �' � 

��������
 ����� 19 ��9 �
������ «;=���+ � &�����» � ������� �� ���-
�����, &�� � ��
 � ����� ������� � ����#�� &������� � &����� 
������ 
�������� �� ��' � ����? 

�G��, �' ��
��#+, ��� ��# ���� �'���� �9 ���
���� � G�&����' � 
������� � �����=, ��� �����%�
���, ���������= &��9+, &�� �' ��� � 

��
 � ���+
� � �'����� ���9������� ������� � ��������? ��� �9-

���9+ ����'���� �� ����
 ������� ����&� &��������, ������&� �' &���� 
����
 �����
, � �� ��#��� ����+=... 

�����?;, �' ��
��#+, ��� �����' ��� A��'� &�� � 9��'��� G�-
&�
 �'�� �' ����9������ ���� � ���9���: «�'�+�
 � 9� ��, ����' ���� 
��#� ����<� ���������+ �������...»? 

%��;, � ��
��#+, ��� 
�� ���&��� �� ������� FF � �', ��� � ���-
&�� �	�%������ ��', ������ ��� �9 ��6��' � ������', ����' ��
+� �� 
�
���� � &�����? 

����, � ��
��#+, ��� � �������� 80-� �' ����� ����&�, � ���+=, 
������� ����� ��� ����
����
 �������, ��&��� �� ����%�= � ���9��
, 
����' ������+ �'����� ��������
 � ���+ ��
��&� 9��������+, ����' 
��
��+ 
��? 

������, � ��
��#+, ��� �', ����
�����, ��� � 
��
 � J���������-
��? J&� � ��� ���+ ��������� �� ������, � ���� �������� ����� ����, �� �� 
���9����+ 
�#��', ����' ����9�� ���� �� �����
�. 3 ��&�� ������ 9���� 
GP$, ������ ���� �� ����'� 9�
'9&���'� 
����% � ����� ����9�� �� ���-
��
�. P' ������ ;�#��... 3 ������ �&� �������� �'�� ������ �������� ���-
�����... ;�#�� �� ����� ����������
... "��  ���
� �����! 

�����;, � ��
��#+, ��
 ��<� ���&� ����� �9 ���� F����? M������ 
�����#���... * �' ���� ����� ������� ��&� ����9��, ��#+ �' ������+�� � 
����� ���+ �� �����+ 
���� � ��#� �	�%�����= ��
����=. P���, &�� ���-
��� �����#�� � ���+�� � ��
����
 �����... P���, &�� ���9' �������������+ 
�� &��9�, ��&�� ���-�� � ��
+�� ��9�� � ���&�� &����9��... 

���;, � �' ��
��#+, ��� ����� ������&� �����<� � 
��
-
����������
 � &�������� �������� �������� �� ���� � ��� � ������-

                                                 
* ��������� ����	�
���� F
������ – ������������ � ��������, �����������+ 

9��
�����&� �������&� ��=9� ���������. 
** 39 &�9��' N��
�����&� ������ ��������� ������� «N�
�� ������», Z 8, 2014 &. 
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���� ��9��
� � ��������� ��
����? "�� ��������� �����? "�� � ������-
�� � ����'
 ���������
 � ���� ���� � ����� ����'�����+ �+��
, � ���� 
�' ������ �9 �����%�? 

* &��� �� ���, �������, � ��
�= � ��
, 9� ��� ��
 ���
 ��������+ 
����� �����&� � ��
�? ����+�� ��9 
����� �� &����9���
, � � 
��&�� �� 
��� ��� ��� ����&� �&��... P� �������, ��� �'#�� 9� &���������, ���-
�'
-����� �
�=� ��'#� ��� &������, � ��� ��� �������... 

3 ���� ��
����� �����+ #���, ��� �
��� �������� �� �������� 
9���
����+... 

� ���+ 
�&�� ��-���&�
� �����+�� ���+��. * ���&����= G�&�, ��� 
���+ �' - �	�%������ ��'. ����'�, �����'� ������ ���... � �����. 

�����' ��� ���������� ��
������ ���������: 
– A�, 
��+����, 9� &�������� �'��! 
@�� � ���, �������, ����&��, ����'� 
��. 

 
&���� I�@#��!* 

I# =�@��@ � !�� 
>������ �' � ���, ��� �� ���� � &�������, 
� ��� �' ������� � �������� 
���������. 
� 
' ��#+ ��9 � &��� ��� �����& ��
��
 ��#. 
A� ����
� �+ ������ ����'� ������'? 

 

��� � 9����#����+ ���9�����'
 ���=��
 �� ���<��� ����� &�-
������
 F���%�
 "��+���' 
������� �������� &������ ��� ��9�����
 
"F��+ �����'". ��� ��� ���&��: &�������� ��
�������%�� ������� ����, 
������� �9 
�9'���+��� #���' ���� ����� � ���%����� ������'� ���-
%', �������' � �������� � � 
�����'
 ����� �'&������� ����� ����-
#��. " 
��&���
 � �����
 � ������
� �'��������+ 
��&�
�����'� 
�������. F������, ��� ���&��, ������'��, � �������' � ������ �����-
�����+ �� ��
�
 ��#��
... 

* �� ���� �����+ ����� ��� 
��, ������, &����9
 ������ � ��������� 
�'��. P�� 
��&� �������� �� 8��
 P���������
, ��
����'
, ������'
, �'-
��%��
 � �����
�. "��� 
�� �� ���... "��
� ��&� � �� ������� ��&���� �'��-
�� �=��� �'����� ���� ����9������� � ����� � ������� ������. 3 
�� 
��#��� ����� �� 9������� �'��� ���� �9 ����&��. * ���+�� ���� ���9��+ ��-
������
: I� ��I��I � �&�! M��'� � ���, ��� �� �#�� � ����
 	�����-
�'
 ���9+�
. ����+ ��9 � &���, �� 
' � ��� ��
��
. �' �
������ �� ��� 
����
� �'%���#�
� �� ���9&�� 
���'
� ���������
� &��9�
�, � ��'���-
���+ ��
... �' ������� � ��9��� �����', 9� ������= �
�����, � �����'� 
&���� ���&� ������ �� ����<�����=<�� �����', ��9����9���� ���<����-
����'� ������ ���&�����, �'�#�� ��
��
��+���� � �������'� 	���%����-

                                                 
* 39 ��������: �� �@; �D�� – �� �@��� ��	�C�. / ����� � 3-� ��
��. / �����-����������+ 

�.�. ����������� / – ����: �! «"����#», 2010. – 1032 �., ��. 
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���, ��� ���
�
 ����������+���� ��+%������ ��
�������%��. ?�� ��
 ����-
�� � «����'� ��
����», �������#�'� ��������� � ��
����'� ������������? 
?�������, ���'�� &��� �
�����#�
� �
���� � &��9�, ��� 8�� ���' ������ 
����
� 
�����'
�! >' 9���
 8��, �����<��
�� ��
�, � ��
��
 � ���. 

 

>' ��
��
 � ���, ��&�� �
����
, ������� ��������� ����, �����-
%����'� 	��+
 "� ��� ���� ���� "�������". 

>' ��
��
 � ���, ��&�� �� �����������
 �������� �� 9�����, &�� �' 
���+#� ��������, ����
 ��
 &��9����� � ����&��

 &�������� ����'. 

>' ��
��
 � ���, ��&��, ���� � �����������, ��
����������� ��-
���������
�� � ����, ���� �' ������ ����
. 

>' ��
��
 � ���, ���&�� �� ������ ��#�
� &�
��������
�, ����-
��
� � 
�����
�. 

>' ��
��
 � ���, ��&�� �� ���#���� &����-������������ � ���������� 
«���» ������'���
 ��9��=%�=: «����9��+. A����������� ���������». 

>' ��
��
 � ���, ��&�� %�����
 �� ���� "!��+����&��'" � ">��-
�����'" &���&������� ��������, �� ����
��, ��� 9����� 8��� 9���. 

>' ��
��
 � ���, ��&�� ��������
 � ��#� �������' ��� ����
 ��-
%���+�'� �&����� � ��
���
 �'
������
 � ��� ���+&�. 

>' ��
��
 � ���, ��&�� � ����� � ��� ����9'���
 ��
, ��� ������ – 
������+. 

>' ��
��
 � ���, ��&�� �' ����<�����+ � ��
 9� 
���%������ ��
�-
<+=, � 
' ��
 �������
: «P', ���, �� ��������, �����+ ���� �������9��, 

���, ��
 �'���#+...» 3 �����
 � ���%����� – � �������, ����
� ��� � 
�����'� ������� 
��� ���, � � ����������� ���� ��, ��� 9���#���. 3 �����
 
��
 &�=��9�, ����
� ��� � ��� ��� ����& �� 8		�������� ��������� � ��� 
������������� � &�������� ��
�������%�� � &��9�����. 

>' ��
��
 � ���, ��&�� �����
 ��
����� ������� G������. 
>' ��
��
 � ���, ��#�� � �#� ������ �� ���������. 
>' ��
��
 � ���, ��&�� �' �
������. 3 ���&��
�� ���� ������ ��-

���+ ��#� �=���= ��������� � %�����. 
>' ��
��
 � ���, ��&�� �����<��
 � #���+��� ���&��

� �� ��-

����� ���', ��������'� ��� �9������ ������� ������������� ����', � 
�������
 � ��������� 9������= �����= ���'���. 

>' ��
��
 � ���, ��&�� �����
 ��
����' � ������ �� ��#�� �����, 
����� � ��� �� &��9��, � �
��
��: ����� 
' ���+�'�! "���� 
' �
��'�! 

 

F�, 8�� 
' – ��#� ����� � ��������. P�, ���� �����'� �' ������ 
������&��� � G�������= �������+, �����
��� ��9��#�'� ��� � ������-
�� ������ ������� ���� �����&�, ������ 9� «�9'��
�», �
����� �� &���-
�� � ��������
 ;����&����. >' �����. 3 ����
� 
' �����, 9����, ��-
������, ���+�� G�&... A���&� � 8��
 �� �������+. �$��P3PJ A��! >' 
�� �����
, ��� �����
. >' � ��� ��
��
, ���� �������' �� 
' ��&�, ��� 
�' ��� ��� �������? 
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����	���	��; 	�<	��� 
 

I�	��� H!����!� 
L��P����H� 

 

?��=����%': 9��� — 
"�� ���'� ���=���! 
>���9 �� ��� ����, 
>�����+ �� ��� <������. 
 

3 ����
+ ���=��+
� — 
A� ����� ���
����= — 
39 �+��� ���=���� 
P�����<�� �'�����! 
 

A� �+���� (�� �� 
?�� — ���� �&� — A�����!) 
$����� ���� 
3 ���� �� �&������ — 
 

A� �+����! 
                 @�� 
F������ �� �����=: 
«A� �+��� ����9��� 
A� ��� �� ��������!» 
 

3 ����#� (
���� 
F�� 
���#�&� ��9�����!), 

3 ���� � ���� 
�
���� �� ��9����. 
 

«J�����, &����#+? 
P�� �+�' � ��� ���=���!» 
[�����'� 
��'#, 
��������'� — ���=��
! 
 

� ����
 — ������ 
A� &��
' �������� — 
������ �� 7
��� 
� ���������� �������: 
 

���'
� ����+
� 
���������� ���������+... 
 

��&���� — �
�=�+! 
��&���� — �� 9���������� 
��������� ��=9! 
 

N� ��� ���'
 
������
 
F����+ — � &����+, 
?��=����%' — �������! 

 
 

&������ .	��������! 
� ��=� <	�������� =��D�� 

 

– ������ �+ ��#� ����%��, ����#��? 
– ����������, �'���, ����������. 
– � �'������ ���� ��, ����#��? 
– ���9������, �'���, ���9������. 
– ��� �������=�, ��������, ����#��?
– A��, ��
� �������+ ��9 9�
����. 
– 3 � ��
� � �' �����, ����#��? 
– P�
 – �'�����, ������ ��������. 
– 3 ����� �� ����S���+ �', ����#��? 
����& ��������� � 
��<���� ���9����
– ��� �����= �9 ����&� ��
�#��  
����� ��� 
��� ���, ���������… 
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P	�� .���!* 
 

P	�� %���	�� 
 

A����&#��+, �9���&���� ������ - 
P���� �9 �'��� ��#���� 
��
��� �� � 8���� �����, 
� 8���� ���'� ������. 
 

A� �������� �'��� ����'�, 
P������'� ������� �����. 
A� ������� - ��&���� E��� - 
A�# ����'� � 
��� ���
�����. 
 

39 �=9 �&��+ �����' �+����. 
«�������!» - ���� �9�����. 
A�# ������� �����+ ����� ������� 
39 G�������� %������. 
 

����
, ����
 ;��� � #����', 
>�����, 9��9�' �� &����, 
3 �7�, � ��#� ���
�����' – 
>' �� ��&���� �������! 
 

� &�� =������'� � G�������� 
�������� �����'� 8����, 
A� ����'� - ��# – ��&���� E�� 
�9�� 9��9��'� 
�� �� ������! 

108 @���� 
 

��� ����
+ 
���� �� ������, 
��� ����
+ ������� 
����. 
P�
, �� ����������
 ������, 
"��
������� ������� �����. 
 

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

��� ����
+ 
���� ����� 8�', 
"��
������� 8�', ���9+�. 
�� ����'� �9 �������	��' 
������ ������� N�
��! 
 

�������+��� ���'� %������� 
�� ���� �����9������ �����. 
;=���, ��
�� �9�� �������� 
���+ � 9��9���, ��� ����� � ����. 
 

3 ��� – =�������� ����, 
� ������� ���������� ���+. 
��&����, � ��# ���+ ���
������, 
�������� 
�9��9��'� ������+. 

 

L�	��<#�? 
�9�'� ���&��
��. ��
����� ����. 
����� � �������� �����. 
3 ����, �'���'�, ����� 
�
������ �� ��
�&�����. 
 

A���������� ��������+ – 
A�
���'� ���
 ���� 
�����. 
3 �
���+ �� ���� <���� ��������+. 
3 ������ � ������� F����… 
 

"�� �������+, ���9������+, 
������������+ ���+#�= �
���+? 
3 ��� >��
��', ����, ���� 
����9�� � �����, ��� �����… 
 

P�
 �� �������� ��
�', ���� – 
M�9�+ ��9���� � G��� ����. 

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

3 9������+ 
��%��
 ����
: 
� ����� �������� ���' 
A� ��&��'����
 – �����'
 ����
 
>�� 9�������� �� ���'. 
 

3 ��������! ���9����! 
A�����
'� ������� ���&! 
N�����+�
, �9�+= ��9���&��� 
>�&��+��� �
���� – �����	�&! 
 

A� 
��&�, 
��&� �9��� �9���… 
� ���#�� – �������+�'� 9���. 
?�����'�+ – �����& ��
, $�����, 
N� 
�� �������'� – ��# ������. 

                                                 
* E.�. G���� – �����������+ �����������&� ���������� «$����� �����+�» 

�
��� �.;. ����������. 
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�����@�	 ���
������! 
 

��@;�� �!��C��� !��?@� � «�-19» (1972) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
* �� – �9�����=<�� ���-
����&�9. 
 
** ��� (��9��#��-������ 
��������) — ��9��#��-
������ �����@� =��	�-
��J���;. 

������
�� ����%, ���+ �� ��9�, ��
��. 
P��� ����� &�����' ����=�. 
���� �����'� �����, ���� �����'� ����, 
P��+�� �������'� &��9 �� �
'����. 
 
?�� �� ��
�� ��&��, 
��� ��
 ����
����, 
>��+, ���9�� ��� ��� �=��
��… 
$�9��� 9���� ����, ����& 
���' �������. 
?�� �����? A���� ����� �'
�
? 
 
F�����+? J�����! A� ����� ������, 
3 � «%������+��
» ���+ �=��, �� ��&�… 
��9���! ���
� �����, �� ����� – ��#� ���� 
����9��� ��������� �����&�. 
 
"�� �����, ���'���, ��� ����� ����� 
�� �����
 ����'
 ��9������+, 
� � ������
, ��� �����, ��� ���'#�� ��&��� 
N� ���� � 9� ����� �������+. 
 
A� � ��� �� �����, ��� 9����� �����&��, 
A� ������������, ��� �
�����, 
?�� 9� 
�& �� ���%� �
 ���������+ ��&��, 
A���&�� � ����� �� �9����. 
 
N� �������+ ���+��! ������ – �9�+! 3�* 9��'�, 
�������������� ������ ����'. 
�
���� �����. " ��������� ���+
�&� ����'� 
���+ �&�=! F'
 � ���'� ����'! 
 
G+�� ����� ��;**, �� �&��+ �� �����, 
P<���� �<�� ������+� � ������
… 
����9+ ����' ���� ����������� ����: 
– ?��  �' ������?!!! �������!!! ���'!  
 
��9'������ ����%� �� ���'� ����, 
$���
 &����� ���� � ������,  
3 ����'�+ �'… F� ���, �
���+ ������ � �=��. 
3 ����=� �� ������ � ������
… 
 
P�#���. A�� ����#��� ����� ��#��'… 
�
����! ����+�� �������, ��'�. 
F���%��+ ����
+ ������, ��9 ���', ��9 ����' 
M�9�+ ������, ���� ��� ���&��. 
 
�����+�� ���, ��� ������ ���9��� �+�� � ����, 
��
������ � �'����� ����! 
A�# �������'�, ������'�, ��# ���
�'� 	��� 
���=���� ��&��#�
 &����
!!!! 

 
F��-������������       11/II/1973 &�� 
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