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������� «�5'�&� � �����» � �������
� �����&
� � ������&� � ���������� �������, 

��������	��
 � ����� � XIII ���� 7� XX ���, 7������� �������&
, ��� ��%&	' ��% ���-
��� – ���&���� ��	���#���$� � �	���
�$� *��%. – 8�� ����% ������-
��'������'� 
�'� (1480 '.), 5����$���� «�
����'� ���
���» � 1612 '��� � ����������� ���������� �
-
7���� � 1721 '���, � ���� ������������� �� ���$���� � 1917-
 � ��5������� ���&������-
'� 7���������; 8�� 
��&% ��������& !����� 
������ ����� (1918) � ������ ��������-
	������ «��5��
������ 5�
��� �����» (1939). ?� ��7�
��
 �� ������ ������� 7����� 
���������� ��
�� � 	����, �� � 7������& �� @�����
 ����� (1615) � 7�� +����
��� 
(1854). � '�� ����%�������& ��5���B���& ������ ���'����'� ���� (1993) 
� 7�����-
�� 7�������
 ������C �5
������ ���������'� '����. 

� ��&��� �
�� ��������� D������ (1263) � ������& E
����� !������� (1578), ��-
����& +��� F��'���� (1818) � �
���� G�� F������ (1910) � +��� ����� (1953). � ���� 
�����C �������� ?������ G�
������ � ���7�� #��$��������� (1711), D����� ?���� � 
������ F�7���� (1888). 

����
�� ��5, ������& � 2005 '���, 4 ��%&	% – 7��5������� !��' ��	������ 
������#�.  E�& �������� �� ��� �����������
 ���
 ������, ���� �� ��'� �� ��7�-
���� ��������, %���� 87 ���, � 1918 '. D� 
��� ��
� �5������, ��� � 1649 '��� ���-
5�
 %��& ������& ?���������� 8��� ���� (7� �����
� ����C ���� 22 ���&��&) ��� 
��H&���� ������	��#���$* :	�;�����*(!). + ������
 ��������& ����� ���� � 7�-
������� ��������. !�� ��5������� �'� 7��5������
, ������ �� 7��$���� 7�������-
���� ��B��������� 
�����, ��� �� ���7���� � %�������
 !�=* ��;������ ����$ 
"���� >���	�. 

+ 8�� ������ �� ��� ������&, ������� �7�
���C��& � 8��
 ��
��� ������. 
 
D� ������:  
G�%�: ������� !.E. #���� «�������	� �������», �. D��������� «����� ��� 
����������», J.J. G����� «�������� ������ �� �����», ����$�� '��� ���-
������� �
7���� (1883–1917 ''.) 

 
������: "��� «D����7����� ������� �����», 1918 '. 

 
 

 
 

© !" «#����$», 2013 



Áëèñòàòåëüíûå è ñìóòíûå âðåìåíà Ðîññèè  
 

 3

�5'�&� � ����� 
�5'�&� � �����... �� ��� 5������CB�� ���� 
D� 7�'��$�� �����, �� ������$�� ��5��'�. 

������ �������� 
 

1 ��%&	% 1578 �. (435 ��� ��5��) 
������% !*��	�� @��	���� 	������ #����$�  

� :�����
����� ��%���', ��.�����'�$� ��	�� ������ 
 

E
����� ?��������� !�������, 
��&5�, ������� � 7����������� ��&����, 
'���� II �7������&, �����������$�'� 
���������C '����������������, ������& 
1 ��&��& 1578 '���. E
����� – 7���
�� 
������& ���������� !������'�, ��-
���%� �5 ������������ ��&5�� ��5����-
���� 5�
��, ������� ����� ���C ����-
������C �� ������'� ��&5& �����
��-
���'� ��������� K�������, ���� K��& 
E��'�����'�, ���������& ?�����.  

E
����� !������� ��$�� � ����-
��C ������ ��� �������� 7����'� �7��-
����& � ��������& 7����� 7������-
��������� ����������� � ?����� � 1611 
'���, � �
����� ���
&. � � ���%� ���&�-
�& 1611 '��� E
����� !������� ��� 
����
 �5 ������������� �����'� �7��-
����&. �
���� � ���'�������
 ��7%�
 

#�5�
�� ?�����
 � 1612 '��� �� ��5������� � ���B������ 7��� ����-
������& ?����� �� 7������� �����������.  

��
�� &���� 
�
���� �5�� E
����& !������'� ��&5��� � 5�B�-
��� ������ � �
����� ���
& �� ����� 16 – 17 �����. D������ 7����'� 
5�
���'� �7������& �'������, �� �� ����������� 5�
���� �C���. � 
7�����%������� '������ ����� ����� �������� ������� 5� ��'���5�-
%�C ����'� �7������& � 7����� �� ?�����. D� 8��� ��5 �������
 7���-
��
 � %�����
 ������& ���� D���� D��'���� �� '���� � �'� 5��
���-
��
 5�
���
 ��������� #�5�
�C ?�����
. D���������
 5�
���'� �7��-
����& ��� 7��'��$�� !�������, ��� �7������� ������������ � ����-
��� � ��5�7&������� ��7���%���. L�5&��������C � 	��������C ����� 
�5&� �� ���& «�������� ������� ���� 5�
��C» #�5�
� ?����.  

� ���%� �C�& �7������� ��������� �5 *�������& � ?�����. � ��'�-
��� �7������� !������'� 7���$�� � ?�����, '�� ����5 ��������� ���� 
���� ��7�� ������ 7������'� '��
��� L��������, �7�$��$�'� �� 7�
�B� 
7������
� '����5���. 22 ���&��& ��5��� 7�$�� �� 7�����7 � �5&�� #�-
���-'����. ���
����� 7������������ F����%��'� � !������'� ��5���� 

 
E
����� !�������  

1 ��&��& 1578 – 30 �7���& 1642 
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� ?����� �������� �5 ���� '������ � �5 ��&��'� ���� �C��� «��& 5�
-
���'� ������ � ��& '�������������'� �5�����&». !���� ���'�� �7���� 
�������� �C�� ��$���� �� ����������� 16-�����'� ?������ ��
�����.  

M�
���� ����� 21 	�����& 1613 �������$�� �5���� � ���������-
�� 7����5'����� %���
 ?������ "��������� ��
�����. � �5��������-
��� '��
��� ���� ���5���, ��� �'� 7������ �� %������ «��� 7����-
������� ��������� ���'� ?��������'� '����������». !�� ����� ����'� 
%��& !�������, ��� ����������� ������������, �'��� ����C ���� � 
'�������������� �����. � 7�������� ����� � ������ ��� �B� 7������-
����, �� �� ��� ��7������ � 1615 '��� ���������� �����
� �������&
� 
7����� 7������� ���&��� �.+. G�������'�, � 5���
 � 7����� 7������� 
����� �� '���� � ����������
 IV. � ��
 ��7�$�� �7������& � ��� ��-
'����� �������
� � 7�
����&
�.  

M���
���& !������� � ���'�
� '�������������
� ����
� – � ��-
�������, � 1616 – 1618 � � 1632 – 1633 '���� ��5'����&� ���� 7&����; � 
��5��� '��� ��������� 7����5�
�: N���%��� ����C, *
���
, ��5���-
��
, ?��������
 �����
; ���������� � ������-��'������� (1617), ���-
���-7������� (1635) � ������-���
���� (1630 – 1640) 7���'������; ��� 
�������� � D��'����� (1628 – 1630).  

�
�� E
����� ?��������� !������� 30 �7���& 1642 '��� � ?���-
��. O'� 7��� 7������& � ������� ���7�����%� � ��5�������
 �7���-
O�	�
����
 
��������.  

����
���: http://www.calend.ru/person/2171/ 
 
 

��!���"��#� ��� ���������� 
 

�7����� 8�� ������& ���7�����%� 
�7�
������& � «D���
 ����7��%�». F�
 
����B����&, ��� � 1612 '���, ��'�� �7��-
����� $�� �5 *�������& �� ?�����, 
«��&5� E
����� � ?���������… 7�$�� 
� ��5���� 7�
����%�… � � ������������ 
'����� 7������%�». 

# ���%� XVII ���� ��� ��&5�� !���-
���� 7� 
����� ����� ���&�. ���7���-
��%� ���5����� 5����$�����: ����
� 
���� 5��������& � 
�'���� 7������. + � 
1765–1766 '���� 7� 7����5� ����
�����-
�� O	��
� ���7�����%� «5� ��������C» 
���
���, � ���'������ 7���� ��&�� � 
�7�������� �� %�������� �������&. 
"����
���� «7������» ���� ����� �B� 
� ������ XIX ����. 

 

�����7���� E
����& !������-
'� �� !�
&����� «1000-����� 
������» � ������
 D��'����� 
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��������	
� ������	
� 
� 1850-� '����, ������ � ��5����, ������� ��&5�& D������ � ?����� 

D���������� ��
����� �5H&���� ������ 7������� 
�'��� ��&5& !�-
�����'�. ��� ���� ��7��&��� 7������ 5�������
 
���� 7�'������& 7��-
�����%�-�����������&. D� 
����������
 ����� �
 7���5��� 
����, '��, 7� 
7������&
, 7���� ���&�� ���7�����%� !�������. F�7��� 8�� 
���� ����
 
�� ���������� �� ��������� ���������� 
����������'� �����. ������� ��&-
5�& ������� 7����������& �� ��������� 7�
&�����. 

P���� ����� ������� 
�'��� !������'�, ����
 1851 '��� �������' 
'��	 ������ 7� 7�������C 
������� ���������� ��� 7������� �����7�� �� 
���������� �7���-O�	�
������'� 
�������&. F�
 �� ����������� «����-
��� ����� �����-�� ���7�����%�», � ������� � ��� �&�� ���&�� ���7����� 
����7� � ��
����� '�����%�. � ��5��$���& �
7������� � ��&���$�'� ��-
���� ���� ��5���� �7�%������& ��
����& ��& �������$�'� �����������& 
7���7���'��
�� '�����%� ��&5& !������'�. +����������& 7���5���, ��� 
���� �5 '�����% 5���C���� � ���� 7��� ��&5& E
����& ?����������. 24 
	�����& 1852 '��� �������� �����������C �����'�C � 7�������. !���� 
8��'� �������� '�����%� ���� 7�������� � 7����� 7��&���. ?���� �����-
7����� ���7�����%� ����� 5���7��� 5�
��� � �������� �'�����. � ��� 
�-
'���� ��� 7�������� ����
��� ������� � ���7���C: «M���� ���� ��&5� 
E
����� ?��������� !�������». 

19 
�& 1852 '��� '������� �
7������ D������ I (�� ���� ���� ����� ��� 
������� ��%�) ��H&��� 7� ���� �
7���� �����������C 7��7���� 7� ����� 
������� ��& ��������& �� 8��
 
���� 7�
&����� – ���� �� «��� ������-
��
 �� 
���� 7�'������& ������'� ��������». 

F����� �� �����
������ '������� 
���� ��
 5� 7��'���, �� � ���� 
1852 '���, ������� 409 ������ 80 ��7���. ��
�
� �������
� ���� ����� 
��5���& – 241 ���. 50 ��7. ���'� 5� $���� ��� ���� ������� 5����������& 
��

� – 75 ���&� ������, ����������& ��& ��5������& 7�
&�����. 

14 ��%&	% 1858 ���� �
7������ ��������� II 7����5��: ��� 7����
 
��&5& !������'� � ��5�������
 �7���-O�	�
������
 
�������� ��5-
����� �� 	����
���� 7����� 7����� ��
����C ���7�����%� � ����� 
��������� �����������; ������ ���7�����%�, �� 
���� 
�'���, 7����-
���� 7������ ��
����� ���'�����, 7������� 7�����C � ��$����
 ���-
���
; ������� ����5 �����
�C �������� ������� ��& ����������& ���-
�������'� 7������ 8��'� 7�
&�����. 

� �������� 7������ 7����� 7��	������ �����
�� �������� ����-
��& ?����
����� N���������� (1808 – 1862). �� 7������� 7�������� 
��������7��� 
��5����-������C �5 ����'� ���������'� 
��
���, ����-
$����� �������� ��5����, ����5���
� �����	�
�, 
�5������ ������ 
�7������& � ���7���C �� 	�������: «��&���� ��&5C E
����C ?����-
������ – ���'������� 7���
����». 
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P�����& ��� ���7�����%�� !������'� ���� ����������� ������� 
� ���&B��� 2 �C�& 1885 '���. ���& 7� ��������$�
�& 	���'��	�&
 ��-
�����-
��5���&, 7�������& ������������� ��������� 7�
&���� ��%��-
������
� '���C. ������, ��'����� ���5���&
 �
7�������, ��� 7�����-
��� 
�������� $��	, � ������
 ���� ��5
�B��� ��B�, 7���������-
��� 
�������C ��
�
 ��&5�
 !������
. E��'�� '��� 
�
����� ��� 

����
 7���
�������� � 7��������& �����&�, ���������$��� � ������� 
����� ����5��. �7���� �� ���&������'� 7��������� 
��5���� ��������& 
7�� ����C�����
 +
7���������� �����
�� ��������. 

 

�����	
� 
� 1930-�, ��'�� 7� ������ �� ����� �����������'� ��'���5
� �� 7�-

B����� � ���7$�'� ��%��������'� '���&, �'� ������C-���7�����%� � 
�7���-O�	�
������
 
�������� ��5��$��� � 1933 '���, ������ �� ��� 
����� «��&5�». 

!���� ���������'� 
��
��� ��7������ �� ����$���� ?�����, ����-
��C ������� ������& ������, �7������� ��������� – E
����� !������� 
� #�5�
� ?���� – ���������� �� 7������� ����������� � 1611 – 1613 '�-
���. «���'������� 7���
��» ��5������ ���7�����%� � %���C «��7���5�-
����& 
��
��� ��& ������������� E�
� �������». ?��
����� ��5��� ��-
������� 
��5���& !������'� �������� ��5��5������. P���
 �%����� 
�����	� � ����5���� ����� � 
�5������ ����5 �7������&. 

E�� ��
� 
���� 
�'��� ���5����� ����&��. 
 

«����
�
���
�» �	��� 
� 1955 '��� ��� ���������� 7�
&���� ��&5C !������
� ������ 

M.+. �5'��� � ���� �7���-O�	�
������'� 
�������& (7���� 1917 '��� � 

�������� ��5
�B����� �������� �����, ��� ���%��'���, � �� ���
& 
����� – ��'��� ��& ������7������, � ��������� 5���� ��������& �5&-
��� � 7��� 7�� ������'����
 	����
��$�� !���C�, 7�8��
� ���� � 

�������� ��� 5�����). 

� 1963 '��� �����&
� �����
���-��5�������'� 
�5�&-5�7�������� 
� �����
������ ��������%������ 
��������� �� 
���� ��5��$����'� � 
1933 '��� 
��5���& ��&5& !������'� ��� ���������� ����
��� 7�
&�-
��� 7� 7������ ����������� �.N. N������. � ����5 11 ���, � 1974 '���, 
��� 
�'���� 7�������%� ���������� 
���
��� ������ �����7���� 
D.�. Q�������� � ����������� +.�. N�����. 

 
�������		���� 
� �C�� 2007 '��� ��'��������& ��B��������& ��'���5�%�& «���-

���� �	������ ��B�����», ������& 7��5���� ����, ��� �C��� �����C, 
��
� ����'� ������& ��������� � ����5��5����� 7�
&�� � ��&5� E
��-
��� ?���������� !������
, 7���&�� ������� � ������������ 7��7���� 
7� ����� ������� ��& �����5����& ���������� ��&����. 
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����
&�� ������������ �����������C �7������������, «������� 
�	������ ��B�����» 7���7���&�� 7���� ����
�����, �
�CB�� ����$�-
��� � ��������C 
�
������ – ���7�����%� ��%��������'� '���&. ��-
�� ������� ��� ��������
�� �������� 
�������� – ������, 8���5�, 
	���'��	��… 

«������� �	������ ��B�����» � ���B�����&�� 	������������� 
8��'� ���'�'� ����. � E��� �������'� �������� � 2007 '���, �����&�� � 
��5����, E
����� ?�������, � �� 7��� 7����� ��%�-7��
��� 7����-
��������, ������� ���C �����5����& 
�
������ ��&5& E
����& !���-
���'� �� ���������� �7���-O�	�
������'� 
�������&. ����� 7����� 
������������ �� �������������� ���7�����%� ���� ��&���$�� !��-
����� ?��������� � ���& ���� ������� II, �����
�� !����, E
����� 
?�������. 

 
4 ��%&	% 2009 ����, � 

E��� �������'� ��������, � 
�7���-O�	�
������
 
���-
����� � ��5���� �����&���� 
�������� �����5�����'� 7�-

&�����-������� �� 
�'��� 
��&5& E
����& ?���������� 
!������'�. �������������-
�� ������������ 7�
&���� 
���
 
���
, �� ���������-
��� 7����������&, 7����-
7��$�� �� ���� ���%�� ���-
���. ��������� ������� ���-
���� �� ��������%�C �� 
������ ���7�����%�, �� � 
������, ��5�� ������'� !�-
������ 5���B�� ���& 7���-
������. 

 
 
 
 
 
 
 
 

����
���: 
 http://traditio-ru.org/wiki/���7�����%�_!������� 

 

 
��������������& '�����%� ��&5& 

!������'� � � �7���-O�	�
������
 
�������� 
(��5����) 
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1 ��%&	% 1899 �. (114 ��� ��5��) 
�� #��� �:�B�� �	����	 «��	%�» 

  

#������ «���&'» – ��'���� ������'� 
	����. �� ��� 7������� � "�������	�� 
(�4�). �� ���
& ������-&7������ ����� 
9 	�����& 1904 '��� ������� 7����'� 
���'� «���&'» � ����������& ����� «#�-
���%» ���� ����������� &7������ 8�-
������ �5 15 �������� � ��������
 7���� 
P�
���7�. !��������� ������& � �7��-
���� 	��'� ������� 
��&�� �����'�� � 
����7��� � �������� ���, ������� 7��-
�'����. !���� ��& «#����%» ��� �5�-
����, «���&'» 5���7���.  

� 1905 '��� &7��%� 7���&�� «��-
�&'» � ����� � ������ ����'� 	���� 7�� �
���
 «���&». �� ���
& !��-
��� 
������ �����, � 1916 '���, �����& ����7��� «���&'» � ���$�� 
���'�� �
���� � ���'�
� 5���������
� ������&
� !����� F��������-
���� 8������. 22 
���� 1916 '��� �������, 7������$�� 7����� ��5��-
���, ��� 5������� � ������ 	������� �������'� G�������'� ������ � 
�������� 	��'
���, � 27 
���� 1916 '��� �� ��
 ����� ��� 7���&� N�-
��'������� 	��'. #�����C ��� ��������
 �����5��� ��
���. � 	����-
�� 1917 '��� �'� ��7������ �� �������	� � N��5'�. ������ 7���� ����-
�C%�� � ������ �������& ���	�������� ������� 5� ���'� %�����'� 7��-
���������� � � 1920 '��� 7������ �'� N��
���� ��� 
��������
. M�-
���$���& 7��� «���&'�» � 1920 '���: �����& �� ��5�����, ������� ��� �� 
��
�� � 5������ � ����'�� K��� 4��������, � 5����� "���-�	-#����, 
�������� �� 7������ G�����	��. 

������ 2003 '��� � ������ �������� �H�
�� �����������'� ����-

��������'� ����	���
� «#������ "���&'"», � ����
 ��'� � '��� ���� 
��'���5����� �7�%������& 8��7���%�& 7� 7����� �������� «���&'�» � 
+��������
 
��� � �������
 ���������� �������'�����. 3 �C�& 2003 '�-
�� �H�
����& '��77� ��������� � ���� 
��&� �� G�����	���, �� '��-
���� 6-8 
�����, ��5��$����� �5����
 ���7�� «���&'�». ���������
 
�������'����
 ������� 7���&�� �� 7���������� ��������� 	��'
����� 
��'�������'� ��������. � 7�������� 8��7���%�� 7���&� ������� ���� 
��
������ «���&'�» ��������� "��������� ������� – D����� ������, 
�7�%������ 7�������$�� �5 "���%��.  

30 �C�& 2006 '��� � $���������
 7������ G�����	��, �������� �� 
��'� 
����, '�� ��$�� ���� 7�������� 7�������B� «���&'», �����&���� 
�������� 
�
��������� ����� � ����� ��'�������'� ���������'� ����-
����. 11 ����&��& 2007 '��� ������ 7�
&���� «���&'�». ?���
��� ����-
������ � 7������ G�����	�� – �
���� ��
, � +��������
 
���, � 1920 
'��� 5������ ���������� �������.  

����
���: http://www.calend.ru/event/4620/ 

 
#������ 7����'� ���'� «���&'» 
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2 ��%&	% 1721 �. (292 '��� ��5��) 
C�	' @=�	 I :	��%� ����� @��	� ��������, �*:�	���	� 

���	����������, � �����% ����� �*:�	��� 
 

2 ��%&	% 1721 ����* 	������' 
���������% �*:�	�%, ���� ����$-
�&& ���������% E���	�.�% ���'  
:	�#�:	��*��.�. �������, 8�� ��$ 
��B�� ���� ������&, ���
���& �� 
7�C����5
 
�����. 

!��� ��� 7����5'��$�� %���
 � 
1682 '��� � 10-�����
 ��5�����, ���� 
7������ ��
����&������ � 1689 '���.  

� 1695 '��� �� ��5'����� �5������ 
7�����, � ��5������� ������� � 1711 '��� 
�����& 5����7����� �� 7������� 
�5�����'� 
��&. !��� ��7���5���� �7�� 
5�7��������7������ ����� � ��5����� 
7��
�$��������, ���'����, ��������. !� 
�'� ���%������ ���� 7�������� 
��	��
� � ������� '�������������'� 
�7�������& ('�����-���& ��	��
� 1708 –
 1715 '����, ��5����� �����'��, ������, 
��'���� ���$�'� �������&), ��'���5�%�� 
������'� ���� (������� ���������& 
7��������� � ��&5�������& ������& 
����� ����&�, ��5���� ��'��&���& 

��
�&, ������ ������������� 	����), 7��
�$��������, ���'����, 
7�����B���& (������� 
��'�� ������� 5�������&, �����
�& ����, 7���&�� 
'��������& �5����).  

!����� � �������� ����� (1700 – 1721) ������� ������ ����� � 
���������
� 
��C. � 1703 '��� !��� ������� ����C �����%� ������ – 
�����-!�������'. 

� ��5������� !��������'� 7����� � 1722 – 1723 '���� �����& 7�������� 
5�
�� �� 7������� #��7�����'� 
��&.  

!���� ��������& �������� ����� 2 ��&��& 1721 '��� !��� I 7���&� 
����� !���� ������'�, ��%� ���������, �
7������� ������������'�. ������ 
�����& ����� �
7�����.  

30 ��'���� (10 ����&��& 7� ����
� ����C) 1721 '��� � '����� D�$���� 
(���� �������7����, "���&���&) ��� 5���C��� 
����� ��'����, 7� ������
� 
�����& 7����������� !��������� (J���&���C, G�	�&���C, +�'��C, ����� 
#������) � ��
 ��
�
 ������� ���� ����� � ���������� 
���, ���������� � 
��5������� ������-$������� ����� 1614 – 1617 ''. J��'� ������ ��� �7���� 
���������� �� 7���&���� ��� � ��$��
 ���. 
                                                 
* F�'�� 8�� ��� 22-� ���� ���&��&, ���������� �������C� ��$� 7���������� � ��-
������& �� ���������. 

!��� I – 7����� ���������� �
7���-
��� � ����� 5����& M�7��� 
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��
 !��� ��5���� 8�� ����� "�������
����� �������� � ����
� 
�7����� $�����", '�� ������� ����������� ���&� 7� ��
� ���, � ��, ��� 
��'� 7��&������ $�������, 5�������& %���� ��� �����. ������ 7�� 8��
 
������&�, ��� "����'� 7���5��'� 
���" �����& ����'�� �B� �� 7������� 
– "E��'� ����, �� ��������". 

!� 
����C �5������'� ������'� �������� XIX ���� ��	��% ����#'=#�, � 
D�$�������
 
���
 �������& ���7���, ��������� 7����� ������� ������� � 
������& ����� – 
������, 5�7�����: 

"%����!� ������ ����� ��!&���� ����'����� ������ ���	 ������-
���� �������� �� ������, � �����, ������'�� �� ����	 � ��������� ���-
#�� ��	��" ���� &���" ������� ��������� ���	�������� ()����������) 
���, ������� &'�" �!�� �� �	������" ����#��� ������". 

�� *��� ��� ;����, 
�� F�� "
���' &�	���#" &$�� �� ���'�� ;�#�=-
#��� ����� �	��%, �� � �:��
��� ";#����� *������". !� D�$�������
� 

����
� ��'����� �����& "��7����� ��5 ������" ��7������ 4������
� ��-
��������� ��� 
�������� �	�
��� – ������� ��5����� 5�7��������7�����'� 
������&��'� ������ – � �������� ��
7����%�� 5� �������$�� ���������� 
�����
����� G����� � J������. F���
 ����5�
, 8��� ��'���� ���� ��'���
-
��
 
����������
 ����
����
, �7�����&�$�
 7������������ 8��� ���-
������� ������. 

?��, 5���C������ � D�$�����, �� ������ 7����� ����% ������
� ��-
7���������� �� 4��%���, �� �, ��� 7���� 7��5����� F����'� ������ '��%�'� 
4��5��'-N��$������'� � 7���� N��$������'� ����� 7�� !���� I '��	 N��-
���'-"������ ��������, "����� ��� �7�������� 	��
� � 5������� ������� 

������� � O���7�", 7�������� 7����� � �������� ����� ��������� �����C 
� ����� ���7���$�� ����7������ '���������. 

 

@	�#�;���H���� @��	� I �*:�	���	�*. @	�;���#���� :�&��$ # ��-
#�	��� #���� 

�	�%������� 7��5�������� D�$�������'� 
��� ���� ������� �� 22 ��-
�&��& – � ��
� ���
��� ����� ���� ��������& � !�������' 	��� � ������ �5 
"���&���� � ���'�� 
���. D������� 8��'� ��& !��� 7������ � ����� � ��H&���, 
��� � 5��� ���'��������� 5� 
������ ���C ���� 7��B���� ���
 7�����7����
, 
���
� ��5�������� � ��&�����%��, ���������� '�������������� �������� � 
���'��� �����
��, ����7��$���& � ������ ����� �� 1718 '���. 

!� ������� '������& �������� 7��'��������& � ��������
, � � 8��� 
7��5������� ��
��	��� ����� 7���������, ��� � %��� 5��������� ������ 
7������, � �����'����� ��$�� ��'������ �'� ������
 "��%� ���������, +
-
7������� � !���� ������'�". � ����
 ��$���� �������� ��
������� ����-
B��� ��&���$�
� ������, ������� �7���� �'� �������. 

#�C����
 �������
 � 
��'�
��&���
 '������5��
 7��5�������� D�-
$�������'� 
��� ����� �����������& ����� � ��&��-F���%���
 ������ 
!�������'� 22 ���%&	% (2 ��%&	%) 1721 ����. 

E�& ������& � ��� �� ���� ������ � ����C �����%� �H������� ���$�� 
������� � '��������� ���� (����� 1000 �������), 7������ ����� 27 7����� 
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��
��-7�����������%�, � � D��� � ������ F���%��� 7��B��� ��$�� 125 '�-
��� ������'� ���������'� 	����. ��
 %��� 7����� � ������ � F���%��� ��-
��� �� ���� ����� ��
���. M���� �'� �� ������ �����, ����� � ��� ���-
$�� '�������������� ���� ������. 

!� ��������� �����'�� � �
���� ���� 5������� ����	���%�����& '��-

��� � 
���, 5���
 � ����C �����7�� 7����� ��%�-7��5����� ��&���$�'� 
������ �7����7 !�������� � D������� "��	�� !����7����. �� ��7�
��� 
���
 7���������CB�
 � 5��
������ ����� !����, �������� � 
����$�C 
�����, 7��5��� ��5���� 
������ ���� 7��5�����������, ��������C �������-
���� �����&B�� �����7�
&���� ����, � ����������� 7����5'�����, ��� 
���������
� ��
����%� "�
& ��%� ��������� � �
7������� ������������'� 
7� ����������� �
��� 7�������". 

!���� 8��'� 7��5��� �5 ���7� ����
� ��$�� �������� �� '���� � 
���%����
 '��	�
 N�������
 +��������
 N��������
, ������� ������-
����� 5������ 7������������ ������: 

"%����� +������� %���&����� �����!� � �'��������!� �������� � 
������&����� 	���, &��� �����!� ����� �	��!�� %����� ��'�!��!�� 
��'	��� � �'�����	�����, �!, %��� ����!� ��		���!�, �� �"�! ����	�-
�� �� /����� ����! ����� �����, � ���� ��0�, �� ���!�� � �!��� ���-
����	��!, � � ��0����� ������&����
 ����	�� ��������'����!, � ���� 
��	� ��� �! �������� �� �� � �� �����0�� ��
�	������������� ���" 
�������� � ��������� ���� �� 	���������' ��������	�����? 1	���� �, 	� 
�� ���� �0� � ����� ����' ����', 	������ �!, ������ ����� %��������-
����� ���'	������ ��		���!
 %����� %���&����� ���
 &���� ����	�, ���-
��		������� �����", 	� ����������� �� ���, � ���� ������ �������� 
������
 ���&����
 ��� � ����' �����' 1��&����' ��������!
 �����	�-
���, ���'� 1�#� 1��&�����, ����� %�������, ���������� %��������-
����� ������. %����, �����, �����, �2�� %������, 1��# 1��&�����, 
��������� %������������!" 

�������� � 7������������$�� � ���
� ����� 7��������� "�����", � 5� 
��
� 8��� ���� 7�����&� �����, ���7��$���& ��� %�����. M�5������ ������� 
� ��������, ������� �������� � 5�'�������� ����� ������ ��
�����������, 
!����7��������� ���7���� � ��������� � D��� 125 ��������. # ��
 ����-
����& ������� ���C� ����%��� 7�����, ���&�$�� 7�����
 �� F���%��� 
7��B���. 

J��
 ����
 7������� ����������� �� ������ 7����� � �������� �����, 
�� � �����, ��������, ������-7����������� ��� ������ � O���7�. 

#�'�� ��� ��7��������, !��� I �5����������
 '�����
 �������: 
"4��� ����5, &��� ��� ���" ����	 ���� '����, &�� 6����	" )�� ���-

��	��5 �����5 � ����5&����� ���� ���� ��� �	����. ��	����� )��� 
���5 �������"5 �����	����". 1	���� ��, ��	��" �� ���, �� ��	����� 
���������" � �������� 	���, 	��! � ���� �� ��� ������", ��� � �����
��5 
���&����5. ��	����� ��'	��"� � ���"�� � ����!��� ��0��, �����!� 
��� )�� ����	 �&"�� ���	��, ��� ��'��", ��� � ���, ��&��� �����&�� �'-
	�� ����	". 
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�������� ���'������� '������&, 7����� 5�7��� "F��� ��'� �����
", � 
5���
 
������C������� 7������$�'� 7������� 
����7���� �&5������ ���-
	�� *������� ������� ���'������������ 
������ � ������7����������
, 
7���� ��'� ����� ��5������ ��������& � ������& 7����� � 
�5���. 

!� 5����$���� %���
���� !��� ��$�� �5 ������ �� F���%��C 7��-
B���, '�� ��& ������ 5������ 7��'������� ����� � ����
 � 7�������� �7�-
%������� 7�
���. !��� �5�$�� �� ��'� � ��������& � 
��'����&���� ���7�, 
7�5������ ���� � �����7��$�
 
���
. !���
 �� ��7������& � �����, '�� 
����� ��� �����&���& 7���
 �� ���&�� �������. D����, 5�7���&�$�� 7��-
B���, �������& � '������C, ������ �'� 5� ����, 5� 7��� ��	����, %������ ��. 
������' ��� ��B�� � �� 7����CB���& �7�����C. D������� �������� – 
��������, ���C
���%�&. 

M����� ������, � ������
 ������& 7���
, ���� ����$���. ����� 5����-
7������� %�����
 �����
. M���� �
7������� 7�5�����&�� ��
�, ��5������ 
7� �����C �������� � ���� ��
�� ��'���� ���&��. !��5����� ������� 
�����'�� '������-	����
��$�� ��&5� ��������� ?��$���� 7������� ����-
���$�� ���5 � 7���5�������� 7� ��
��, � ��
���� '��	 ������ �7������ – 
7� 	����, 7���� ��� ����-��������� ������ ��H&��� � ��'����� � 7���$�-
��&� �7����
������
 �� 
����
 ���'����� � ���'�
 ��%�
. � ��������� 5�-
��� ���� ������� ����� ����
� ������, 5� ������
� �� �������� �� ����'� 
��������'� 
����. 

N������� ������ � ����$�� ������%-5���. !� 7����C ���� �� !���� ��-
��� ����B�� 5&��, 7��
&���� 7������'� $������'� �����& #���� XII, #��� 
"������ 4��5��' N���$����-N�����7����, '��%�' N��$������� (23 ��%&	% 
1724 ���� �� 7��7���� �������� �� ��7������� � ������C !���� I � O����-
���� ���������� ����� !�������� – 
�����C ����B�'� �����'� %������-
���$�'� ������'� �
7������� !���� III, 
�� O�������� II). !� ����C ���� 
����� ��&5� ��������� ?��$����. ��������� ����
�� � ����������� 7�-
��� ��5
�������� ��� 7��$����. 

��7��'� !���� O�������� � ������
� ������ � �������� ��
����. D� 
��� ���� ������� 7�����, ��$���� �������
, � ���'�%����� '������� ����. 
D� %��������� – ����� 7����&, ��$���� 5�����
 � �������
. !������� �� 
���� ���5��� ��5��%�����
� ��
���&
�. @���%� O��������* 7���������� 
��� ��
��-C�����, � ������ ���&� 7���� �����
 � ��5��5�� ��$���&. M� 
�����&
� %�������� ���&�� ������ �� '����������. 

!����� ���� – � ����� 5���C�����'� 
��� – ��� 7����5'��$�� '�����-
��
 7�� 5����� ������ � ����. 

F����������� 7���
 � ���%� 7� ��������
� !����
 5�7����
� ��-
��5%� 7���������� ���� �� �� �� ����. #���
���%��� 7��5����� ���� ����-
����7��� 	��������, 7�� 8��
 �5�����$�� � ���� �'�� �5������� ��5���-
��� 	�'���, ��
����5���CB�� 7����� ������'� ����&. + 7�������� 	�'�-

                                                 
* O�������� ���� ��������� � !����
 I ��$� � 1712 '���. F�'�� � ���� �5���-

���� �� ������ ���� � O��5�����. �������������� ���� �����$��� ������
 ����-
5�
 � 
�������� �������, 7���������$�� ��&5C ����������  ?��$�����. 



Áëèñòàòåëüíûå è ñìóòíûå âðåìåíà Ðîññèè  
 

 13

��� ��� ������� � ��������� ���7���C "#���% ������� ����". ���� 	����-
����� ��'�� 7��5������� ��� � ������C 7�����, � �� �����. F������� 7��-
�������� ��������� ���� �� ������ � �����-!�������'�, �� � � ?����� � 
���'�� '������ ������. 

���������� �7�%������C %���
���C �
7���������� ������%�� !��� I 
�� ����, ��� �������� �� %������ � ��'� �� ����, � 7�����&�� 8�� %�����-
��� �������� �� ������ ��5 � ����
 ������
 �� ���������*.  

 

�� :	���� �*��� ��;#���% 
!����5'��$���� !���� I �
7�������
 7������� 5� ����� �5
������ ��-

�������� ������'� 
������, '�������������� ��
������ ('�������������� 
��'����), %���
������� ������%������, �������� � 7����� �������, %��-
�����'� ��5'��$���& ������ 7���&B�� 	�
����. "��5� "������� '�������, 
%��� ���& ������& � ?���& � ����& ������ ��
�����%" 
��&���� �� "?�, 
!��� !�����, �
7������ � ��
�����% �������������", ����� "N��������& 
%���%� � ������& ��&'��&" – �� "O� ���������� �
7������%�" � �.�. � � '���-
����������� ��
������ (��7��
��, � '����) %�����& ������ ��� ���'����
 
����
 ���� 5�
����� ������� �
7������. 

� ������� �� �� ��5 ������, ��'�� ������ 
��&�� ���� ��5�����. + 
����������� 8�� ���� �� 7������C 7�������&, � �5
�����&
� � ��B������-
��� �5�� � � ���5����� �� ����'� ������� �� ������ 7����������� � 8����-

������� 8�����, �� � �������� �����C ������. 

"�����& �� ���� %���� ����". J�� ���������� !���� I, 5�7������� 
��'��������
 E. !����, ����� ����� ��������� �B�B���� 
��'�� 
������� �C��� ������ XVIII �������&. D���� ������� ��B���& � ���$-
��
 
���
, ������������ ��'��&���� ��������� � ���'�
� ������
� – �� 
����$�� ���
�� ����&����� �5�� ������� 7��5��� �� M�7�� �� 7�&�-
����& 7����&���� 7�������� 7�� ���7���$�� ������ O���7�, ����� 
���'���� � ������� ����$���& � ��&5� � ������
 � 
��&
 � 7�&�����-
�
 ��
�'� �����
����'� �� ��� 
�
��� �������� ��&5� – 
�����'� 	��-
��, 7����� ��	��
�%�� � ������� �������� � ����5� �5�� – ��� 8�� �5-

����� ������� 
��� ������'� �������� � 7���������� �����
� �'� %��-
������. �����& 7�������� ���� ��& ��'� %�����
 
���, �����������
 
"7��������
" (7����������
) '����������
. ���5�����, ��� �&��
 � 
��� ���� ���'�� "����$��" ������ � ��5����� ������ � ���������
, ��-
���
����
� ��'��&���
� ��
�&
�, 	����
�, �����������
� �����-
��&
�, 7��%����CB�� 7��
�$��������C � ���'�����. @�����
 8��'� 
����'� 
���, ���B�'� 5� 7������
� ������, ���� M�7����& O���7�. + 

                                                 
* � ��� �������& �'� ������ ��7��'� – O�������� ���������� – �� !��� I ������-

��� �� +
7������%�� ��$� ��� '��� �7���&, 7 
�& 1724 '., ��'�� 7������������ 7��-
�&�� ������ ��� ��
�� O��������, ��� � �� ������� �� !���� – ���� � O��5�����. 
E�& O�������� ���� �5'�������� �5 7�5��������'� ������� 7����& ������& �
7���-
������& ������, 7� ��7� ���%�� ��& �������������&, ����$����& 2564 ���'�%����-

� ��
�&
�. J�� ������ ��5���� �� ���C ��7��'� ��
 �
7������. 
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���������� � ��� ����� ���5��'� ��B���& 7���7���'���, 7�
�
� ���-
'� 7����'�, 5����� 7����������� �������� ����7������ '���������*. 

P�� � �������& ������, �� � ���� �� 7����������� �5������������� 
�� M�7����� O���7�, ����B���� � 
��������
� %��C ��� � �
7������� 
���� ��7����
�
 7�� ���������� 7����&���� ��7��
��������� ����$�-
���. + �� � XVI �. �
����� 7��%������, ��'��, �����& �5 7����������� 
���HC������, � ��7��
��������� ����
����� ������� ��&5�� �
������� 
�
7�������
�. # 8��� 	��
� '�������������� ����� ������������ 7��-
��'��� !�7���� 7������, !���$�, ��'��& (�������� O��5�����, ?���& � 
�� ��7��' "���77), G�������� ����� � ��. + ���& � %���
 ��& O���7� 
����� ������� '�������� ��� ���7���������
 � �����������& � 5���-
��
���� �� �����&�������, ��� ��� � ���� ������� 7����������� �'� � 
����������
�. 

 

���' :�����
������ J����	� # �*:�	���* ������� ������ 
��5���$�� 7�� !���� I 
�'�B����� ������ � �������� �� � O���7�� � 

������ XVIII �. 7�������� ��7��� � 
���� ������-������� � ����7������ ��-
������. � 8�� � ���C ������� 7���������� ����� 5�	���������� ���' ������-
'� 
������ � O���7�. F���
 ����5�
, 7������ �5
�����& ������ ������'� 
%��& � ���������� �'� ����'� ������� ���� ��&5���, 7���� ���'�, � ���$-
��7����������
� ��������
� ������. + 7��5�������� D�$�������'� 
��� 
����� ���'� ��$� ������
 
�
����
 ��& 7���&��& � ���B��������& 8��'� 
����� ��5���$�'� ��$���&. 

������� ��
�����, ��� � ����7������ '����������� !���� I �
���-
���� �
7�������
 ��B� ���'�� %����. F��, ��7��
��, �� ���
& 7����-
����& � ��'��� � 1698 '. ��5����� ��&B����� ��
���� �
7���� '��
��-
���� ��%�� N�	
�� ����B��, ��� ������'� 
������ ��� "��5���C� 5���� 
�
7�������
 ������". +
7�������
 �
������� !���� I � �����%� �5 
M�7����� O���7�, �����$�� � ������. F����� ��� � ��
�, ��7��
��, 
����B���& � 
��'���������� 7���
�� � 7������� ������������� 	���-
%�5���� ���������� � 
����� ������-7������� ����������� T�� ������ 
��������� G�����, ������� � 1716 '��� � �� ����� �
���� � 1719 '��� 
��� '�����
 �����������
 �����-!�������'�. 

D� ������ ���'� '�����
 7����������
 	������
 � ���������� 5� 
������� ������� "�
7���&" ���� 1709 '. 

"7����", ����� ���������� ����	!, – 7���� ������� 7���� 7�� %�����
 
����� K�� K��, – ��� � 8�����, ��� � �� �����#�� ��
�	�� �5	�, ����-
�!� �0'� ��������"� #������' 	���' ������������� ���'���, ���'�-

                                                 
* ���$�C 7����������C ��
���%�C � M�7����� O���7� �� ����� XVII – XVIII ��. 

�
��� ��&B����& ��
���& �
7���& '��
������ ��%��, ��H����&�$�&, � ������, ��'���-
�����$�& ����$���& ���&���� ��
�%��� '���������-��&���� � '������, � ���� ����-
������. M���
 $�� ��5�����
�� ����������� – ��'��&, "���%�& � ��. E���� – ����%���-
���& ���7������, ����������� $���� D���������� � 7�. ������ 
���� 5���
�� !�7���� 
7������. 
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	� � �� �� ���� #�� 	������"� ��� ���
 ����������!
 ���� 9����! 
"�������� (�� ���) :���� ���'�� ". 

� 1721 '��� ����� ����� !���� I � ����� '�������������� ������ ����-
��, ��
 ����� ������, ��� '������� � 7��������C 87���, "7����'� '������", 
�� �� 
�' ����
���������& ��� ��C
������� ��� ����� ���������
� 
�-
�����. !��� I 7���&� ����� �� 7����� 7�������, �� �������������CB�� � ��-
��� ���� ������ � 
����������� �����. 

+ � O���7�, 7���� �� ��� � �� ���5�, �� �������� ���� 7��5���� 8��� 
	��� � 7��
������& � ��5����������
 ���������� �
7����. !�����& � N��-
�����& 7��5���� ����� ����� ������'� %��& ��
�������, 4��%�& � 1723, 
F��%�& � 1739, ��'��& � ������& � 1742, "���%�& � +�7���& � 1745 �, ����-
��%, !���$� � 1764 '���*. 

 

K��� ���' # ����	�� ������ 
14-� @��� ?��������� ���� � !����� +
7������ ������������� !��� ��-

����� ��������& � ������ $����'� ���� ���� 28 &����& (8 	�����&) 1725 '��� 
�� 2-
 M�
��
 ����%� � �����-!�������'�, �� ��5������ �
 '���������� 7��-
������ ���������� ���$��&���& �� 7���&���� ���'� XVIII ����. 

M����'� !���� � 
������5�%�� �������� ������ ����
�����. �� 7���-
��� �� � ����� ����7������ ��������, ���
� ����
� �7����������� ��5��-
��C ����� � 7�����B���&, ��5��� ��'��&���C ��
�C � 	���, ����7�� '���-
������������� � ��5��� ����C, ����� �����
����C �� ��� 7����� �����
� 
'�������������'� �7�������&. D�����%, 7�� !���� I �����& 7������� ����-

� ���������&
�, 7������� ����� � 
��&
 � ����� �
7�����. 

+ ��� �, 7� 
����C 
��'�� ��������������, ��5������� ��	��
 !���� 
������'� ���� ������5�����
�. O'� 7������5�����& � �������������& "
�-
�����5�%�& ������" 7������ � �'�������C ��5���� 
��� ��
��'�������-
��� ���'�� ����7��5��������� 8����� � �'��
��� 
����� ������&�����, �� 
7��&�$�� � �� 7���&�$�� ����� ��&���. �������������
 ��
� ����� 
��-
'���������� ����� � ������&����� ��������&, ������� 7���&���� �����C �� 
7���&���� ���'� XVIII ����. 

D� ��� �� �� ���������� �����
������ � 7���
�� � 87��� !���� I, 22 ��-
�&��& (2 ��&��&) 1721 '��� 5���
��� ������ 
���� � ������� ������. � 8��� 
���� ?��������� %������ (��� ?������&, ��� �'� �
������� �� M�7���) �	�-
%������ 7����������� � ���������C �
7���C, � ������& ������ ����'�, �
-
7�����'� 7������ � ������� ������. �����& ����� ������� ����5������ ���-
����, 7��������$���& �� ����'�� ��������� �� F���'� ������. 

 
 

����
����: http://www.calend.ru/event/4627/ 
http://rus.ruvr.ru/2011/10/20/59045002/ 

                                                 
* N�������& !���$� ��$� �������� ����������� ��5����� 5����$��� 8�� ����&-
���$�C�& �� ������ ���&��� ��� ������ 7��5����� (� �����, � ��5����� !���$�. 
���� �5 �� ��7���������, �������, � 1794 ���� ������� ���$����. + ��������� 
8��  7 ��%&	%). 
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2 ��%&	% 1894 �. (119 ��� ��5��) 
����:�� �� :	����� :�������� 	��������� �*:�	���	 

������� II  
D������ II (D������ ����������-

��� ��
����) (6 [18] 
�& 1868, 
@������ ���� – 17 �C�& 1918, O����-
������'), c ������& ����������& 9�� 
������������� �!��&����� (���'-
	��") ������� ���" ������� �������-
	����&. !���� '����� ���������� ��-
�����, �����$����'� ���������
�, 1 

���� 1881 '��� ����, �
7������� 
���������� II, 7������ ����� ��������-
�� %���������. 

26-������ ��� �
7������� ���������� III, ����������� ���� 20 ���&��& 
[2 ��&��&] 1894 '. 7���� �����7������� ������� ��%� (20 ���&��& 1894 
'���)   

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

���	��� ����������� 21 ���&��&; � ��� � ���� 7���������� 7���&'� 
���������
�, ���������
�, 7��������
� � � �������), 14 ��%&	% 1894 ���� 
� ����$�� %����� M�
��'� ����%� ��������& �����
 � 7���%����� 
������ N�����-E��
$�������� (� 7���������� ����������� 
"���������); 
������ 
��&% 7������� � ��
��	��� 7������ � 
�������� ��5����. 

@���$� ����� ������% II ��� �*:�	���	�: «)����5 ��-
���;�����'50�5 �������5 ������� %���!;�, ��������� � ����	����# 
%������������, <���������, ��������, %��	��������, �������	����; #��" 
���������, #��" �����
������, #��" ���"����, #��" ���������, #��" >��-
������ 7����&������, #��" 6�'�������; ���'	��" ��������� � ������� ���" 
����������, @��������, %��!�����, ��	��"���� � A����	����; ���" B�-
���	����, @�/��	����, �'���	���� � �������"����, �����������, )�-
����������, �����"����, 7�������, C�������, ��������, %�����, )�����-
���� � ��!
; ���'	��" � ������� ���" ��������	� �������� �����;, D����-
�������, 8�������, ���������, 8���������, �����������, )����������, 
�	������, 1�	������, ���	������, %��������, <����������� � ��� �����-
�! �����!; ���������"; � ���'	��" �������, ����������� � �����	��-
��� �����; � ������� ��������; D��������
 � 6�����
 ����� � ��!
 ��-
���	�!� ���'	��" � ����	����", ���'	��" 7'�����������; �����	��� ���-
�������, ���#�� E������-6�����������, ������������, F������������ � 
1�"	���'������ � ���&�, � ���&�, � ���&�». 

 
?&'��� �����
, ������������ � ����$��������, �5��'��$�� 

7�������� �����7�����, �� � ��
�'� ������ �� ��� '���� � �'��
��� 
������ 7� �7�������C '����������
, � ������
 �� ����� XIX � XX 

D������ II 
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�������� ������������ ������$�& ��%������-7����������& �����%�&.  
14(26) 
�& 1896 '���, � ���� 

������� 7� �����C ������%�� 
D�����& II, 7���5����� ���'������� 
������& �� L�������
 7���, � 5���
 
������� 7������C� – �&���� 
7������� � ������-&7������ �����, 
#������� �����������, �����C%�& 
1905–1907 '����, !����& 
�����& 
�����, "���������& �����C%�& 1917 
'���, ��������� 
������ �� ������, 
���&������& �����C%�& � �������� 
%������ ��
��. 

 
��� ������������� ���
������ 

!������� ��������� "
����# $�����	�-
���
� �� %�&�� �����'(
) ������: 

� G���-N������ !�����������'� 
7���� � 2 ��&��& 1894 '���, �������& � 
7���� � 6 
�& 1868 '���. 

� G���-N������ ��
�������'� 7���� 
� 2 ��&��& 1894 '���, �������& � 7���� � 

6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ +5
��������'� 7���� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '. 
� G���-N������ O'�����'� 7���� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ N����������'� 7���� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ !��������'� 7���� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ ��������'� 7���� � 19 ������& 1879 '���. 
� G���-N������ 1-'� ���������'� �
��� ON� �OG+PO�F�� ��������� � 

2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ 4-'� ���������'� +?!O��F���#�U "�
���� ��������� � 

2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ ���������'� 7���� � 6 
�& 1873 '���. 
� G���-N������ #����'� 7���� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ #���������'� +
��� ON� �OG+PO�F�� 7���� � 2.11.1894 '., 

�������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ #�5���&'� +
��� ON� �OG+PO�F�� 7���� � 2.11.1894 '., ���-

����& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ ������-#�5���&� 7���� � 9 ��'���� 1906 '���, 4�	�
 �����-

���� #�5����� O.�. ����� � 2 &����& 1899 '��� � �5����� ��������& � 8��� ����� � 
6 
�& 1868 '���. 

� G���-N������ N�������'� +
��� ON� �OG+PO�F�� 7���� � 2.11.1894 '., ���-
����& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 

� G���-N������ �������'� +
��� ON� �OG+PO�F�� 7���� � 2.11.1894 '., ���-
����& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 

� ����������'� ON� +?!O��F���#�N� �OG+PO�F�� #����& � 2.11.1894 '., 
�������& � ������ � 6 
�& 1868 '���. 

� G���-N������ 1-� �������������� ���'��� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 
6 
�& 1868 '���. 

 
+
7������ D������ II � �
7������%� 
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� 1-� +
��� ON� �OG+PO�F�� ������� N���������� #����-������������� 
���'��� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 

� G���-N������ 6-� E������ ��5����� +
��� ON� �OG+PO�F�� ������� N���������� 
#����-�������������� ���'��� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 

� G���-N������ ��7����'� ��������� � 2.11.1894 '., �������& � 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
  
*
��
��� � �������: 
� G���-N������ 2-�
 ���������
 ��������� � 27 �7���& 1903 '��� 
� � #������'������
 O* �OG+PO�F�� N���E��WD+ +?!O��F�+@W ?��++ 

"YE����DW 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� G���-N������ #���������
 +
��� O* �OG+PO�F�� N���E��WD+ +?!O-

��F�+@W ?�++ "YE����DW  7���� � 22 �C�& 1860 '���. 
� G���-N������ ���
�����
 ��5����
 +
��� ON� +?!O��F���#�N� �W��-

PO�F�� D��������� @��������� 7���� � 6 
�& 1868 '���, 4�	�
 � 2 
���� 1868 
'��� 7� 2 ��&��& 1894 '���. 

� G���-N������ N���������
 N�������
 7���� � 6 
�& 1868 '���. 
� � N���������� #����-�������������� ���'��� � 2 ��&��& 1894 '���. 
� � 4-� ������� O'� +
7���������'� ���������� D��������� @��������� � ��-

����'� #�&5& ������& D���������� N���������� #����-�������������� ���'��� � 6 

�& 1868 '���. 

� � N���������
 8��7�� � 6 
�& 1868 '���. 
�  

��
	��
� ���	
� 
!��7��B�� '������ (���. 7�. 6.12.1875)  
!��7������ '������ (���. 7�. 6.05.1880) 
!���&� 7���&'�, ����7�� �� �������������C ����� (���. 7�. 6.05.1884) 
!������ '������ (���. 7�. 30.08.1884) 
4����-��7���� '������ (���. 7�. 30.08.1887) 
"��'���-��HC���� (���. 7�. 6.05.1889) 
#�7���� '������ (���. 7�. 21.04.1891) 
!�������� (���. 7�. 6.08.1892) 
"����
��$�� ��'������� ��
�� (18.12.1915) 
 

"����� 
���������� 

����� ��&��'� �����& !����5�����'� (20.05.1868) 
����� ��&��'� ���������� D�����'� (20.05.1868) 
����� ����'� ���� (20.05.1868) 
����� ��&��� ���� 1-� ��. (20.05.1868) 
����� ��&��'� ���������� 1 ��. (20.05.1868) 
����� ��&��'� �����
��� 4 ��. (30.08.1890) 
����� ��&��'� N���'�& 4 ��. (25.10.1915) 
 

�����	���$� (���$�� ���7���): 
����� �������� ������ (?��������'-4�����) (09.01.1879) 
����� D�����������'� ���� (15.03.1881) 
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����� 5����' '��%�'� !����-"�������-GC���'� (���������') (15.04.1881) 
����� ������&B�'� ����%� (*7���&) (04.09.1882) 
����� �������� (�����) (15.05.1883) 
����� M�����'� ���� (+�7���&) (15.05.1883) 
����� L����� (!����'���&) (15.05.1883) 
����� ����'� ������ (������-���
��) (15.05.1883) 
����� ����	�
�� (4��%�&) (19.05.1883) 
����� GC���'� (N�����-E��
$����) (02.05.1884) 
����� ��&��'� ���	��� ����$�� ����� (������-���'��&) (06.05.1884) 
����� ��&��'� N������ (������&) (06.05.1884) 
����� G��7����� (����'�&) (06.05.1884) 
����� ��&��'� ���������� (���'���&) (06.05.1884) 
����� �C���
���'���� ������ (06.05.1884) 
����� �7������& (N��%�&) (06.05.1884) 
����� ����� (E���&) (06.05.1884) 
����� ��&��'� N���� N��7���& (+�������
���� !���������) (06.05.1884) 
����� ���'���B���& (+����&) (06.05.1884) 
����� ��&��� ?������& � G�5��& (+����&) (06.05.1884) 
����� +����&����� ������ (+����&) (06.05.1884) 
����� P����'� ���� (N��
�����& �
7���&)(06.05.1884) 
����� M��5�� ��
���� (06.05.1884) 
����� !������'� ��'���� (06.05.1884) 
����� ��
���� (��
�����& �
7���&) (28.07.1884) 
!������ 7��������'� $��� (28.07.1884) 
����� K��'� #����� (���5���&) (19.09.1884) 
����� ���'������� ������ (02.11.1885), � ��
�5��
� 5����
� (27.02.1889) 
����� #���������'� ��
� P���� (���
) (08.03.1891) 
����� #����� '���������� ������ � ������������
� 5����
� (21.11.1893) 
����� !����� ����
��� 1 ��. (J	��7�&) (30.06.1895) 
����� E�����'� E������, ���7����� ����������
� (#����) (22.04.1896) 
����� ����%� ���������� (��������� 8
����) (18.05.1898) 
����� ���� (�������&) 
����� !���&5�� (�������&) 
#���������� ������������� ����� (�������&)(1904) 
����� #���� I (��
���&) (15.06.1906) 
@�7� � ������ ����	�
�� (4��%�&) (12.05.1908) 
����� E��'�%����'� �5�� (?��'���&) (1913)  

 
 

����
����: 
 http://www.calend.ru/event/4625/ 

http://imha.ru/2008/03/26/nikolajj-ii.html#.Un932XC-3To 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_II 

 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 11, 2013 
 

 20

2 ��%&	% 1937 �. (76 ��� ��5��) 
� �#��.�������L ���%&	'���� 	�#��L.�� �� �	�*�=#���M 

&�H�%M ������#���$ 	�&���#$� ;#=;�$ 
 

E��'����� ����, &��&&�� '�������������� ��
������� ������, ������-
���� �� �����$��� $����� ���
������� ��$�� � XVII ����. !��
���� ��5 � 
�������� 
����� 7�5��������� ����� 
��&��, ��� � 
��&���� �5�������� 
'�������������'� '����. D� 
�
��� ��&��& ����� ��� ��� ���� ��5��'� '��� 
�5'��������&: ��
�� ������ ���� F���%��� ��$�� – 1870 '���, ��
�� ��-
��� – �7������ ��$�� – 1912 '���. 

!���� 7������ � ������ ����$������ � ��������
���� ��
����� 
���'����� ����� � ���
������� ��$�� ������������ '������ 
�.+. G����. ������ � �� ���
&, 7� ��5��
 7������
, 8�� �� ���� ���-
����. D� ������ ����������� ������ 1930-� '���� ��$�� ?��������'� 
#��
�& ��� �B� �����C� ���'����� ����. 

� 1930 '��� �7��������� ����� D#�E 7������ �7�%�������
 
@���������� ������������-��������%������ 
��������� 7�� ������-
�����
 �5������'� ������'� �������� � ������������ +.J. N�����& 
7������� 8��7����5� ���
������� ���'����� �����. �����
�� N������ � 
����
 ������� �7�������
� �D# ���� N�������� ��7����, ��� «…�� 
�	�� �� �'0����'50�
 ���&�� �� �����2����
 ����
 ����� �� ���	-
������� �������� ������! � � ��&����� �������� �� ����� �!�" 
��0�0���». 

� ���%&	� 1935 ���� ��� 
#��
��
 �
���� ���'����� 
%������ ����� 7�&������ 
7&���������� 5��5�� �5 
������CB�� ����� � ������� 

���. E�& �� 5�������& ���� 
7�������� �7�%������� 
'������������� %���. � 
%����� ����� 5��5�� �����-
���
� ��
�%����
� (�
����-
��
�, ��7�5�
�, ����������-
��
�, '����
 ��������
, 
����
�����
�) ��� ������ 

��
��� ���� — ���7 � 
����, 7������� 5�����
. ���'� 7������������ 
����� 7 ���&� ��
��� ��������� �� 20 �� 200 ������� (���� ����� ����� 
0,2 '�). +5 ��������� !��7���, ���������� �7��������'� ������ D#�E:  

#���� ��
��� �'����� ������������� '������ (�� 73 '����) � �� 
�5������ ��7�����& 5������ � ��������� ������&��� ���� � ������&��
 
�����
 � '�����. ��B�� ��� ���� 5��5� — 5600�'. 

������� ��� �������� ��& ����� 5��5��. F�� 5��5�� �7������ ��$�� 
�������� ���� �� %����� � ���$���
, 5��5�� F���%��� ��$�� – ������&. D� 

 
E�
������������ ���� ?��������'� #��
�& 
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������%��� ��$�� �5�� 5��5�� 7�����&� �� ������. M��5�� D��������� 
��$�� ���� ��5 �������.  

!#� ;#�;�$ – ��% �����'���� � "�	�-
#�.��� &�H�� – &$�� �:	�����	�#��$ � �;-
����#���$ # �����	����	���* &L	�, #�;-
���#�%�*$* ��H�* ;�*�%��*, �#�������-
	����	�* �.�. @�����	:�#$*. 

 

D� ����� ����� 7����� 5��5�� 7����&�� 
���� �����. #�7���, 7��� � '�&5�, �
�$���&�� 
� ������
�, 5�������� ��
�%���� � 5����� 
7���������. 

� *�� 1937 ���� ���� ��$��� 
���������� � ����%�������C ���&������� 
�����C%�� �� 7&�� ���
������� ��$�&� 
�����, ��������� 5��5��. J���5� ����� 
5��5� 7��'������ �������� ������� ���� 
". "����������, �� ��������� ��5
���, 

�7������� 	��
� � �������, 7������� ��������� %��� ������.  
!���� 7��
�$��������C 7�������� 5����� ������� ��������� 

������. N��5���5 7������ E��������� 5����. �������� 5���C������ �� 
������ � ��
, ��� ����'�� 7���� � ����
 ���������� ��������� ������ � 
��$�� ������ �� 7���5������. !� ����������
� 5�����C ��� ����� 
���� �
��� ��5��C 7��������, 7��7������ ������� ���� �7���������� 
����� ����, ���� ���������
 � ��5��
 7���7���
 ��
7�������.  

�7�%������� ��������� ������, ������CB�� 7���H&��&�
�
 
���������&
, �5����� D. #�������, ������$�� 7����� �����	�' ��& 

��5���& G�����. E�& �����
����'� � &���'� ����B���& ���� 7���������� 
5��5�� �5'������� ���������� ��
7� ����������& 
�B�����C �� 3700 �� 
5000 ����, � ��& 7�����������& 5��5� �� 7���'���� �7�%������� 
��5�������� �����C ������&%�����C �����
�.  

��������� 5��5�� �� 7&�� 
��$�&� #��
�& 5�'���� 2 ��%&	% 
1937 ����. � ���
������� 5��5� 
������� ����������: ������ – 

������� ������, ������ – 
���������. ��� ����� 5��5�� – 
����� �����.  

M��5�� �� ��$�&� – ��5��� 
��������, ��� ��� ���
������� ��$�� 
�
�C� ��5��C ������. D� �����5������ 
��5
�� ����� ��� 
����, �� ������%��� 
– 3,2 
����, �� F���%��� – 3,5 
����, �� 

�7������ � D��������� – 3,75 
����. #�������%�& 5��5� 7�����
�������� �� 

��������� 5��5�� �� ��$�&� #��
�& 
'��&� ���
 � ����C 

 
M��5�� #� D.D. !������7��� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 11, 2013 
 

 22

���B���� 7�� �5
������ ����� � ���������� �� �������� ���'����'� �����. 
?�����5
� ��& ����������& ��������%�� ���7������ ������ ��$��. 
�7�%������� 7��H�
��� 7���7��������& ��C� ��5
������ 7����������� 
7���5������ ������� ���������� � ���$��� 7����������� 5��5� �� 7��� � 
��7���. ?�����5���CB�� ���������� 5�
��&C� 7���'����$�� ��
7� � 
������� 30 – 35 
����. �7�������� ������������
 � 
�����5
�
� 
������������� �� %���������
 7�����, ���� ����
�������� 7���C��& �������& 
� ���
� ������ ��
7.  

��������� 5��5�� �� ���
������� ��$�&� '��&� ���
 � ����C. M� ��C 
������C ��� '���� �� ���
& ������� ������������� ����� (���� 5������ 
�����
�) � ��'�� � #��
�� � 1999 '��� ���
��� �����������C ���������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4624/ 

 
2 ��%&	% 1938 �. (75 ��� ��5��) 

@�	#$* ��B���* # ���� :	��#���� ;#���� 
N�	�% ��#������� ��L;� 

����
 24 ����&��& 1938 '��� 
�5������� � ������ �����%�-
���������%� ��������� N	�;���-
&�#�, @����� ���:���� � >�	��� 
�����#� �������� � ���7���-
������ 7������ �5 ?����� �� 
E������ ������ �� ����
������
 
��
����� «������». � 7����� 
����� 7����� ��
���� ����7�� � 
������ �� �������: 7���� �5���� 

�$��� ��$�� � ����������, �� 
7������ � D����������� � ��
����� 
�������� �����������, �� ������ 

6500 
����� �����$�&�& �������� �������� 7���&�� ��
���� �B� 
��$�, �� ������ 7450 
�����.  

�������� 8��7�� 7��$���� � ����������� 
����� � �� �C��
 

���5�. M� #�����&����
 � �����$���& ������&� ���������%�& 
«������» 5�
������. !� '��	��� 7����� ��� �������
 ��������� 
�5
����� ����, ����� ����� � F������������� 
�'�������. D�, �� ���& 

�������� � �� ���$� �����
�&���, 8��7� ��
����� �������� 
7������� ��������C '����%�. #�
����� 7����
��� ��$���� – ������ 
�7����! ������ ��5��������� ��$� ��� �������
 
���
 � ������ 
4��������� ��������. E���� «������» 7���������� �� C', � 
�����$�
� �8�����
� � #�
��
������-��-�
���.  

� 10 ����� 7� 
��������
� ���
��� 25 ����&��& ���5� 7���5����� �5��� 
���� �
'���, � ��� � �� 7�������� 7����� ��7������ ������& ��
7���� – 
'��C��� �� ������, � � ��5���� ������� – ���'�. ������ 
����� ������ 
'�������. ��
���� ������� 7������� �� ������. �� 7����� � ��5���� 26 
����� 29 
����. ?��$��� 7����� �����% �7�������� 7� 7�������� 

������� �����%� 
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7����'�%�� ��������, �5&��� P�������� ���������%���. D� 7����� ���� 

�����5����� ���$� 7&�����&�� ��
������, ����� 7�$�� ���&���, 
�����7��� �� ��$��&� � ����&�, ������ �� ������ � �������.  

D�$�� ��
���� 3 ���&��& 8��7� ��7����-��5������� �-5 �� '���� 
� ��
������
 ?. ��������
. 6 ���&��& ����� 11 ����� ���� ���&� 
�7�������� � �����%�, ������� ��
���� �� 
���5�� �� ������, 
��������� � ���� �
'���, ����5 7������ #���� � #�
��
�����-��-�
���, 
� 5���
 � L��������. +5 L��������� � ?����� ��������� �7�%������
 
7��5��
, �����
 %����
�, 7�� '��
 ���������. M� ��7������� 8��'� 
7������� � 7��&������� 7�� 8��
 
������ � '����5
 ��������� 
N��5��������, !����� ���7���� � ?����� �������� 2 ��&��& 1938 '��� 
7�������� 5����� N���& ��������'� ��C5� � ��������
 ������ G�����. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4628/ 

 
3 ��%&	% 1957 �. (56 ��� ��5��) 

� ���� ��#�	H=� ;�:��� ���*�
������ �::�	���  
«�:�����-2» � ��&���� ������ �� &�	�� 

 

«!����� ������� $�' ������-
������ ������� � ��
, ����� �������� 
5� ��
��	��� � ��������& �7������
 
M�
��. ��������� ������������ ��'��, 
�7���� �� �������& �� ��$�� 
��������� �����
�», – 7���� #������-
��� J��������� @����������. J�� 
������������� ��� ������� $�' – 
����� �'� �����$���, ���� ���� 
7��������� 
������� «7��7�� � 
��'����» ��5��'� ��������, ��$��� 

���� ��5������5��� 7�����
, 
��'�� 
�5 ������� � ������� ��5����& ����� � 
������� ��5����� �7�����. D� 7�����, 

��
�� '������ ��7���, ������� ��������� ��5��$���: �
��� �� ������� 
��B��������� � ���
���? #�� �� 7�������� ��5�������� 	������� 
���
������'� 7����� (������
����, 7���'��5��, $�
�, �����%��, �'��������� 
7���������, �5��&%�&, ��B���������� � 5�
�����
 �'���������
 
7����������� � 7�.). #�� �5���� �� 8��
, �� ��7����&& �������� � ���
��? 

� ���%� 1948 '��� 7� ���%������ ���'�& !�������� #������� 
�������� ������ 7� �7��������C ����%�� ��������'���5������'� ���'� 
��B����� �� ��5�������� ������� �������'� 7�����. !���� ���'�� 
��������� ��$���, ��� «�����'������
 ��H����
» ������������ ����� 
������. ���� ��5���� N�������������& ��
����& 7� ��'���5�%�� � 
7��������C 7������ ������� �� �������, 7�����������
 ������� 7� 
����
����%�� 7��5������ �D ���� ���'�& +�������� �������� ���� 
�����
�� �������� ���������� ���'�������.  

������ G���� 
 7������� �C�&
 ����'� � ���
�� 
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+����������& 7���������� �� 7���'��� #�7����� *� 7�� 7����� ��� 
��5����
�� «'��	�5�������» ��� «�����
�������» ����� («�������» 

���	���%�� 7����� ��������� �������������� �����). !����� 7����� � 
������
� ���� ��7������ �� ������ �-1� («����$��», ��� �� ��5����� �� 
7���'���). � '������C ����� ������, ������& �����&���� � �7�������� �� 
7���$C��, 7�
�B��� ��������� � ������
� � ������
� 7������
�. 
�7���������� ��7���5������� 
���	���%�� ����� �-2 � �-5, 
����
�����& 
������ 7��H�
� ��������� 470 �
.  

3 ��&��& 1957 '��� �� �����5�
��C 
������ ��$�� «�7�����-2». �
���� � ��
 
5� '����%�
� 5�
��� ��
��	��� ���5����� 
� 7����� ��7��������� – ������ G����, 
�����$�& 8�� ���
������� 7���$������ � 
8��7��
 �� �����. @��� 8��'� 5�7���� 
���� «�7�������� ��
� ��5
������ 
7��������& ���� ��B���� �� ������� �� 
100–110 �
 7���� 5������ �� ���� � 
7�
�B�C �����, 7������CB�'� ����7�����-
������& � �7���� �� 7���$C��».  

D��
���& �� ��, ��� ������ 7����� �� 
������ ���'� ��������� ����� (��� �
���� 
�� 7���'���� � 7���$����'� �������), 
7��������� �� � ���
��� 7����������, ��� 
���� ��'���5
� �7������ 7��������� 
������& ������
����.  

«�7�����-2» �����$�� 2 570 �������� 
�����' M�
�� � �'���� � ��
��	��� 4 �7���& 1958 '���.  

��'������� ��B����� 5�B��� ������� ��7������ L��B��� 
7������ 7����� ������'� ����B���& � ������
�. �������� �&��� 
���� ��
 �C�&
, ������� '������� G���� � 7�����, ���
���, �'���� � 
���, 7��'�������… ������ �C���� �� � ��5�'�������� �
 �����&�� – � 
��� ��7������ �� �� 
���������C �
����. P�� 7������$� – ����� 
���
������� �77����� �� M�
�C ��'�� �B� �� �
���. ���������� 
���$����& ��
, ��� 7��������� 
�����-�����'������� ������ ���� 
���%����� 
������� ��& 7��'������ ��'���5
� �������� � 
���
������
� 7�����.  

����
���: http://www.calend.ru/event/4648/ 
 

@	�*�
���� 	������	�: ��#������ «�:�����-2» #���� 508,3 �� 
� �4� ������-�������� «����'��� TV-3» � �����
����
 �7������
  

«����'���» – «$�����
» 
����� 1,542 ��, �5�������� 7���������� �� ��������
 
����� 6 ������& 1957 '. !����� �7����� �4� «K��:��	�	-1», 5�7�B����� 
1 J�#	��% 1958 �., �� ��������& �� 7�������� ���7��� ������ � �
���� � ��� �
�� 
����� ����� 2 
, ���
��� 15 �
 � ��� 21,5 �� (8,3 �' �7����� + 13,2 �' 7����& 4-& 
���7���). 

 
!�
&���� ������ G���� 

���������
 ��������� ������� 

���%��� 
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!��' #������� ���#$ ������ – 
!��' ��	������ ������#� 4 ��%&	% 

 

4 ��&��& – ���� #�5������ ����� ����� ?����� – � 2005 '��� 
��
������& ��� E��� �������'� ��������. J��� 7��5���� ���������� � 

����� ����'� ������& � ������� 
������ – ����������& ?����� �� 
7������� ����������� � 1612 '���.  

16 ������& 2004 '��� N����
� 
�" 7���&�� �������
���� � ���� 
�����&� 7�7����� � "���������� 
5���� «� ��&� �������� ����� 
(!������� ��&� ������)». ����� 
�5 7����� ���� �������� ����'� 
7��5����� – E�& �������'� ����-
���� – � 	���������� 7���������� 
'�������������'� �������'� ��& � 
7 ��&��& (E��� ��'����& � 

7��
�����&) �� 4 ��&��&.  
�������� 7������� 7�������, 7� 
����C 
��'�� ����������, ����� 

������ 7�������C ��&�� ����%��%�� � '����B���� ���&������� 
��%������������� �����C%�� (7 ��&��& 1917 '���).  

� �����&B�� ���
& 7 ��&��& ��
������& E��� �������� ����� 
������ – E��� 7��������& ������'� 7����� �� #������ 7��B��� � 
'����� ?����� � �5��
�������� ����%��� ��������� '����B��� 
������� ���&������� ��%������������� �����C%�� (1941).  

� 7�&���������� 5�7���� � 7������ 5����� ��
�������: «4 ��%&	% 
1612 ���� ����� �������'� �7������& 7�� 7���������������
 #�5�
� 
?����� � E
����& !������'� $���
�
 �5&�� #����-'����, ��������� 
?����� �� 7������� ����������� � 7����
����������� ����5�% 
'����5
� � �7���������� ���'� ������ ��� 5�����
���� �� 
7����������&, ������7�������& � 7������& � ��B�����». 

>��� ��� ;����, 
�� �B= # 1649 ���� ���;�* .�	% O�����% 
>�M����#�
� ���' ��;������ ����$ "���� >���	� (22 ���%&	% :� 
���	�*� ����L) &$� �&P%#��� ������	��#���$* :	�;�����*. 
#��
� ��'�, � ������ 20 ���� 8 
�& 7� �����
� ����C ��7�
����� 
#�5�
� ?�����, ������'� �B� !��� I ��5��� «�7�������
 ���������». 
!�5�, �5-5� �����C%�� 1917 '��� � 7������CB�� 5� ��� �������, 
�����%�& ��
����� ����������� ?����� �� 7������-��������� 
����������� � ���� ������� #�5�
� ?����� 7���������.  

����* �&	�;�*, *��� ���;��', 
�� !��' ��	������ ������#� �� 
��#$� :	�;����, � #�;#	�B���� � ���	�� �	���.��.  

 
����
���: http://www.calend.ru/holidays/0/0/94/ 

!������� � ?����.  
L������ ?.+. ������, 1850 '�� 
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4 ��%&	% 1993 �. (20 ��� ��5��) 
� >���#� �� �	����� :��B���  

���	$� #�������#����$� ��;������ ��&�	 
 

#�5������ ����� ��� 7������� � 
1620-� '���� �� �������� ��&5& E
����& 
?���������� !������'� � ��5��� 
#�5�����
 � ����� ����������� 
#�5������ ����� ����� ?�����, 
'������ ��������� ��&���� �7������& 
?����� � !������'�. !���� 7���� 
1635 '��� �
���� �����&���'� ������ 

������
� ��
���
 N������
 � 
D��
�
 !������
 (7� ���'�� ������ – 
%�����
 
������
 ������
�
 
?����
���
) ��� 7������� ��
����� �� 
�������� '������& ?������ "��������� 

� ���&B�� 7��������
 +���	�
 15 ���&��& 1636 '���.  
�� ���
��� 7�������� ���
 ���� ����� �5 �����$�� ?��������� 

%������, �'� �����&���� 5���
�� ���� �5 7����� 
��� � ?��������
 
�����������. � 1650 '��� 7���� ������
 ���� 7�������� ����& 7�7���� � 
���������&, � � ���%� 17-'� ���� �������� 7������� �����%�. !���� 
��������& ������������� ������ ���� ������� '�����& �����&���& 

������& �� ��'� �� G����'� 
����, 7������$�& ������� ��5����� #������ 

���, � ��5�� ���
� – #�����& 7��B���.  

� 1801 '��� ���� ���
��� 7���&& $������& ���������& � � 1805 '��� 
��������� ����& ����H&�����&, � 1865 '��� ��� ��������� ������ &���. � 
1849 '��� ������ ������ ��� ���������� ����� ���������, � 1873 '��� 
������� ����& ���7��� ����.  

� 1925 – 1930 '���� 7�� �����������
 ����������� !���� ����������'� 
�� �������� �������������'� 7������ ���� 7�������� �����5��& 
����������%�& � ��������%�& ���
�, � ���� ������� �
� ��� ��5���B�� 
7������������� �����, ��&�� ������ � 5�
���.  

������ #�5������ ����� 5������. F�
 ���� �������&, �����, � ����
 
1936 '��� �'� ������. P���5 '�� �� �'� 
���� 7�&����& ���
����� 7������� 
III +������%������. !�5���� 5���� ���� ������� ������ ��	�, � �� 
���� 
�����& �������� ��B��������& ������&.  

#�5������ ����� � ?����� ��� ������������ � 1990 – 1993 '���� 7� 
���%������ ?��������'� '�������'� ��������& ������������'� ��B����� 
������ 7�
&������ ������� � ��������. ������
 7������ ���� ���������� 
���' T����, ���� �5 �������� !���� ����������'�. �������� �������� ��& 
������������� (7�
�
� �������� 7�����������) ���� 7������������ 
7������������
 ?�����.  

4 ��%&	% 1990 ���� ��&���$�� !������� ������� II 5����� ��
��� � 
��������� ������, � ����� ����5 ��� '��� ���&��� 5����� ��5�������� 
���
. N������ 7������ ������ ���&B�� � ����� ����� ����� ?����� 
«#�5�����&». 

����
���: http://www.calend.ru/event/4688/ 

#�5������ ����� �� #������ 7��B��� 
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5 ��%&	% 1854 �. (159 ��� ��5��) 
@	��;�H�� ����	*������ �	����� – 

���� �; ��L
�#$M # �	$*���� #���� (1853–1856) 
 

 
 
 
 
 

�� ���
& 
#��
���� ����� 
1853 – 1856 '���� 
� ������ +����-

��� 7���5�$�� 
������� 
��� 
������
� � ��'��-

	���%�5���
� 
������
�.  

������� ��
��-
������� ������� 
%���C ������� '�-
�����$���& $���
 
�������7��& � 

�������� 7��������� ��&�� �����. ������� ������ � ���������� 19 ���&� 
������� 7�� ��
���������
 '������� ���
����� ��������� 7�5�%�� 
��'����� �����������C ����� 8 ���&� �������. !���5�&�� �������
 
��
���
, ��� 5������ 7��������� ����7��� � 5�������� ����7����&, �� �� 
�
�'�� �� ������� � �����7���. � 7�
�B�C 7���$��$�'� �� ������� 
+����
��� ���&�� '������� !������ (16 ���&� �������) ������
 ������
 
������� ������� 5����������'� 7�������, � ��'������� ������ 7�7��� � 
����������� 7�������. 

� 7��� ������& ��'������ 7����&�� ����� 3/4 �����. +5�������� 
� '������ 7��5���� ���& 7��������
�, ��� ����, ������, �7����� 
�
�$���������
 	���%�5��, 7���������� '�������
 �����. 
����7����� � ��� 	���%�5���� ����� 7�����
��� ��� �����. +���� 
������& ��$��� 7���
�B����� � �� ��������� – �� ���& �����
� 
?���� ���� ����� ������������, ��
 �������. ������� ������ ���� 
��5���� � �������� �����7��� � ����$�
� 7����&
� (11 800 �������), 
��C5���� 7����&�� ����� 5700 �������. ����� 7�'��$�� � ��C ��� 
'������ ���
����.  

� ������& ��� � 7����������� ���': '���������� $���
 
�������7��&, ��
������� ��C5����
� �� �����CB�� ����, �� 
�����&��&.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4690/ 

 

E���%���� 7������� 7��� � ������� 7�� +����
���  
(E���� ��������) 
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7 ��%&	% 1917 �. (96 ��� ��5��) 
� ������ :	��;�H�� ���%&	'���% 	�#��L.�% 

 

!� �����
� C�������
� ��������C, ������� � �� ���
& ��� 7���&� 
� ������, ���&������& �����C%�& 7���5�$�� 25 ���&��& 1917 '���. D� 
7�������� � 	������ 1918 '��� �� ���������� ������ ��� ������ 
'��'��������� ���������, �� 7����& �����C%�����& '����B��� 
��
������� 7 ��&��&. D� � ������C 8�� ������� ��$�� ��� ���&������& 
�����C%�& 1917 '���.  

��'���5�����
� �����C%�� &��&���� �����
�� G����, G�� 
F��%���, *��� �������� � ��. � ���� � 7 �� 8 ��&��& 1917 '��� � 
!����'���� 7���5�$�� ���������. !� ��'����, ������
 ���� ������� 
�������� «������», ���������� �������, ������� � 
������ 
5�������� M�
��� �����%. � ��5������� ���
����� 7������������ ���� 
����'���� � 5�
����� ����
, �	��
��������
 �� II �H�5�� ������� 
(����$������ 
��� � ������
 �B� �� 8��'� 7���������� 7����� 
����$������ – ��E�!(�) � ��C5� � 
���$�����
�, 8����
� � 
������&����
� 	���%�&
�). � �5������� ������
 7������������ ��$�� 
������ ����$����� � ����� 8����, ��������� ��'���5�%�� ����5����� 
�� ������& � ���������.  

!����5'��$����& ����$�����
� ������ ������� 7����B��������� 
� ��$�� ������ 73 '���. ��B������� $������ �7���� �%���� 
���&������� �����C%��. E�& ����� – 8�� ��%��������& ��������	�, 
7�����$�& � N��������� ����� � �����������C � ������ ������������ 
�����
� 7�������& (����, ��������, � '����� ������� ������ ��� 
�
7����). E�& ���'�� – �������$�� 7��'��������� ������� � ������� 
������������, 7�5�����$�� ����5����& �� ��7�����5
� � �7���� �����C 
�� 	��������� 7��������. ?��� 8��
� ��������&
� ���� � �&� 
7��
�������� ����� 5����&.  

����
���: http://www.calend.ru/event/4877/ 
 

7 ��%&	% – !��' ���%&	'���� 	�#��L.�� 1917 ���� # ������  
E� 1991 '��� 7 ��&��& ��� 

'�����
 7��5�����
 ���� � ����� 
����� ������������, ����� ������, 
��5����� – E��� ������� ���&������� 
��%������������� �����C%��. � 
������� ���� ��������� 87��� 7 ��&��& 
��� «������
 ���
 ��������&», �� 
���� '�������������
 7��5�����
, 
������� ��
����� �� ������ �����
 
%����
 � ����������, �� � 
��&5�������
� ��
������%�&
� 
����&B���&, 7�������$�
� � ����
 
'����� ������.  

+�����& 8��'� 7��5����� 
5���������� � ���7���
 ��������'� ��C5� � ��5��������
 

#������ «������» 
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��

������������ ������'��. � �����
����� ������ 7��5���� ��� 
7����
������ ������� � !��' �������% � :	�*�	���% (� ��
���
 �� 
��������
�� 7��
������ ����������� ��5��� ������'������� 
�5'�&���), � 5���
 � �7��5���� �����. �7����
, � ��������� ���$�� 
���7������� ���� �� 7�������� ��B��������� � 7� ��� ����: � 
#��'�5����� 7 ��&��& �������& �������
 ���
 � '�������������
 
7��5�����
, � � �������� 7������ ����� ��5����� – E��� ���&������� 
�����C%��, – �� 7�-7����
� ��
������&.  

� ������ 7 ��&��& 7�������� ���� 7��5�����
, 5��� ��$�� � 
7������� 7�
&���� ���. �����������CB�� 5���� ��� 7���&� � 2010 
'���. J�� ��$���� 
��� ������� �7���������
: ���
���& �� �7����C 
������'������C 7���7���� ���$�'� 7��5�����, ����� ����%��� 
5������� 8��� ���� � ������� ������. ��������� � !����'���� � 
���&��� 1917 '���, 5����$��$���& ��%������������� �����C%���, 
7����7�������� ��� �������$�� ��5����� �� ������ ������, �� � 

��'�� ���'�� '��������� 
���.  

E�& ���, ��� �5���� ������C �� � �����
����� ������ �, ��5
���, 
������ ������������ ���
���& 8��� ����, ����� ��7�
����. � ���� � 7 
�� 8 ��&��& 1917 '��� � !����'���� 7���5�$�� ���������: 7� ��'����, 
������
 ���� ������� �������� «������», ���������� �������, 
������� � 
������ 5�������� M�
��� �����%, ����'�� ���
����� 
7������������ � 7����5'������ ������ �������, ������& 
7����B��������� ���'�� 73 '���. #�� �5������, 17 ��%&	% 1948 ���� 
��'�������� ������� ��� ������� �5 ������� 	���� � 7�������� �� 
�����C ���&��� � !����'������� ��������� � G����'����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2971/ 

 
!��' #������� ���#$ ������ – 7 ��%&	% 

!��' :	�#�����% #������� :�	��� �� �	����� :��B��� # 1941 ���� 
 

E��� �������� ����� ������, 
��
����
�� 7 ��&��&, ���������� 
"���������
 5�����
 ~ 32-"M �� 
13 
���� 1995 '��� «� ��&� �������� 
����� � 7�
&���� ����� ������».  

!��������� � 1941 '���, � ��
�� 
������� ��& ������ ��� �����, 
������'� 7����� �� #������ 
7��B��� � ?����� �
��� ����$�� 
������-7����������� 5�������, 
���5��� 
�������� ��5�������� 

����$�� ���� �� ������ ��� �����, �7������������ 8
�%��������
� 
7��H�
� � ����7����C ���� � ������������C 7����� � ������� ������.  

D������� 7����� � ��������
� ������ � ����C ��������& +.�. ������. 
���� ���& ��5���� � ���$��$�� ������ ������&���� 7��H�
 
7������������� ������ � ������ 7����� ��� 	�$������
� 5���������
�. 

!���� 1941 '��� � ?����� 7 ��&��&
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!� ���� ��5�������& �� ��� �������$�� ������� ��
 7���� �� #������ 
7��B��� 7���������C� � �����$�
 ������
 �7���%�&
 ������� 
������������� ����� 1941 – 1945 '����. � �������� � �&����$�� ��& 
������ ��� ������ ����� 7���� 7����
����������� ���
� 
��� 
���'����
�� ��� � ���C ������ � 7�����.  

!���� 7 ��&��& 1941 '��� �
�� ����$�� ��B��������� ��5�����, 
���
���& �� 7��'�, � ���� ���� 7���&�� �����������. #�����& 7��B��� 
���������� � 5��� ��������. � 7����� ������� 7�&
� �� 	����, � �C�� 
7�������, ��� � 8��� ������� ����� 
��� 7�������. 

� 24 �C�& 1945 '��� �����&��& ���'������� !���� !�����.  
 

����
���: http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/ 
 

7 ��%&	% 1941 �. (72 '��� ��5��) 
�����%��% :�	�� ��#�����M #����  

�� �	����� :��B��� # >���#� 
 

+
���� �� 8��� ���� 7� �����C 5�7�����������'� 5������ ?����� 
'����������� N��
����� ���� ��5������ ������������ 7��������� 
7� #������ 7��B��� ��
�%��� �����. ������� 7���� ��������� ����� �� 
#������ 7��B��� 7 ��&��& 1941 '��� ���� ��$��� 7������� ��& 
����7����& 
�������'� ����. J�� ���� �����������& ��5
������ 
5�&���� �� ���� 
�� � ��
, ��� ?����� ����� � ����� ������ ���&��.  

6 ��&��&, ���5� � 7���� �����������'� 5�������&, �����&�$�'��& 
�� ����%�� 
���� «?�&������&», ������ ��H&��� �����
 !�����C�� 
@#, ��������&
 ?# � ?N# � ���
��� ������ 7����� ����� �� #������ 
7��B���. #�
������
 ������, �������CB�� � 7�����, �� 8��
 ����� 
�5������ � 23 ����, � 7��'��$��
�
 �� #�����C 7��B��� 
7�����������&
 ����&B���& ����B��� � 7��������� �������� � 7&�� 
����� ���� 7 ��&��&. � 5 ��&��& ��������� ������-��5��$��� ���� 
�������� �7����CB�� ����� 7� �8�����
�
 7���������, � � 
7��5������� ���� �� ?����� �� ���� ����$��� �� ���� ��
��.  

� ���� �� 7 ��&��& 7� ���5���C ������� ���
������� 5��5�� ���� 
���������� � 5����, �� 
��������� ��������� 
��5���� G�����. 
!���� ������& ����� � 8 ����� ����. !��$��$�� �� #�����C 7��B��� 
��������� � ��
, ��� ������ ��� ��
�� �� ���
���. D� �������� 7� ��� 
������� ?��5���&, 7�
�
� ������� � ����B��, ���������� 
��������������� � �����%� ������7������� ����������� '�5��. F�� ��� 
����� � 7����� ��5�������� 7� ���
� 
���. ?��� ��
 6 � 7 ��&��& 
1941 '��� ��������� ��
��������� �7���������� � ���B������� �&� 
������� ������ 7� ���'� �� ?������
, ��������
���
 � 
?���&�������%��
 ��7�������&�. !�&
� � 7����� �� '������ 7��B��� 
������ ���%� #������ ��
�� ��7����&���� �� 	����, �� ������'� �� 
%����� ?����� ���� ���'� ��������� ����
�����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4886/ 
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8 ��%&	% 1888 (125 ��� ��5��) 
������% �����	 >�M�� – ��	������� #����$�  

� :�����
����� ��%���', �;#����� ��� &��'�� >�M�� 
 

D����� +������� ?����, ���� �5 ����� 
�����������'� ������& � '��� N��������� �����, 
������& – 7� ����� �5 ������ – 8 ��&��& 1888 '��� � 
N��&�7���, ���� M�7������� �������, � 
������&����� ��
��. �� ������� %�������-
7��������C $���� � � 7-�����'� ��5����� ������� �� 
��'���� �����&�, � 7�5���� – �����������
 �� 
��'�����������
 5�����. �� ���
& �����C%�� 1905 
'��� D����� ����7�� � �����������C '��77� � 
���������� � ���������������� ����� � ���������� 
��7�����&�.  

� 1909 '��� 5� �������� 7���%�����'� ��� 
7��'������ � �
������ ��5��, 5�
�������, ��� 
�������$���������
�, 10 '���
� �����'�. ������& 
5���C����� � ��������� �C��
�, ?���� 5���
���& 
��
�����5������
 – 7�
�'��� ��'���& ���������� 
�C��
� � ��B���� � ���'�
� 5���C�����
�. 

������������ "���������� �����C%��� 1917 '���, �� ����� � N��&�7��� � 
��5'����� «��
���� 7� �7�����C �����C%��», 7��5��� ������&� �'���������� 
���7��&���& ���
����'� 7������������ � 7��7���� ������ ��5���'� ������ � 
��%������5�%�� 5�
�� � ��5���� �� 
��� ������&��
�. 

���&������C �����C%�C 7���&� ������5�����: � ����� �������, D����� 
7������������ ���
 ������ '�������������� �����
�, � ���'��, – ������ ������ 
����$������ ����������&�����. �� ���
& ��
�%��� ����7�%�� ������� 1918 '���, 
?���� ��5��� 7������������ ���&�, ������� ��� 7����5�����C ����� � '��
�����
� 
����7����
� � ���������
� 7���������������
� ����&
� '��
��� �����7�����'�. � 
�� � ���
& �� 5�7��B�� '������ ������&� � ���������� 7�'��
�. ?���� 	��������� 
���� ������������
 7�����������'� ������& � O���������������� '������� � 
7������� ����$�C 7�7��&������ ����� ������&�.  

�����C 1918 '��� 7������������ �����7�����'� �������, � �� �
��� 7��$�� 
��%��������������& E��������& �� '���� � !���C���. ?���� ����5���& 7��5���� 8�� 
������, � ��'�� ���������� 7���C���%� 5��&�� O������������, 5���C��� ��'��$���� 
� #������ ��
��� � ���
������ �������&� 7����� E���������. ?�����%� �����7��� � 
����7����� � ������ N��&�7��&, '�� ?���� 7�7�����& �����5����� ������-
��

�����������C ���C ��B����� ��� «������� 	�����%��» ��
��7����&CB���& 
��

��, �� 5��CB�� ��������� � ��%��������� ��5�����. !� �'� ���%������ 
����������� $����, '��7�����, 
���������, ��� �����. D� �������� ����������� 
����� �� ���������C ������� � ������ 1919 '��� � 5����� N��&�7��&, �������� D������ 
� ������$�
 ���&��
 �������& � ��������� ����� � ����� ������ 7����5�����C �����.  

� 1919 – 1920 '���� ?���� ������ 7����� ����'������%�� � 7���C���%��, � 
���� 7����� #������ ��
��. �� �B� ��������� ��5 ����7�� � ��'��$���� � 
��������� ������C � ����� ����$�� �'�, 7����
�& 
&�� �5-5� ��5�������� 
����$�����
� 7��7�'���������� ����
��������� ��
7����. ������� �5�� D����� 
+������� 7����� � 8
�'��%�� – ������� � ��
����, 5���
 � !���$� � �� "���%��. � 
!���� ?���� ������� 7��7�'��������� ���� ������5
� – �����7��, 7���� ������, 
�5��� ��������� ���$C�. �������
���� ������� � ��7�'��	��, �� ����������, � 
��7���� 
���������. �
�� D����� +������� ?���� 6 �C�& 1934 '��� �� ���������5� 
� !����, ��� 7�������� �� ������B� !��-G�$�5.  

����
���: http://www.calend.ru/person/5389/ 

D����� +������� ?����  
8 ��&��& 1888 – 6 �C�& 1934 
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8 ��%&	% 1943 �. (70 ��� ��5��) 
� ���� �
	��=� #����$� �	��� @�&��$  

� �	��� ���#$ �	�M ���:���� 
 

����� ����� ��& ��'������& 
�&����'� � ���������'� ������� 
��� ������� 8 ��&��& 1943 '��� � 
���� ���� � ������
 «!�����» – 
���$�
 �5 «7�������������» 
������� � ����. ������
 
«!�����» ����� ���� ��'��-
���� +.�. ������, N.#. T����, 
�.?. �����������. � 1978 '���, � 

����$���� ������� ������, �
 ��� ��'����� '����� @# #!�� 
G.+. ������. ����� ����� �
�� ��������� ������������, ������� �� 
���� �� � ����� ���'�� ������������� ��'����: 8�� ������������ 
������ �������, 7�����5�������� ��& ��'������& ����C�������� 
������ � �������� (� ����%�� ���� � 
���$�� �����������); 8�� 
������������ ����� ����, �������$���& ������ 5� ������ 5����'� � 
����'�� �� �������$���& �� �������
 ����&
, �� 7���7��&��&
, �� 
��'���5�%�&
. ������ ������ 7�����
������� 7���$���� ��������� 
���� ���� ���7���� � 5�����, ��� &��&���� ����C�����
 ��& ��������� 
��'������ �����
�. ����� ��� ������� 7� ���%������ +.�. �������. 
�� ��5������& ��� «���������� �����», �� � ����
 �&�� � 
«7������������
�».  

!����� ���������� ������������� ��'������� ������
 ����� 
�����&���� 13 ��&��& 1943 '���, ��'�� ���� 7��7����� ��'������� 
������
 III ���7��� ��7��� �.�. ?���$���. !����5 � ��'������� ������
 
����� II ���7��� �7����� ��� 7��7���� 10 ������& 1943 '���; ��������
� 
����� ��7��� 10-� ��
�� !����'� ����������'� 	����� �&����� 
�.+. ������� � �.N. ������, � ���%� ����� 7������$�� � I ���7��� ������. 
!����� ���5 � ��'������� ������
 ����� I ���7��� ��� 7��7���� 
22 �C�& 1944 '���. +
 ��������� ��7��� �	������� ?.F. !������� � 
7�
�B���� ��
������ �5���� ����$�'� ������� #.#. 4�������. 
D�'������� ������
 ����� 7���������� � ��&��& 1943 �� ���� 1945 
'���. � 1967 � 1975 '���� ���� ������� ��7����������� ��'��� 7����
 
��������
 ������ �����, �����&�$�� �� � 7����� � N���&
� ��������'� 
��C5�. � ���������, 7���������&���� 7���� ��5������& �
 7����������� 
7����� ��C5��'� 5������&, ���7��� ���B��� ��'���, 7���� ���7�����'� 
7���5�� � 7�����. D���$��� 5��������������� ���������� "�����%�� 
7���������� ��� 8�� 7���� ��������
 ������ ����� ���� ���7����. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5070/ 

J�� ������ ��������  
8 ��&��& 1943 '��� 
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@���$� ��#���	$ �	���� ���#$ 
�	���.$ �	��#���� �&����� 

(:� ��#	�*����*� ��		���	���'��*� ������L) * 
 

� E.�.�. N�� 	�����% >���� 	�����% 

1 O;�	�# 
!���� E
�������� 1922 �. ��������  

���������'� ������ 

2 OJ����  
"���� +������� 1904 �. ��'  

G�������'� ������ 

3 "�	���  
+��& +������� 1923 �. #�
���� 

M���'�B�����'� ������ 

4 "	�#�
�#  
!��� +������� 1918 �. !������ 

L�����%��'� ������ 

5 "$
��#  
?����� ?�������� 1923 '. ���� 

6 ��	J���*��# 
?����� !������� 1918 �. N������� 

4����������'� ������ 

7 ��	����#  
������� N���'����� 1922 �. #�5�
���� 

G�������'� ������ 

8 N�	��'��� 
+��� ���������� 1924 �. 4������ 

#����������'� ������ 

9 N�	���*����  
������ ?��������� 1923 '. ���� 

10 N���&%�����# 
!��� ?�������� 1905 �. D��&& G��� 

��������'� ������ 

11 !�����  
��������� +���	���� 1919 �. L
�����& 

���%��'� ������ 

12 �	*����#  
!��� ���������� 1923 '. ���� 

13 �	*���#  
"���� ���������� 1906 �. �������� 

E�������'� ������ 

14 ��	��#  
E
����� ��������� 1923 �. !�������% 

#��7�&����'� ������ 

15 ��;'%��# 
O'�� ��������� 1911 �. ��7������ 

G�������'� ������ 

16 ������# 
�����
�� ��������� 1926 �. ?���� ������ 

#��
���'� ������ 

17 �����#  
������� D��������� 1924 �. !��&��� 

?%�����'� ������ 

18 ��;��.�#  
+��� ���7������ 1918 �. ���������� 

4����������'� �-�� 

19 ��&���#  
D������ �	��������� 1924 �. ��&���� 

#��
���'� ������ 

20 >�	�
���  
O'�� ��
������ 1922 �. O��$��� 

���%��'� ������ 

21 >����#  
������ E�������� 1913 �. �������� 

���������'� ������ 
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22 >�H�� 
�������� "�������� 1922 

�. ��������� 
?��������'������'�  �-

�� 

23 >�	�;�#  
�	������ ��������� 1910 �. F�'����� 

F����&����'� ������ 

24 >�	�;�# 
+��� +������� 1924 '. G���� 

25 @�	H����  
+��� +���� 1922 �. #�����& !��&�� 

N��5�������'� ������ 

26 @�	#$M 
+��� ���������� 1919 �. ����$�& #�������� 

��������'� ������ 

27 @��	���# D������ 
������������� 1924 �. N������ 

?%�����'� ������ 

28 @�����# 
O'�� "�������� 1918 �. ?�������� 

���������'� ������ 

29 @�;����# 
D����� D��������� 1918 �. #��%��� 

?%�����'� ������ 

30 ��:��  
+��& L���������� 1914 �. #����
������ 

G�������'� ������ 

31 ����;�=#  
N���'�� D�������� 1924 �. ����5���� 

!��������'� ������ 

32 ���L���  
������� ��������� 1912 �. F����� 

!��������'� ������ 

33 ��*=��# 
��
�� ����
���� 1921 7. #�5����� 

!��������'� ������ 

34 ��	�����  
+��� F�������� 1925 �. �������� 

M��
�����'� ������ 

35 ����	�# 
���'�� !������� 1919 �. ��������� 

���������'� ������ 

36 ��	&��  
D������ ���������� 1921 '. G���� 

37 E�����#  
������� F�������� 1925 �. ��'������� 

#����������'� ������ 

38 C�����#  
��������� +������� 1922 �. ������ 

���%��'� ������ 

39 Q�	����#  
+��� ?����
���� 1924 �. F����%��� 

!��������'� ������ 

40 R���*�#  
N��'���� ��
������ 1920 �. F�7�� 

!��������'� ������ 

41 R�:�# 
������� ��������� 1912 �. !����&�� 

N��5�������'� ������ 

42 R�&���# 
���'�� ?�������� 1918 7. �������� 

���������'� ������ 

43 R��'��� N��'���� 
#������������� 1924 �. T��&��� 

��������'� ������ 
 
*!� �����
 ��������'� ������-�����������'� 
�5�& 
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8 ��%&	% 1953 (60 ��� ��5��) 
�*�	 �#�� "���� – 	������ :������', ��&���#���� ���	��� 

 

����* @�������� 
 

"���� �#�� O������#�
. 
S�;�' � �#�	
���#� 

 

+����
� ��� ���	� ,�	
	� 
������& +��� ����� 10(22) ���&��& 

1870 '. � ������� � ���������, ����-
���$�� ����&����� ��
��. «��� 8���, – 
7���� ����� � «�������-���/�&����� 
�������» (1915), – ��� 5�
���������C 
��B��� ������ 7��$��'� ����, 7�8���-
�� �.!. ������, � 7�8�� �.�. T�������'� 
(��5������'� ���� �.+. ������); � ����-

����
 ������� 
� � �����&
� #��������
�, N����
�, K$����
�, ������-
��
�, ���'�����
�, ���
�����
�». ���% ����B�'� 7������&, 
��
��������� 7�
�B�� ��������� � F������� '�������, ��5����$���& �5-
5� 7���������& � ���� � �����
, � C����� ���������� � #��
���� ����� 
1853–1856 � ��
 ���������& � G.D. F�����
. ?���, '������ ����'��5��& � 
�������$�& '������� 7�8�������� ��$��, 7����������, 7� ��
����
 
7������&
, �5 ��&����'� ����. D��������� ��& �������C%�����'� 
�������& �
& ������ ��&5������� 7���� ���'� � ��
�� '����B�� 
����&����� '��5�, � ������� ������ � �'� ��������&� &�������� �B�B����� 
�����
� � ��������
� ���� 7������&
�-��5�����%�
�. «L���$� 7����� 
����������� &�����, �� ��� 7����� ���C�� �� ��
���������», – ���5�� ?. 
N������ � 7�����$�
 ������ $�����C �5��������� ������5� «����������� 
�����» (1900). #�'�� ������ ���� 
����� ��� '���, ��
�& ���� �������� 7���-
����� �5 ������� � O��%��� ��5�, � �������������� 7�
����� �� ����-
�� �������, '�� � 7��$�� ������� 7������&, 7�����, 7� �'� �����
, «7�-
85�� 7�������� � ��������5���». ����� 7����� ������� �7��������� – 
������5� 
�����, ��������, ����������, �����& 	���������� ���5��, 
7���� � ��'����, ���& 7���� �������� ������� ����, ������& ��&5� � 
7������� � ������������
 ����$�	��
 �, ������%, ��
�� 7���5�����-
��� – �
���� 
���$�� ���������, 7�����$�& 7��� �����5�����C ���$� 
� ������ &���
 � ���
�������
 ���7��&��� $������ �5�� �����'. +5 
8��� �7��������� �������C� ��� �������� ��
� ����B�'� ����������. 

� 1881 '. ����� 7����7�� � 7����� ����� O��%��� '�
��5��. �����-
��� � 1886 '. 5� ��&��� � �������. E������$�& ������ �� 
��'�
 ��
�-
���� ���
& ����
� �����&��������
�: ������ ����&����
, �� �� 7�-
����� ��� '�
��5������'� ����5�����&, � 7���� ����� �5-7�� ����-

+��� ���������� ����� 
22 ���&��& 1870 – 8 ��&��& 1953 
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�������'� ����� ����'�� �� �
�� ����������'� ��
� � 7����� ��C �5�� 
� ����&�, ���� ��
�� � �H�
��� ���������. 

N��� �5�� � O��%� – 
������ 7� �'��
 7�����B�'� ����&����, 
��������'� � ����� ����C�����������. D� �
���� O��%� ����B�& 7��5� 
������ ��&5��� 5�����
 
�B�����'� ����, '����B��, �� � ��������5��� 
7�85��� ������'� 5��������&. 

������ ���&��� �� ����������� �������� ������ ���5�� �'� ����-
$�� ���� K��� – ��������-7����%���. !�� �'� �����������
 ����� �5�-
��� '�
��5������C 7��'��

�. � 1889 '. 7����5��� � ����� � L������ � 
7�7����� � ������������C �����, ������C 7���
 ������������� �7���� � 
��
��� «G���" �����"���» (1927–1933). � ��
 � '��� ����� 7����
�-
�� 7��������� 7����7��� �� ����� � '�5��� «��������� �������» � 
5����
���& � �����%�� � ����������
 �������� !�B����. !���� 5 ��� 
7���� ����� �� ������ ���7�'��B�CB�'� ������� � 8��� ��B���, 7�-
�����&B�
� ��� � �� ��5�������'�. L����������� 7����������� ���-
7�
�����& �� 8��
 ��
��� ����5����� � 5-�� ���'� «G���� �����"�-
��» (����& �������� – G���). �.D. ?���
%���-������, ��7��'� 7������&, 
7�5� ���5���: «...� G��� – ��� ��B���, ������� �� �C���». 

!����� ����� +��� ����� 7����� 7 – 8 ���, 7�����& !�$���� � 
G��
������. !������� ���C� ������-7�8�� �����&��& � 1887 '., ��'�� 
��������& '�5��� «������» �7���������� �'� ������������� «��	 ��-
����� ��	����». � 1891 '. ������� 7����& 7�8�������& ���'� «���
�-
������� 1887–1891 ��.», – �������� �����&, �� ��� 7������� �7�����-
����� �����B�����&. F�
 %��&� «������������» ��
� � ������%��: 
«'��������& ������», ��������& «�5
������'� �&'���
� 7�8��» �� ��&-
5�CB�C «��5 ������ � �����» �5��. ������ �� � 8��� ������ «�����-
�������» ����������� � ���
 – «	�������
», � ���7������
 «������ 
�������» �������������'� 7��5��. 

 

.�����	
� ,�	
	� ������������ 
� 1890-� ����� 7����� �����5��� ����$���� �����������
, «7�����-

���» ���&
� �7��B���&, 7���B�� ������� �������%�� �� ������� � ��� 
��
 ���� «�7��������&», 5��&�$��� ���������
 ��
����
. �� ����'� «�7-
��B���& �� ���%�» 
�����'� 7������& ��'������ ��
 G. F������, ������� � 
������
 7���5�$�� � 1894 '. � ?�����. ��������&& 7��������������� ���-
�������� ��� ������'�� 7���5��� � ������5� «�� 	�&�» (1895). ������ ����-
��������& 
�B� F�����'�-7��5���� �����'�� �������� ��& ������ ��5��-
�����
 ���������
, ����� ��� � ���������� �.!.P�����. 

� ����������
 ��������
 7��5� ������ ��&5���� ��7��� � ������� ��-
������ � 7�������, �������� � �����
 5�'����
 ��B���������&, � �������� 
7���� ��%�
 �
����, ������� � ������
� ������� � �'� 	�����	��, ������� 
��������, &���& ����������& �����& � 7����������� ��������'� ���7�����&. 
�� P����� 7��5� ������ ������������ ������������ 7���
�, �
���� ��5��-
���� ���
��������� � 
����
 � ��������
, 
����
�����C �
������C ��-
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��B������� 7� ����
���� ��5����������� ����5��� ������, ������& 
��� 
����� ��
���
 �� ������ �� ��������, �� � �� ������ '���& (��7��
��, � 7�-
����� «F�����» (1910) %�������� 7�����, �5��$����� ������&���� 7� ���-
����� � ����������� ���5�����, – 8�� ����5 �������, ��� � �� ������$�� �� 
�����, �� ������). 

� ������ 1895 '. � !�������'�, � 5���
 � � ?����� ����� ������ � 
�����������C �����, 5����
���& � �.!. P�����
, D.#. ?����������
, 
��������& � �.*. ��C����
, #.E. ����
����
, ". ����'���
. � 1901 '. 
�5���� � ��
���������
 �5���������� «����7���» ������� ������ 
«@������	», ������, �� 8��
 ���5���� 7������& � 
�����������
 ���-
'�
 7��$�� ����%. � �������$�
 ��������� ������& � 
������5
� 
���� ���5
���� ��5��
�. !������� ���5���� ���& 7�������
 ������-
��
, ��������CB�
 5����� ������� ���������� 7���� ��%�
 «������-
����» �����5��� «������&��'� ����». � 1913 '. �� C����� '�5��� «���-
���� ����
����» ����� ���5��: «<! �������� � 	���	���, � ���������, 
� ���'������, � ��������/�5, � �������&�����, � ��/�����&�����, � 
�����-�� �����&����� ����
���, � F������, � ��������, � „����2�! � 
��&����"", � ��	���, � ������ ����, � �������� ����, � �	�����, � 
�������... B�� �� �� %��"�'������ ��&"!». 

 

���� �������	���
 ���	� ,�	
	� 
1890-� – 1900-� ''. – ���
& ��7�&����� ������ � �����'� ����� 7�7�-

�&������ ������. �����&� ���'� «�� ���� ����� � 	�'��� �������!» (1897) 
� ������������ ������� «��	 ����!�!� �����» (1898). ��
����&������ 

������ ��'������� &5��, ����� 7�������� � �5-
���� � 1896 '. 7�8
� �
���������'� 7������& N. 
G��'	���� «����" � 6�������». J�� ������ 
���5� ���� �%����� ��� ���� �5 ���$�� � ���-
���� 7������������ �����%��, � 5� ��� � 1903 '. 
���������& �����
�& ���� 7�������� ������ 
!�$������C 7��
�C. � �� � 1902 – 1909 ''. �5-
���������� «M�����» ��7������ �'� 7����� ��-
������ ��������� � 5 ��
��. 

� ��&��� 1906 '. ����� 5����
���& � 
�.D. ?���
%���� (1881–1961), ����$�� �'� 
����, ��
�
 ���5��
 ��������
, � 7���� 
�
���� 
�� – �'� ���'��	�
, �5������
 � 
��

��������
. ������ 1907 '. ����� � ��7-
��'�� ��7����&C��& � 7����� «5������� 
����������» – � O'�7��, ����C, !��������, 
����
&�� ����� «����������� �� ���
���, 
�� 5�
��'� �����&... � 8��� 7�'��$�� %����-
��� ������� � K'�, � ������� 
������, 5���-
��� �����, �� ���� � �����7����». [«4�����» 

+��� ����� 
 � ���� D���������  
?���
%���-������ 
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(1907)]. �7��������& �� 7���$������ ��5��� ��� �������� � ���'� 
«7��" ���#!» (!���, 1931). # 8��
� ���
��� � ��5����� ��������� � 
�������� ����� – ���� �5 7����� 7�������� ������. � 1909 '. �
� 7��-
�������& �����& !�$������& 7��
�& � �'� �5����C� 7������
 �����-

���
 ���������� �����
�� ����. 

L��& �'� 7�7��&������ � 
������'� �������& ������ XX �. ����� �� 

�'�� ��7�������� �� ������ G. �������� ��� ?. N�����'�, � 7����� 7�-
������ 1910-� ''. ����� ����� ������������ 8���� 5���������� ��7���-
%�C ���� �� �� ����B�'� �����
����'� 7��5����: � 1910 '. ������� 7�-
����� «F�����», � 1912 '. – ������� «�'
�	��: ������� � �������! 
1911–1912», � 1913 – ���'� «����� 8!	���#: 8������! � ���
� 1912–
1913», � 1916 – «6����	�� �� ���-A���#����: �������	��� 1915–
1916». J�� ���'� – ��5�������� $������ �������C%������ 7��5� ��-
����. + �� � 1915 '. �5���������� �.". ?����� ��7������ ������ ���-
����� ��������� 7������& – � 6 ��
��. 

!����& 
�����& ����� ���� ���7���&�� ������
 ��� �������$�� 7�-
��&����� � 7���5��
�������� ���$���& ������. � ��5��� �����������C 
�������� �� � "���������C �����C%�C, � ���&������C, 5�7������� ���� 
�7��������& �� 8��� ������� � ��������-7�
	���� «1����!� 	��» (�7���. 
� 1935, ������). !������� ���
������& 5���� � ��%��������� ������ ���-
���� ��������	�, �7������& �5'�&��
 � ����$������ – «��
����» XX ����, � 
�����������C ��������, ����� ���'� 7��5���CB�'� �C��C 	���$� � 7�5�, 
�����'��� �������'������C «��������������» � ���7��&��� 7�������&B�'�: 
«F�7��� ����� ����������C ����������������, 7��������& �������� �� 
���� ���� ���/���������� (5���� � ����� � %��. – ������ ������) ...& – 
������ �����5�" '�����"�, � 7�-�����&B�
� �� 
�'�. D����&B�� ���7��-
�
������� ���-���� �� �������. � 8��
 � ���� ������ ������ ����$������ – 
����� ���7���
�������... E�, 
� ���� ���
, ��� ��� ��
 �����5����
, ��� 
�������& ������, 
����
, 	�����	�����
…» 

 

/�0��� ���	� ,�	
	� 
� ����

 
� &����� 1920 '. ����� �����'�� 7������� �����C � 7����&���& � !�-

���, 7�����& ��'���� ���� �� C'� "���%�� � '����� N����. D���'�� �� 
�����C%�� �� ��5
�����&�� �� 7����%������ � �����7����������C �����, � 
8
�'�������� 7����� ������� ���C�����& � �5�� ������'� !����: ��5-
'����&�� � 1920 '. ��C5 ������� ����������� � ����������, �����7��� � 
��55����&
� � ����B���&
�, ����� � '�5��� «��5�������» � 1925–1927 ''. 
��'��&���C 7�������-�����������C �������, ��5���� � N���� 7������ ��-
���������� �����
��, ���� ��$�� 
������ 7������� D. ��B��, G. M����, 
N. #�5��%���. � «7�������� �C����C» � N. #�5��%����, 7���7����%� ��
�-
�� «G���" �����"���», – �C����C �������
���� ������� � 
����������, � 
� ���%� ���%�� ���
�������, – ��&5��� ��& ������ �����& 7������� 1920-� 
– ������ 1930-� ''. 
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F�
�������& ���� ��5���� � ������� � �7�&
�� �������� �
������& � 
���5�������C 8��� ��5���� 7������������
 ����5�
 7�����&� � ���%���� 
���������� ������ 7������ 8
�'��%��. O'� 
��������� �����'��� 7������-
��� 	���'��������. !���� ��� 7���5������& 8��� ��� – � ����� ������. 
�
���� �&5��'� �������'������'� ���& � «�����������» ������ � «?����� 
5����'�����» �� «5����
� ���������» – ���� �B�B���� 
���. � ��
 ���'��-
����� ����& �������� � �'� ������������ 
��� 7����������� ��$� ������-
���
�� �7�� ������ 7�
&��, ������� ����5�� � ������'� &5���. � 8
�'��-
%�� ������
 ��7����� ���&�� ����� ���' 7��5�, � ��
 ����� «8��� ����
�-
��» (1924), «�����&�!� '	��» (1927), «)��"� 	����» (1931), 7������ «<�-
���� �5���"» (1925). � 1943 '. (7����� �5����� – 1946) 7������� �5���� 
���$����C ���'� ����� 
���� 7��5�, ������� ������5�� «7���!� �����». 
«��� ������5� 8��� ���'� ������ � �C���, � �� „��
���" � ��B� ���'� ����� 

������ � ������� ����&�», – ���5�� ����� � ����
 �5 7���
 D.�. F8		�. 

 

"�������	
� ���	� ,�	
	� "���������# ����
�# 
� 1933 '. ����� ���� 7����
 ������
 ��������
 D���������� 7��-


�� 7� ���������� – «5� 7�������� ������������� ������, � ������
 �� 
�����5��� � 7��5� ��7����� ������� ��������». ����� ��
������� �� 
7��
�C ��'� '��� 	�'��������� ���� ?. N������ � E. ?����������. �� 

��'�
 ��$� ����� � 7���5� ������ �������� 7�&������ � ��
� ���
��� 
� 7����� 7����� 4 ���' «G���� �����"���». 

N��� ������ 
������ ����� ������ 7�����&� � N����, ��7�����& ����-
�CC ����. !���� 1917 '. ����� ���'�� ��������& ��7��
���
�
 7�������-
��
 ��������� ������, �� � 7����� ����� ��� � �� 7������& – � ������� �� 

��'�� �
������ ������� 8
�'������, – �����5�� 7������������� ��%����� 
��� «�����������C 7����������C ����, �7������C 7������� ������ �����-
��». + ��� � ����� 7����������'� 8���5��5
�, �������$�& 7���� !����� 
����$�C ����� ������� 8
�'��%�� �� "���%��, ������� ������� � ������ 
��7���������'� ���C5�&
 ������. ������$��� 7���� ����� � !���, �� 7�-
����� ��������� 7���������, ��� �������C 7��
��������� '�5��� «��������� 
7������» � ��$�� �5 ������� !������'� ��C5� ������� 7�������� � ����-
������, ��'�� ��� 7���&� ��$���� �� ����C����� �5 ����� �&��� ����, ���, 
��&� 5�
������
 ���B���&
 7���� ���� �� "���%�� D. ��'�
�����, 7��-
�&� ��������� '���������. �� 
��'�
 ���'����& 8��
 $�'�
 ����� ��5
�-
��
 7����7����� ��5���B���� ���' «����8
�'�����» ������ �� ������ �B� 
� 1950-� '���. ������& 8
�'��%�&, ������, ���7���&�� ��
��$ ������ ��� 
�����7��������. �� 7������& ����������� 
��'�� ���5��� �C��, � ��
 ����� 
���� �5 ���$�� ���5�� – �.#. M��%��. 

 

1�����	
� ��� �
�	
 ���	� ,�	
	� 
!�������� '��� �5�� ������, ��������� �������'�, �����'� � 

7����������'� ��������, ���� 7��������� ������
 ��%���
���� ��-
���� � ������� ���, ��� �
� 7��������&���& ����
, � 7���
� ����
 � 
7�$��
. F��, � ���'���� ���'� «%����������» (1950) �%���� ����� 
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��'�� ���������� 7� 7���, 7� �������C%�����
 «�����
 � ��&
» � 
����&
 8
�'��%�� ������%��5�� � 7����5&��. 

+ ��� � ����CB���& 	���%�5���� 7������� ����� T�� �
�� ��� 
��������& ���5���: «����� �7���� ��
���, ���... ���'��������
 ����'� 
�5'����������� �� ��� �, ��� � ����
 ����������
, �7�� ��$� ����� ��-
���� � ������'� ������». 

 

/��	�� ���������� ���	� ,�	
	� 
��������& ����� $���� ���&�������, ���������� ������ �����-

���������� � 7����&����� �'� ������������� ������. 
!�8���� 5����'� ������-���������%� – 8�� 7��������������& � 

�7����& ������ � ��
����5
�
. L��& 
��'�� ������������& 1900-� ''. 
����B��� ������������ 8�5������, 7���$�����&
 7� ������
 ������-
��
, �.�. 
�����
�, ���5��
� «��C�������» ����� ��
����5
�, 7�8� ��-
�5
���� «5�5�
�&��» 8�� &���� ������%�� ���������
� 7�������
� 
��� ������
� �����&
�. F��, ��7�B����& ������� '����� ������'� '�-
��& � ������������� «����� ����!» ����B��� �����
 ����
���������-

�, ���$��
 7��5�������
�, «��&5�������
�» 5�
�����&
� � ��
, ��� 
�
� «���"&'��  ������ ��'	", � � ����' ���	��" �2�». ������� 7���
 – 
� ������������� «1	���&�����», '�� ������& 8
�%��������& ��
�, ��-
�������& � 5�'�����, 7� ��������� ��������$��� 5���C��������
 ��-
����
 �������'� '���&: «>����� �! �����' �'���"». 

D� ����� ���'� ������� 7�85�� ������ �� 7�85�� ��
�������� �B�-
��
� � 7��5���� ������. F�
, '�� ��
������ ����� � 7������ «5����» 
����, ���$�� ����������, �����, 7� �����
 �. L���������, «���'�'�-
����� ������� � �������» � ����
���& ��H������� ���7���5����� ��'�-
�����
�C �
 ����������������, «����� ���'� ��&�� „7�����5���� ��"». 
���C�� – ���7����& �������� � �5�B�������� ��������� 5��������. 

!�85�& ������ � %���
 ����'� � 8
�%�������� ��������. � ��� 
������ ����� ����������& ���������� '����, ���������� «&». D�7�����-
�������� ������� � ���$�
 ������ 7��������&���& 7�������, 7�&����& 
5� ���$�� �����������
 �7������
. 

� �� � ���
& 8
�%��������& �����& 7������������&, ������5�C-
B�& �5 7�85�� ������, 7������� ����B�C ���� � �'� 7��5� – � ���� 
������-	�����	���'� 8�C��, ����C����'� ������5� �� 7����'� ��%�, 
��� �� �������������� 5��������, ������CB�� ������, ������5�������� 
7��� («�������», «7'���», «��	 ����	��»). 

��� 7���5������& ������ – ��5�����
� �� ���
��� �� ��5����& – 
��H�
�C��& ��������
 � �����
 5�'����
 �����������'� ��B�������-
��&, �����
 ���'�
 ������-	�����	���� ��
: ���
���, 7�
&��, ������-
����������, �C���, �
����, 7�'��������� �������� � 
�� ������
�� 
������, ������������ ������������ %�����5�%��, ��7�5�����
���� �� 
5�
�� ������������� ������. 
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���
& � 7�
&��, ���� �� �� %���������� ��
� ����7������ ������-
���� XX �., 5���C� 7���7������ ���� 7��5� ������, �� 7���� ���'� �'� 
�����������'� ��
��� � �����������'� 7���5������& � ��������� ��-
�����'��	������� ������� – «G���� �����"���». �������� ���
&, 
���
& �������� � ���5���� ���$�B���& �
����C, ����5 7�'������ 
'���& � ����������� 7��$��� 7��������& ����������
 ���
���
 ��5-
����& – 7�
&��C. «G���" �����"���» – ���������� ��& ������� ������-
���� �7�� «��
��� ��5����&». O'� ��
� � 
����� ���5�� 87�7�� ���7-
���$�'� 	���%�5���'� 7������& XX �. ?�����& !����� «% ������
 ��-
�������� �������». 

M����, �� M�
�� '���� ������ ������� �����������
� �����&
�, 
���%�����&CB�
� �������������� � �������7��� �����������
� 7�-
��
���C ������ ����&. +���%��������& �����& 
��� 5���������� � 
�����������
� ��$�
�. F����� �C����. GC���� � 7��5� ������ – 5�'�-
�����& � �����
����
�& � �5��C �����& 7���, �������� � ��������� 

�� 7�����������'� ����&, «��������� ����», ����B�� � ����� ����� 
��7�&���� ��$����� ���, ������� �� �5��, �� �����������& �������� 
�� � �����&��� �
������. � 7���
� ��7����� ��������� 	���� �C�����-
'� �C��� – '����� ����'� �5 '����� (������5 «F��� ������� 9������», 
«72��!� �����», «<����� �5���"», '�� ��
��������� '���& ���������& 
��& ��'� �����������
 �5��������
 � �� «��������� 7���», � �� �����-
������ ����������� �5��). 

T�5�� '���& � %���'� ����B����� 
��� �7����&���& � ��
��� ���-
���� ����������������. + � 7������ «F�����», ������C ������& �����-
��, 7�������& ���C5�&
 � 
����-«��������%�» � «��'����%�», ���7��-
�&�� ��� 7�������, � � «�'
�	���», 7�������CB�
 � ���7��� «����&�-
���'� '��5��», �5��
�����$���& ������ � 
���� 7������C� �����
 
������
 7�����������. �� ��������& ������ XX �. ��� �&���& «������-
����������». 

 

�*�	 "���� 8 ��&��& 1953 '. � !���� � 7�������� �� ������
 
������B� ����-T�������-��-��� 7�� !����
. 

 

����� ���	� ,�	
	� � ������' �
�������� 
#������ ������� ���������� +.�. ����� ��$�� � ������C, 7� ������ 

�������������� ��. L���������, ���������
 «��������
-��������
». 
����� �������� ������C �����%�C ������'� ����� � ������$�� 7�����-
��� �7��� ���'������ �5��
�����, 7����B��$���& � ����%��������
�, 
�� �5����CB�� %�������� ������������ �������� XX ����. + �7�� 8��� 
�� ��5��'�� &5�� ��������, � 7�����&��& �
� � 7����&��& �
. 

 
����
���: 

http://www.biografii.ru/biogr_dop/bunin_i_a/bunin_i_a.php 
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8 ��%&	% 1975 �. (38 ��� ��5��)  
��:���� ����	�� ��&��� :���%� #�������� �� ��	�&�� «���	��#��» 

� .��'L �*��$ :�	�����-������	��#������ �::�	��� 
 

������� ?��������� ������ 
������& � 1939 '��� � ��
�� 
7���
�������'� ������'� 
��&��. � 1960 
'��� ������� G����'������� ���$�� 
������-
������ �����B� �
��� "���5�, 
� � 1973 '��� – ������-7����������C 
�����
�C �
��� G�����. � ��'���� ��'� 
� '��� ��� ��5����� 5�
7�����
 �� 
����$�� 7�������������� ������� 
(�!#) «���������». �'��������� 
�5������ � �����
�� ������ «��������� 

�����5
�-������5
�» ��������� 

������� � 
����, ��� ������ ����� ����� �� ��
 7���
. ?������ �	�%�� 
��5������� ��������C 7��'��

� 7������������� ��B�����. �� �����7�� 5� 

��'�7����������, ������� ����� � ���������, �5
������ 7��&��� ������� � 
7����� � ������. �'������ ���C 7��'��

�, ���5�� 7�7���� �� ��7�CB�� 
�$���� � ��5������ ��������'� �����������, �	�%�� ��$�� � «�������» �!# 
«���������».  

8 ��&��& 1975 '��� ������� ������ 7�� 7������� ����$�� ����� 
8��7�� ������& 7���&� ���������. �� ��
������� ��&� ����� � ����� � ��'� 
� 7���� � G����'���. E�������& � P! �� «��������
» ������ � ���� 
��7������� � ?��������� � #��
��. +5 ?����� ��5�
���������� 7��������� 
7����5: «��5��
���� � 7���7���». � +�������
 5����� �� 
&����� ����� 
�������� ����C ����&��� ��
��������B��� ��-24. M���
 �� 7����� ���� 
������� ��������& '��77�, ���������$�& ������'� 5����B��� ��������&.  

��C ���� 5� ������$���& ������ ���5� � �5&� �� ���&, �� ��5��� 
����'� � �������� ����B�����. ������& �����'�& ��������'� ���� ���� 
�������� ������� � ��
�
 7�������
 ��& �	�%��� 7�����7����� – �5
��� 
������ – � 7��'������� � ���������. ��������& � �5
��� ������ � 7�7���� 
�'���� ������ ������� 5� '����%� ������ ����'�������� �����'.  

� ��'���� 1976 '��� ��7���� 3-'� ���'� ������� ������ � �B� ��������� 
�������, 7��������� � 
&���, ���� ��$��� 5����� � ��'���, � ��
 �� 
��������&�.  

� 1994 '��� ���� ������& ������� ���� 7����
������ ������� 
�����'��� ��������'� ���� ���������� "�����%��. O
� 5�
����� 
«�����������C» �����C �� �5
��� ������ �� ������ � 7����$���� ������, 
��7���������� � ��7���������� ����������. ��������&���'� 3 ��'���� 1976 
'��� ������& ������� 5����
 �����
 7��'������� � 10 '���
 �C��
��'� 
5���C����&. � 7��
������ ���������%�� �
� ����5���...  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5074/ 

� 7��
������ ���������%��  
�
� ����5���... 
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9 ��%&	% 1818 �. (195 ��� ��5��) 
������% �#�� ��	����# – 	������ :������' 

 

�#������ ��&���#�*  
195 ��� �� ��% 	�����% 

�.�. ��	����#� 
 

+��� ���'����� F��'���� ������& 28 
���&��& (9 ��&��& �.�.) 1818 '��� � ���� � 
����&����� ��
��. ���%, ���'�� D������-
���, ��������� '�������� �	�%��, 7����-
����� �5 ��������'� ����&����'� ����; 

���, ������� !�������, – �5 ��'���� 7�-

�B����� ��
�� G����������.  

E������ F��'����� 7��$�� � ������
 
�
���� �7������-G���������. ��� �� �� 
7�7������ "'��������� � ��������, $���-
%��%�� � ��
%��, ��
���B����� �&��� � 
���7������ �&���". 

� 1827 ��
�& 7����5��� � ?�����; ���-
���� F��'���� ��������& � ������� 7�����-

��� � � ����$�� ��
�$��� ��������, 5���
, � 1833 '., 7����7��� �� ������-
��� ��������� ?��������'� ������������, � 1834 '. 7�������� �� ��������-
	�����'������� 	�������� �����-!�������'���'� ������������. ���� �5 
�������$�� �7��������� ������ C����� (1833) ��C��������� � ��&�� O.G. 
4�������C, 7�������$�C � 8�� 7��� ��
�� � ��%�
 F��'�����, ����5����� 
� 7������ «!����& �C����» (1860). 

� ������������ '��� F��'���� ����� 7�����. O'� 7����
� 7�8����-
���
� �7���
� ���� 7�������, ������$�� 7�8
�, ���������� �����-
�������& � ���
� «�����» (1834), ��7������� � 
����
 ��'�� ��
����-
�����
 ����. ����� ��������������� 7��	������� F��'����� �����&��& 
!������, ���� �5 ���5��� ���5�� !�$����, «��������� �����'� ����… �� 
������, �� 7�-����
� – 
�����». !�5����
��$��� � 7����
� 7���5��-
����&
� F��'�����, !������ ��H&���� C��
� �������� �� ��5�������, 
�� ������� � ��7������ 2 �������� ������� ������������&, 7�����& 
������� 7�������� 5��&��& �����������. 

D�&��� 1837 '��� – F��'���� �	�%������ 5���������� ����� � 7�-
������ ��7��
 	�����	���'� 	��������� !�������'���'� ������������ 
�� 5����� ���������.  

� 1838- 1840 ''. F��'���� 7������� ���� ����5������ 5� '����%�� (� 
���������
 ������������ �5���� 	�����	�C, ������C � ������� &5���). 
                                                 
*  G������� �������� ������������� – ������� ������'� &5��� � ���������� � $��-
�� ~ 647 (?�����). 

 
N��� ���� F��'������ 
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�� ���
& ��������� �� ���%�� F��'���� 7���$��������. M� ��� '��� � 
��$��
 ����'� 7��������& 5� '����%��, F��'���� �
�' ��H�5���� ��C 
N��
���C, 7������� �� "���%��, N�������� � ��� 7���� � +�����. #�-
������	� 7������� «D������ I», �� ������
 7��� F��'����, ����� �7����� 
�
 � ������ «!��� �� 
���» (1883; �� 	���%�5���
 &5���). 

� 1841 '. +��� ���'����� F��'���� �������& �� ������ � ����� '�-
�������& � 
�'��������
 8�5�
���
. #�� ��5 � 8�� ���
& F��'���� 5��-
��
���& � ����
� ������
� �C��
� ��� N�'��� � ������. OB� � ������� 
7�5����
��$��� � ��������
, � ������ �� 7���B��� �� �
���� !��
�-
����, �������& � 8��� ��
���: ������ ���������& ��
�� � F.�. ������-
���, ��� �� 
�$��� ��&5� �� $���� �.O. +������� (� 1842 '. ��� ����� 
F��'����� ���� !���'�C). 

� 1842 '. ��7�$�� ���� 
�'��������� 8�5�
���, ����&�� 7������� 

���� 7��	������ � ?��������
 ������������, ��, 7�������� 	�����-
	�& ���� �5&�� 7�� 7���5����� �����������
 7������������
, ��	��-
�� 	�����	�� ���� �7��5����� � ������� �������������, ����� 7��-
	������
 �� �������. 

D� � F��'����� �� 7������ �� � 7��	������������ ��������; �'� 
��� ����� � ����� �������� 7��������� ��&��������� �����������&. �� 
7������� ������$�� ������������& � "������������� M�7�����", � ���-
��� 1843 '. ��7������ ��������� ������, 7�� �����
� F.G. (F��'����-
G��������), 7�8
� "!���$�". 

� 1843 '. 7����7�� �� ����� ���������
 "��������� ���%��&���" 

������� ���������� ���, '�� ����� � ������� ���� ���. � 
�� 1845 '. 
+.�. F��'���� ������� � ��������. # 8��
� ���
��� 
��� 7������&, ��5-
�������& �'� ���7���������C � ����� � ��7��&���� ������ �5��C, 
������������ ��$��� F��'����� 
����������� 7�������. !������� 
���� � ���' � �7��'�����, ������&& 7�� 8��
 ����
���� ���'�7�����&. 

���&��� ��������'� �� 
��'�
 �7�������� ����������� ��B���-
������ � ���������� 7�5�%�� F��'�����. ��������� 7�
�' �
� ������ �� 
7��� �����5
�. D� 7��� 8��� 7������� ���5������& ������
. ?������ 
F��'���� 7������ ���& � ��
�� ��5��� �����: ���������� ����������-
��& ������C��& � ����������
� �����&
�, ����� 5� «!���$��» 7�&��&-
C��& ������������ 7�8
� «��5'����» (1844), «������» (1845). �� ��-

����5
� F��'���� ����B����& � �������-������7���������
 7�8
�
 
"!�
�B��" � 7��5� "������ #������" � 1844 '���, "F�� 7�������" (1846) 
"������" (1847). 

1847 '. – F��'���� 7����� D�������� � "�����
�����" ���� ������5 
"L��� � #������", � ������
� D������� ������ 7��5�'������ "+5 5�7���� 
��������". J��
 ������5�
 �������� �����������& ��&��������� F��'�-
����. � 8��� � '�� F��'���� ���5�� � N��
���C �� ������� ��������'�. 
��������� �
����� � N��
���� � 1848 '. 

� 1847 '. F��'���� �����'� ����� 5� '����%�: �C���� � 5��
������ 
	���%�5���� 7���%� !����� ������, � ������� �� 7�5����
���& � 1843 
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'. �� ���
& �� '�������� � !�������'�, ����� �'� �5 ������. F�� '��� 
7���� �� � N��
����, 5���
 � !���� � � 7�
����� ��
�� ������. � 
�����
 ��B���� � ��
��C ������ F��'���� 7���� 38 ���. 

+.�. F��'���� ��7���� ��������� 7���: "D��������" (1848), "L���-
��&�" (1849), "?��&% � �������" � "!�����%�����" (1850). 

� 1850 '. 7������� ��5�������& � �����C, � �������� ������ � ������� 
������� � "�����
������". � 1852 '��� �'� ������ ��$�� ��������� ���'�� 
7�� ��5�����
 "M�7���� ��������". !�� �7���������
 �
���� N�'��& � 1852 
'��� F��'���� �7��������� �������', 5�7��B����� %��5����. M� 8�� ��� 
��������� �� 
��&%, � 5���
 ������ � ���� �
���� ��5 7���� ���5�� 5� 
7������ ��������� '�������. � 1853 '��� +���� ���'������ F��'����� ��-
�� ��5��$��� 7���5��� � !�������', �� 7���� ���5�� 5� '����%� ���� ��5-
���B��� ������ � 1856 '���. 

�� ���
& ������ � ������ � 1852 '��� ��5��� 7������ "?�
�" � "!����&-
��� ����" �� "������&����C" ��
�. ������ �'� ��� ����$� 5���
��� �5�� 
������� �������'��%��, ������� 7���&B��� 7������ "E������ ��$��'� ��-
������" (1850), "*��� !�������" (1855), "!���7����" (1856). 

� 1856 '��� F��'���� 7������� ��5��$���� �� ���5� 5� '����%�, � 
��7����&���& � O���7�, '�� �� 7������ 7���� ��� '���. � 1858 '��� 
F��'���� ��5���B����& � �����C. � �'� 7�����&� �7��&�, ������������ 
������� ��C� 7������7������ �%���� ���'�������
 7���5������&
. 
!���� ����'� ��5���B���& +��� ���'����� 7�������� 7������ "��&", ��-

���' ������� ��5�����������& 7�-
��
��� �5������� ��������. � 
8��
 � '��� ������� � ���� ��-

�� "E���&����� '��5��", � � 1860 
'��� – ��
�� "D�������". 

!���� «D�������» � 7���&-
B����� ��
��� ������ D.�. E��-
���C���� «#�'�� � 7����� ��-
���&B�� ����?» (1860) 7��������� 
��5��� F��'����� � ��������5�-
�����$�
�& «�����
������
» (� 
��������� � D.�. D��������
; �� 
�5��
��& ����������� ������&-
���� �� ���%�). 

G���
 1861 '. 7���5�$�� ���-
�� � G.D. F�����
, ���� �� ����-
���$�&�& ��8��C (7��
������ – � 
1878 '.). 

� 	������ 1862 '. F��'���� 
7������� ��
�� «��%� � E���», 
'�� 7������& 7���5��� ������
� 

��B����� ���'������� �������� ��������$�� ���	������. ��������-

 
+��� ���'����� F��'���� 

9 ��&��& 1818 – 3 ����&��& 1883 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 11, 2013 
 

 46

����� � ���7�
�B����� ���� �������� 7���� ��%�
 ��%������'� ���5��� 
�'����� 7�������� � ��5���� � ����. 

� 1863 '. 7������� 7�������& �
���� � ��
��� ������ � �����-
������. F�'�� � ���� ������������ � ����������-�����5��
 "������-
��
 O���7�", � ������
 ���� �7���������� ��� �'� 7������CB�� ���7-
��� 7���5������&. 

� 60-� '���� �7��������� ������$�C 7������ «!��5����» (1864) � 
8�C� «E�������» (1865), '�� 5������ '������� 
���� �� 8	�
������� 
���� ������������ %������&�. !���� 20 ��� 7���� �� � !���� � ��-
���-������, ��������&�� ���
, ��� 7���������� � ������. 

1863 – 1871 '��� – F��'���� � ������ ���� � ������, � 7���� 
��������& 	�����-7������� ����� 7����5�C� � !���. � 8�� ���
& 
F��'���� �������& � N. "������
, �����&
� N������
�, �. E���, J. M�-
�&, N. �� ?�7������
. !����7���� +��� ���'����� ����� �� ���& 	���-
%�C 7��������� 
��� ������� � 5�7��������7������ ����������
�. 

��B��������� 7��H�
 1870-� � ������, ��&5����� � 7�7����
� ��-
�������� ����� �����C%������ ����� �5 ���5���, 7������� �������� � 
��������
, ����5���& � �����������&
� ������&, ���5���� 
�����-
�����C 7�
�B� � �5����� �������� "�7����". ����� 7��������& �'� 
������ ������� � �������� ��
�, ��5�������& � "M�7����
 ��������", 
��7���&& �� ����
� ������
�, ��7���� 7������ "!���� � �������" 
(1874), "P���" (1875) � ��. � ��5������� �5�� 5� '����%�� 7�������& 
��
�� ���7��� 7� ��H�
� �5 ��
���� F��'����� – «D���» (1877). 

���
����� 7��5����� F��'����� ����5����� � ��
, ��� �'� �
���� � 
�������
 NC'� �5����� ��7�����������
 !����'� 
����������'� ���-
'����� 7��������, ������� �����&��& � 1878 '��� � !����. � 1879 '. – 
�� 7������� ������ ���	������'� ������������. D� ������ �5�� F��-
'���� 7�$�� ���� 5��
������ «������������& � 7��5�», � ������� 7���-
�������� 7���� ��� 
����� �'� ����������. 

� 1883 �. 22 �#����� �#�� ��	���#�
 
��	����# �*�	. K�� :�
��'��� ��&$��� 
���
����' # "��#���. "������	% ��-
���#�����*� ;�#�B���L, ���� ��	����#� 
:�	�#�;�� � :�M�	����� # ������, # @�-
��	&�	��. 

 
 
 

����
���:  
http://lebedevasa.ucoz.ru/news/9_nojabrja_2013_195_
let_so_dnja_rozhdenija_i_s_turgeneva/2013-10-19-42 
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10 ��%&	% 1888 �. (125 ��� ��5��) 
������% O��	�� ��:���# – ��#������ �#�������	����	, 

��;�����' ��*�����# ��	�� «��», �����*�� 
 

������ D��������� 
F�7���� ������& 10 ��&��& 
1888 '��� � ���� !����
�5��� 
F������� '�������. � �������
 
������� ?��������� �
7���-
������� ����������� �����B�, 
�� ���
& ����� ����� 
5���
����& � ��5����-
7����������
 �����, '�� 
������������� �8������
�-
������ �����.  

�7����� � 1910 '��� 
7������ �� ��������������� 
��������
 7������. !���� 
�����B� F�7���� ������ � 
7����� ���������� 
����%������ ��������� �C��, 
���������& �������
 D�����& 
O'������� T�������'�. �
���� 
��� ��5��C� � ��5'����&C� 
%���������� �8��'��������-


������� ��������. � ��������� ����������� �������� ��� ��5�����
 
%�����
�����������'� ��
�����. F���� ��
��������B�� F�7����� 
������� ��5���� � 1925 '���, ��
���� F�-1 ���� ����
 �5 ���$�� � 

���. � �'� ������$�����������& 
����� F�-3 �7����� �
�'�� 
�����$��� 7������ �� �������
 7��C��.  

�� ���
& ��7������ F�7���� ��� ��������� � ������� � 5������
 
@#�-29, 7��� �� ��� ��������������.  

!���� ������ 
������ ����� #� F�7����� ��7������ 7����� � 
������ ���������� 7���������� ��
���� – F�-104. � ��'� � 
��� 
�������� 
������& 8��7�����%�& ���������� ��
������ ��& 
'��������� 7�����5��.  

����� :�� 	���#����#�* ��:���#� &$�� ������	��	�#��� 
&���� ����� ��:�# ��*��=��#. M� ���� 5����'� ��������������� 
�5���� �����
 �����
�� ���� ����, 7������
 �����
 #���������'� 
��B����� �8��������� �������������� � 7������ 
��'� 7��
�� � 
��'���.  

N��������� ��������������� ������ D��������� F�7���� �
�� 23 
������& 1972 '��� � ?�����. 

 

����
���: http://www.calend.ru/person/2596/ 

 
10 ��&��& 1888 – 23 ������& 1972 
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10 ��%&	% 1910 �. (103 '��� ��5��) 
�; �#���� ��*� # T���� @��%�� �H=� 82-������ ��# ������� 

 

10 ��&��& (28 ���&��& 7� ��.��.) 
1910 '��� � 5 ����� ���� �5 ����'� ��
� 
� *���� !��&�� �$�� 82-������ G�� 
F������. D� �'� ����� �������� 7���
� 
��& ��	�� ���������: «��H�5� 
�� 
�'����� ���&. �����C �� 8��
, �� 7��
� 
� 7�����, ��� & �� 
�' 7����7��� �����. 
!������� 
�� � ��
� ����� 
��������
�
. #��
� ���'� �����'�, & �� 

�'� ����� ��� � ��� ������&� �����$�, 
� ������� & ��, � ����C ��, ��� 
����������� ����C� �������: ����&� �5 

������ �5��, ����� ��� � ��������� � 
��$� 7�������� ��� ����� �5��».  

���� 7�������� 7���$������ �� ����� �� ����%�� #�5���� M�����. 
!� ����'� �� 5������ ���7������
 ��'��� � ������� ��� ������� 
��������� �� 
�������� ����%�� ����7��� (���� G�� F������, G�7�%��& 
�������), '�� 20 ��%&	% � �*�	 � �������� 7�����$�� ������. 

 
� ���� �� 22 ��&��& (9 ��&��& 7� ��. ����C) '��� � ����
 G��� 

D���������� F�����'� ��� ��7������ � *���C 7��&��. 
«��0���� �!��" � ���������� ������ ���� � ���	#� 7�������, ���	� �� 

�2� �� ��
�5, ��� ������!� <��'�� ���������& 	������'������ :����, � ���	� 
��, ��	���� )���, ��&�� ������, ����0� ����� ��'&� �������'�"� �� ���� 
/���� ��'	�. )�� '����� �������!��� :��� �����" �������!� �2���, � ��� 
������ ����� � �������� �'������ ����	�. )��&������! 	��� ����� 7�������, 
����������� �'���, ���������� � &����"�� ��� �����. � ����� ����� �!�� 
���������" �'&��� ���������� ��'	� 7�������, ��� ��� '
�	 � �'��!�5 � 
���&��' �� �����"��� ���'������ �������� 	�����? �	������"�!� ����# 
�������� �'�����!», – ���5�� � G��� F�����
 D������ �����. 

����
���: http://www.calend.ru/event/4916/ 

"��&B����& 
���� � 7��������� 
������ ��� � ����%� F�����'�" 
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10 ��%&	% 1933 �. (80 ��� ��5��) 
�#�� "���� ���� ���	����* ��&���#���� :	�*�� :� ����	���	� 

 

� 1922 '��� ��� +���� ����������� 
������ – ���� D��������� ?���
%��� 
5�7����� � ��������, ��� ��
�� ������ 
�������� ����������� ������ �� 7�������� 
D���������� 7��
��. � ��� 7��� +��� 
���������� �� ������
�, ��� ��'��-������ 
�� ����� ��
���� 8��� 7��
���.  

10 ��&��& 1933 '��� ��� '�5��� !���� 
��$�� � ���7��
� 5�'������
�: «����� – 
D���������� �������». #���� ������� � 
!����, ��� �� �����$�� ������, ���7���&� 
8�� ��� ������ 7��5����. +�� ��
�
 ���$�
, 
��
�
 ����������
 ���5���& 
���������������! � 7������� �������� � 

���������� � ��� ����� ���� �������, ������� 7���� �� 7�������� '��$� 7��� 
5� «����'�». 

� ���� 7��������& 7��
�� +��� ���������� ����� � «����
�» �
����� 
«������C '��7����» – «�8��». ����' ��
���� 5��� 7����5�� �5��� ��� 
	�������. J�� ��5�������� ������. O'� ��5����� 7� ����	��� �5 ����'���
�.  

«� ����' ���!����� �� �� ����� ����". F����  �	' 	����"�� 
�!����, �� �� ���!�!�� ��&���, ����� ��������, &�� �� '	����" 
���������" /��"�. �� ���. �� �����" ���"�: ���" 	�� ������� 
�����. � ���	#� ' ��� �������� ����5-�� ��'��"5... �����-�� 
������� � ���� �����», – ��7�
���� ��
 �����.  

�����CB�� ��� � 4��%��. � ���%�����
 5��� � 7���������� �����&, 
7���� ������� 7������&, ����� $������� �����
�� !���� N�������
� � 
���������� ������, �
� ������� 7�7�� � D���������
 ��7��
�
, 
����� � 
��� �� 715 ���&� 	���%�5���� 	������. D���������& 7��
�& 7� ���������� 
���� ������� 7������C «M� ����'�� 
���������, � ������
 �� ��5������ 
�����%�� ������� ������������ 7��5�».  

��5������$��� �� "���%�C, ����� ��������� ���& ��'���
 �, �� ���& 
����', ��5���� «7�����&» 8
�'�����
, ������� �������� ��& 7������� 
��5������ ��B����. D�����%, 7� ������ �������������, ���������� 
�����$�C�& ��

� � «���7���'��$��� ����» � �������& �� � ��
. E��' 
������, 7�8����� � 7��5��� M������ 4�������& � 
�
������ ���'� 
«��������» 5�
�����: «��� '����� � ����� 	��� ������&����� ������ 
	����� �!�� 
�����" 	� ���#�. �� )'���! �� �'���� �� �������!, �� 
����!...». � ������� �� ?. N�����'�, �. #�7����, �.D. F�����'�, +��� 
���������� �� �������& � �����C, ���
���& �� ���B�����& 
��������� 
«'��%��». �� �� 7���5�� �� ������ ����'��, ��� �������
.  

!� 
��������
 ����� http://bunin.niv.ru  

+��� ����� 
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11 ��%&	% 1480 �. (533 '��� ��5��) 
����
���� «���%��% �� ��	�»,  

����. ����	�-*�����'����� #���$
���#� �� ���� 
«���&��� �� �'��» – ������� �������& � 1480 '��� 
��� ����
 ����$�� ���� 

��
���
 � ������
 ��&5�
 
��������
 
+����
 III, ��5������ ����5�
 ?����� 
7������ ���� ��'����C ����. J�� ������� 
7������ ����% 
��'���-��������
� �'�. 
?��������� '���������� ����� 7�������C 
��5�����
�
.  

J�� 7���������� � ������ 7&��-
����
������'� ������� ���� �'�� ����� �� 
����& �� �7�����& � ��� �. ����&���. 
D�������� ���� 7���������� 7�7���� 
�����%�� 7���7�������&, 7�������
�� 
�'��
 ������� ����������; 7�7���� �� 
7������� �����%�
 ����
�'� ��7���; ��� 
�����7��� �� ��� ������ �� �. �'�� � ������ 
� G�5�. ������ +���� III 5��&�� 
�������������� 7�5�%�� �� 7������7���-

��
 ����'� ����. D������� 5��
������ «���&��� �� �'��».  
!����������� ��7������� 7����������, �� �� �����5��C ����� �� ���� �5 ������ 

�� ��$�����. � ����
 7������� �������� 7���'�����. ��
�� 7���������, ����� � 
��
� � �5H&������
 7��������� &����& ��
 ������� ��&5�, ��� �'� ���, ��� 7� 
������� 
��� �'� ����, � ���� ����� ������� ��7������ ����, ������C 5������� 5� 
��
� ���. � �������� 7��������� +��� III ��7����� ��&����'� ���� F�������� � 
7������
�. F��������& ���� ���� ���������, 7������ �� 7���&��, 7���'����� 
7���������. �7���� ��5
���, ��� +��� 7�$�� �� ���, ����
&�� ���'���� ���
&, 
7�������� �����%�& 
��&���� � �'� 7���5�. D� 7������ ���� ���� �����& ����$�'� 
� ������ ����%��'�.  

28 ���&��& 1480 '��� +��� III ��$�� �������� ������ � #��
��%� � ����� 
��������������& � ��������, ����� ��
 � ���'�7��&���� ���������� ���� �������, 
���� �����%� 	������C� ����. ��
��, �5���, ��� � �'� '������
 ���� ��������� 
������ +���� III, � ���� ��7�����& ���������� 7������������&, �� ��$���& 
7����������� ������� ������ � � ���%� ���&��& – 7����� ������ ��&��& ���� ����� 
�������� ���� ������. E�& ���, ��� ����C��� �� �������, ��� ��� ��
�� 7���� 
�������
���� 7�������� ��7&��, �� �����& ���� �� ������&, 8�� ������� ��5����� 
���� �������
, 
���������
, ���� 7������� �7��B����� ��H&������: 7��������� 
��7�'����� ���' ���'�, �������� 7���&�� �������.  

11 ��%&	% ��
�� 7���&� ��$���� ��7�������& ��5�� � ����. �����
������ 
7��7������� 8�� �������
� 5����7�������� ��'�����%�, ������& �7���� ������C 
5�
�C �� ��5�����&. ����
�, 7�8��
� �'�� ����� ��5����� «7�&��
 ��'�����%�».  

«���&���» 7������ ����% ������-
��'������
� �'�. ?��������� '���������� 
����� ���������
 �� ������ 	���������, �� � 	��
�����. D� 
���� 
7�����5�����
��, �����CB�� ���' � ���'�
 ��&���� 7��$�� �������, ���& �B� � 
�� �����
 ����7$�� ���������, ?��������� '����������.  

P���5 22 '��� 7���� ���&��& �� �'�� � 1502 '��� ������ ����������� ���� 
���� ��5'��
���� ����
 #��
� ?��'�� I N����
, � ��
� ���� 7��������� ���� 
��B����������. 

����
���: http://www.calend.ru/event/5436/ 

«���&��� �� �'��» 
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11 ��%&	% 1918 ���� (95 ��� ��5��) 
U����
����' @�	#�% *�	�#�% #���� 

 
11 ��&��& 1918 '��� #�
-

7������
 7���
����
, �5��-
���$�
 ��7����&%�C N��
�-
���, ���������� !����& 
���-
��& �����. 

!� ����
 
��$����
 � 7�-
��������&
 !����& 
�����& 
����� �� �
��� ���� ������ 
�� ���� 7���$�����CB�� ��-
����� ������������. ��� ���-
���� 4 '��� 3 
��&%� � 10 ���� (� 1 ��'���� 1914 7� 11 ��&��& 1918), ��-
����� 38 ����� � ���������
 ���$� 1,5 
���. �������. 

 

!����� ���������� ��� 
���� �����-�������% 
������ 
����� ��������� ����� 10 
��-
������ �������. E� ��� 7�� ��� 
����B����� ������ 7� 7����&
 

����'� ��������& �� ��5�����-
��& ������ �������. N���� � 
87���
��, 7���������� ������, 
����� 7������� '����� ��� 
�-
��
�
 20 
�������� �������. 

D� 
���� 5����������
 ���'�
 ����� ����� ����������& 7�������-
�� 7����������� ����� 
���. N��
���& �������� ���� ��
�����5�-
���� � ������������
 7��&��� ���C ��
�C, ������ 7��������&
 ���C 
����%�C � 	���, ����5����& �� �������, � ���� �� J��5��-G������'��, 
7������� 7�����%�� � �&�� ���'�� ����������, ��&5����� ��7������ '�-
'������� ��7���%�� � ���� ��5
�B���& �B���� �� �����*.  

O� ��C5����, ������-���'��& � F��%�&, ���� ����������. ���'���& 
����������� ��� '����������, �� 7������ 5����������� ������������-
��� 7�����. � �'�� !����� 
������ �'����� 7�������� ������������-
��� �
7���� � O���7� – N��
�����&, ������-���'�����& � ���������&. � 
�5�� ���7����� ����
�����& �
7���&. 

N���������� ��
���C� 8�� �������: �������������& � �����& – 
E��� 7�
&��, �4� – E��� ���������, #����� – E��� 7�
�������&, ����-
'�& – E��� 7���
���&.  

                                                 
* 11 ��&��& 1918 '��� 5���������� ������ �������&, ��
� ����� 5���������� � 2011, 
��'�� N��
���& ��7������ 7������CC ����� ��7���%��. 

 
������& ���������& � N���%�� 
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12 ��%&	% 1872 �. (141 '�� ��5��) 
�$M���� # �#�� :�	#�� �;����� «O;&���» �.�. �������� 

 
� �������� 19 ���� � ���-

��� ���� ����� 
��� $��� 
��� � '������, � � ������&� 
7���� ��� 7�'������ ���� ��-
'��
����. �����C 1859 '��� 
G�� D��������� F������ ��-
���� � 7���������$�� �
� 
*���� !��&�� $���� ��& ���-
���&����� �����. �� ��H&���, 
��� $���� ���7�����& � ��� 

�������� ����5���� (��5�') � ��� �� �����. 
�7���� ������&�� 7��
��� 7����
�: '��  8�� ������, ���� ���-

7����� �����, � ����� �� 7���, ���� �� 7����� �5����'� �� ������'�. D� 
������ ��� �������, ��� $���� � *���� !��&�� �� 7���� �� �� ����C 
���'�C – �� �� ���'�� �����B�, �� �� �&'������, � 5�������, ��'�����-
����
� � 7���&
� ����� '��
��� � �������'� 7�7�, ��&��� ��� ��������-
'� �������. � F���������� $���� ���&�� ������� ������, 7�����, ���-
����, ���� � ��� 5��&��& 7� ������� �������, ��������5����C, 7� ����-
����C � 7���C. D� '������ – $���� �� ��7�'����� ���&� �� �����&, ��� 
����������� ���& � ��� �������� � ������. 

� ������ ������� ������������ ��� '�� �����: �� ������, �� ������, 
�� 7����������, �� 7���. #���� �7��$���� ������& ��� ���
, � ��
 �� 
7������, ��5'�������� � ��
, ����������& � �����&
�, 5�'�&����� � 
��
 � ��������. ����� 7�����B����� � ��B�C ������, � ����� � �'��. D� 
��
 ������ �� 5�������. F������ 5���, ��� � ������ �5�� �'� ������� �� 
��
�C� �� ��7������. # ��
� � ����������� ���� 
��'� 7�
�'��� ��-
�����&
 7� ��5&�����. D� 7���
���� � 7���� 5��&��� F������ ������5�-
��� ���&��
 ���-������ ����������, 7���5���� �
 '�
����������� �7-
������&, ������& � ��
�, �'��� � '������, ��'�� �� 7���'����, 5�
�� 
������& �� ������ � '��, ����
 ����� �� ����� ��� � ���, ����� ������-
��.  

� �� ���
& ���' ��& ����� ���� 
���, � ��� �5������� ���
� 
��� 
7������� 7�$�� ��& ����� «�5����». ��$�� ��� � 1872 '���. � «�5����» 
F������ ��7���5���� ���$�� �5 ���5��, �����, �����, 7������%, 7�'���-
���. P���5 ��� '��� 7�&������ ������ �5����� 7�� ��5�����
 «D���& 
�5����». D�������� 7�5� ���� �5���� ������ ��
� «������� ���' ��& 
�����&». ����� �'#�* �������#�
�* �����$* ��:����� ��% ����� 
629 :	��;#������ 	�;��
�$M ��	�#. J�� ������5�, ���5��, ����, 
������, ����� � ��. 

����
���: http://pearl.7bb.ru/viewtopic.php?id=20&p=96  
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14 ��%&	% 1263 (750 ��� ��5��) 
�*�	 O�������	 ��#���� – 	������ :����#���., ��%;' 

��#��	������, #������ ��%;' ���#���� � �����*�	���� 
 

#�&5� ��������� D������ – 
5��
������ ������� 7��������%, 
7������� �������� ������, ��������-
$���& ������������ 7������ � ����� 
��&��&�, ������5��������� %������C 
������ 7���� �
����, �������, ��� 
�
& 7�������� ��������&�� 
7�������&, ��$�� 
��'� ����� 
�7���&.  

��������� *�������� D������ 
������& 30 
�& 1220 '��� � 
!���������-M�������
. �� – 
������ ��� ������'� ��&5& 
*������� �������������, 7������� 

?���
���. ���������� � C����� ��������� � �������
 7����� � 
D��'�����. � 1225 '��� *������ «������ ������&
 ��&����� 7�����'» 
– ���&� 7���&B���& � �����, � ������ 7������ ���������� �� ����$�
 
�����
 "�����
 ��&��� � D��'�����. D� � 1233 '��� "���� 
��������� �
��, � ��������� ������& ����$�
 �5 *����������. � 
������ �����&��& �'� 7����� ������� 7���� (7�� ��%�����
 ��&'�
) �� 
E��7�, ������� ��'�� ��������& � ����� �����%��, � 7����� �� ���� 
�
���.  

� 1236 '��� *������ ����� �� ��&���� � #���, ������� 
��
������� 7������� ��������& �����%�� ���& ����. � 8��'� ���
��� 
��������� ���� ��
����&������
 ���'�������
 ��&5�
 � � 7����� '��� 
5���
���& ����7�����
 '�����. � 1239 '��� *������ ���� ���������� 
�� ������ 7���%��'� ��&5& ��&�������. �� � 1240 '��� � D��'����� 
������& �� 7������% – �������.  

�����B�C ����� ���������� 7������� 7�����, ������C �� ������ 
�� ����'� D���, � ����� ���� +��� 15 �C�& 1240 '��� ��� $������
 
���&��
. D�5����'� �� 8��'� ��
%� 7�����7��� � !�����, � $����, 
��7������$�� � ���'����%�� ��������� "���&�����, ��$�� � D���, 
�����'�� ����& +��� � ��������� �� D��'����. ��'����� ��'����, 
���&��
 ��
������� ����B�� 7�������� 4��%�� *�� ���'��. 15 �C�& 
1240 '��� ��������� �� ����� ������� � ������$�
 ���&��
 
���'����%�� ���5�7�� �������� �������� 7����������$�� $�����. 
!��������, 5����'����� ����7���, 7���� �&���� 7�����. !�� 7������
 
���� ������� $������'� ������ 7�'��5����� �� ������� � �����.  

!����� � 8��
 ������� �� ������ 7������������ 7����C ����C 
����'�� "�����'� 5�����, ��������� $������C �'�����C �� 

��������� D������  
(30 
�& 1220 – 14 ��&��& 1263) 
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���'�������-7�������� 5�
��, �� � 7����
������������ ������ � ���� 
����������, ��� �������������. ��������&, ��� �
���� 5� 8�� 7����� 
��&5& ����� ��5����� D�����
.  

?��� ��
 �� D��'���� �����'����� � ��������� ��
%�. D� 
���������$��� �� 5��������� !���������, ��� 7�7������� 7�������� 
8��7����C �� ���'�������� 5�
��. ��%���-���������%� 5�������� 
+5�����, 5���
 – !����. ��& 5�7����& ����� ���'�������� �������� 
��5��&���� ��
�%��
� ���&��
�. !����� ���� ��������� ����� �� 
#�7���� – �7����� 7���� 5����������. #��7����, 7���������& 5���� 
7���������
, ���� �5&��. � 1242 '��� ��������� �� ����� �������, 
������
 �5 ���'����%�� � ���&��
 �� '���� � �����
 ������
, 
7��$��$�
 �� 7��
�'� �5 ��5�������� 5�
��, �������& �� 7�
�B� 
!�����. ��������� '����, ��������� ��7������& � G�����C. � �7���� 
1242 '��� 7���5�$�� ����� �� '����%� � G�������
 ������
, �� 
P�����
 �5���, �5������& ��� «G������ 7����B�» . J�� 7����� ������� 
����� ��� ��%��&
� �� ���� P�����'� �5��� �������� ����� 
����������, � �'� ��7�$��� ������� �������& �����'� ����7����� 
��5�7������� 5�7����� '����% ����.  

� ��
 � '��� ��
%� 7������� � D��'���� 7��������� � 7������� � 

���: ����� ����5�����& �� ���� 7�����5�� �� ������� 5�
�� � 7����� 
�� ��
��� 7�����
�. ?����� ��'���� ��� 5���C���. !���� G�����'� 
7����B� ���������%� �� ���7������ ������� 5�
�� 11 ���. D� � 1253 
'��� ��� ����$��� 
����� ��'���� � 7�����7��� � !�����, �� ���� 
������ 7�������
� � 7����7��$�
� �� 7�
�B� ���'����%�
�. D� �7&�� 
� �������'�…  

��������� � 7������� ��&��� � D��'�����, �����'�& ������� 
5�
�� �� �����-���� ����'�� � 5�7���. !���� �
���� ��%�, � 1247 '��� 
�� �
���� � �����
 ������
 7����� � ���� � ����C, ����� 7������� 
��5��$���� �� ������� ��&����. ������ ��� ���� ��7������� � 
������
� ���� � ?��'���C, ������ ��������� �� ���� ��$� ����5 2 '��� 
� &�����
� �� ��&���&. � ���'� ��������� ��� 7��5��� «������$�
» 
����� ������� ��&5��: �� 7������ #��� � «��C ������C 5�
�C», � 
�����
�����
 ��&5�
 ���� ������. D� ��������� �� 7����� � #���, 
������ 7��������$�� � 7����&�$�� ��&��� 5������� 7���� ��������'� 
��5'��
� 1240 '���, � 7������� ��&��� � D��'�����.  

������ �� ��
�� 7������� � ������
�, � 7���
� �����'� 7���&�� 
�� �����
���: � 1252 '��� 7����� ��'� ���� ������� ������-

��'������� ������. �� ��� ��5��� � ���� � 4��%�C. �� ���
& 8��� 
������� ��������� ��������& � ���� � 7������ &���� �� ������� 
��&���� �����
������. � 8��'� ���
��� � �� ����� �
���� �� ��� 
������
 ��&5�
 �����
�����
, ������&�� ������
 ��&5�
 #������
.  

���������$��� �� �����
���, ��������� ���� ����
 � 
�����������
 ������� 5�
�� �� �����, ��� ����� �� $����� � ��
%��, �� 
���������� ���
 7���
: � ����� �������, �������� ���7���5��� 
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��������& ����� 7�������� 7����� �����, � ���'�� – �������& 
7���������C 7���� ����
 ��������� ��5
���� ��'��� ������� 5�
��, 
������� 
��'� 5����� � ���� �� ����7 7������.  

������ � ������ �������& � ��� ��&��� � ��5����, 7�� 
7��������� ����� 7������ 7��B���� �� ����.  

F��� ��������� 7���7���&� $�'� 7� 5����7����C 5� ����� 7��� 
�� D��'����. ����� ���'�������� ��&����� 
�'�� 7��'��$��� � ���� 
��&5�� �5 ��5��� ������� 5�
���, �� ��������� ��������� ����� 
7��&���: D��'���� 7��5����� ����
 ��&5�
 ��'�, ��� 5���
�� 
��������&����� ���� �� �����
���. F���
 ����5�
, ���� ������
 
��&5�
 �����
�����
, ��������� �������� 5� ����� � ���'�������� 
��&����. F�
 �� ������� ����$�'� ���� ������&, �� �� � �������� 
��
����&������'� ��&5&, � ��� ����'� ��
�������.  

� 1262 '��� ��� M������ ���� ����� 5���&� ����� 7����� 

��'������'� 7�������& +���� L���'� � ���� ��������� 7������ �
� �� 
7�
�B� ������� ������. ��������� ��7������& � ����, ����� «������� 
�C��� �� ��� ����», � 7����� ��
 7���� '��. ����
�, 
����& �'� 
�������: �������� �� ������� ������� ����� � ������ M������ ���� 
7����� L���'� ���. D� �������
 7��� �� ���� �����C 1263 '��� ������� 
��&5� ��5������&. !���&� ���
� 7�� �
���
 ������&, ��������� 
D������ 14 ��%&	% 1263 ���� ��������& � N����%� �� ���'�.  

+5�������� �� ��� 7�������� � 
�������� �������� ��'�����%� 
�� �����
���. � 1724 '��� 7� 7����5� !���� I 
�B� ���������� 
D�����'� ���� ����������� 7��������� � ����������-D�����C ����� 
� �����-!�������'�, '�� 7�����C� � ���� � F���%��� %�����. �� 
������5������ ������� 7����������� %������C � ���� ���'������� 7�� 

����7����� ?������ �� ?��������
 ������ 1547 '���.  

� 1725 '��� �
7������%� O�������� I 
�������� ����� ���������� D�����'� – 
���� �5 ���$�� ��'��� ������, 
��B��������$�� �� 1917 '���. � � 1942 
'��� �� ���
& ������� ������������� 
����� ��� ������� ��������� ����� 
���������� D�����'� (������������ 
��������� �����, ��5������ �
���
 
��&���& 87��� ������'� ������������&). 
+
 ��'�������� ��
������, 7��&���$�� 
�����C ����'� � ����7����$�� ��7�$��� 
�������& ����� ������. +
���
 
���������� D�����'� ��5���� ���%�, 

7�������, 7��B��� '������ ������. O
� 7���&B��� 7����������� 
���
�. !�
&����� ���������� D�����
� ����������� � �����-
!�������'� � !����5�������.  

����
���: http://www.calend.ru/person/3409/ 
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14 ��%&	% 1920 �. (93 '��� ��5��) 
��#����:��'���L &�M�� :������� :�������� ��	�&�� 

&����� J���� 
(��M�� 	������ �	*�� ����	��� �	�����% ;� :	����$ ��
�;�$) 

 

#������ ����'� 	����, 
���5��$�� � ���5��������� 
��'�� 
���&�� ������� � ����%��, 
��$�� �5 �������7������� ����� 
14 ��&��& 1920 '���. J��� ����� 
������� ��
�� '������� ����'��& 
5� 7������ ����5�� �	�%������ 
7���&�� ������� ���
���
 
��������& N��������� ����� �� 
K'� ������.  

OB� � ��� $���
� !�����7�, 
��'�� � 7�'�CB�� �����������C 
����� &���, ��� #��
 ������� �� 
������&, ����'��� ���7��&����& 
������ 7��'������� ���� � 
�������7���, "�������, *���, 

#����, O�7������. +5�������� 7���7���'����� 8����������� ����� 70 – 75 
���. �������. � ���� � 9 �� 10 ��&��& '�������
����CB�� ��������& � 
E�����, '�� 7������� 7������������� ����B���� � '�������
 #���7���
. 
������$��� � �������7���, ����'��� ���7��&����& 5��&�� ������
� 
��
������������� ��������&, 7����
�, ����'��	, ��������� ������� �� 
7������&� � ���5��������
 ���5���. #��
� ��'�, �� ��� ���5���� 
��5�������� 7��&��� 7�'��5�� ������� ������� � '��������� ���������, 
�������, �������, ����� %����'� �
�B�����, 5�7���� 7������������& � ����.  

������
 13 ��%&	% 1920 ���� �����&���� 7�������� 5�������� 
7������������ K'� ������. D� �����CB�� ���� �������� 7�'��5�� �� ������� 
'��������� � ������� ���������. J�����%�& 7�������� ��'���5������ � 
������������ �7������. !��&��� 7����������& �7�%������ 
��'���5������
� ��
����
�, �����&B�
� '�����
 ����5�
 �5 C������ � 
��5����. E�& 8�����%�� ���� 5������������ ��� �
�CB���& � ���7��&���� 
����'��& ����, �7������� 7������� 
���. P���� �C��� '��5����� ���� �� 
����������� ������� – 	���%�5����, ��'�������, �
����������. !�8��
� 
������� 7��������'� ��'���� ����'������%�� �5 #��
�, � ��������� �5 
�������7��&, 7���5����� ��������
 ����
���'��	�
, �
�C� 
��� ��B�'� � 
����������C.  

N������� ����'��C ������� 8����������� � 7���������� 145 693 �������� 
(�5 ��� ����� 5000 ������� � �������). +5 ������ ���� ����5���: �� 15 ���&� 
��5����, 12 ���&� �	�%����, 4 – 5 ���&� ������ ��'��&���� ������, ����� 30 
���&� �	�%���� � ���������� ������� ������, 10 ���&� C������ � ����� 100 
���&� '��������� ��%.  

����
���: http://www.calend.ru/event/5446/ 

 
�������7������� ����� 
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19 ��%&	% 1942 �. (71 '�� ��5��) 
��
��� ����	�����:����% ��#�����M #���� :�� �������	���* 

 

������'������& ����� (19 ��&��& 
1942 '��� – 2 	�����& 1943 '���) – 
���� �5 ���7���$�� � ������� 
������������� �����. ����� ���C���� 
� ���& ��� 7������. !����� – 
������'������& ������'������& �����-
��������& �7���%�& (17 �C�& – 18 
��&��& 1942 '���), � ��5������� ������� 
���� �� ������ �����$��� �����7�-
������& 
�B� ���'� � ������������ 
'�����& ������& '��77������ ��
�%��� 
��
�� �� C��
 	�����, �� � 
7��'�������� ������& ��& 7������� 
��������� ����� � ��$�������� 

����������7�����. ������ 7����� ����� – ������'������& ������'������& 
�����7�������& �7���%�& – ������& 19 ��&��& 1942 '���.  

� ���� �7���%�� ��������� ������ ������� � ��������� '������ 
���� ��
�%��� ��
��. ���'� 5� ���
& ������'������� ����� 7�������� 
7����&� ����� 7������� 
������� ������� – ��������C ����� ����� ���, 
����������$�� �� ��������-'��
�����
 	�����. !����� ��������� 
����� � ������'������� ����� �
��� �'��
��� 7����������� � 

����������� 5�������, ��� ���5��� 5����������� ���&��� �� 
��5����� E�����& ��7���������& �� ���������� ����7������ 
'���������, ����7��������� 	�$������
� 5���������
�. � ��5������� 
����� ��������� ���������� ���� ������� � 7��������� 
������'������C ���%������ � ��������� �� �� ���%� �����.  

� ������'������� ����� ����� ���&� ��������� ������ 7��&���� 
���7��
����� '����5
 � ������� �������� 
���������. 55 ���������� 
� ������ ���� ��'������ ������
�, 179 – 7������5����� � 
'����������, 26 7������� 7������� ���
�������&. ����� 100 ���%�� 
7������� 5����� N���& ��������'� ��C5�. ������'��� ���� ��
����
 
���������, 
������ � '����5
� ��������� �C��� � ������ 5� ������� � 
��5�����
���� ������.  

1 
�& 1945 '��� 7����5�
 ��������'� '�������
����CB�'� 
������'���� ���� 7�������� 7������� 5����� '�����-'���&. 22 ������& 
1942 '��� �������� 
����� «M� ������� ������'����» (�C 
��'������ ���$� 707 ���&� ���������� �����). 8 
�& 1965 '��� '����-
'���� ��� ��'����� ������
 G����� � 
�����C «M�����& M��5��». � 
�5��
�������� 7����'� '����� ������'������� ����� �� ?�
����
 
���'��� � 1963 – 1967 '���� ��� ������� 
�
��������� ��
7����, � 
��'���� 2 	�����& 7��5������& E��� �������� ����� ������ – E��� 
��5'��
� ��������
� ������
� ��
�%��-	�$������� ����� � 
������'������� �����. 

����
���: http://www.calend.ru/event/4974/ 

?�
��� ���'�� 
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20 ��%&	% 1998 �. (15 ��� ��5��) 
���B���#�=� ;�:��� :�	#��� *����% >�����	����� ���*�
����� 
����.�� – 	���������� J���.�����'���� �	�;�#��� &���� «U�	%» 

 

20 ��&��& 1998 '��� � 9 
����� 40 
���� 
��������'� 
���
��� � ���
����
� �������� 
���������� ������-�������� 
«!�����-#» � 7����
 
�����
 
?����������� ���
������� 
����%�� (?#�) – 
	���%��������
 '��5���
 
�����
 ("N�) «M��&». � 8��'� 
��& �������� ������������� �� 
�����5�
��� ������ ����'� 
���
������'� ��
7�����.  

?����� «M��&» – 8�� 20-
������ 
��'�%������ '��
����-
��� 
�����, ��5������ � 

��7���5������
 
��������� � ��
7�����CB�� ���������'� 
7���5������� �� ��5� �&���� 
��'�%������ 7���	��
�, 
7��
��&�$���& �� ���
������� �77������ �&���'� ������ («#��
��») � 
��7�$�� 7��$��$�� ��7�����& � ������� ����������� ����%�� 
«���C�-6» � «���C�-7» � 1977 – 1987 '����. !�5���� ��� ���� 
7��
����� �� �7�%����5��������� 
����&� «#����», «#����-2», 
«#�������», «�7����», ��5���������� � �5'���������� � N#D!@ �
��� 
?.�. L�������� � ��7���5����$���& � ������� ����������'� ��
7����� 
«?��».  

� ��5����� 
����& «M��&» � ��B�� �������� ����������� ����� 
240 ���������� 7���7��&���. P���5 15 ���� 7���� ��7�$��'� 5�7���� � 
«M���» � ��
��� 7����� $����� «J������» ��� 7���������� 7����� 
�
���������� 
����� «K����». � ������� ���� ������� � �������� 
���
�� «K����» ��� 7����C��� � �����
�
 8������7�����& � 
��

�����%�� «M���», �
���������� ���$��� ������������.  

E� ���� 2000 '��� «M��&» ��7���&�� 	���%�� 8���'��������& 
����%��, � ���� �7�������& �������%��� � 7��������& 
��
7��������'� ���
�. !���� �������� � 
�����
 «M��5��» 26 �C�& 
2000 '��� ����$�& ����� 8��� 	���%�� ���� 7������� � «M���» �� 
����� ��
7����� ����%��. !� 
��� ���$�����& ����%�� � �����$���& 
	���%�� ���� 7������� ���'�
 
����&
. D��5
����� �������& 
	���%�& 
����& «M��&» ��� �������B� ��7���� � �����. F��� «M��&» 
������� 7����������� ��& ����
�������� 7�����&B���& 
8��7���
�����. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4982/ 

 
������������� ?#� �������� � 5�7���� 

���������'� 
����& «M��&» 
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21 ��%&	% 1368 �. (645 ��� ��5��) 
������� ��%;' ����#���� ��'��	� ��:�� �� >���#� 

 

D���'� �����%�� �� 
5�7����������� 5�
�� (7���� ���'� 
������, D��'����, !����) �������� 
�B� � ���%� 12 ���� � 7��������� 
����, ��� 7������, � 7������
 
���������& ������� ��&����.  

G�������� ��&5� ���'��� ����� 
7����� �� ?��������� ��&�����, 
���7���5����$��� �����%�� 
��� 

��������
 � �������
 ��&5�&
�. O'� 
7����� 7���� 7���5�$�� � 1363 
'���. � 1368 '��� ������� ��������� 

��&5� ���'��� 7���7���&� ����� ����$�� 7���� �� ?�����. ��5���� 
«7�������� 
����», �� �������� ���&� �����������'� ��&5& ��
��� 
E
��������� #��7���, � ��������� ��5'��
�� ��&5& #���������� 
K�������. ��5��� �� ���� F����� 
��������� ��������� 7���, �7�$�� 
��������� �5 
���������, �
��������� � ����
������ ��������, 21 
��&��& 1368 '��� �� ��7�� �� ?�����.  

������, 7���������� '���
 ����� ����� ������
����� ?��������� 
���
�� ���'���� �5&�� �� �������. #��
�� ����&�, � �7���& ��� ��& ���' 
�����7��, ������� 5� ����� ��5'��������� � ������� �������, ���� � 
7��
�������� 
��������.  

������ ���'���� �� ������ ��5����� ����������� '�����, �� � 
����� � G���� �'��
��� ���������� ��������& � ����. 
D�7������������� 7������� ��&��& ����� ����� �������� ������%�� � 
5�7����� �������& G����. ?��������� G���7���% ������� ��$������ 
���'���� � ��������
� ����'�
� – «����� � ������� 5��». ���'��� 
����� �� ?����� �B� ����� – � 1370 � 1372 '����. !���� ����� 
7��������� 
��������� ������ �����$��� �������� 7�����. 

 
 

����
���: http://www.calend.ru/event/4985/ 
 

������� ��&5� ��������� ���'��� 
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22 ��%&	% 1605  '. (408 ��� ��5��) 
� �	���#� �����%���' �&	�
���� :� ��#�	�������  

>�	��$ >��H�� � ���*��	�% I. 
 

� #������ 22 ��&��& 1605 
'��� �����&���� ��������� 7� 
������������ (� �� ���
��� 
���7�����������& 7�������) 
������C����� �������%� ?�-
���� ?��$�� (����� 1588 '���, 
��
���, !���$� – �� ����� 1614 
'���, #���
��), C��� ������ 
5�����'� 7������'� ������� 
K��& ?��$���, � G��
��-
��& I, ������� 5� ������ 
�-
�&%� �� 8��'� ������& ���-
����& � ��7�����
 ������ 

?��������'� #��
�& �� ������� %������. +������� ����� 7��������&� 
�'� «7����» �5 ?����� �	������ �������. 

���� ���� ���5������'� � ���������'� ���$�'� ����7� �������%� 
?����� ��'�������� �5-5� �����& ����� %���%�� � 7�� ���&���
 �'�-
����� �����������'� �����������, �5����$�'� �� ����
 ������
 ��& 
7��������& ������������ � @������ �������. !�� 7�
����� ?����� 
?��$�� ���� ���B��� ��
�5���%�
, ���
� ����' � �����������, '���-
�� D��'���� � !���� � 7������������ 7���� ��7��������� ����������-
��, � ���� ��5
������ ����� 5�
� 5� ���'�'� � ������ ������� G�-
��
����&. 

�������C ������� � ��������
 � 7����5'��$����
 ?����� %���-
%�� ��'���� � #��
�� 18 
�& 1606 '���. ?����� ?��$�� ���� ������-
���� ��� ������& %���%� (�����������& ��B���, �����������& � ���-
��� �� O�������� I). � 27 
�& G��
����� ��� ��5���'��� � ������5��. 
����� �����C %���������� � ?����� ����& %���%�. �%����$�& �� ���-

& ��5��, ��'�� ��� ���� �� 
�, ������ 7���
�, ��� �� ���� �5����, � 
5���
 5�B�B��� ��&��
�, ?����� ���� ��7������� � ��%�. ��7������-
��& �� ������, ?����� ?��$�� 7�7��� � F�$������ ��'���, '�� ����� 
����������� � G��
�����
 II, 7��5��� � ��
 "�7��$�'��&" 
��. � 7�-
��� '����� G��
����& II ��5����� ��� ������ �� ����'� ����, ����-
��'� �� ���������� �
������� "%�������
 +����
 E
���������
", � 
7������������ ?������ "��������� ��
����� ��5����� "�������
". � 
������� 1610 '��� ?����� ?��$�� ��$�� ���� 7���������& – ���
��� 
+.?. M���%��'�, 
�����$�'� ����� 7����
 ��&����
 7�� "%���%� ?���-
��". G���
 1613 '���, 7����&� ����� �����������, ?����� ?��$�� � M�-
��%��� ����� � ��������� � �� *��. ���������� ��5���
� � ������%�-

� � �C�� 1614 '���, M���%��� � ��� ?����� ?��$�� ���� ��7������� 
� ?����� � ��5����, � ?����� ?��$�� �
���� � 5��������. 

M������ ��������� ?����� ?��$�� 
 � G��
�����
 I � #������ 
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23 ��%&	% 1917 ���� (96 ��� ��5��) 
��#��	��* ������ :	��%� ���	�� �& ���
������ 

�����#�� � �	�������M 
���# ��	�#��L.������ ������ 
 

�����
� �������� � ������ �������� �B� 
7�� !���� I �� ������ F����& � ���'��. �����-
��& ������ 20-'� ���� 7��������&�� ����� ��-
%������-7������� '��77�, ����& �5 ������� 
���������� ����
 C���������
 7�������
, 
�7���������
� 7����
� � ��&5������&
� � ��-
B�����. D������� 7������'��������
, 8�����-
��
 ��������
 &��&���� ����&�����.  

23 ��&��& 1917 '��� �@+#�
 � �D# ��"�� 
��� 7���&� ������ «�� ���������� �������� � 
'��������� �����», �7��5��&�$�� ��� ��B���-
�����$�� � ������ ��������� ������& '�����, 

��������� 7������'�� � �'��������&, ��������� ��'���5�%�� � ����-
����&, � ���� ��� '��������� ����. ���� ����������� ���� ��B�� 
��& ���'� ������ ������ ���
�������� – �	������ ���������� 	��-
:�&����. F��� 8��
 �������
 ���� �7��5����� %������ ������ � 
�-
����.  

24 ��&��& 5� 7��7��&
� �.+. G����� � *.?. ��������� ������ ��� 
�7��������� � ����7�� � ����. � ������� ���������������, ��� �
�B�-
���� ����&����� ��������� ��������� ��
������� 7�����C��& ����-
�������CB�
 5�
���
 ��
��7�������&
, � �
�B����� ��7������� � 
�-
B������ ��B���� ��
������� 7����7�C� � ���7��&���� ���������-
��CB�� '�������� ��
��7��������.  

��'����� ������� ��� ��������� ��������&, ����7���5������� � 
������ 7����������� ��
������� � ������� �����������CB�� '����-
���� � 5�
���� ��
��7��������, � ��� �����������CB�� ������ �������-
���$�� 5������ ��
��&����.  

�������
������� 8��'� ������� � �'� ��'������������ �� ���� ���-
��
�� 5�������������� 
���7��&��� ��������� ������ ���������� ��, 
��� �'� 7��������� � �5�� �� ��������� �������-������ �����5��� 5�-
���������.  

�������� �������& � '��������� ����, ��������& ������ 7����5-
'������ ��
������ 7������ ����% �'������C ��������'� ��������& � 
���B������� �������������� � 7����� ��������� '����� ��5�����
� 
�� �� ��%��������� � ������� 7������������.  

# ���%� 1917 '��� 5����$����� �������%�& �������, 
������� � ��-
����� �
7���������� ������, 7����B��������$�� ����� ���� ��������. 
������ 	���������� ����5 �� ������� 7������� �� ���5�, � �B� � �	�-
%������� ����
����� 1918 '��� 
��� ��������� 7��7��� �������C%�-
����'� 	��
���. 
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25 ��%&	% 1339 �. (674 '��� ��5��) 
�����%���' ;������� ��&�#$M ���� >����#����� �	�*�% 

 

+�����& ?��������'� #��
�& 
����� ��&5��� � �����$�
� 
������&
� �5�� ������'� 
'����������. � 12-
 ���� ?����� 
7��������&�� ����� 
�������� 
7��������, 	��7���, 5�B�B��$�� 
7��� � �����
���. � 1156 '��� 7� 
7�������C ��&5& K��& E��'�����'� 
��� 7������� ����7������ %���� 
7�������& – #��
��. ����� 
���� 
��& 7�������� ��� 7���������� 
������'������
� ���������&
�: 

#��
�� �� ������
 ���
� 7�� �7������ ���� D�'������ � ���� ?����� 
����� 5�B����� ����& ���� ���������� ��� – *�5� � �������. ��'���� 
���� � ������� 
���� – ���
 ��� 7����� '����
 ����
, � 7���� ��
 
������������ ���7����� ��'�, 7�����5����� 7���&
� ���.  

��
�� 7����� #��
�� 5���
�� ���������C ����� ������� 
'�������. #��
� �����&���� ����, �'� 5�B�B��� ��� � 5�
�&��� ����. 
� 1339 '��� 7�� ������
 ��&5� +���� #����� �����' #��
�& ���� 
��5������ 
�B��� ������� �����. ������ ������ ��������� 
��&%�� � 
5����$����� � (17) 25 ��&��& 1339 '���.  

?��������� #��
�� ���������& 7����������
 %�����
 	��������'� 
��&�����, ��5����%��� ������� ��&5�� � 
����7������. #����� 
5���������� ���$���� #��
�� ������ – ������� �������C 7��B���, 
����5������C ���
& ��
����
� ���
�
�: ��7�����
 ������
, 
%������C +����� G���������� � ����������� � �����'������
 ������
.  

D� ������� ����� #��
�& �� �����&�� � �������� ����: ��� ������ 
7��������� �� 7���� 1365 '���, � �� E
����� E������ � 1367 '��� 
7������� «?����� ��
����C». J�� ����� 7�����&�� �� ���%� 15-'� ����, 
��'�� ����� ��
����� ����� 7��������� #��
�� � �����&B�C ���7����. 
D��
���& �� ������ 7����, ?����� ��� '���� 7�������� �����. � 
1534 – 1538 '���� �B� ���� ��
����& ����� �7�&���� ���'���C ����� 
?����� (#����-'����). #����������& ���
������& 5�������� 
������������ �������� � �������� 19-'� ����. #��
�� ��� ���������� 
7�
&���� ���������� ������� � 8��'� ���
��� &��&���& �� ������ 
����%�
 7����7���������� �����%� ������'� '����������, �� 
���������& ���������
 ������� ���&�������� �����%�� � ������� 
����, ����
 �5 '������ 7���������������� %������, '�� 7�������� 
�����$�� %���
���� ���������� �
7����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5011/ 

������������� ������� ���� #��
�&
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25 ��%&	% 1963 �. (50 ��� ��5��) 
�*�	 – O�������	 >�	������, 

��*����	 �	����;��*=���� :��#����� ����� �-13 
 

��������� +������� ?�������� 
������& 15 &����& 1913 '��� � 
������. � ��%&	� 1933 '��� 7� 
7������ ��
��
��� ��������� ��� 
��7������ �� �7�%������� ����� 
��
������� �##". !���� ��������& 
������ �'� ��5������ $���
���
 �� 
7�������� ����� Q-306 («!��$�») 
���������'� 	����. � 
���� 1936 
'��� ?�������� 7������ 5����� 
����������, � ��&��� 1938 '��� – 
����$�'� ����������. !�5�, 

&��&��& ��
������
 !G ?-96, 8��7� ������� 7� ���'�
 ������ � 
7����������� 7��'������ 1940 '��� 5��&� 7����� 
����, � ��
����� ��� 
��'����� 5�����
� ����
� � 7���$�� � 5����� �� ��7����-
����������. 

� �7���� 1943 '��� ��������� ?�������� ��� ��5����� 
��
������
 �-13. D� 8��� 7������� �� 7������� �� ����&��& 1945 
'���. � 7���� 7������� 7�� �'� ��
���������
 ��$�� ������ � ���&��� 
1944 '���. � 7����� � ����� 7�����, 9 ���&��&, ?�������� �������� � 
�������� �����7��� «M�'	���». M� ������ 7���� ?�������� 7������ 
����� #�����'� M��
���.  

� 7����� � 9 &����& 7� 15 	�����& 1945 '��� ��������� +������� 
��������& � ����
 7&��
 �����
 7�����, � ������� ������'� ���� 
7���7���� ��� ���7��� �����7���� 7��������� – «����'���
 
N�����		» (25 484 ���) � «4������» (14 660 ���). «����'���
 
N�����		» ��� ���7���$�
 7� ������ ��7������
, 7���7�����
 
��������
� 7���������
�, � �����
 7� ����� ���� – 4850 ������� 
(�������� ��7����� «N��&», 7���7������ 16 �7���& 1945 '��� 
7�������� ������ «G-3» 7�� ��
���������
 �����
��� #���������, �� 
��
 7�'���� ����� 7000 �������).  

� 18 ���&��& 1945 '��� 7� 20 ��&��& 1945 '��� �.+. ?�������� ��� 
��
������
 �����B��� F-34 2-'� ����5���� �����B���� 1-� 
#�����5��
����� ���'��� �������& #�����5��
����'� ���������'� 
	����. !��������, $����� ������ 7���� ?�������� � 20 �7���& 7� 13 

�& 1945 '��� ��� 7��5��� �������������������
 �5-5� ����7������& 
7����������� 5����, � ?�������� ��� 7����� � 5����� �� ����$�'� 
����������. 20 ��&��& 1945 '��� 7� 7����5� �����
� �?" ~ 02521 
����$�� ��������� ?�������� ������ � 5�7��. (� 1960 '��� 7����5 � 
��5�������� ��� ��
����, ��� ���� ��5
������ ?��������, � ��
� 

��������� +������� ?�������� 
(15 %�#�	% 1913 – 25 ��%&	% 1963) 
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���
��� �� ����� ������
�, 7������� 7����C 7����C). 
� 7������CB�� '��� �� ������� ����$�
 7�
�B����
 ��7����� �� 

����� ���������'� '�������������'� ���'���'� 7���������� (1946 –
1949), ��� 5�
��������
 ��������� G����'������'� D++ 7���������& 
�����. � 1949 '��� ��� ������ �� ��� '��� ��$���& ������� 7� ������ 
«M� ��5��5�������� ��%������������� �������������». !���� 
����������& ?�������� � 1951 – 1953 '���� ������� ��7�'��	�
 
������-G������� 8��7���%��, � � 1953 '��� ��������� '��77�� 
������ �������& �� �����'������
 5����� «?�5��». ?�������� – 
7����� «�&������» ����� ��������� 7����������: �� �'� ����� ��� 
7���7������ �����7���� �����5
�B����
 42 557 ������-��'�������� 
����. (!��������� ���'�� ����� ��7��� 5���������� ����� ���7��� 
�������, � ��
 ����� � ������: ��7��
��, �
���������& 7�������& 
����� «�����	�$» ��������� &7������ ��������% «������» 
�����5
�B����
 71 890 ���, � ��
�%��& ����� U-47 14 ���&��& 
1939 '. 7���7��� ��'������� ������ «Royal Oak» �����5
�B����
 
29 150 ��� 7�&
� � '����� ���7�-"���). 

�� ��'����� 2 ������
� G�����, 2 ������
� #�����'� M��
��� � 

����&
�, 5����� N���& ��������'� ��C5� �
� ���� 7�������� �� 
7��
����� � 1990 '���.  

O�������	 �#���#�
 >�	������ ����
���% 25 ��%&	% 1963 ���� 
� G����'���� 7���� �&���� � 7������������� ����5��, ��� 

7�������� �� ��'��������
 ������B� 
�����-!�������'�. !�
&�-���� 
?�������� ����������� � 
#������'����, #���$����� � ������. 
� �����-!�������'� ��������& ?�5�� 
7�������� ��� ������ �
��� 
�.+. ?��������. +
& '���& ���&� 
���%� '������ ������ � �������. 
?�������� 7���&B��� ����������-
��� 	���
� «� ��5���B���� 5�����» 
(1985) � «!����� 7���� ��'�» (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����
���: http://www.calend.ru/person/3422/ 

 
!�
&���� �.+. ?�������� 

� #������'���� 
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26 ��%&	% 1925 �. (88 ��� ��5��) 
�����%��% :�	#$� ��:$�����'�$� :��=� ��*��=�� «O��-4» 

�����	��.�� O.�. ��:���#� 
 

��
���� «�DF-4», ��5������
 
������'� ��� �5������� 
����%������ ����������� ���� 
�.D. F�7����, 7� ����������
 
��������������
 � �8������
��� 
��
��'� �7����� ���� ���
&.  

!����� ��7���������� 7���� 
�� «�DF-4» ��7����� ������-
��7������� �.+. F�
�$������ 26 
��%&	% 1925 ����. �5��� ��� 

��7����� � @���������'� �8�����
�, 7���� 7��������& 7 
����.  
��
���� «�DF-4» – ����
������� �&���� ��
��������B��. �� 

��5������& ��& 7����������� ����������'� �C�� 7� ������
 
�5��������&
. � 1923 '��� � ���� 7������� ��
����� �B� �� 
��7��������. ������� ������ 5���5��� ����� ��
���� � ��'���, �� 
����5����� �� 8��� ����, � 5������ «��5���� ��
����» ���� 7������� 
F�7�����. D��
���& �� �������� �����	�%��������� ������, ������ 
����� � ���������� ���
������ ������� 7���5�������, ����� � ���� 
��
���� ��� '����. !� ��
7������ � ����&
 	C5��&� �� ��
��'� 
�7����� ���� ���
&. L���$�� �����-����������� � 8��7�����%������ 
�������� ��
����� ��'�� � ������ ��������%�� 
��'�� ��������� 
��
��������B����. ��
���� ��� 7��5��� � 5�������
� 
������������
�, ������� 5������C ����� � ������ �'� ���
�.  

� 1928 '��� ������& �������� ��7��� «�DF-4». �������
���� 
7���������� �'� ��7�����& � ��5�����
� ��������
� �����������&, 
��'��5�� � ��������&, ��������� ����� 8��7���
����� – 5�7����� 
'��C��
 � ��5����, ������ 7����� �������� ����������� �5����, 
7����� � �������
� ���'����&
�, � 7����
 ���������
 ���������
 � 
8��7��
 �5 6 �������. D� «�DF-4» 7���������� ��7�����& 7� 
��5����C ����CB�'� �������%�, ����B�'� ��� ����������&. � 
«7������
 �7����» «�DF-4» – ������� � �7������ ���C����%��: 
�
���� �� 8��
 ��
����� 7���� G&7�������� ����5 �5 ������'� ��'��& 
7����C '��77� 7��&���� 8��7���%��; ��������� ��������� 7�������� � 
���$���, !��� � ��
 �� �������
 8�5�
7�&�� ��
�����, 
�����$����� 8��7��
 ������� 4��������.  

D����&B�
 ����
	�
 ��
����� «�DF-4» ���� 7������ ?�����–D�C-
U���. ?�$��� 7��������� ����� 20 ���&� ����
����� 5� 141 ������ ���, 
7�� 8��
 8 ���&� ����
����� ���� 7������� ��� ������
.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5096/ 

��
���� «�DF-4» 
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27 ��%&	% 1705 �. (308 ��� ��5��) 
�;��� ���; @��	� I � ��;����� :�	#��� # ������  

«:���� *�	���M ������» 
 

� 7�
&�� ���5� !���� I � ��5����� 
«7���� 
������ ������» 27 ��&��& 
��
������& ��� E��� 
������ 7����� 
������. M�������� 
������ 7����� � 
������ �������� �B� � 1698 '���, ��'�� � 
������ 8��7�� ������& «����» ���&�� � 

������
� � ������������
� ���� 
���C���� ��
���� ������%��, 5������ 
������� ��� «5����� �������� �������� � 
��������
 ��C». ���� ������ ���B���� 
��
���� 7������� � ������� �� $����
�.  

(16)27 ��&��& 1705 '��� !��� I �5��� ���5 � 	��
�������� 7����'� 
� ������ «7���� 
������ ������» ��& ������& ����� �� ��������-
��������� ������&� 7������'� � '�����'� 	�����, � ���������� ����� 
��
���������� � ����'���� ��������&� 	���� ���������'�. ������ 
���B���� ����� ��& ������ ��� ����� 7������ � N��'�����
 ������� 
(1714) � �������� �����, '�� ������� 7���������& � 
������ ��&� � 
��������. ���&�� 7������%�� ����������� � ������-����%��� �����, �� 
�5&��� D������� � �������, �� ���
& ����� � "���%��� ������� � 
������� 8������ ��
����� �$�����, ������� ����������� � 
������������� ����� 1812 '���. �� ���� ��&� ��� 7��&��&�� 
������ 
� ���������.  

�� ���
��� !���� I ���� ��5���� �����
� ������'� ����7�$��'� 
��&, ������C 7������%� 8		������� 7��
��&�� � ��&�. ��� �7����� 
��� ��
�� 7�������� � 8		�������� �5 ��%��������'� �7���, � ���� 
5�7����� � ��������� �����
. ��'���5�%����� ��� ��� ��� ������-

�����'� 	���� 
�����& 7����� �	��
����� � 1939 '���.  

� '��� ������� ������������� ����� 7������%� 7����
��� 
������� � ������� ?�����, ?��
�����, ������, �������7��&, F������, 
G����'����. D�������� ���'�� 7������%�� � ������� ����7����� 
	������ ��$�� �� �������, � ��'���� 1945 '��� ����������� 7����� 
&7��%�� �� #������ � ��������. M� 7��&������� '����5
 ���&��� 
���������� ���� ��������� '���������� 5�����, ����� 100 7������%�� 
– 5����& N���& ��������'� ��C5�. �����
����& 
�����& 7����� – ��� 
��� �?", �7�%������ 7��'���������� ��& ������& ������ �������� � 
������� 
������ ��������, ��& ������� ����� �������� 7������&, 
������-
������ ��5. ������ � ������ ���� 	����� ������. E���5 

������ 7������%��: «F�
, '�� 
� – ��
 7�����!». � 1996 '��� � 
������������ � 7����5�
 N�����
� �?" �" 27 ��%&	% ��*�
����% ��� 
!��' *�	���� :�M��$ ������.  

����
���: http://www.calend.ru/event/5098/ 
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28 ��%&	% 1943 �. (70 ��� ��5��) 
� ����	��� ���	$���' ���J�	��.�% «&��'H�� �	����» 

 

28 ��&��& 1943 '��� � F�'����� 
�����&���� �������� ���	����%��, � 
������� 7���&�� ������� ��������-
���� ���� ����� – ����, �4� � 
�������������� – +���	 ������, 
"������� ��5����� � ������� 
P�������. J�� ���� 7����& 
���	����%�& «����$�� F�����» 5� 
���
& ������ 
������ �����, %��� 
������� ���� – ��5�������� 
������������C ������'�C ������ 
7����� '����������� N��
���� � �� 
��C5�����. D� ��� ��& ���	����%�� 
'���� ��� 7�������C ���������� 

������
� � �7�%�����
�. � F�'����� 7������������ ��&��������� 
���� �?+, ����C���� ����	��, ����'��	 � �������&5�. E�� ��
�� 
��������� ��7��
���� ���� ���
���� «8�����������» �5 5��� 
7������&B�� 7���'������.  

D� ���	����%�� ����� ���5�������� ����
����� ��5������ � 
������� ��'��������&. P������� � 7������������ ������& 7����� 
������'�� �5��&%�� �������, � 8��
 ����$���� �� ��� �������������� � 
�� �������� ����� � 7����������� �������������� � ����. D� 
���	����%�� ���5�������� ��'����� 5�7����� ��C5����� 7���� 
��������� ������� � ��������������
 ��7����. M���� � ���� ������� 
5�&��� �� ��, ��� 7����������� 
�� ����� �7����&���& ������
& 
������
� (����, �4�, ��'��&, "���%�&), �������CB�
� 7�� 8'���� 
����� 
����������� ��'���5�%��. E�& ���� 8�� ��� ������������ 
7�����; �4� ���� �7����� 7���� �������� ����� �� ���& '��������� 
	���%��; ���� � �������������� ������������ �
���$�����. !�8��
� 
P������� ��
������& � 8		���������� ����B�� 
����������� 
��'���5�%�� ��H��������� D�%�� (��D), �� ����� 5� 8��� ����� 7��� 
��������� �������������C �� 7���	���C 
����������� 7�������.  

� 5���C����� ���	����%�� 1 ������& ���� 7���&�� E������%�& � 
���
������ �������&� � ����� 7����� N��
���� � � 7����������
 
��������������, � ���� �����'���� ��'����������� �� �������� 
�����'� 	����� � O���7� � 
�� 1944 '���. � ����� ������ ��� 
���B���� � '��������� ���� 7���� ��5'��
� '����������� N��
���� 
����7��� � ����� 7����� *7����. F�'�������& ���	����%�& ����7��� 
�������������� '������ ����� ����	�$������� �����%�� � 
��'�������� 7���� ������� �������� 7����� N��
����.  

����
���: http://www.calend.ru/event/5104/ 

� F�'�������� ���	����%�� 7���&�� 
������� ������������ ���� ����� – 

����, �4� � �������������� – ���-
���, ��5����� � P������� 
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29 ��%&	% 1783 �. (230 ��� ��5��) 
� 	�����L �;&��� ##����� &��#� V 

 

������� ��	���� ������� �5 
����%��� ���� ����. ���� �5 ��� 
�����$���� ��5�������� ��� ����� 
� ����� ������� �5 �7���������&. O� 
������& �������� � 1783 '���. (18) 29 
��&��& 1783 '��� �����&���� ���� �5 
7����� 5�������� ������� ��5������ 
�����
�� ���������� ����������� � 
�������
 �� ��������� – ��&'��� 
O�������� E�$�����, � ���� 
"����5��� � E�������.  

��������& 7����� 7����'� 
�������'� ����&��-���������'� ������&, 5��
�����'� �7���������� 
«������& �����
�� ����������». O�������� ��
������ 7�������� 
5�
����� ���5������� 5���� «io» ����� ����� ������ – «�». E����� 
E�$����� 7���5����� �����������
�, � ������ �� 7��������� ���� 
��������� ��B�
 ��������
 �����
��. D���������C ���C ��&'��� 
7������� �&� ����B�� ��&����� �������� ��'� ���
���, ���C��& 
E�������, ������� 7����
 ����� ��7���5����� Y � ������ 7���7����.  

!����� � 7������� �5�����, � ������
 ����������& ����� «�», – ���'� 
+���� E
������� «?�� ��5�����» (1795 '��). +5������� ����� «�» ����� 
���'����& #���
5���. � 1797 '��� D������ ?��������� ��$�� 5�
����� 7�� 
7��'������ � 7����� ����'� �5 ����� ������������� ��� ����� � ����� 
«��i�5�» �� ���� – «�». F��, � ��'��� ���� #���
5��� ����� «�» ��$�� � 
������ ������'� ��	�����. � ��&5� � ��
, ��� #���
5�� ��� 7����
, ��� 
��7���5���� ����� «�» � 7������
 �5�����, ��$��$�
 �������� ����$�
 
�����
, �
���� �'� ��������� �7�������� �5����&, � ��������� ����$�& 
��������& J�%����7���&, �$������ ���5���C� ��� ������ ����� «�». 

� ��������� ������ ��&5�������� �7���������� ����� «�» � $������� 
7������� ���� ������� 24 ������& 1942 '��� 7����5�
 �������'� ��
������ 
7�����B���& ��"��. ?��� 7����
, 8��'� 7����5� ����� ����'�� �� 
��
��&�. D���&5���������� �7���������& «�» ����� � �$������
 
7�������&
 � ����5
������ ������������ �
��� ����� ��5 7�������'� 
���������. D�7��
��, 5��
-5��
; �����$�����-�����$�����; ���5-���5; 
����-����; 
��-
��; ����-����; �����-�����… � �B� 
��� 7������� 
7��
�� �5 «!���� !����'�» �.D. F�����'�: «!�� 8����
-�� '������� 
7��������
!». +
����� � ���� – «7��������
». P���������& ��5��%�? � ��� 
�� 7��������� «��� 7��
»? ��� 7��
? ��� 7��
?  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5462/ 
 

!�
&���� ����� Y � ���&������ 
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29 ��%&	% 1941 �. (72 '��� ��5��) 
E�H���$ ��;���� :�	��;���� U�L ���*���*'%����L 

 
� '��� ������� 

������������� ����� � 
���&��� 1941 '��� 18-����&& 
M�& #��
���
�&����& �����-
������ ����7��� � �7�%����-
��� 7����5������ ���&� � 
����� ���%�
 ��5������-
������-������������ '��77�, 
��7���&�$�� � ���� ���'� 
������ 5�����&. #������� 7� 
5�����C $���� M�7����'� 
	����� ����������� �� 
?������
 ��7��������. 
���� $�� � �����5�%�� 
������'� 7����5� ������ 
��������'� '�����'� ��
��-

������& � 0428 �� 17 ��%&	% 1941 �. +����& �5 ���
��������� ����������, 
�����$���& 7�� ?������, 7����5 7���7������ ��$��� '��
�����C ��
�C 
«��5
������ ���7���'����& � ����� � '������, ��'���� ��
�%��� 
5���������� �5 ���� ���������� 7������ �� ����� � 7���, �������� �� �5 
���� 7�
�B���� � ��7��� ����B � 5�������� 
��5���� 7�� �������
 
����
». #�������� � 7���7��������� «��5��$��� � ��'��� ����� ��� 
���������� 7����� � ���� ��
�%��� ����� �� ������&��� 40 – 60 �
 � 
'������ �� 7������'� ���& � �� 20 – 30 �
 �7���� � ����� �� ����'»... 

� ��&��� 1941 '��� � ������� !����B��� ?��������� ������� � 
��5������� ��������� 7����5������ ����5�� M�& ��'�� ��������� 
5��&��� ���'�
 ��
��. P���5 ��� ��&, ����C, 7�� 7�������� 7�7���� 
�����$��� 7���'� �� ������� ��
�%��� �������. D��
���& �� 
������� 7���� � ���&5���&, M�& �� ������ ������� ����� � �� ��5���� 
����'� �
���.  

� 7������ 29 ��&��& 1941 '��� ��� ���� 7���$��� 	�$����
�. !� 
�����
 ����������, �� � 8$�	��� ����$�� ������� ��'������ �� ��5�� 
����� ������&�: «������� ��� �� ��$����, ���� �� 7�����$����, ��� 170 

��������. D� 5� 
��& ��
 ��$� ������B� ���
��&�». !���
 8�� 	��5� 
������ �5������� �� ���� ��������� ��C5. M� 8��� 7����' M�� 
����������� #��
���
�&����� ���5�
 !��5����
� ��������'� ������ 
���� �� 16 	�����& 1942 '��� 7��
����� ���� 7�������� 5����� 
N���& ��������'� ��C5�.  

E�& �����$���& ������ ���� M�� 
��&% 7�������� �� 7��B���, 
����7���� �� ��5��$��� �'� ���
���. � ����'���CC ���� ��7��$�� 
«�������������» �5��������� �'�. F����� ��'�� ��������� ������ 
���'���� '�������%�� �� ?�����, ��
����� 332-'� 7������'� 7���� 

 
"�$���� ����� M�C #��
���
�&����C �� ��5�� 
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7��7�������� �C�����, 5�
���& ����� ���7����, ���7��&����& 
������%� �7�����. F��� ����$�� � �������
 ������� �� $�� ������� � 
������C &
� �� ���C ����. 

U�% O�����'�#�� ���*���*'%����% (13 ����&��& 1923, ���� ���-
����� N�� F�
������� ������� – 29 ��&��& 1941, ���. !����B���) – 
��������
��% �����������-��5������������� '��77� $���� M�7����'� 
	�����, 5����$����& � 1941 '��� � ��
�%��� ���. ��'����� �	�%����-
��� ��������� ������ – 7����5����. 

1����� ��	(
	�, �������		�� ���	
� !���# ���������� ��'-
�� (�������	�) �� ����� ���
��# /��������		�# ��#	. ����� 
��
����
 '����5
� ��������� �C��� � ������� ������������� �����. 
O� ����5 ������ � ������������� ����������, 7����%������, ����
�-
��'��	�, ���7���, 
���
��������
 ���������, 
�5����� 8��7�5�%�&�. 

 
!�
&����� M�� #��
���
�&�����, 

������& ����� � '��� ����� ��& ���� 
������� �C��� ����5%�
 '���������� 
������ 7����5�����'� ������& 7����� 
��
�%��� 5����������, ����������� � 
���������� '������ ������: �� ?�����
 
$���� ���5 ������� !����B��� 
����������� 
�
��������& 7���� � � 
?����� �� 7���	��
� ����%�� 
���� 
«+5
��������� 7���», ������� 
7����
��������� � «!����5�����C». � � 
201-� $���� ?����� � � $���� �����'� 
���� ������� 
�5��. 

 +
& M�� #��
���
�&����� ���&� 
���%� � $���� 
��'�� '������ � ���. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5107/ 

 
C�����: http://www.liveinternet.ru/users/3596969/post258105486/#: 
«…?��� ��
 7��'��� ��5�� ����� «E������ ����» 7����� �7��� ����� 

$��������� '����� O����������'� �� 7���
��, 5��C� �� ��� � 7����'� M�� 
#��
���
�&�����. ����*'���%� :	�.����# (!) ���B���& ��������, ��� “�� ���$��� � 
�����”. D� � ��������� ����%��� 7��%����� ��� ��5�$���� �� 
����&�: “7�� 7����
� �� 
������ 
������������� ������� �����”, “�����&�� � «?������ '������»”, “7���'�� 
��
%�� � ������”, “7����������� 
��� 7�� ��'��� 7���������”. 

E�
�C, ����5 10 – 20 ��� 
� �7���� 
��
 ���5����& 7���� 	����
, ��� ��$� 
���'�%����� ���� ����B� �� �
�C� 7��&��& � ��
, ��� � 7����� ��'� ������ � ��� �����. 
� 7���
� ��� 
���
�
 ������ ��'�&�&� �������& ��$�� 7��5������� ��5������ 5������� 
��%�� 7���
 7��7�'���� ����� 
������... 	�5�������� � �7����. ���� 	�5������ 
�����C��� 5������� ������� 
��� ���� ���5����
� ����� � 
�������-�����������
 
7����. + �B� ���5������, ����& �5 8��� ��� ����� �7����...» 

 
!�
&����� M�� #��
���
�&����� 

 ����������� � ���������� '������ 
������
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30 ��%&	% 1698 �. (315 ��� ��5��) 
@��	�* I �
	����� :�	#�% (� #$�H�%) ���	��� ������ – 

�*:�	���	���� �	��� �#%���� �:������ O��	�% 
@�	#�;#������ 

 

 O����'� 
����& � ������ ���� ��������& 
�	���� �#%���� �:������ O��	�% 
@�	#�;#������ ����� ������ ���, ��5���C��& 
1696, 1698 � 1699 '���. D������� ����� 
��������
�& �����& – 30 ��&��& 1698 '���.  

!�8��
� � 
� 7��
�
, ��� �
���� � 8��� 
���� ���5�
 !���� I ��� ������� ����� 
��&��'� �7������ �����& !����5�����'�, 
������� &��&��& ���$�� '�������������� 
��'����� ������ �� 1917 '���. !��� I 7������ 
��&��'� �7������ ��� ����'� 7���������& � 

7���������& ������ ����������.  
M���� ������ �����& !����5�����'� �����&�� �5 �����CB�� 

8��
�����: ���������� 5��� (�����) ������, �������
 �5��������
 
������'� ��� ��&��� ������, ���7&���, 7� 7������C, �� ������ L-
����5��� ���	�'���%��, � ������&��& ����
��������& 5��5�� � 
7�
�B����
 � �� %���������
 
�������� ����5�
 ������ «M� ���� � 
��������». M��� ������ ������& �� $������ '������ ����� ����5 7����� 
7����, � 5��5�� 7�
�B����� �� ����� ������� '����. � ����� 
������������ �����&� 5��� ������ ������& �� '����, �� 5������, 
7������� ��5��%�����
� 8
��&
� 	�'����� %�7�.  

J�� ���$�C ��'���� 
�'�� 7������� 5� ���5�������� 5����'� 
7���� ���������
 ������ �	�%��� �� ��� '�������, '�������������� 
��&���� � �����������. !����
 ��������
 ������ � 1699 '��� ���� 
��7��
�� � '�������������� ��&���� "���� N������. ��
 !��� I 
7������ �����C ��'���� 5� �5&��� � ����� D��� $������� ������� 
�������� � ���� $����
 ��������
 ������. 

 
M��5�� � 5��� ������ ��. �7������ �����& !����5�����'� � ����������
� 
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30 ��%&	% 1853 �. (160 ��� ��5��) 
������� J��� :�� ��*����#����* ��*�	��� ��M�*�#� 

���	�� &����%B�L :�&��� ��� ��	�.��* J����* 
� *$�� ����: 

 

����7���� ������� 
��$�� � ������C ��� 
7������&& ���7��& ����� 
7������� 	����� ���
�� 
#��
���� ����� 1853 – 1856 
'����. � ������ ��&��& 1853 
'��� ��%�-��
���� !���� 
D���
��, ��
�������$�� 
������
 	����
, �5���, ��� 
����%��& 8������ �� '���� � 
��
���
-7�$�, ��7�����-
$��� � ����'�
 #����5�, 
��$�� �5 ���	��� � �������� 
�� $���
� � ����7���� �����.  

� ���7��&���� D���-

��� ���� 8 �������� � 720 
������, � ��
��-7�$� – 16 

�������� � 510 �����&
� 7�� 5�B���� ����'���� �������. D���
�� ��$�� 
5������������ ��7��&���& � �����, � � 7�������
 7�����7����& �5 
�������7��& ��������� �'�. (18)30 ��&��& 7���$�� 7�����7�����. F�7��� 
�'� 8������ �����&�� �5 $���� �������� �������� � ���� 	��'����. 
!�����& �� ������&��� 300 – 350 
����� �� ����%��� �������� � ������ 
&���&, ��� ������� �����$�������� �'��� 7� 7���������. �������� ������� 
�������� ���������� ������� ��������C � ����$�
 ��
7�
. ������� 
������� ��� � 7�������� ����. � �'� ���� ���� ��������� 7���������� ��� 
����%��� ������� � ����'���� �������. F����� ����
� 7�������, ������
 
��
������� ��'������� �	�%�� �����, �������� ����%��'� 	����, ������� 
�7������. J������ D���
��� �� 7����&�� �� ����'� �����, 7����� � �����
 
������� ��������� 38 ������ � 235 �������, ��'�� ��� ����� 7����&�� ���$� 
3200 �������, � ��
����CB�� ����%��� 8������� ��
���� ��
��-7�$� ��� 
�5&� � 7���.  

M� 7����� 7�� ����7� �
7������ D������ I ��'����� !���� D���
��� 
������
 ��&��'� N���'�& 2-� ���7���, ��7���� � �
����
 ������7��: 
«+����������
 ����%��� 8������ �� �������� ����7��� ������'� 	���� 
����C 7�����C, ������& �����'�� ��������& 7�
&���� � 
������ �������». 
��'���& :�&��� 	������� J���� � *$�� ����: :	�;������% ��� !��' 
#������� ���#$ ������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4166/ 

#������ D�����& #��������'� "��5���B���� � 
�������7��� 8������ P����
�����'� 	����  

7���� ����7���'� ��&" (1863) 
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30 ��%&	% 1939 �. (74 '��� ��5��) 
��
����' ��#�����-J�����% #����  

(«;�*�%% #����») 
 

 

!���� ���&������� 
�����C%�� ��������& 
�����& �������� �&� 
����������, ����� 7��-
�������$�� ���������� 
+
7����. ����� �5 ����� 
���������� ���� 
"���&���&, ������$�& � 
������ ������ � 1809 –
1917 '����. !���� 7����� 
"���&���� '����%� 
���5����� � 33 ������� �� 
!����'����, ��� � 1918 
'��� ����� ����� �5 
7����� 7����5�� � ?����� 
��������'� 7��������-
����. D��
���& �� ��, ��� 
��5�����
���� 	����
 
������� ����� G����, 
����$���� "���&���� � 
��$�� ������ ���� 
��������
 ���� 
���-
����� 7�����, � � 15 
�& 
1918 7� 14 ���&��& 1920 
''. 
��� ��
� � 	����
� 
��� $�� ������ 
�������& � ���� ��� 
��5����
�� !����� 
��������-	������ �����. 

M���������� 8�� ����� 14 ���&��& 1920 '��� 7��7������
 F�������'� 

����'� ��'����� 
��� ��"�� � "���&�����, 5�	���������$�'� �&� 
��������������� ����7�� �� ������� ��������� ������ – ��5�����
�& 
"���&���& 7������� M�7����C #�����C �� ���� ������, !����'���C 
������� � M�7��&���, 5�7����C ����� 7���������� ������� � ����$�C 
����� 7���������� ������'�. D� �� 6 ��%&	% 1921 ���� �������� 
�����& ��������-	�����& �����. ������ �������& 5����$����� 21 

���� 1922 '��� 7��7������
 � ?����� ��'��$���& 
��� 
7������������
� ��"�� � "���&���� � 7���&��� 
�� 7� ����7�����C 
��7��������������� ��������-	������ '����%�. 

������ ��������-	������ ����$���& 7���� 8��'� ���C�� �� 
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����$�����. E�� ��'�� � 1932 '��� 
� 5���C���� � "���&����� 7��� � 
����7������, ���� 8��'� 7���� 7� �����&��C 	������ ������� ��� 
�7������� ���'� �� ��� '���. F�, ��� "���&���& ���������� 7�� 
���'�7��&���� ������&� ��7��
���� ������� � ��������
 ��C5�
, 
����5������& � �����5�����&
� ��'��$��� 	������ �	�%������� ��%. 
F��, 
������ ����������� ��� "���&���� F����� � ����
 7���
� 
7��
���-
������� 4��%�� L������� 7����: «����$�, ��'�� 
� ��
��� 
� ��5
������ ���������& � ����� � ��������
 ��C5�
, 
� ���'�� 
�������, ��� 8�� 7���5����� 7�� ���'�� �����&��������� – ��� �����& 
����� ������� �B� '��-������» (Tanner V. The Winter War. Finland against 
Russia. 1939 – 1940. Stanford (Cal.). 1957, p. 46).  

+ 8�� ���� ��
�����& "���&���& ������ �� ��������. F��, 27 
	�����& 1935 '��� �����
����� G������� ������� ��� ������� 
	���&�����
� 7��������� +���-#�������� ����, � ������� ���5�������: 
«D� � ����� ������ 7����� �� ����� ����� �����
�������� ��������� 
��
 ��
7����, ��� � "���&����. D� � ����� ������ �� ������& ����& 
�������& ��
7���& 5� ��7������ �� ����, ��� � "���&����» (E���
���� 
���$��� 7������� ����. �. 18. ?., 1973, �. 143).  

#�'�� � 1939 '��� �������� �����& 
�����& �����, ��������
� 
����������� �� ���� &���, ��� "���&���& �����7��� �� 7����� ���� 
��5�����
� �� ��'�, � ��
 �� �� ������. !�8��
� 5 ���&��& 1939 
	������ 7������������ ���� 7��'��$��� � ?����� ��& 7���'������ 
«7� ���������
 7����������
 ��7����
». !���'����� 7�������� � ��� 
8��7�: 12 – 14 ���&��&, 3 – 4 ��&��&, � 9 ��&��&. !����� ��5 "���&���C 
7��������&� 7��������, '�������������� �������� K.#. !��������, 
7���� "���&���� � ?����� ����� #�������, �������� 
����������� 
����������� ��� U���� DC��77 � 7�������� ������ !�������. �� 
������ � ������� 7��5��� �7����
������
 ����� 7���'����� ���&�� � 
!�������� ��� 
������ 	������� F�����. � ������� 7��5��� ��������& 
'�������������� �������� �. L����������. D� 8��� 7���'������ 
�7����� ���� 5������ � ���5���� '����%� � G����'����. ������ 
5�
����: «?� ����'� �� 
��
 7������� � '��'��	���, ��� �, ��� � 
��… !�������� G����'��� 7���������� ����5&, 7������& ���������� �� 
��'� 7�����$� '����%�». 

���� 7������� ��
�� ���������&
�, 7�� ������
 "���&���& 
7������� �� ����� ��$����� ���������� � ��������� #������ � 
������� � � !���&���. J�� ���� ����������, ������� 7����5'������ 
��5�����
���� � 7������� 7������������& � "���&���� � 1918 – 1920 
'����, �� 7� F�������
� 
����
� ��'����� �������� 5� ��������� 
�������. ���� ����������� ���� ���������& �� ������� ������� � 
?�����. M���C���$�& � ���� ��'���� � ����7������ N��
���& 
7����������� �� ��� ��'�������&. N��
�� N����' ��� 7��&�� 
������� 
����������� ��� "���&���� J����, ��� ���������& � ������� ��5�� 
���� �� 7���&��, � �� 7�
�B� N��
���� ����&���& �� �����. 
N�������������� ����� �� 7�$�� �� ��7������� ���� ���������� 
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����, ��� ��� ��B��������� 
����� � 7����
��� ���� 7�����. 
��������
� ��C5� ���� 7�������� ����7�� �������� ��������� 
(N�'����), G�������� (?�B���), ����$�� FC���� � ?���� FC����, 
!�������� (?����), ������ � #������� (����5����) – %�7���� 
��������, ������& �&����& ����� �������'� ���������'� 	�������� � 
"�����
 5����� � �����$�� � G����'���� ���������� � F������� � 
#������� (���� M�����'���� � ��7���), �'��������� � ��������C 
���������C. 

?��������� 7���'����� 7����������� 9 ��&��& 1939 '���. ����� 
7������� 7��������� ���� ������� 7�����������
 ������
, � ��� 
��'�������� 7����������� ���� ������� ��5� �� ����� ����������. 
"���&���& ������� ���'��: 10 ���&��& �5 ��5���� ���� 7��5���� 
������� �� ���7������� �����&, ��� �5������ 7����C 
�����5�%�C. � 
�������� 1939 '��� � ���� �������� ������� 7��'��������&. � �C�� –
�C�� �� N�����
 ������
 ������ ���� ��������& �7��������� 7��� 
��7�����& �� "���&���C, � � �������� ����&��& ���������& 
���%�����%�& ������ G����'������'� ������'� ����'� ����� '����%�. � 
"���&���� ������������� «����& ?�����'��
�». 

OB� 7 – 12 ��'���� �� #��������
 7���$���� ���� 7�������� 
���7��� ������� �����&, �� ������� �������������� �������� 
��7�����& �� ������� ����. ���� 7��'��$��� ��� ������� ����$�, 
���
� ��������'�. E��������& 7���%�7� ������������, 	������ 
7������������ ����5������� 7����
��� ��������� ������&, ��� ���, 7� 
�� 
����C, 8�� ������& ������ �������� 5� ��7���� ����7�����& 
��5�7������� G����'����, � ���C ������� 7���&�� �������& 
5���C����& ��������-	�����'� ���'���'� ��'��$���& � ��'����& ���� 
�� ��������� ��������� ��������, ��
�������5������� ������ 
������� ��'���������& ��������� ������%��� 1921 '���. # ��
� � 
	���� �� ����� �������� ���� ���C �����������C 5�B��� �� 
��5
���� ��������� �'������ – 7����� ����7����� �� #��������
 
7���$����, �5������C ��� «����& ?�����'��
�».  

"���� ���������� �� ����
, ���& 23 – 24 ���&��& ������ ��������� 
�
&'��� 7�5�%�C � ����$���� ���������� #��������'� 7���$���� � 
����������� 7���7���'��
�'� '����5��� 7���������� L����. D� � 8�� 
7��������& ���� ���������. «�� ���, ������ �7����%������� 
���	����?» – ��5
�B���& ?������. ?�����'��
 7�� 7������� 
!�������� 7������� ���������� 7���� ����
 7����
����
 � 
��������
���� 7����� ��
7��
����, 5�&���, ��� ��
�& 7��������& � 
������� �� ����� ���� ������, �� ��5��5��������. 31 ���&��&, �����7�& 
�� ������ ��������'� ������, ?������ �5���� ���� ��������� 
7���������, 7�� 8��
 ��
�����, ��� �����& ����&, 5��&��& 	������ 
��������, ��5���� �
�$���������
 ��������� '���������.  

"�����& ��B�����������, �7����� �5��� � ���������&� ��������� 
�������, ����'�������� �����7��� 7����� �����-���� ����7��. 
��5�������$���& � ?����� 3 ��&��& 7���'����� ���5� 5�$�� � ��7��. � 
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��������� ������� 7���������� 5�&������: «?�, '��������� �C��, �� 
�����'�� ������'� 7��'�����. F�7��� ����� ����� 7������������ �������
». 
������ ������ �7&�� 7�$�� �� ����7�� �� �����CB�� ����, 7������� 
�
���� ������ 7���������� L���� ��7��� �'� ��� ��� ���������� �
���� 
��'� �����-������ 7�������� ������� � "���&����. F�����, ���$�� ��'�� 

�������
 	������� � ������$�� � ������ 	������ ����'�%��, ���� 
������, ��� 8�� 7��������& �������C� 7��� � ��������C ��'�����������. 
D� 7������������ "���&���� ���&�� �� ����
. 

� ���%� ���&��&–������ ��&��& 1939 '��� � ���� ��� �	��
�-
����� ���7�� 	������ D������� ��
��, 7��5������ ����� ������
� 
7����

�����������'� 7������������ "������ E�
������������ 
���7������ �� '���� � �����
 ��&����
 #�
������� ���� #��������
.  

3 ��&��& 1939 '��� ��������& '�5��� «!�����» ��7�����: «?� 
�������
 � ����� ��&��C �'�� 7����������� ���������� � 7����
 ����� 
����'��, ���
���& �� �� ���, 
� ����7���
 ��5�7������� ����, �� 
'�&�& �� �� ���, ��
�& ��� � ��&������ 7��7&�����& �� 7��� � %���».  

21 ��&��& ������ G����'������'� ������'� ����'� � 7���������'� 
�
� ���������'� 	���� 7������� ��������� ������'� ������, '�� 
7���7��������� ������ 7��'������ � �����
 �������&
 7����� 
"���&����. !��������������� �7���%�� 7������������ � ��� ������. 
23 ��&��& 7�����7�������� G�� ��7������ � ������ �����CB�� 
���5���&: «?� ���
 �� ��� 5����������, � ��� ���5�& 	�����'� ������... 
#�����& ��
�& 7���������� 	������ �����, ������� �����7��� 5� 
����� � ��������
 ��C5�
... !����� ��� 7���������
 ����� ���� 
�����'���� 
���� �����C». 

 
�	�%������
 7�����
 � ������ �7���%�� ���� ?���������� 

��%�����: 26 ��%&	% 1939 ���� �� ������� '����%� ����5� ������� 
?������ '��77� ��������� ����������B�� ���� �������&�� 
�����������. ���� ������� ��
� ��������� ���������, � ��5������� 
��'� ����� ���� �&����� � ���� 
���$�� ��
�����, ������ ��
��� 
�&����� � ���� �5 ��
�����'� �������. 

28 ��&��& ���� ��H&����� � �������%�� E�'����� � ����7������ � 
"���&�����, � 30 ��%&	% ������
 ��� ��� 7����5 � 7������� � 
�����7�����: #�����& ��
�& ������ $�����
��$������ �������� �� 
	�����C ���������C.   

!������� «
���� �����C» �� �������. G������ $���
 ����� 
?�����'��
� �������&. #������ ��
�� �� ������� 5� 7����� ��� 
������ �� ������, ��� 7������������, ����� �� L��������, �� ��� 
7������� 7����C 7����� 	������ 7�5�%��. D� #��������
 7���$���� � 
21 ������& 1939 '��� ��������� �����7����� 7�������C ������������. 
26 ������& ��������� ������ 7���$�� � �������.  

������� ����� �����7��$�� �� #��������
 7���$���� 7-� ��
�� 
�� '���� � ?���%����
 ��7����� � ������ N�����'� #�
��������& 
���������, '�� ����B��, ��� ��5 ��5��$���& �������� ����� 
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7��������� � 
�� 7� ��������
� ��5'������C 7�����7�� � 	�����
 
7�5�%�&
 ��7�$��� �����7����� ����5
���.  

��7�
�'�������� ����, �������$���& � ������7������
�� ������� 
�������� G������'� �5���, 5��������& 7����
 �����
. E�� ��������� 
����5�� 7�7��� � �������� � ���� 7���� 7�������C ���������. ���'� 
� ��
 ������ �� ���%� ����� ���� ������� � 7���� 7�������C 
��������� 7&�� ��������� ����5��. ���5����� ���������� 7��'������ � 
������C ������ �������� ����B� � � 5�
��� ������&� � ���������. 

������& �7���%�& ��
 
�� 
���� 7����������. 
#�����& ��
�& ������ 
7���7��������� � ������&
 
5�
��'� �����7����&, 7���� 
����� ������� � ����'� 
7���������. F��, 
��������$��� � 
������
 
7��
������
 	����
� 
7���������-7���
���� ���-

�, 
� ������� �� 
��������� 7�������-
7���
�� !!E, � �
���� 
��������� ���� ������� 
�$����, ��������& 7� 
	�����
� ����5%�. � 
�������� 5�
� �� 7��& 
������� ��$�� ����� 
#�-1 � #�-2, 7���� 

������
� �� 
�'�� ����&�� �� E�F�, �� EM�F� � ������
 �� ���� 
����$��, �� 7�������������� ���&, �� 7�������������� 7�$��. 

11 	�����& 7���� ���&��������� ���7��'������ �������� '���������� 
�����7����� #������ ��
��. �������� ���� ���� ������������� �� 
#��������
 7���$����. � 8��
 �����7����� ���
����� � ����7����
� ����&
� 
������-M�7����'� 	����� ����������� ������� ���������'� 	���� � 
��5������ � ���&��� 1939 '��� G������� ������� 	�������. !�������� ����� 
��������� ����� �� ����� ��

� �� 7������� ��7���, '������ ���� ��� 
7�������� ���������, �� ��7�������� G&���. � 8��
 
���� ������&CB�&�& 
������� 7������ �'��
��� 7����� �� ���7��'������, � ��������
 ������
 
������� �����$��� 7����� �������. � ���� ����������� ��7�&����� ���� 
������ 7-� ��
�� 7������� 7����C 7����� ������� «����� ?�����'��
�», 
����� � 7����� �������� ���������&, ������� 7�����7��� � ��5����C ��7���. 
# 17 	�����& ����� 	������ ��
�� ���� �������� �� ������ 7����� �������, 
7�������� ��5������ �'��5� �������&. 

# ���%� 	�����& ��������� ������ ��$�� � 	�����
 ������
 
�������������
 7�5�%�&
 � ������ �����'�. D� ������ ����� ������ 70-� 

 
����������& ��������& ������� 

 �� �������� ����'� 
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���������� ����5�� ��
���� ?������ !�������� #��7����� ������ 7� ���� 
5����� �����'���� ����7�����, '����5�� ��� � �����&, � 	������ 
7������������ ����5 ��� ��& 7�������� � ?����� 7������ 7���
���&.  

D������� ��������-	������ 7���'����� 7� 5����$���C �����. ������ 
�������&, ��� 7������������ #�������� �� 7���5����& ������� 7�������� � 
������, � "������ D������� ���7�� �� �7������ ����� ���.  

��������� ���� 
7��������, ��� ������ 
1940 '��� �� M�7��� 
��5�������& ���7��-

��$������ ��� 
��� 
'��
�����
� � ��'��-
	���%�5���
� ������
�. 
�� ����� � 8��
� ���
��� 
�
��� 7�� ����� �������� 
���� #������ ��
��, 
����� � 7�����&B�� 

�
��� ������� ���� 7� 
N��
���� � ����7����� 
���C '�'�
���C � 
��������� � @���������� 
O���7�. !�8��
� �� 

7����'� 5��������& "���&���� ���
���� ��$��� ���� ����5����&, 
�'�������$��� 5������
 �&�� 7�'�������� ����������. !������� 5���C���� 

�� "���&���C 7������� 4��%�& � N��
���&. E� ��
%�� ��$�� ����� � 
'����&B���& ��'��-	���%�5���� ������� � �����������. N����� �7��������� 
��
����� 5���� �'��5� ���5����& ����5����
 �� $������� ���5��� ����.  

12 *�	�� 1940 ���� ��� 5���C��� 
����� ��'����, 7� ������
� � 
���� ���$�� #��������� 7���$���, ����� 7����������� ������� � 
������� �� ������ � ��� ���� �� 30 ��� � ������ 7��������� L����. � 
«7������������» #�������� ���� 5�����.  

G�'� ��%�� �B� � ������� 1939 '��� 7��5���� ���� �'�������
 � 
����C���� �'� �5 ����'� �������. � ���, � ��'��� ���� F���������'�, 8�� 
����� ���������& � 7�
&�� ��� «��5��
�����& �����».  

������ 7���� ��5'��
� "���&���� «!�����» 5 
�& 1940 7�����: 
«�������C ����� 
� ���'����, � 7��7�'���������C 7���'����». 

 
 

����
����: 
http://forum.arvedi.kz/viewtopic.php?p=846&sid=7263b6f38bcb87d6dd12b7a7d022743c 

 http://www.calend.ru/event/5463/ 
 

 
M�
�&& ����� – ���� #������ ��
�� 



Áëèñòàòåëüíûå è ñìóòíûå âðåìåíà Ðîññèè  
 

 79

U� :��#���, ��#�	H=��$� # M��� #���$ � E���%����� 
1939 – 1940 ��., �	� �	���.� �	��#���� �&�����  
&$�� ��������$ ;#���% N�	�% ��#������� ��L;� 
 

����
�# @=�	 N	���	'�#�
 – � 1940 '��� – 
�&�����, 7���
����� 300-'� ���������'� 7���� 7-� 
���������� ����5�� 7-� ��
�� ������-M�7����'� 	�����.  

������& � 1916 '��� � E
��������
 ������ 
��������� �������. E� 7��5��� � 1937 '��� � ��
�C 
������� �����������
 � �����5�. 

#�������
��% +������ 23 	�����& 1940 '��� � 
7���
���
 �7�����C 7�����5���& � 7�5�%�&
 
7���������, 
�$��$�'� �����7����C ��$�� 7�����. 
M�
��������� 7���
��, �� ������ �'��� 7� ���'�. 
E��5��& ����5�� �����%� ����7����� 7��������� 

��$�� 7����� �� 8��
 ������� 	�����. 
3 
���� 1940 '��� 7�������� ����� �������������� ������� 7������'� 

���& ��$�� �������. D��
���& �� $�������� �'���, !��� N��'������� 
7��%����� �����&� 7� ��7��&�������
 7�5�%�&
, �������� 7�� 8��
  
��������� �������� �'����� �����. �
���� �������& 7���
������ ������� 
7�7���� ���'� 7������ � ����������. 

�� ���
& $���
� '����� ���7��� (���� '���� �����' G����'������� 
�������) ��$ 5�
�&� $�� �7����� �����CB��. ����
 '���������
 �'��
 �� 
����7���� �����7����� �5����... 

���5�
 !��5����
� ��������'� ������ ���� �� 21 
���� 1940 '��� "M� 
����5%���� ��7������� ������ 5������ ��
��������& �� 	����� ������ � 
	������ ����'������B���� � 7��&������� 7�� 8��
 ����'� � '��������" 
��������
��%� +������� !���� N��'�������� 7�������� 5����� N���& 
��������'� ��C5�. 

� ������ ������� ������������� ����� ����$�� ������ +������ 
���������� ������� '����� #����. ��� �&��� ����� � �
�� 15 ���&��& 1941 
'���. !�������� !��� N��'������� � #����. 

 

E	���# O�������	 E=��	�#�
 – � 1940 '��� – 

���$�� ��
�����, ����$�� 
������-�������� ����� 62-'� 
�������'� 7���� 86-� 
������������� ����5�� 7-� ��
�� 
������-M�7����'� 	�����. 

������& � 1915 '��� � E�������
 ������ ��������� 
�������. E� 7��5��� � 1938 '��� � #�����C ��
�C ������� 
��
�������
 � ?F�. 

������� 7������C $����. !����
�� ������� � 
��������������
 7����� ��������� ����� � M�7����C 
������� � M�7����C ���������C 1939 '���.  

?���$�� ��
����� "����� ��������& � ������ 

���� 1940 '��� � ��&� �� �����'���
 ��7��������. � ������� ���� ����� �� 
�
���� � 8��7��
 ��� ��� � 7���������
, �����& �
� ���� � ���� ���� � 
�������. D�$� �������� ����� 7������� ����7�����C ������� 7��������� � 
��$�� �� �7��������� 7������. #�
����� � ��$����� ������� �����, 
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������
 �7����&� ��$ 5�
�&�, 7�'����. �������� � '����� 
������-�������� 
"����� 7������� ����� �'��� 7� ���'� �, ������ 7� 7����5�, � 
7�����5��������
 �����&��� ����� �����C 
�$��� � ���7������� �����. 

���5�
 !��5����
� ��������'� ������ ���� �� 21 
���� 1940 '��� «M� 
����5%���� ��7������� ������ 5������ ��
��������& �� 	����� ������ � 
	������ ����'������B���� � 7��&������� 7�� 8��
 ����'� � '��������» 

���$�
� ��
������ "������ ���������� "��������� 7�������� 5����� 
N���& ��������'� ��C5�. 

28 �C�& 1941 '��� ��������� "�����, ��
����& �������
 ���������
 � 
������� 8-'� 
�����5��������'� ���7���, � ����������� 
�
��� ��& � ������ 
���� !���� E��������'� ������ ��������� ������� 7�'�� �
����C '���&, 
������� ����� '��&B�� ������ 
�$���� 	�$������� ����. 

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

N�#�	�# ��	��� O�������	�#�
 – � 1940 '��� – 
���������, ��
����� ���� ��������'� �������'� 
��������� 13-� ��'��� �������� ���'��� 7-� ��
�� 
������-M�7����'� 	�����. 

������& � 1909 '��� � G�������
 ������ ��������� 
�������. E� 7��5��� � 1931 '��� � ��
�C ������� 
�����������
 � �����5�. 

� 1937 '��� ������� ���&������� ������������� 
�����B�.  

G��������  N������ ��������& � 	������ – 
���� 
1940 '��� � ������ 5�7����� ���5��������� ����%�� 

G��7&���, ��� � 26-� ����
����� C'�-��������� '����� ���7��� (���� '���� 
�����' G����'������� �������). 

F������& ���� �. N������� � ���� ��7�$��� ����, 7������& ����7����& � 
�������& �'����� ����� 7���������,  7�������� �'� � �����7����C. #�'�� 
��
��������� ���� ��� 7�����, 
���������� �	�%�� �� 7������ �'�, � 
7������� ����� �'���. #�'�� 5���������� ���7��7���, ��$ 5�
�&�, 7������ 
7���������C �����C 
�$��� � ������& 5� ����� '��77� 7������%��, 7���� 
�� � �����. D��
���& �� ������� �������� �������������� �'��� � 
5�
����������C 
��������, ����� 7��������� � ����%�� G��7&��� � ������ 
�5 ��� 7���������. 

12 
���� ��������� N������ ��5'����� '��77� ������, ������� �� 
7��������� ���, ����7���� ��5����� �����7����& ������ #������ ��
�� �� 
8��
 ������� 	�����. 

M� 7����� ����� ������� ������� �������%��� ��5 ����� � ����� �� 
����� ������ 
�$���, 7��&��� 7�� 8��
 ���7��
����� 
������ � '����5
. 

���5�
 !��5����
� ��������'� ������ ���� �� 21 
���� 1940 '��� «M� 
����5%���� ��7������� ������ 5������ ��
��������& �� 	����� ������ � 
	������ ����'������B���� � 7��&������� 7�� 8��
 ����'� � '��������» 
���������� N������� ���'�C �������������� 7�������� 5����� N���& 
��������'� ��C5�. 

� 1941 '��� ��$ 5�
�&� – � ��������. T�� � ������� � '����� 
G����'����. �
�� � 1985 '���. !�������� � G����'����. 
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30 ��%&	% 1993 �. (20 ��� ��5��) 
!#����#$� �	=� #��#' ��#�	�=� ��	&�* ������ 

 

N�	& ������: ����	�% 
 

#���� '���������� �
��� ���� ��
����, ������� �����C� �������-
��� �'� ����������: 
�'�B�����, ���������C, 7�������� ����������� � 
���'�� 7���������. ����
 �5 ��
����� '���������� &��&���& '���. 

N��� ����� ������ �
��� ���C ������C ��5����&. ��B�����C� ���-
��� 7������ ����������& ������� '����, 8��
 5���
����& �7�%������& 
�����������& ���%�7���� NO��G�E+#�, ������& �������� �B� �� 
���
��� ������������&. 

+�����& '���� ���������� �
7���� �������� ��������� � ������-
��5��. 

�	�%������ ���������& '��������� ���������& � 87��� %��������-
��& ������& ?���������� ��
����� (XVII �.). D� 7�������� '���� ���� 
������ 7����� ������� %����, 7�8��
� 7������������� ���������'� '��-
�� ������� ������ � XV ����, � %����������� +���� III ������'�. !����-
�������� �� ������ 7����� +���� III ��� �5������ N���'�� !�������-
��%, 7����CB�� ��7��
 5
�& – ��
��� ?����� � ?��������'� ��&���-
��. !#����#$� �	=� ��� 7���&� �� '�������������� 7����� 7���� ���-
����& � 1472 '. +���� III ������'� � ��	��� (M���) !������', 7��
&���-
%�� 7�������'� �
7������� ��5����� #���������� !������'�. �� ��
-
����5������ 7������� �������& 7��$�� ��5�����. D� �� !���� I ���-
������� '��� �� 7�����&��& '������������
 7������
, ������& '�����-
���� 7������� ��5����� �
���� � �'� %�����������. 

 

�����
� ��������� ���������� ���� 
���� � '������� 8
���
� ����� ���� ������ �B� � ��5�����. !�5� 

�� 7�&����& �� '���� ����. +5�������� ���� ��7���5����& � '����� 

��'�� ����� 
���: �������, N��
����, +����, +�7����, ?������, !���-
$�, �����, �4�. D� ���'����� ���� 7����������� ��$� �� '����� ��-
����� � ������. ���������� ���'����� ���� 7�����7�� 
��'� �5
���-
��� � 
�
���� �'� 7�&�����& � ����������& ��� 8��
���� '�����������-
��'� '����. ����
����
 8�� 8��7�. 

#�� �� ���� ���5��� ��$�, '���� � ������ 7�&������ �����, �� 8�� 
���� ��$� ������� �� 7����&� %����, ��� �� 7�����&���� '���������-
���
 7������
. +5-5� ���������& ��%������ �� ���� '���� ���� 
��� 
���7����������. 

E� XVI ���� �����& ���� ��5��5�����
 '����������
, 7�8��
� � '�-
������������
 '���� ������ �� 
�'�� ���� � ����. D� 7�� +���� III 
(1462 – 1505) � �������� '���� �����7��� �'� 7�����. D� �� ��%���� ���-
���� �5������ �������, 7������CB�� ��7��
 5
�&, � �� ��������� – 
���'����� ����. 
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!����� �5������� �5�������& ���-
'����'� ���� �����&��& � XIII ���� �� �.8. 
– 8�� ���������� �5�������� ���'��-
��'� ����, �������$�'� ���� 5��%��. F�-
��
 ��� '��� �������� %����. 

E��'����� 
����, ����
���-
��, ��������'� 
7����������&. 

E������$�� �5-
������� ��
 �5�������� ����'� ���� ��������& �� 
��5������� ���5 ����$��� ����
������ ������� 
�8�C� (� ������� #�77������, �� '����%� �������), 
�����&B���& �� ���
��� 
�������'� %��& #������� 
(635 – 596 '. �� �.L.). �� 7�
�B�� �� ���� 
�$�� � 
����� 7������
 ��& �����-�� 	�'��� (��%� ��� 
%��&), �� ������� �������� ����� ��$� �������-
�����& ����� � ���&& ����� �����. 

����'����� ���� �� � �� ���
& ����� � 7����� 
��
����
 ��������� ������; ���C�� 7���7�������, 
��� ���'����� ���� �5����� ���������� ?�������'� 
%������ � ����������
, �����$��$���& � 598 '. �� 
�.L. !�&������ ���'����'� ���� � E�����
 ��
� � 
5������� '�������������� 8
���
� '���������� XVII �������& �������� �� 
���
���
 K��& @�5��&; �� �� ��
�
 ���� �� ���� �� ��B�������� ����$� 
��5������& �
7���� �� ��������C � M�7����C. + ��, � ���'�& �
��� 7���� �� 
���� � ����� '�����; ��'�� ��� ���� ��������� 7�� ����
 ���7����
, ��� ��-
�� ��������� ���� ����, �� � ���
& '����
�, ����B����
� �� ������ � �� 5�-

7��. F���� ���� �7����� ��� 7���&� #��������-
��
 ������
 ��� K��������
 I. ������ 7����-
���� ������
 ��� ��� ��������� '���� ��� ��-
������ ���7��������� � �������
 
���, 7��
�� 
��'� 
� ����
 � @������ (����'�����
 7��), ��
�-
'������ '����, ����5���� ���'����� ����, ������-
��� � #��5��
�, � �.7. E������$�� �5�������� 
���'����'� ���� �� ����7������ 7�
&������ ���-
���� �� 
��
����� 7���� � #����7���
���
 
���-
����� �� �	���, ���������
 �
7������%�C !���-
��C 
��� 451 – 453 ''. G�7� �'� 7���������� 
�����&
 � '�����
; 
��� 7�������
� 7�
�B��� 
$�����&, ��5��& 5������& ������.  

��������-��
���& �
7���& �� ��
�'� ����'� 
7�����& �
��� � '���� ���'����'� ����, �����'� 
� ��������
� '��5�
� � &5���
� � 5�����
� 

��C��
� � ��7�
�. M���
 �� 7�&��&���& � '����� '���������, ������$�� ��-
�& 7���
����
� ��
� (���, ��7��
��, ��&B����-��
���� [N��
������] �
-

 
N��� �������� %���� 

 
E��'����� ���� ��� ��
-
����
 ?�������'� %����-
�� – ������� ������ �� 

���������� !������� 
�5�� 

+5�������� ���'����'� 
���� �� 
��
����� 7���� � 
#����7���
���
 
������-

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

M���
 ���'����� ���� 7�&����& �� 8
���
�� ��
� 7�� #���������� ��-
����
. !���� ��������& � 330 '. ����� �����%� – #����������7��& – ���'��-
��� ���� ���� '�������������� 8
���
�� ��
���� �
7����. 

!���� 7���&��& ������������ �5 ��5����� ���� ����� ��7������� ����-
��� ���&��� ��5��������� ��������, ��-
5��������� ����. �
���� � ������������
 
�� ���� ����� 7�������� ����� 7�������-
���� 7��&��� � ����$���&. �������� ���-
������ 8�� ���&��� 7���� ����� ��	�� 
!������' � +���� III. +���� III 7����
��� 
'�������������C 8
���
�C ���'����'� 
����. E������$�
 7������
 7�
&�����
 
&��&���& � ��� ����, �5��������� �� 
�����, ������� 7����5�� � ����� ��	�&. 
���� 8��� � �7�B����
� �����&
�, � ��� 
'���� �'� �������� ������
�.  

J��� ���� �
�� ����� 7���������& 
��& 
������������ ������ � ?�����. #�� 
��7��', ������� ��&5� ?��������� ���������& 7���
����
 ��5��������'� 

�
7�������, ������$�'��& '����C ���-
'� 7����������'� �������. � ����$�-
��&� � 
���
� �������
� 5�
�&
� �� 
����� �� ����� %��& ���& ����. E��-
'�� �����, «��
�����%», &��&���& 
7�������
 ��5��������'� �
7������-
���'� ������ autocrator; 7����������-
�� �� �5����� ��
����&��������� '�-
�����&, �� +��� N��5��� 7����� �
� 
5������� �����C����, ���'���������� 
������ 
������. 

� ���%� XV ���� �� 7����&� 
��-
������'� '������& 7�&��&���& ��5��-
������� '��� – ���'����� ����, �� 
��
���������& � 7����
 
��������
 
'����
 – �5��������
 N���'�& !�-
�������%�. M���
 ���'����� ���� 7�-

�B�� �� 7����&� 1497 � 1514 ''., 7��-
������� � ��'�����
 � �
7�������
 
'��
�����
 ?����
������
 I.  F���
 
����5�
, ���� 7���������� 7���
��-
�������� �� ��5�����. 

 

 
!����� +���� III ������'�.  

N�	& XV #��� 

���� � ����� ��	�� !������'  
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/� ���	� III �� 1���� I 
 

��5����& ���������'� '���� ����5����� ��&5��� � �������� ����.  
���� �� 7����&� ������ III (1462 – 1505) ��� �5������ � 5������
 

��C��
 � ����$� ��� 7��� �� �������. �����& ��'� ���
��� � ���� �B� 
�������
, 
�����
 '����������
.  

� 1480 '. @��� ?��������� ���������& ��-

����%�
, �.�. ��5�����
�
 � ��
����&����-
��
. J�� �����&�������� ������� ���� �����-
��� � �����5
������ ����: � ��7�� �'� 7�&��&-
���& 
�� � 7����������� �����. 

������$�& ��5��-
������& �
7���& ������ 
������'� ���� 7���
��-
��
 ��5��������'�, � ��� 
+���� III, ������� III ��5-
��'��� �� ��� '���� ���� 
���� ��B�C ��
������-
��C 4�7�� ?���
���. 

� %����������� ��-
����% III ������#�
� (1505 – 1533) ���'����� ���� 
�5������ �� � ��������
� ��C��
�, �5 ������� 
��������C��& &5����. � 8�� ���
& �����& ����7�&-
�� ���� 7�5�%��: 
���� "���	�� ��7����&�� 7����-
��� ������C III �� ����� ������� � ��
, ��� «?����� 

– 8�� F����� ��
 � ���-
�����
� – �� ������». 

!���� �
���� ������& III, �.�. ��������� �'� 
+��� IV, 7������$�� �7���������� ��5����� N��5-
���, ��� �B� 
��, �����-
7��� ��'������� �'� 
���-
�� O���� N������� 
(1533 – 1538), � 	������-
���� ��
�������� ��&� 
R�����M, "��'���M 
(1538 – 1548). + 5���� 
������� ���� 7�����7�-
���� ����
� ��
������� 

�����5
������. 
+���� IV ��7���&���& 16 ���, � �� ���������& 

�� %������ � ���5� � ���� 7�����7����� ����
� 
��B��������� �5
������, ��� �� ���%�����&& ��-
��� ��C 87��� %����������& +���� N��5��'� 
(1548 – 1574, 1576 – 1584).  

N��� 1480 – 1505 ��. 

 
N��� 1505 – 1533 ��. 

 
N��� 1533 – 1548 ��. 

 
N��� 1548 – 1550-� ��.
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D� � %����������� +���� N��5��'� ��� 
7�����, ��'�� �� ������& �� @������ � ���-
����& � 
��������, 7������ ���5�� 7���-
����& ��*��� "��&�����#�
� ����*�#-
���*� (1574 – 1576), � 	��������� – ��&-
��
. + ���� ����'������ �� 7�������&B�� 
������& ��������
 �5
������
. 

��5���B���� +���� N��5��'� �� ���� 
��5����� 7�&�-
����� ����'� 
����, '���� ��-
����'� �������� 
�����, ��B�� ��-
����� &��� 5�-
7����'� ����5%�. 
D� 8�� �B� �� 

���, �� '���� ����, �
���� ����� ��&��'� N�-
��'�& !��������%� 7�&��&���& �5�������� 
O������'�. !���
�? �� 8��
 
��� ������ 
��'��������&. !�����, ������������� ��
�-
��C�, ��� ���� 8��� ��� +����
 N��5��
 ��-
���� ��
����. 

 
� %����������� ������ IV �����'-

�#�
� (1533 – 1584) ���� ��������� 
7����� ��� �����������
 � #�5�����
 
%������
�, 7��������&�� ������. ?�-
'�B����� ������'� '���������� ������� 
� �� �'� '����: ���'����� ���� �� '���-
����������� 7����� ������� ����� ��-
����� � ����
��������
 7����������
 
������
 ��� ���. G�%���& ������� 7���-
��: �� '���� ���� �5������ ��
�%��� 
B�� ����5����� 	��
� � �������'�
 – 
�����
 5����
 %��&. ��� ��
���� � 
������ ��
������ +����� IV �5&�� �5 
!�������. ��������& ������� 7�����: 
�� '���� ���� B�� � �5��������
 ��&-
��'� N���'�& !��������%�. 

 
����$�& '�������������& 7����� %��& 

+���� IV ����������� (N��5��'�). 
 ��	����� XVI #��� 

N��� 1574 – 1576 ��. 
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� ��� 7�������& %��& E=��	� 
�#���#�
� ""��������" (1584 –
1587) �� '���� ������ 
��� ����-
�������
� '�����
� ���'����'� ��-
�� 7�&��&���& 5��� �������� L�����-
���: ��� ��5����
�� '��'�	���� 
�����. #���� �� '�������������� 7�-
���� ��� ��
����
 7���������&, 
7����CB�
 ����'��5��C ������� 
'���� '����������. !�&������ "'��-
'�	���'� ������" � '���� ������ ���-
7����� �� ���
���
 ���������& � 
1589 '��� 7������$����� � %�����-
��� ��5�����
���� ������. 

F��� �5������ � ���'�� '��� "�-
���� +��������, ������� ��������� ��������-
�& �� ��$����5����'�.  

� XVII ���� 7����������� ����� ����� 
�5�������& �� ������� 5��
����. M��
��� 
���5�
��� 7�����, ������$�� � ������ ���-
���'� ������, �
��� ����������� 8
���
� � 
���7���; ������ �� ��� 7�
�B���& � 7����-
������� �����, ������� ���5����, ��� 7���, 
��CCB�� 7�� 8��
 5��
���
, ����� 7����-
������
� '������C. E� �������� XVII ���� 
$����� ��7���5������� 7�����, �� ������� 

���'����� ���� 
� �5��%�
 �� '���� ��������� ���
& ����-
��
�, � 
��� '���� ���� ��5��$����& 7��-
��������� ����
��������� �����. 

�
����$�� "����� +�������� "�	�� 
N�����# (1587 – 1605) 
�' �� &�����& ��-
������������
 ����� ��������. M��&��� �
 
7������� ���� �7���� ��'�����, �� �����-
��& 
���� �� ������ ������ � ��
 5������-
'� @��&, �����& �'� %�������%��. + ���� 
������� 8�� ��B��������� 
�����. 

 
1584–1587 ��. 

N��� "����� +�������� 

N��� ������ N������� 
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�
���� ���7���5������� ���'� ���� � 7�-
&������ � 8��� ������&� ���*��	�% (1605 –
 1606) ���� �7���� 5�����
����
, ��� � 7�-
&������ ����'� ����. D��� ���5���, ��� �� 
��������� 7����&� �5�������& ���'��, &��� 
�� ������� ����. M���� ������& ���� �����-
������ ���� ���� �� ����, � � ��&5� � 7���-
���� ����7�%��� ���� ���������& ����� 7�-

�� �� 7�������, 
������&��, ��5�� 
���, ����'������
. 

 
4����C 7�7���� 

���������� ����C ��-
�����C � ��%� ����-
��% R������� (1606 –
1610), ���7��%� �5 
7����5��� �5�� ����-
5��� � ����, ��$��-
��
 ���� �������� 
��������� � ��� �� � 
���
�$�� �5 
���� 
���B���& '���� ��-
������  ��   ��   %�����,  

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

%��� ��������#� I ����;*����#�
� (1610 –
1612), 7�����, �� �� ��� ��������� �� ����, �� 
���5� �5�����, �� 
������ ���������� �'� �5�-
������� � ������� N�������������� ���� 
�
�� 7�� ��
 ���� 	��
�. !����
 �7����� � 
��7� ���� 7�&��&���& ���7���. #������� �, � 
��B�����, 	�������� 7�������� 8��'� %��& 
	��������� 7������ ����% �
���. 

T��� "���7����", �.�. ������� ������ 7��-
������ ����� 7�������5
� � 7������ � �����-
��
 ���'� � ����������C ?����� � �5�����C 

����� �������� � ��%� >�M���� E=��	�#�
� ��*���#� (1613 – 1645), 
7��5�����'� � ������ "F�$��$�
". 

21 J�#	��% 1613 �. M�
���
 ������
 �� %������ �5���� ?����� 
"�������� ��
����. O'� �5������ 7������ ����% �
���
, �
��$�
 

���� � 7����� 7���� ������� +���� N��5��'�. 

N��� 1606 – 1610 ��. 

 
N��� 1610-1612 ��. 

N��� G��
����& I 

 
M�7����� ������� '���� 

G��
����& 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 11, 2013 
 

 88

���� �� '���� 8��'� 7������ ���7����&�� �����&, ��� �5������ ��-
��C 8�� � ������� ������, ������& � 8�� ���
& ���������& �����
 � ��-
������ ���7��
 '����������
. J�� �����&�������� ���5� � ��������& 
�� '����: ��� ����
 �
���� ����
��������'� ������ 7�&��&���& �����& 
������. F�������� 8��'� �5
�����& ��5��&: ��
-
��� ��&��� F���%� ��� ��
��� �������� ������-
�����, 
��������� � ���������. O��� �B� � 
������ ����������: 5���������� #�5������, ���-
��������� � ��������� %������. 

D� '���� ��5���B����& N���'�� !���������%, 
�� �� �� � ���� �����, � ���� B���. + �B�, �� 
������ N���'�� !���������% ���'�� ������ ����� 
��7����, �.�. � 5�7��� �� ������ ��������� �5���-
��
 ���'�
 – 
��'���-������
. F�7��� � ���' 
���5���& �� 5�7���, 7������� $���� � ��
���& 
����& �� �������� ���� ����� 7������� ���� � �����������C ����. 

@����������� ?������ "��������� ������������� ���� ����
, ��-
����� �������� 5����
�� �������. + ���� ����'� � �� ����5��.  

!���
����
 ?������ "��������� ��� �'� ��� O������ >�M����#�
 
(1645 – 1676) � 7�� ��
 7�������&� ������& 5����
��. � 1653 '���, ����� �� 
�������� ������ � ������%�5
�
 � !���$��, ������� �� '���� � ��'����
 

L
�����%��
 �������& 7�� "������C ����" @��& ?��-
������'�. D� ��������� 7� 8��
� �����C 7�&��&���& 
�����, ���������� �	=M���#$� �	=�, ������� ���-
�� ��� ��
����5������� ����� ����� ����� ������-
'� %��&: "���& ������& � ?���&, � ����& ���� @���, 
N������� � ��
�����%".  

������� ?��������� ��
���� 5����$��� ������-
7������� ���	���� 5���C�����
 �����������'� 7�-
��
���& � !���$�� (1667). ���������� '���������� 
���������& �����7�����
 � ���'�
� ����7�����
� 
'����������
�. � 7����� %����������& ������& ?�-
��������� ��
����� ���� 7������� ��
���� ������: 
���:��	 � ��	�#�. 

!� 7������ %��& �
7������ ��&B����� ��
���� �
7���� G��7���� I 
7������ � ?����� ����'� '������
������� G�������& L���������, ������� � 
1673 '. ��7���� ��������� «� ���������� ���������� ������� ��&5�� � '���-
�����, � 7���5����
 �
��$�'��&, 7���������
 ������, �������� 
��� ���-
���� � ����
�C ����7�����
� ������
�, �� ���� @�5���
 ��
���
, ����-
�&
� ��'������
, ������
, '�$7�����
, 7������
, 7����'������
 � $���-
���
, � � �5��������
 ���� ����������� '�����, � � �������� �� ������'� 
��&5& ��. �����
���, �� ���%� � 7������� %��& ������& ?����������». J�� 
��������� � 7������ ������ ��5����C ���������� '���������. � ���� 
7���&�� ����� � 7�������C �������� �����& (��
��� 7����'� ���������& 

. 

 
F���'����� ���� 1653 �. 
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������ ��� 
�B��'� '����������); '���� �'� �����C� ��� %������ ������; �� 
'���� – B�� � 
��������
 '����
; � ��7�� – ���7��� � ������. 

G��������
 L���������
 � 1667 '. �7����� ���� ���� �	�%������� 
�7������ ���������'� '����: «���� ����'����� ���� '��� �������� ��-

����'� N������&, @��& � ������'� #�&-
5& ������& ?���������� ���& ������& 
� ?���& � ����& ������ ��
����%�, 
�'� @�����'� ���������� ���������'� 
%������&, �� ������
 ��� ������ �5�-
������, 5��
���CB�� ��� ������& 
#�5������, ������������, ��������� 
������& %������, 7����&CB���& ��-
'�
 �����
�
� � �������$�� O'� 
@�����'� ���������� 
���������$�'� 
N������& ������ � 7�������C… �� 
7���&� �5�������� ����������; � 7�-
5������ ���7��� � &�����, � &��&C� 

���������$�'� N������&, O'� @��-
���'� ���������� ��
����%� � ��-
�������&». 

�
����� %��� ������� ?������-
���, � �����7��� �������� � ����
 �� 
7��
���������� 

%����������� �'� 
���� E=��	� 

O������#�
� 
(1676 – 1682). F���'����� 
���� 5�
��&���& �����
 ���-
'����
 ����
 � 7�� 8��
 ��-
��'� ����'� ����� �� �������. 
!���� �����'�� ������ � ��-
&����
 ������
 �� %������ 

��������'� !����, 7�� ��-
'������� �'� 
����� D������ 
#���������, �� 7������ ��5-
���&� �����'� %��& �����-
������'� � �'���������'� – +�����. � 5� ������
 
%�����
 �����
 ����� .�	�#�� ��J'% (1682 –
1689). "���������� %����������� ��	�� ��5���� 

� �5�� ����'� ����. !��������& ��, ������, �� ���'�. !���� ����� 
��7�$�� �
��� – ������%��'� ����� – 7�&��&���& ����� ����. !����
 
������ ���� �� ����5���, � ��� ��� ��B�����C� ��������� ���
& 7�-
���������.  

 
����$�& '�������������& 7�����  

%��& ������& ?����������. 
 1620-� – 1690-� ���$ 

. 

���� 
 7�� %������ ��	�� 

 
N��� 1682 �. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 11, 2013 
 

 90

/� 1���� I �� $�����	��� II 
 

� �������
 ���'� ��	�&, 7���'��� ���C 
������ �� ������%��, ��7����&���& � 
���-
�����, %��� +���� V � 1696 '��� �
�����, � 
7������ ��������& ���������� @��	� I O���-
���#�
� "������*�" (1689 – 1725). + 7���� 
���5� N�������������� N��� ��5�� 
��&�� 
���� 	��
�. 

D��������& 87��� ������� 7������5���-
���. �����%� 7���������& � ����� - !�������' 
� ���� 7���������� ����� ��������. D� '��-
��� 7�&��&C��& ������ 7�� ����� ��B�� 
����$��, � �� '���� %�7� �����& !����5���-
��'� � ����������
 ������
. 

D�������
� ���5��� �B� �� ����
 ����  
������'� !��� ����-
����� �B� 
�����-

��
 ��& 5��
��� !���$��'� 7����. � 8��'� 
���� ���'� ���� ��7� ���: "#�� ������ ���� 
����7����� ������ �
��� – ���� ���� �
���, �� 
��� 	��� �
��� – ��� ���� �
���".  

 
 
 
 
 
 
 
 

!��� I �5�$�� �� ���������� 7��-
���� � 1682 '���. �� ���
& �'� 7���-
����& ���������& �
7���& ����� 
������ ����� ����B�� ����� O���-
7�. 

!�� ��
 '������� ���� 7� '�-
�����������
 7������
 ���� �5�-
�������& �����
 (�� 8��'� �� �5�-
������& 5�����
). ���� ���� �� 
�� ������ ����$����
 '�����������-
��� ��
�', �� � ��
����
 ���� � 
�-
'�B�����. 

� 1721 '. !��� I 7���&� �
7���������� �����, � �� '����� �
���� 
%������ ����� ����� �5��������& �
7����������. � 1722 '. �� ������� 

 
N��� !���� I. 1-% 
��#�	�' XVIII #��� 

N��� ����. XVII #.. 

���� �� 5��
��� 
!���$��'� 7���� 
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'������
���������C ������� � �������� '������
�������. 
N�������������� '��� 7�� !���� I 7�����7�� � ���'�� �5
�����&: 

���
� �5
�����& %���� ����, �� �'� �����&� ���� ��5
�B��� B��� � 
'����
� ������� ��&���� � @�����. !���� ����-
����& !����
 I ������ �����& !����5�����'� � 
'��� ���� ���C���� %�7� �� 5����
 ������. D� 
7����
 ����� ��5
�B����� B��� � '����
� 
(������ ���5): #������
, D��'�������
, ��������-
���
; �� ����
 �����: �����
�����
, ��������
, 
#�5�����
. +
���� 7�� !���� I ������& ��
-
7���� ��������� '������'� ����. 

� 7���� ������ ������ �� «7������� ����-
�� � E�����'� �������» ���'����� ���� ���� 
��
����5������� ����5��������� O���7������ 
� �5������� ������ 7�� ����� �
7���������� 

�������, ��� ��� ���� �����������& '����� �
����� �� 5�7��, ���'�& – 
�� ������. 

J7��� 7���� !���� I �5������ ��� 87��� ����%���� 7����������. � 
30-� '��� XVIII �. � ����������� '����������
 7���������� �����%�  �5  
N��
����, ��� �� �7������������ �������C ������.  

 
� �������� %����������� �����	��$ I (1725 –

1727) ���� ����� �5
��&�� ���� 	��
�, �������-
���& ������ "�������& %���%�" ������ 7� �&��
 
������������� � 
�������������� 

���� 7����� �� 

�' �� �5
�����-
�&. ������ 7��-
������& 8��� 
���� ����� ��-
������ ����. 
?��$����, ����-
��� �� ��'� ���-


����, 7����5�� �5H&�� �'� �5 �7��-
�������&, � �� ��C ������%�� +
7�-
�����%� 7�&����& ����� ����. 

 
!���� �
���� O�������� I � ��-

������ %����������� @��	� II (1727 –
1730) – ����� !���� I, ���� 7�����-
����� �� �5
�����&. 

 
N��� O�������� I.  

30 – 60-� ���$ XVIII #��� 

N��� 1725 �. 
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�7����
 � 7�����-
��� O��$ ������#�$ 
(1730 – 1740), � �#��� 
VI (1740 – 1741) – 7��-
����� !���� I, �� ��5�-
���� 7���������� ����-
��'� �5
�����& ���� 5� 
����C�����
 ��7�
��-
�� ���&����'� ����� ��-
��.  

 � 1736 '. �
7����-
��%� ���� +�������� 

7��'��$��� $���%��%� 7� 7����������C, 
$������'� '������ +.#. N�����'���, ����-
��� ��'��������� � 1740 '. N�������������C 7�����, � ������$�
� �5-

�����&
� ��7���5����$�C�& �� 1856 '. 

������ ���$������ �� 7������ +
7������-
%� ���;�#��$ (1740 – 1761) ������ 5� ����� 
������������ �5
������ ����. D���'� �� ����-
���& �� �
7���������� ������, ���������� 8��'� 
'���� 5���������. !���
� N���'�� !���������% 
5�
��&���& ������
? �������& ����&������
. 

D� ����
� ���������
����� � �����������-
��� ��& ������'� ��%��������'� ��
��C��& 
%����������� @��	� III (1761 – 1762) ���� �� 
����'������ �����, ��� �� ����& ���C 7���
��-
�������� �� !���� I, ����� 7������� �� � ���� 
��������'� 7���������&.  

+ 7���������� �� 5�
���&�� &�����&. D� 
7������ ����7��� �����	��� II ������% (1762 –

1796) � ���� 
��&���&, 7��������& 
�'���� � '������5��� 	��
�. 

  
N��� O�������� II. 1762 �. N��� O�������� II. 1774 �. N��� O�������� II. 1780-� ��. 

 

 
N��� 

�
7������%� O��5����� 

N��� �
7������%� 
���� +�������. 1740 �.. 

N��� 1741 �. 
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� ������� 
���� 8��'� %����������& ���� 
��'� 7���5������� 
	��
 '����. D������� ���������& 	��
� – ����, 7�&���$���& �� 
���
��� !�'�����, � �'��
��� � �� �����
 7�������� �������.  

E� ���%� XVIII �. ������ �5
������ � ������� '���� �� ����, �� �� 
���
��� O��5����� !������� � O�������� ������� ���� ��� ����$� 
7��� �� ����%�.  

1���� I 
���� +
7������� @�#�� I (1796 – 1801) 7�&-

����& �B� 5����'� �� ������� O�������� II � 
7��������� �� ���� ��& ������& '��������� ��-
�������� �� ���� ������� ��
��, ��& ��$���& �� 
7�'���%��, ��&��� � '������� ������. D�����% �� 
7�&��&���& �� $�������� ��
�'� %���������. 
��5���� 8��'� ���� ��
 !����.  

 

���� �
7�������
, !���� I ���5� � 7�7�-
����& 
���	�%������� ���������� '���. ���5�
 
�� 5 �7���& 1797 '. ���'����� ���� ���������& 
����H�
��
�� �����C '���� �
7���������� 	�-

����. D� 7�������� !���� I ��� 
�'�����
 
?���������'� ������, �� 8�� �� 
�'�� �� ����-
5����& � �� '�������������
 '����. � 1799 '. ��� 
�5��� ���5 �
7������� !���� I �� �5�������� 

���'����'� ���� � 
���������
 ������
 �� '����.  #���� ��5
������& 
�� '���� ���� 7�� 
��������
 '����
 («�������
 '����
 ������»). 
F��� �
7������ 7���7����
��� 
7�7���� ��5�������� � ������ 7��-
��� '��� ���������� �
7����. D� 
������
 ���%� 8��'� ������ 7�
�-
B����� ������ ������'� 
�'�����. 

� 1800 '. �� 7������� ������ 
'���, �� ������
 � 
��'�7�����
 
B���� � �� ���&�� 
���� B����� 
���� 7�
�B��� ����� ��� '����. 
������ 7���&�� 8��� '��� �� �
��-
�� !���� �� ��7���. 

!���� I ���� &����& ��������-
��
 ����$�'� ���������'� '����. � 
?���	���� �� 16 ������& 1800 '. 
�����& �'� 7����� �7������. ����-
$�� ���������� '��� ����� ��� 
��
����5������� ���������� ����-
���� � 
�'�B����� ������. ������ 
7����� !���� I �� ��� �����5����. 

 
N��� ������ � ?���������
 ������
. 

��&� XVIII – XIX #���#

N��� @�#�� I 
�� $�������t 
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O�������	 I (1801 – 1825), ���� 
�
7�������
 � 1801 '., ��
���� 
���-
������� ����� �� '�������������
 
'���� – ���� ���� 7������ �� '�-
�����������&, � �����$���� 7���5-
������& 	��
�. D� '���� �����& ��-
�� $����� ��������� � �������, � 7�-
��& �7�B��� ���5. ���� '����� ��-
��� ���������, ��
 ���'�&. �
���� 
���7���� � ������ � ��7�� ���� 7�-
&��&C��& ����� ��������: 	����, 7�-
���� ('��
���� ������), �������� 
����� (���'�� �����), ���������� 7�-
���, 7�������� �����
�. +���5�� ��-
��������& %�7�, � �� '���� ���� 7�&-
����& B�� � ?��������
 '����
. 

 

"
����# I 
 

� 1825 '��� � F�'����'� �
����� (7� 
�	�%������� ������) ��������� I, � �� 
7������ ����7��� ������� ����� � 
���5�����
 ���'� 7���� ������� +
-
7������ ������� I (1825 – 1855). D���-
��� �7����������� 
�'�B��������
�, 
�������
� � ���������
� ��5������C 
������. !�������� D�����& I ���� 
7���������� ������
 � ��$�������
 
(7��������� ��������& �����������, 
�'��������� ������� !���$�). !�� ��
 
� 1830 '. '������� ���� ���� �5����-
����& � ��5�� 7���&��
� �����&
� 
(��� ���������� �� 1917 '���). � 1829 '. 
D������ I ����������& �� %������ 
!�������, 7�8��
� � 1832 '. '��� !���-

���'� %������ ���C��� � ���������� '���. 
� ���%� %����������& D�����& I �7����&CB�� ��7����
����
 '�����-

��� ����� �.�. #��� 7�����& 7������ '���� ����� 5�7��������7������ '�-
��������: �5�������� ���� ����� ���� ����� ����� ����'�
. N��� ?���-
�� ����� ��� �5��������& �� 	���%�5���
 B���, �������� ��������� 
7��������, ��'����� '������������
 7������
, � ����C �� 5�����& �������. 
D� � 1855 '. D������ I ��������&, � 7������ #��� ���� �����5����� ��$� 
7�� O�������	� II (1855 – 1881). 

 
1-% 
��#�	�' XIX #��� 

 
N��� D�����& I. 2-% 
��#�	�' XIX #��� 
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� 1855 – 1857 '���� � ���� '������������� ��	��
�, ������& 7��-
�������� 7�� �����������
 ������ �. #���, ��7 '�������������'� ���� 
��� �5
���� 7�� ���&���
 '��
������ ����5%��. ������� ?���'� '���� 

������, ��7�������� ����������
 
"������
, ��� �������$� �������� 
8 ������& 1856 '���. J��� ������� 
'���� ��������& �� 7���$�����CB�� 
�� ������ �5��������
 ����, �� � 
����������
 "���������" '����� �� 
�����&�. D� 7����
 7�
�B����� B�-
�� � '����
� #�5���, !���$�, L����-
���� F���������'� � ��H��������
 
'����
 ������� #�&���� (#������'�, 
�����
�����'�, D��'�������'�), �� 
����
 – B��� � '����
� ���������, 
������, N��5��, "���&����. 

11 �7���& 1857 '��� 7���������� 
�������$�� ���������� ���'� ��
-
7����� '�������������� '�����. � ��'� 
��$��: ����$��, ������� � ?����, 

'���� ������ �
7���������� 	�
����, � ���� "���������" '����. ��-
�����
���� ���� ��������� ������� ����$��, ������� � ?���� '�-
������������� 7������, �����'�� (	���&���) ��& 7������, � ���� 7�-
����� '������ � ��5$�� 7������������� 
��� � ��%. � ��B�� �����-
��� ����
 ����
 ��������� ��� ���&�� ��������, ����'��	��������� 
�. ��''����
. 31 *�% 1857 ���� ����� �7��������� ���5 � �7������
 
����� '����� � ���
 �� �7���������&.  

 
F��� �5������ � ���'�� ���� +
7���-

���� ���������� II, '�� ����� ��5���B����& 
���� ����� 5�����: ���7��� � ������ 5�-

��&C��& 	�����
 � �����
. � 7������-
��� %����������& ����� � 	���� ��������� 
��5 �
��&C��& ���7����
 � ������� � ��-
������� ��5 ��5���B�C��& �����.  

 
��	����� XIX #��� 

 
M������ ���� 
���������� II 
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,���6�#, ����	
# 
 7��# ���� 
����
#���# 
����

 

 

����$�� '�������������� 
'��� ���������� �
7���� ������ 
� 1857 '. 7� ���5� �
7������� 
O�������	� II (1855 – 1881) (8�� 
���& �
7������� !���� I). 

����$�� '��� ������ &��&��-
�& ��
����
 �������� � 
�'�B�-
���� ������. �����' ���'����'� 
���� – '���� ����������, ����&-
B�� � ������ ������'� '��������-
��. � %����� ����$�'� '������-
�������'� '���� – 	���%�5���� 
B�� � 5�����
 7���
, �� ������
 
�5������ ���'����� ����. ��
 
���� �����'� %����, ���������� 
���
& �
7���������
� ������
�, 
������� ��������� '������ ���-
���: ��� 
���� ��������C� '���-
��, ����$�& ���7������ 
��� 
'�����
� � ��5��$����& ��� ��-


�; � ��7�� ���� – ���7��� � ������; �� '���� �5������ «'��� ?�����-
����: � ��������
 5�����
� ���&
� B��� ��&��� ������
������ !�������-
��% N���'�� � ������&��
 ��������� � ��5������ 7������� �� ������&-
��
 ����». Q��, �� ������
 �5������ ����, ������ ������� $��
�
 ��&��-
'� ������'� ��&5& ���������� D�����'�, �����' '�����'� B��� – %�7� � ��-
��� ��&��'� �����& !����5�����'�. !� �������
 B��� ���7������ B���-
��������: � 7����� ������� (� ����� �� 5�����&) – ��&��� ����������' ?�-
����, � ����� – �����'�� N������. @���������& ����� 7�� ����C ����$�� 
�
7���������� ������ � '�������������� ����'��C ��� ���. 

����� � �7���� �� '�������������� ����'��, �� ����� '���5��������� 
����� � ���, �5������� $���� B���� � ����������
� '����
� ��&���� � 
�������� – ��� �7���� � ��� ����� �� ����'��, 7���� ��5��CB�� 7������'. 
E��&�� B����, ���������� ������
� � '����
� ������� ��&���� � %����� � 
'����
 O'� +
7���������'� ����������, &��&C��& 7���������
 � ����-
$�� �����C ��'� ���'�, ������� ������ ����������� '���� ��&���� � ��-
������. N���� 7����� ������� �������: �����������'� %������, ��������'� 
%������, ������� '��� O'� +
7���������'� ����������, ����������� '���� 
������� ��&����, '��� ������'� ��&����� "���&�����'�, '��� L��������-
F���������'�, '��� !������'� %������, '��� #�5�����'� %������. 

������� $���� B���� ����� ��7����: ����������� '���� ��&���� � 

����$�� '�������������� '��� 
 ���������� �
7���� 1857 �. 
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�������� ����������������, ����������� '���� ��&���� � �������� K'�-
M�7�����, ����������� '���� !������������ ��������. 

 

 
 

����$�� '���. 1883–1917 ��.  
 

24 �C�& 1882 '��� +
7������ O�������	 III (1881 – 1894) � !����'�	� 
�������� ������� ����$�'� N���� ���������� �
7����, �� ������
 ���� 
��������� ��
7�5�%�&, �� �5
����� ������, � ��������� 	�'��� �����'�-
���. #��
� ��'�, �
7���������� ������ ����� �5������� ��7������ ��-
������ ��
�5��� ���%��, ��7���5����$���& 7�� ������%��.  

����$�� ���������� '�������������� '���, �������$� �����-
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������ 3 ��&��& 1882 '���, ���� � 5�����
 B��� ������ ���'����� 
����, ������������ ���
& �
7���������
� ������
�, ��� ������
� 
����& �, �� � ����$�
 ����, ������, � ���
& ��5����CB�
��& ���%�-

� ����� ����������'� ������. N�������������� ���� ����� 5������ 
���7��� � ������. D� '���� ���� '��� ?���������. Q�� ������� $��-

�
 ��&��'� ������'� ��&5& ���������� D�����'�. D�
�� ������ � 5�-
����
. �����' B��� %�7� ������ ��. �7������ �����& !����5�����'�; 
7� �������
 �5�������& ��&��� ����������'� ?������ � �����'��� 
N�������. ���� 5�����&, �����������& �
7���������C ������C, ���&�-
��& ���������
� ����
� � 7��������& '��������
. D� ��� �������-
��& ���7���: «� D�
� ��'!». D�� ����C '�������������& ����'��, � 
����
��������
 �� ������ ������
. 

!���&��� ���5�
 ���������� III �� 3 ��&��& 1882 '. ����$�� '���-
����������� '��� ��������& �� 7���&��'� � 1857 '. ��
, ��� � ��
 ��� 
�������� B�� � '����
 F��������� (��$�� � ������ ������ � 1867 '.), 
��������� � ���� B�� '���� ��&���� G�������� � �����������. 

����$�� '�������������� '��� ����
�&C� �������� � ������� 
����� – ��
��� �����, �����, 5����'� (�������� �����), ��������, 
�-
����� (������� �����). 

� ����$�
 '�������������
 '���� ��������& «��������& ��B-
����� ������� ����: M� ����, @��& � ���������». ���� ������� � ��
-
����� ������'� 7���������&: 
������� �������, ��&��� ����������' 
?����� � ��&��� �����'�� N������, ����5 «�H ��
� ��'H», ����
���-
������ 7����������� ����� ��� '�������������� ����'��C. +��& ��-


����%� ��������& � ������-
��� ������: ����$�& �
7������-
���& ������, ���'�� ���������� 
������������ ������, ���7���, 
������, %�7� ������ ��&��'� ��-
���& !����5�����'�. 

��������� ��������& � '���� 
?�����, '����� ������� � ������-
���� 5�
���, � $��
� ��&��'� ��-
����'� ��&5& ���������� D�����-
'�. #��'���� ���7������� '����� 
��
����5����� ��������� 
��� 
��
�, � %���������� ���7����-
��� '���� ?����� – �������� ��-
�� �����' ?�����, �����������'� 
%����� ������� 5�
���. 

 23 	�����& 1883 '��� ���� 
��������� ������� � ��� ����-
���� ?���'� '����. ������� '���-
����������� '��� ��� ����
 �, ��� 

� ����$��, �� ��5 '�������������� ����'��� � $���� '����� ��� ����C; ?�-

1883 – 1917 ��. (
���� '���) 
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��� – ����� �, ��� � �������, �� ��5 ����, �5�������� ��&��� � ������'� 
'���� O'� +
7���������'� ����������. 

� &����� 1895 '��� ���� �������$� 7������� �������� ��5 7���-

�� ������� '�������������'� ����, ��7�������� �����
���
 
�. 4����
���
. 

!�������� 7� ���
��� ��� – "�������� 7������& '�������������-
'� ���������� ���������� �
7����" 1906 '��� – 7��������� ��� 7���-
$�����CB�� 5�����7������&, ����CB���& N�������������'� '����, 
�� 7�� ���� ����'�� �������� &��&���& �������� 8���'�����
. 

 

!��� ����

 ����� 1917 ���� 
25 ���&��& (7 ��&��&) 1917 '��� � !����'���� 7���5�$�� ���������, � 

��5������� ������'� ������������� ���
����� 7������������ ���� ��5-
�����, ��& 7������ ������ 7���$�� � ������������
� @���������
� +�-
7����������
� #�
����� �������, ���������� � ������&����� ��7������ 
(�@+#) � �	��
��������
� �
 ������ D������� #�
�������. E������
 
�����'� ������������'� �H�5�� ������� � ���������� ��7������ �� 28 ��-
�&��& (10 ��&��&) 1917 '��� "� 7������ ������ �������" ���� ���������-
��, ��� "��& ������ ������ 7��������� ������
". 5(18) &����& 1918 '��� 
�� 5�������� ������������'� ������������'� �������& 7�����������
 
�@+#� *.?. ���������
 ���� �'��$��� "E������%�& 7��� ����&B�'��& � 

8��7��������
�'� ������", ��7������& 7�����-
������
 �D# �.+. G�����
 � 7���&��& 3(16) &�-
���& 1918 '��� 7��5����
�
 �@+#�, � ������� 
�����& ���� ��H&����� "���7������� ������� 
�������, ���������� � ������&����� ��7������" � 
�����������, ��� "���������% ��#�����% ���-
:�&���� ���������& �� ������ ��������'� 
��C5� ��������� ��%�� ��� 	�����%�& �����-
���� ��%��������� ���7�����" (�	�%������ 
E������%�& ���� 7���&�� �� ������
 5�������� 
F�����'� ������������'� �H�5�� ������� � ���-
������� ��7������ 12(25) &����& 1918 '���). 
1 �7���& 1918 '��� �@+# ��5��� �7�%������C 

��
����C 7� ��5������� 7������ ��������%�� ��������� ������. D� 5���-
����&� ��
����� 10 � 12 �7���& 1918 '��� ���� 7�������� ��5����� '�-
��������� - ���������% ��.�������
����% E���	���#��% ��#�����% 
���:�&���� (�����B���� – �.�.".�.�.), ������� ���� ��������� 7����� 
#�������%��� ��"��, 7���&��� 10 �C�& 1918 '��� V ������������
 �H�5-
��
 ������� (� ������������� �����%�� ����7��� � ���� �� ��& �7������-
����& � "+5�����&� �@+#" 19 �C�& 1918 '���)". 

!����� ���
& �� 7����&�, ����
����� � �.7. ��7���5�����& ������ '��� 
– ���'����� ����. 24 &����& 1918 '��� ��������� �D# D.!. N������� �� 
��������& �� ������������� ��C5 
������� � �������� 	�������-5�������� 
7���7��&��� � 7������� 7����������� ����5�% ����� 7����� ���������� 

 
N��� ���
����'� 

7������������. 1917 �. 
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���7������ ��& ��������& 7������������
. # ������ 
���� 1918 '��� ��� 
'���� ������� 7�����, � �� %����� �5�������& 
��. ��������� 7����� 7��-
7��������& �������� ���������� D���������� G�� (��7������� 8��� 	��� 
�� �5������). 17 �7���& 1918 '��� �� 5�������� �D# ��������& ��7��� � 
'������� 7�����, �7�������C ����
� �D# ���� 7�������� ���������� 
!������� � 7��&��� �� ��7���5�����&. 20 �7���& D.!. N������� �����7�� 
�� ��
����� ?���'� ��������
� � ������
 � ���� ����� 7� �5'��������C 
7�����. ��� �������� 7����� 7����� (� 
���
), �� ������� �B� ����� 
��� �������� ����$�� �D#. !���� ���������
 ��7���� �� ������������� 
���������� G���� 7������� �������� �� 7����� ����� "��%���������-
���&" � ������� � 7����� 
��, ��� � ���� ������� �� �� �������
 5�����-
��� 20 �7���&. 15 
�& �� 5�������� ?���'� �D# ��� ������� ������� 7�-
���� � ���7���C: "������� � #�����&����� !������������ ���������� ��-
%������������� "����������� ���7������", �� ����� ���� �����5��� �-
����� 7�
������ �� 7����� 
��. !���� �����7��-
��� G����� ?���� �D# 7��������� "�������� �5 
������� 
��". 

18 �C�& 1918 '��� �� 5�������� �D# ���� 5�-
���$��� ����B���� *.?. ��������� "� ��������� 
7�����", 7����� 7����� ��� �������� � %���
, � 
������ (��7��� � 
��� � ������ ����� ���7���) 

���� �������� �� ���-
��CB�� ����, 19 �C�&. 
F���
 ����5�
, 7����� 
����� �
��� �����CB�� 
���: � %����� �� B���-�����$�, ����
�����
 
������
� ������&
�, 7������B����� ���7 � 
�-
���; ���5� � �������� �����: "!��GOF��++ ��OL 
�F��D, ��OE+D*UFO��!"* (�
���� "����� �����-
��� ��
�������" � 7����
 7������), � 7� ������-
���: "����+U�#�* ��@+�G+�F+PO�#�* "O-
EO��F+�D�* ���OF�#�* �O�!��G+#�" (�
�-

��� "������� � ������&����� ...").  
L������ E.�. O
���&��� 20 �C�& 1918 '��� ����� ������ 
����C 

7�����. ������ 7����� 7����� �D# ��� 7������� �.+. G�����
 � 7���
� 
#���� @�����. 

!���������� � �7��������
 ����
� �D# ��5�������� 7����� 5���-

���& D������� ��
�������� 7�����B���&. ����� �������� D����
-
7���� � 
�� 1918 '��� ��'���5���� ������� 7� ��5������� '���� ������-
���� ���7������.  

                                                 
* E���5 "!��������� ���� �����, ������&�����!", ����$�� '�������������
 � �����-
���� ������, ��� 7����
�� #. ?�����
 � ". J�'�����
 � �7����� 7��5����� � 1847 
'��� �� G��������
 ���'����� ��C5� ��

������� 
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!� ������&
 �������� � '���� ����� 
���� �5��������& ������� � ������&���, 
����� "��"��", �����& �����, ��5��' "!����-
����� ���� �����, ������&�����!" !� ���'�
 
�������� ���$�
� ������
� ���� 7��5���� 
7������ ?�������, ����
���, �.�. P�������. 

10 �C�& 1918 '��� �� 5���C��������
 5�-
������� 5-� ������������� �H�5� ������� 
�������, ������&�����, ���������� � ��5����� 
��7������ 7���&� #�������%�C ��"��, ������& �	�%������ �������-
�� '��� ���7������: 

"6���� XVII, 8��	�� 6, § 89.  
6��� 8��������� ��#�������&����� A�	��������� ��������� 

8���'����� ������� �� ����������� �� ������� /��� � �'&�
 ����#� 
�����!
 ����� � ������, ����02��!
 �����-������� �'������� 
����', ���'�2��!� ���#�� �� �����"�� � � ��	���"5:  

�) 8�������� ��#�������&���� A�-
	�������� �������� 8���'�����  

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

N��� 7���� ����� 7�����&� 7�����, 
7���&��C 19 �C�&; ��5����& 5���C������ 
� ������� ��������� ����� � � �����
 
���5���� %�����. ������� '���� ��& 7����-
'� �5����& #�������%�� ��7����� ����-
���-
������� 7����'������'� 
������'� 
����� �.". ���C�������. 

 
D� ������ 7����'� 

�5����& #�������%�� 
���� �5������� ���-
'�� 7����
��
�& 5� 
'��� ��"�� 8
���
�, 
��7�������& ������-
��
 O. G������. D� 	�-
'����
 B��� �5�����-
���� ���7 � 
���� � ��-
��� ����%�, �����' ��� 
�����, 7����&5����� 
5������ ������, �� 7�-
�������� ������� ��7�-

���� ������� ����� "�.�.".�.�."; ��� ���7�
 � 
�����
 ����5; 5� B�-
��
 ��� ���������� 7���� (��
��� ������); � ����� ����� – ����� ����. 

 
1918 – 1920 ��. 
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��	: � *���� � '���� ��
����5������� ����-
$�
�� ��C5 ������� � ������&�, ������� %��� – 
�����C%�C, ���������� ��5������, ������; ����%� 
– ���'������C %��� 7��������& ��

���5
�; ��-
��� 7$���%� – 
����� ��5���������� ���� � ���-
'�7������ ������; ����5 – �������� 
�������-
���
� �����C. ��5����� ����� 7�7��&���� 5���
 
8
���
� "���7 � 
����" 7��7��������& �������� 
O.+. #�
5������, �7����� �� ��7���5���� �� 7�� 
�	��
����� 7��5����� 1 
�& 1918 '��� � ?�����. 
��'����� ���'�� ������ ����� ���7� � 
����� �.�. 

������, ���������� 7�
&����� ���%�
 �����C%��. !.#. #������� 7������� 
� ����� ������ ������ �� ��7���5������ ���7� � 
����� �� ����'�&�, ����-
$��$�� 7��H�5� ?��������'� ����%� � !����'���� 18 �7���& (1 
�&) 1917 
'���. ��� '���� ��"�� ������& �� ���5�. !������� �� ��������� �5����-
����� ��5������ ������. ��� ���������� ��������&
� ����5��� ����� 
(��� �����$�), � �� ��������� ������������� ��� 7������ '������'� B���: 
���7 � 
���� ��� �� "7�����" � ��������� �����. 

 

 
1920 – 1956 ��. 1956 – 1978 ��. 

� ������ 1920 '��� �@+# ��$�� ����$��� ������������C 	��
� 7�-
���� (� '����). 20 �C�& 1920 '��� ��� �������� �@+# ����� ������� '����, 
��5���������� ��������
 D.�. ��������
. E���5 ��7��� ��5
�B���& �� 
������� ����� � ����� ����� '����, ��5����� ���7������ 7���������� � ��-
���B����� 	��
� "�.�.".�.�." � ���������� � ������� ����� B���, � ����� 
������� B��-�����$ ������� 7 ��������. +5�������� � '���� ��������-
���� "�.�.".�.�" �
���� 7����'� ���
�������& "���������& ��%���������-
���& "����������& ��������& ���7������" ���� ����������� ����� #�����-
��%��� ��"��, 7���&��� 11 
�& 1925 '��� XII ������������
 �H�5��
 ��-
�����, �����& 87 ������� '������: 
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"87. 6��'	��������!� ���� 8��������� ��#�������&����� A�	�-
�������� ��������� 8���'����� ������� �� ���������� �� ������� 
/��� � �'&�
 ����#� �����!
 ����� � ������, ����0���!
 �����-��-
�����, �'����� ����', ���'����!
 ���#�� �� �����"��, � ��	���"5:  
�) 8.�.A.�.8. �  �) ���������� ���
 �����, ���	������"!" 

1978 – 1992 ��. 1992 – 1993 ��. 
 

30 ������& 1922 '��� ��"��, ���������& ���, ����������& ��� � 
M������5���& ��%������������& "����������& ��������& ���7������ 
����5����� ��L; ��#�����M ��.�������
����M ���:�&���. 

!� ���������� #�������%��, 7���&��� 21 &����& 1937 '���, '��� ��-
����& ��5 �5
������, �� ������������ ��"�� ��7��� ���$�	������-
���� 7� ���'�
�: ���������& ��������& "����������& ��%���������-
���& ���7������. � #�������%�� 1937 '��� '��� �7�������& ���: 

"����" 148. 6��'	��������!� ���� 8��������� ��������� A�	�-
�������� ��#�������&����� 8���'����� ������� �� ���������� ��-
���!
 ����� � ������, ����0���!
 ����� �� �����, �'������� ���-
�', �� ������� /��� � �'&�
 ����#� � � ���������� �����"��, � ��	��-
�"5: "8.�.A.�.8." � "���������� ���
 �����, ���	������"!" 

� ������������ � ����������
� � 1956 '��� "!������
� ������� 
��	�'��	�� � 7������%��" ������������ � ������
 &5��� ����� 7�-
�����& ��5 ��5����������� �����, ��� ��$�� ���� �������� � �7���-
��� '���� � #�������%�� ��"�� � � 7������� �5�������& N��������-
�����'� '���� ��"��. 

12 �7���& 1978 '��� �����������& ����
�& �����& ��������'� ��-
���� ��"�� ���&��'� ��5��� 7���&�� ����C (�.�. "���������C") #��-
�����%�C (�������� M����) ��"��, � �7������ '���� � ������� ���� 
��������� 7&���������& 5��5��: 
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"����" 180. 6��'	��������!� ���� 8��������� ��������� A�	�-
�������� ��#�������&����� 8���'����� ���	������� ����� ���-
�������� ����� � ������ �� ������� /��� � �'&�
 ����#� � � �����-
����� �����"�� � ��	���"5: "8�A�8" � "���������� ���
 �����, ��-
�	������"!" % ���
��� &���� ����� – �������&�� ����	�". 

�	�%������ ������� ����'� '���� �� 5��5��� ��� ���������� ����� 
�����%��� !������& � N�������������
 '���� ��"��, ����������� 
���5�
 !��5����
� �� ��"�� �� 22 &����& 1981 '���, � ������
 ���� 
��������, ��� "� %�����
 �5�������� N�������������'� '���� ��"�� 
���7 � 
���� 5������; 5��5�� ������&, ����
�����& 5������ ���
��". 
!�� 8��
 �� 7��������
 � !������C %�����
 �5�������� '���� 
���7��� "��"��" � "!��������� ���� �����, ������&�����!" ���� �5�-
������ ��
��-���������
 %����
. 

#���& �5 ���7�����, ���H����� ���������� "�����%��, �
��� ���� 
��%��������� '���.  

 

   
D�%��������� '���� ��$������� ����, #�
� ���� � P���$���� ���� 

 

8 ����&	% 1991 ���� 	���#������� ��E��, ���:�&���� "���	��' 
� ��	���$ :��:����� �����H���� � ��;����� ���	����#� ��;�-
#���*$M N�����	��#, # ����	�* «��������	�#��� :	��	�B���� ��-
B���#�#���% ��L;� ��� ��� ��&P���� *�����	������ :	�#� � 
���:�����
����� 	���'�����».  

12 ������& 1991 '��� ��������� ����� ��"�� ����	�%������ ��'��-
$���� � ��5����� ���������� D�5�����
�� N��������� � ������������ 
E�'���� �� ����5������ ��C5� ��������� ��%������������� ���7�����, ��-
��������� !����
 �H�5��
 ������� ���� 30 ������& 1922 '���. M���-
��
 ��"�� �� 25 ������& 1991 '��� ~2094-1 "�� �5
������ ��5����& '���-
������� ���������& ��������& "����������& ��%������������& ���7����-
��" ��"�� ���� 7����
������� � ���������C "�����%�C (�����C). 

����5��$��� �� ��
����� ��%����5
�, ���������� ������ 7�����-
��� ����C-�����C 8
���
�. 

!������������ ��"�� 5 ��&��& 1990 '��� 7���&�� !������������ � 
��5����� N�������������'� '���� � N�������������'� 	��'� ��"��. E�& 
8��'� ���� ����5����� !���������������& ��
����&, 7� 7�������C ������� 
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#�
���� 7� ����
 ������� 7�� ������ ?�������� ��"�� ��'���5���� ��-
���� «���'��'� �����». �� ��������� 7��������&, 7������������� !����-
������������ ��
����� ������ ?�������� ��"��: � �������� N��������-
�����'� 	��'� ��"�� 7���&�� ����-����-������� 	��', N�������������'� 
'���� ��"�� – 5�����'� ���'����'� ���� �� ������
 7���. 

19 ������& 1991 '��� �� 5�������� !������������ ��"�� 7�� 7�����-
����������
 !��5������ ��� ����
����� ��7��� � N�������������
 '����. 
!���������� �������� ��7������ �� ���������. 20 	�����& 1992 '��� 
!������������
 !������������ ������ ���� ����5����� N�������������& 
'������������& ����� ���������� "�����%��, �� � 
���� 7���������$�& 
�� ���$���&� � ��������
 ������ ������ 7������ N�������������'� '����. 
���� ����
�������� 7�������� ������ ��� 7������
 '���� ���
����� � 
#�
������ 7� �������� ��������'� ������. 

# 
�C 1993 '��� ��� 7��'������� ����� 
������� '����, ������ ������ 7����������� 
������& 5������� ��$���� ��7���� � N���-
����������
 '���� ���������� "�����%�� 
�� ��&��& 1993 '���. 16 ��&��& !��5����� 
���������� "�����%�� 7��7���� ���7��&�-
��� «� ��5������� 7������ N�������������'� 
'���� ���������� "�����%��», � ���������-
��� � ������
 ��5�������� ��
����&, 7��-
5�����& 7���������� !��5������ �7�����& 
N�������������'� '���� � �'� �5�������&. 
#�
����&, ������C ��5'����� ������������ 
���������, '������ '�������������� ����-
���� ������ �. !���&, ����5 ��� ������ 
7���������� �� 7����-���	����%�� 7�����-
��� ������� '���� ������ �������� O. ��-

������. � 30 ��%&	% 1993 ���� !��5����� ������ �. O��%�� 7��7���� 
���5, 7� ������
� N�������������
 '����
 ������ ����� ���� ���'��-
��� ����. 

M���� «� N�������������
 '���� ���������� "�����%��» ���� ���-
��CB�� �'� �7������: «N�������������� '��� ���������� "�����%�� 
7��������&�� ����� ��������'������, � 5����'�����
� ����
� �'��-

�, 5���������� � ����������� ������� '������������� B�� � 5�����
 
���'����
 ����
, 7���&�$�
 ����� ���7�B����� �����&. ���� ����-
��� ���
& 
���
� ������
� � – ��� ��
� – ����� ����$�� �������, 
����������
� ������. � 7����� ��7� ���� – ���7���, � ����� - ����-
��. D� '���� ���� � ������
 B��� – ������&��� ������� � ����
 7��B� 
�� ������&��
 ����, 7����CB�� ������&��
 ��7��
 �����'�, �7����-
����'� ���5���� � 7�7�����'� ����
 �������». 

�����
����� '��� 7� 	��
� 7�����&�� '��� ���������� �
7����, �� 
�
��� �'� �����$���� ����. ������������ N�������������� '�������� 

N�	& ���������� 
 E���	�.�� � 1993 �. 
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7�� !��5������ ���������� "�����%�� N���'�� ���������� 7�&��&� 
�'� ���: «?� 7���
��
 �� ��������, ������� �5������� �� �����
��-
��
 '����, �����, ��
 ��$� 7����� ��� �������& ��
� ��5��. E��'����� 
���� – ��
��� �������& �������, ���B�� � ����7������ � �5������� 
����&� ���������� "�����%��. #����� ��� �'� '�����
� �5����C� 7��-
�� ���'� ����������� ���� ���H����� "�����%�� � ��
�� "�����%��, � 
���� 
�'�� ����
���������& ��� ��
��� ��C5� ���� ������ ������ – 5�-
�������������, ��7����������� � ��������. ���7��� � ������ 7����-
5�
���C� ������C ������ � 5�B��� '���������� � �'� ��������. � ����-
���, 7����CB�� ��7��
 �������, – 8
���
� �� ������ � �� ������� 
�����%�, ������� ������� ��
��� 7����� ����� ��� 5��
, '��������� 
���'� ������ ���������� � 5�B�B��� ���C ������� � ��5�����
���� �� 
���'�, ���� ����� ��H&����&». 

� ������������ � "���������
 ��������%�����
 5�����
 «� N���-
����������
 '���� ���������� "�����%��» (�� 25.12.2000 '. ~2-"#M) 
��7�������& ���7���5������� '���� ������ ��5 '������������'� B���, � 
���� � ����%�����
 ��������. 

+5�������� N�������������'� '���� 
��� 
������� �� 	������ 5�����, '�� ������C� ����-
�������� '����������, �� 7��7���� '�������� 
������, �� �	�%������� ����
�����, �� 7�'��-
������ �������, ���5����CB�� '�������������C 
'����%� ��$�� ������. �� ����$��� ������ 
5��
��� �������� ������, 7����������� �� 7���-
�&� '�������������� ��������� � ��'���5�%��. 

M������ ���'����� ���� �� ������
 7��� ��-
��� ���C ������C � ������ ���
��. J�� ���� �5 
������� ��
����� ������ ����� �� 5��
, ����� � 

��
��, 5�B��� ���������. �������������� ���'����'� ���� ��� N���-
����������'� '���� ������ ���%�����&�� ����5�������� � 7���
�����-
����� ������������� �������.  

������, ��� � 7����, ���'����� ���� ��
����5����� 
�'�B����� � 
�������� ���������'� '����������. 
 

����
����: 
http://www.rosimperija.info/post/1507 (����: +�����& ���������� �
7����) 

http://ok.ya1.ru/funny/61383-gosudarstvennyj-orel.html 
http://www.heraldicum.ru/russia/rsfsr.htm 

http://www.russia-talk.org/cd-history/gerb/all.htm 
 
 
 

U������: ������� ����� �� �����
����
 '���� ������? 
(��#�� – � �����CB�
 ��
���). 
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O�������	 U#�	�#* 
«��[����\�» 

 

G��� 1601 '��� �������� �������� �������
. � 15 ��'���� ������ 
������� 5�
���5��. D� 
��'�� 7��&� ����B� �� ������� 5����, %��� �� 
���� ����� ����
������� �����. 

� 1602 '��� – ����� � �������. F�'�� � ?��������
 '���������� 
������ '����, ������'� �� 7����, �� 7����, �� 7�
�&� ������� ����7��-
%�. ����&�� �� 
��'�� 
����� ��� ����, ��$��, 
�$��, ��&��C 7�����, 
�������� � �� �C��������. � ���� �B� ���� �������� – ��5���. D���5-

��� ����� �� 7�����, �� 7�������. 

� 7������ 7��7�����& 
��'�� ��������� ������%� � ��5��� ����� 
�5 ���� � C��������� '����� � ��
 ���������� ���. # ��
� � ���
-
���� ��� #�5�-N���� ��5����� 
����� ��'���� � ?������, ������&�� 
��7���� �� ������� '����%�. 

� 1603 '��� ������� ����$�� �����, ��� ��
���� ���� 7����, ��-
7�'��$��� ������� 7��'��������� %��& ������ N������� �, ��5�����, 
�5�� � ������ ����� ����������&, ������ ������  7�7��5�� 5����B�� 
����� � ��5������ 5��
���&�, 7�����B��$�� ����� ��������&. ���-
����� ��7�'��� ����� �'��
��& ��
���, ������C ����
 1604 '��� ����-
�� �� ���� ��� ���
. 

+ �������������, �����C 1604 '��� ���7������������ �����, ��� 
������$���& �
��$�
 %������ E
�����, ��� +���� N��5��'�, �� � � 
������
 ���� �5 !���$� �� ?����� ��5���B��� ������������ 7������. 

����� � 7�&������ 8��� ���������� 
������������ �������� (� ��
, ��� 7� ���-
��� N�������, 8�� ��� ��'��� 
���� 
N��$�� ����7���, ��'��$����� ������ �� 
���) ����������� ������. D� ������� «5�-
�����'� %��&» ������ 7��������� '����� � 
�������. 

D� �����B��� #��
� 7����
� 7���-
������ 7����������. �'��
��� %������ 
������ � 70-C 7�$��
� 6 ������ �� 
�'�� 
�5&�� 
�������'� '������. D� 
�'�� ��� �� 
������? 

��������� �� ���� ������ �5
���� � 
���C��
�� ������
 %��� ����� N������ 
���5�7�� ��������& 13 �7���& 1605 '���, 
� �'� ������ 7�� #��
�
� 7���$�� �� 

������� 5�'������'� ��������, ��5����$�'� ���& %�������
 E
�����
. 

                                                 
* M�O�O� ��������� G��������� – ����$�� ������� ��������� ������-

�����������'� 
�5�& '. ����. 

 
����� N������ 
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� 
�� �� ����������� ����7�� � ���� � 7��&��
�, ��5���
�, ������
� 
�������
� � ��
�%��
� ���
����
�. O'� ��������� �����
-����C, ���-
���
� � ����5�
�. D�� '�����
 7��� ����������� 5���. 

!����� � ���� ��������� ����, 7��������� 7���������� � F���, � ��-
��� – �� ?�����, ����$�C�& �
� ��5 ��&. �� ��� ��������� 7�� �
���
 
E
����& I, �� ����5 '�� 7��5���� ��5���$�� 5�'����, ��� ������ �
� �5��. 

D���� � ���������C �������� ����'� 
%��&, �7��������� �����& �'� ���������-
��
 ��&�. T����� ���� ���� � 7���&'���� 
������C 4�����
�, �� �� ���� (�7����
, 
��7��&��� �� ��
 ���������&) � �������-
'� %��& �����������, � ������ ����$��-
���� 7��
����� � ��������C �����������, 
��H&���$�'� ���& �������� %��& E
��-
��&, ����
 �7��$�'��& (� ?����� &���� 
����� ��'�-�� ���'�'�). 

J�� '��5��� ���������, ������ ��7�-
'��$�� %���������C ������, � �'��
��
 
�����
 ���� ���-���� 7��������, �� � ��-

'���� 1607 '��� '���% �5������ �����%��, ��� 
%��� E
����� �� ���5��, �, �������������, 
�� ������ ����7�� � ����. 

F�7��� �����%� ������� ��'�, ��'� 7��-
��
��� 5� ���� +���� N��5��'� � ������'� 
��� ����. ���5�����, ��� 8�� �����
 ���'�� 
������� 7� ��������C � ��
, ��'� ��� ������ 
� 
�� 1605 '���. 

#�
 �� ���, �������� ��7����� (���� ��-
������� ������), �� ��, ��� &���� ��
�5����%, – 
�� 7������ ��
����C*. G��
����� �����'� 
����������& � ����, 7�����& 5���� ��C 5�
� � 
����� �� 
�& 1608 '���. ���C�� �� ���������� 
����� ����� 7��������, �������� ����� ���-
���&�, ���B�& �
 ������� �� 7�
�B����, ��C�� 
�������& '��
���, � ������� ��������& ���
� 
������
� 
��������� %����. 

# ��
�5���%� 7���$�� �5 !���$� 4000-� ���&� ��&5& ��
��� ��-
�����'�. #�'�� 7��&�� 7����
 ����
 7���������� ����', ������� � � 
��
�'� G��
����& �� ����, 
��
�� %��� 7���������� �
 ���������& 

                                                 
* !� �����
 ��������
 G��
����� II ��� ��������
 ��& ����� �� �����
 7�����&-
B�
. «?��� '�����, ������� '�����, � ��5'����� ��������������», – ����C �����-
��������� ����� �
� 7������� ���
���� ��
��� ?������� (? – 1642) – ���� �5 ��-
������ ���������� ������� ���
�� ������� �
���. 

 
������� 4������ 

G��
����� I 
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��5��. F�'�� �������� ��
 7������ � ���� � �������, �� � ������%�� 
�
� ���� ����5���. 

!��&�� ��������� �� 7�������� 7��B��� � «����» (7������ ��5�%��'� 
«���'�»). #�� ������, «����» ���5����� $�
��
. ��5������ �C�� ��
�-
5����% &����& � �����$��� ����� � �� ��'��� �������
 ����. ����$�� 
����� «D�'��&�!», �� ������� � ����%�
: «@�%��, ������ ������!» 

!��&�� 7��$�� � �����������: «+5������ �'�!», «��������!», «�, �����-
�&��� ���! !����� ���, � ��7��� ��� ��
 ���
�$�!», – 7���� ��'� �����C���� 
��� ���������. F�7��� �� 7����������� ���&  ������ �� � %���������
 7�-
������ � � '��& �5��
�� �
����� ���& ������, ��7�� �� ���$��
 
��'�, 
������& ��5 ������, �� ���-���� �� �
��. 

F�� ��&5� �������� ���� ������������
 
����'� «%�����». ������ � E��� 7���$�� � ��5�-
�� �����
 ����� 5000 ������� �� '���� � ���
�-
��
 M���%��
. 

!���� 7����$��$�� ������� ��������� 
G��
����& ������ 7�$������&, 7� '����� 
7��5�� ����� � �'� ��
�5�������, ��� ����� ���-
7������ 7������� ��������������. #������, ��� 
7�������� 7���
��� �����%�C: «%���» ����-
���&B��, �� �� ��� ��7���� ��������: «D���, 
���� �� ��� ��� ��
�� – ��� � ���!» 

�� ���
& 7��������& G��
����& � ���� 
'������ 7������� ������� �'� %���
. �������� 
���&�� 5� ��'� �������. �� 7����5�� ��H&����, 
��� � ��� ��&����� �
���&�, '�� �������%� �� 7��5��C� �'� «E
����-
�
», ������&��
 ������ ���������� �� �
�B�����
, 5�
�&
�, ��
�
�. 
��&����� ��� � ������ 7���������&���� ����7�
 � ��� � �������. 

F�
 ���
���
, %��� ������� 4������ '������ � ������� ����$�� 
������ 7�� 7���������������
 ����'� ����� E
����&. ��
�5����% ��� 
7��'�����&��& � ����� � 7����5�� ������
 �������'� 7���
�������& 
�5-7�� #��
 � ����, �� ��'�� ��� 7���$�� � '�����, � ��
 ������& 
����$��� 7��� – 5�'�����& ��� �����% «%�����». 

G��
�����, �� ��
�& � ��$���� 7����, ���� � ������ �������'�, 
�������$�C�& 5� '�����
. M���� �
� ����B���, ��� 
��������� ������� ��-
����C��& ��7���� �� ����. D� ���� ��������&, �� ��
 �������& � �������. 

!���������& ���'�'� 7��������& ��
�5���%� � '����� ���5����� 
7�������. P���� �'� ��'�����, ��5��5�����& $�&��� � ������� «����» 
����
� '�����
� � ������&
� 5�������� 
��'�� '����� �����, � ��-
���$���& 7����&�� ���� �
�B�����, ���-�� �5 ��� � �5��. !���� �����-
�&��, �����%� 7����&�� ��� ����, ��'�� � ��� 7�&����& «%���», �� 
�
��$��, �� � �� ����$�� 5�B����� �� �� ��5����5��, ����
�� �'� 
�����
� � 7�������C �5�������� �� ���� ���C5�� � �'� ����$����. 

G��
����� II. 
!������& '���C��. XVII �. 
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���� ��
�5���%� 7���$�� �����, � 11 
�& 1608 '��� ������ %��& 
������& 4�����'� � 10 ������� �� ������� ���� ��5���� ��'�����. D� 
����� ������& 7����&�� 7���� ���'� �������� ������� ������ ��-
������ �5�� 5� «��&����'� %��&», � ���� 7�����$�& ��5�������� � 
�������� '�������
����CB�'� E
����& 4�����'� – ����� %��& ������&. 

!�����& � �����%�, G��
����� �� �
�' �� �5&��, � 8�� �B� ����� 
����$��� 7������� � ������. !��������� ��� %��&: ���� � ?�����, � 
���'�� – � ����$�
 7��
�������
 ���� F�$���. 

�����%� 7�������� 7�
�'��� ����
� %��C, 7�����& �
� �� 7�
�B� 
�C��� � ������� 5�7���, 7��� � 1610 '��� �� 7��$�� �����, ��� ��
�5���%� 
�� ��� �� �����. �� ��� ���� �� ���
& ����� ����
 �������%�
 ���B�-
��
 ��������
 �������
, ���
����$�
 5� �
���� ��%�. 

E������ � G��
����C ����'� ���$���� ��������C �����B���. �� 
�� ���
& �'� ���&��& � ���� �����-��5������� «%�����» ��5����5�� ����-
B����� � 
����
� ����&
�, �� ����$� 7�$�� �B� ���. 

� 1609 '��� �������� �������& ��������%�& ���� !��7������ 
(!���$� � G����), �� 7��&�� 7���� �
��� ����� ���7���� � 7�8��
� ��-
���'� 5����&�� 7�� �
�������
. ������ ��� �����'� ���&�� �� '���� � 
'��
���
 �. T��������
 ������� �� ��, ����� ����
 1610 '��� ��5'��-

��� 7�� #��$���
 ����$�� %������ ������, � 5���
 �������� ?������. 
������� '���������� ���������� � �����&��� 7����'� ��5����. 

� 1611 '��� ��, ��� �������� �� ���� 7���� ����� ��
�5���%�, ���� 
��5'������� � ����� 7��&��
� � ��5���
� 7��� M�7������'�. G�$� �� 
������� � ���&��& ��� � ������ �B� ��7������ ������� ����� �5��. 

 

 
 

#.O. ?��������. ��55����� ?����� #�5�
� ?����  
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#�5�����, �����& ���&�� ���C ��5�����
����, �� ��$ ����� ��$�� � 
���� ���� 7�����
��� �����$�C�& �����%�C: � ���&��� 1612 '��� ������ 
�7������� �� '���� �� 5��
�����
� ?�����
 � !������
 ������ �����-
��� 7�������� 7������� '����5�� �����%� � ��7����&%��. J��� ������������ 
���� – 4 ��&��& – ��'���� � 1649 '��� (� 7�������
 � 1917 7� 2005 ''.) 
� 
��
����
 ��� E��� �������'� ��������. 

 
J���� G������.  

+5'����� 7������� ����������� �5 ?��������'� #��
�& � 1612 '��� 
 

D�����%, � 	������ 1613 '��� �� 7������ � ��%� ?������ ��
����� 
�5�$�� ����& ��%��������& �������&, � ������ ��������� ��5�����-

����. ������ �� ��������& �
��� ���������� �B� ��
��� ���
���. 

� 1615 '��� 7�����$�� �� �����B��� ��& ���B���& ���& �� 7���-
���-��������� ���&��� ��&5� E
����� ?��������� !������� � @����� 
����� (� ���� ������� �� ����) ���5���& � 7���������
 G�������
. P�-
�����, ����
�����, ��5���&����, �
��$�� 7������������� ������, �
�-
��� � ��
 ��������& ���������C � ���������������C. !� �������C 
5��
�����'� �������� D.?. #���
5���, �� ��� «�
������C � 
������
 
���&5�, ��
����
 – '��������». E�� � !���$� 5� ������� � 
&��� 
7����� �����& �'� 7��'������� � �
������ ��5��. 

D��
���& �� 5����������� ��������� 7������������ (7000 7����� 
3000 �������), ������� 7����7��� 7�������. ������������ ��& ����� 
������ ���5����� ���������
, �� G��������, ����� 7�������� � 7��-
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��5������ �����, ��������������& ������� � 7����
 ����$���& �� 7�-
������� ���&� ������� +. !�$����… 

������ ��&5� !�������, ������ �����' 
���& 600 ������� � �'������$��� ����'�
�, 
��7�$�� ��������& �� ����. F�'�� 
��'�� 
������������� 7�������� ������� ���5 � 
������� �� ������. «���
 ��
 7�
����� �� 
8��
 
����!» – ������� '����. 

D���C � ��&5C 7���$�� 
��'� �������-
$���& ��'��%��, � �� ��
 ����
 7���$�� � ��-
���7�����: G�������� «������� ���». J�� 7�-
���� �
��� ����� 5�������. 

� ������ 1616 '��� 7�������� ��������� 
G�������� � �������
� ����'� ���&�� ��
�� 
���� 5� ����. J�� ��� �'� 7�������� 7����. � 
���&��� ��'� � '��� �� �
��. 

M���
 ���� �B� ��7�����& – �������� 
����$��� � 1618 '���, ��'�� 7� 5�
�&
 ���& 

7��$�� �� ?����� ������ 5�7������'� '��
��� ��'�������'�, � ������ 
7���� E��������'� 7���
���& � !���$�� �����7��� ������������� �7�-
�������� (1618 '��). 

!���� «��������'� ��5�����&» ���� �����'� 7�������� ���� ��B�-
���������, 7������������ ��������� �&���� ���������� � ���� �� �� 
�������������& 7��'�������� ���7����. N����5�� 7��7����� � ?%�����, 
� ����� ����������� 7� ��5��
 '�����
 ���&, � ��$� 
�B��� 5�
�&-
��� ���� ��7�
����� � ��
, ��� ��'��-�� 5���� ��7��� �5��, $�� 
��������& ���'���&, 7� ��� 7���� 
���� ������ �����. 

4�� ���
&… 
����, �������� �� ����� �
���, ������ 7����7���� 7����
����& � 

�����. � 1636 '��� ����, �� ��B��������$�� � ������� ���� ���&����-
���, ��� ������������. ��� �B� ������ ����������. 
 

 

 E
����� !������� 
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����� OH�M*��� 
"��#� �� C�	=#�* &	��� 

 

«1 ��5 ��	 �����. % ���� 7124 ��	� � ����" #�� � �������� ��-
� <�
���� A�	�����&� ���� 8'���� �!� ��� ��	 1���� �����	�� ��-
�5 F�����5 <�
������&5 ���������' 	� ������' �����"���&' � ��� 
���'	����!� ����!� �5	�� � ����� @�������� � ���"����� � � ��-
�������� �5	"��, � � �'������ ���!, � !��������, � ��������, ����-
�!� �������� � ����" 
��������'5 ���� ���	�� � ���������� �5	�� 
� ���!� )��� � ���' 
���������'5…» (�������& ����7���) 

��, � ����$��
 ���� � ���� �� ���� 7124 '��� �� ���������& ?���, 
� �� �������� L������� 1615 '���. +5 !���$�, ������&& ������ �� �
�-
����� ������ C��'� %��& ?������ "���������, � ������� 5�
�&� ����� 
7�&����& 7�������� ��������� G��������* � $����C ����&
� ���������. 
����� ����� ���&� «����������» (��� ��5����� �'� ��5��������) �������& 
5� ���� ��$�� �, ������� «�����» � ������ 7������� �����. 

 

 
K���$ #�����. 1880 '. G�������� – ������$����& '���C�� 

 

��������
 ������� ���� �5������, ��� ����� ��������� G����-
����. #�� ��������� ����$� – ����� 7����� �����& ��'�5
���� III – �'� 
�� 7��'������� � �
������ ��5�� � !���$�, �� �� ��
��� 7��
���, 
                                                 
* O�����]��	 ]̂;�J ����]#���� (7�����. Aleksander Józef Lisowski; 1580 – 11 ���&��& 
1616) – ��������� $�&����, ������� �� '���� ��'��� �������������� ���&��� 
(«���������») ��5��&� ���������C ������ �� ���
& �
����'� ���
���. 
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����� ��5����. ��7���� �����'�����, ����&��� �������, ������������ 
� ������B�� �������, � �
����� ���
& G�������� ��5����5���� ��5-
�������� � ������. �7����� �� � ���&��
 $�&������ 7�&����& � ���� 
5�
�� 1607 '���, ����� 7�������� ���� ����'� G��
����C II, ������� 
5�
���� ��'�� 5����. ���C��, �5 ���� � �������� ��5������� � ��-
��� ����� «����������». ���� �� ������� ���'�'� ����'� 
�������'�, 
��'��'�, ����'� �����'� � �����$���� ������������'� ���&�� '������-
���. G�������� ����
������� 7�������� �'��
��� ������&��& � ����-
����� �������� �� �� !����, �� �� *��������; �� ��� ����������� � 
����� F���%�-���'����� �����, �� ���������� �� #���$
�. ��5�
���-
�� �����, �%����� – ����� ��5����! !�� 8��
, ��� ��������������� ��-

�%��� ���
��� #����� ������, ��� �������� �������� �
���, G����-
���� ������ «���, ��� 7�7������� 7� 7���: 
����, ��B��, �����, ���-
�&�, '�����, ������&�». M� ��������� ��� ������������'� 5���$�& 
«7����'�» G�������'� ����� �� ���� 7�5�����, � �'� �
& 7�-7����
� 
����'��� � ��� ���������$���& � �
��� ���������. 

� ������ �C�& � ���� �5����, ��� G�������� ������ ��&���. N��-
��
 ����
 5�$���� ��'�� ����%� ���&�: 8�� �� �����
 �&��
. � ���� 
7���� �������� ������� ��7������ �� 
�'���� ��������� ���7���� ��-
������ ��5��$�����, 
����
� '������ �����, – ����7����& ���� 7��-
�������, ���-�����. !�����, 7�$�� ����. + 7���� ���, � ����%� ���� 
����������. D� ���� ���5�� ��7���: �� 
��� �� ���������&? 

��&����� ��������. ������� '����� ��5'����� ������� !��� ����-
���. ������� �C��� � ���7����%� ���� ��
��'�, �� ������%�, ��5���, 
���� ��&�����, ����&�� �������� ������ � ��&���� �� �����, ���& � 
����$�� ��� ���' � ��������
 7����� 7����
��� � ���7������ ������ 
���$�, ����������& �� �5 7�$��. ��&��� ������ � ���'�
� %���� ����
� 
����. 11 �C�& �� ��7����CB���& ��&����� ���� G�������� ��������� 

������& � #������� � 7���� �������'� $���
� �5&� �'�. ������� K��� 
4�������� ��� 5������� � 7�����
 ����5�� � G����. � �5 ���� !��7�-
����� � G�������
� �� 7������� ����� ���&� � 600 �������…  

���. F�7��� �� 7��� ��5��������'� 3000-'� ������ ���&� ���� '�-
��� ����. 

���&� 7���5��� ����� � ���5�7��
 5������ #�������. ��� 7���
�-
��, ��� 8�� 5�����. ������� E����� *�������, ������ �5'�&��
 5���7-
������ ���7������ ����� � ������$��� ���'� ��$��, 7���&� ��$���� 
������� �� ?%����, �� �����&��, 7��� ����'� 7���'����&� ���&�� ��-
7�������. 

D�����& ����
�������� �����. ��������� '����5�� � 7�������� 
����7���� 7����������� 5� ���. � '�����C 7������� ��� ���7����, ��-
����&, 
���, � 
�'�� �� �������� �����, �� ������� �� 5������ 7��-
���&�� �� �� 7��������. #������, ��5 �����5��� 7�
�B� ���'� «������» 
� ���� ���� ����5
���. D� ��� �5 ���������, ���C��& �������, 5��� 
��'��, � �C�� 1615-'�, ��� ����� 7������� ��� � 7������� �� ����B�? 
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� ��� ���$����
 '�����
 ��&�� �C������ ����%�, � ����� $�� 7� 
����� ���� ����� 5������ ����'��. � �������� �����&���'� 
���� ����5 
��� ���� ����
� ��7��
�, � 7� ��
 $�� � $�� 7���&������ '���
 �C-
��, � ��&��� 
��� ����'� � 7�����$�
� ����$��
� � ���7�� ��������
 
������
, � ��5�� 7� ��
� 7�$�� ��� $���� � �&���� 5������� 7�B���, 
� 7���� 7� ���� �� �������� '���, � ��������� ����
 � ����' �� ��-
������ �����, � ����� 5� ��5&���
� ������ («��� ������ ��� �� �����-
��!»). !� ��� ������� ���� �&��
� ���&�� �7�����$�� ��
�. + ���-
������, ��������, �� ���5�
� �� ��5 �'�&������& �� ���… 

D������$�� G�������� '���� ��' �� ��������& � 5����� ��C ��-
�������C. D���'� �� �������� �� 7����'� ���� – ���� �'��
��� 5�
-
�&��� ���� � 7�7���B�, �5 ������� '���� ��������� ������ ����5 20 
���. F�� � �����C 1615 '��� ������� *�������� �
���� � ���'�
� ���-
����
� ����� ������ 5� ����� '������, � �������, 7� �%����
 8��7����� 
%��&, «������…���� 
����», � «��&��� ��&5� E
����� ?��������� !�-
������ �� ���
� �C��
� ���&� ���5��, � �� ��'� 7�
�B� ���� ���� 

����». *�������� ��'�� 7��'����&� � �
������ ��5��, � ����� �� ���-
���� ��� �����
, 7���
 ��&B����� ��7������� �'� � 7��������, � � 7��-
'���� �
� 7������, �� � 7�������� 
�
��� �'� 7�
���C� � ��&5� �� 
�
����C 
����� %��& ?������. + ����� *������� ������ � G����� 

���$�
 �������C. 

?��� ��
 ?�����, �5��� � 7�&������ G�-
������'�, ������ �������� ������. �������� ���-
��
� �C��
� 7���� �
��� �� � ���� ���� ���& 
5����. � 
��������
 ����C ����������� ����� 
2000 �������. ��������� �������� ������� 
����� ���� �������� � '������ ���������& 
������: � F���, ������, �������. D� 8�� �
���& 
�7�%������� %������ ���5. M��� ��5'����� ������ 
��
 ��&5� E
����� ?��������� !�������. � ��
 
���� ������� ���7�� +������� �� +��� !�$���, 
�� ��&� ��
�� M����������. 

������ ��$�� � 7���� ���
& ��
7�����
� 
'��77�
�. �7�����, ��� 7������, $�� ������, 
�� ���� 7�������� 7���. +
 ��
������� !�$-
���. M� ��
 ���'����� ������� ����$�'� 7����. 
O'� ���� +������� � M����������. ���&� !�-
�����'� � ���5�
 5�
���� �����. ������ 7���-

���� ������$�� �������%�� �������& � 7����� � 
����
������ ����-
�������C: ��5 ��5����� �� ��������������& �� �����', «�����» '���-
���� 5������, ����B� ����������� «� ������
 ��������
», ����� «��-
�������» «��5������ �� 7��$�� � ����� ������ �� �������». !������� 
$�� �� G�������'� �5 ������ ����5 ������.  

«M��
������ 7����5��», ��� �'� ��5����� �����
������, �5��� � 

 
N��� G�������'� 
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7������ ������ !������'�, ��7�'���&, ��� 7�����'����& ����� � #���-
����. �� ��� � 5��' '���� � 7������� � ��������
� 7�7���B�. G����-
���� ��� ������, ��� 
��������� ������ ������� ��& ��������� �� ���� 
������� ��������� '�����B� ��� ��
�� ��5�7����� 
���� ��& 7��-
���� (
��, ��5 '���� �'������ � �'����, ����$� «���������
» ��� ��-
���� ����'�). !������������& ������ ������� 7� �������
 !������'� 
������������, �� ����$� ������������ ����, � ����� ����� G�������� 
�
�� �������� 7�-������
� '��
����, ����
������� �����& 7��������� 
� ����5�& �
� 7��� � �����7����C. !�������� ��� 7��������
 
������
 
7����5������ �����, ��� � ��
 '�������. 

D� � 37-������ !������� �
�� 5��������C ����� �������'� 
7�������%�! J�� ��� �����&B�� 7��	�������� – �������������, �
�-
��� � �7�����. OB� �� ����� ������� 7����'�� 1612 '��� �� �� ��5 � �� 
��� ��� 7��&��� � «�����»: � 1608 '���, ��7��
��, �� ����� «��������
 
�C�&
» ���������� ���� 7�� #���
��� («7��� �� &5��� �������», 
7�$�� «D���� ����7���%»). � &����� 1611-'� ��&5� E
����� ?������-
��� �� ��'� ������ � �������� ��5��� «�����» 7�� M�������
, ��� 8�� 
7����� ���� 7��7����� ����, ������$�
��&  7� 
�����&
 ��&��
� D�-
���� M�������
�. + � ��
, ��� !������� � 1611 '��� ����& � 7��&��
� � 
#��
��, ��� 5���� ��& �����&.  

#�&5� �� ���� 
5����������& �� 
��������� ��5��-
�����. E�'����-
$���, ��'� �� ��'� 
��� 7������� 
��5������, !���-
���� ������ ���-
$�� �� ��5������� 
���7����, ���'�&�� 
� ��B�
 ��7���-
����� �� #������.  

� G��������, 
��������, ������� 
����'�� �� #���-
���� �����& � ��-
��! 

����&���-
���
 ����
 1615 
'��� � ��������-

��� � ���� ����
����� �� ����, � 
����, �
����
�
 @���� ����, ��� 
������ ��������� ����������� ���' � ���'�
 – «7�����$� � ��� 
����'». D�����& 5��
������ «��������� ���». 

F������&���� ���&� G�������'� � ���� ������� �� 7�������� ���&� 

��
�����. G�������
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������� +���� N���������� !�$����. !�������� � 7����5�����
� �����-
��, �C�� G�������'� ���5� � 5�������� ���%������ � �� ������ ������
 
7�����������& � ������ 7��&���. O����� �� ������� �����'�, 7��	��-
���������'� ��7��� 7��&��� � «�����» � 7�����, 5����& 7������ �&�� 
����$�'� 7����. ���7�� +������� � ��
�� M���������� ��� 7������ 
�
���� �� ����
� �C��
� («���'��$� � 7������ ��5��»). 

D� !������� �� 7�����. 
������ ����������� 5���� �����, 
�$�����C � 7�B�����C 7�����, 

����� ��������, ��&5� ��$�� 7��
����� ��������� �7���� 5�B���. �� 7��-
��5�� �7�������� ���&���� ����'� � 5�'��������& �
�. O��� ��7��� 8�� 
�������, ��� �� 600 5�B������� 
�������� ��
�������� «���7����» ����-
���� ��� ���&�� ���������. G�������� ��� ������ � ���������
 ��& ��'� 
������ ��&: �
�$�� ���� ��� ��
���, ����� �'� ���������� ����& ����-
����& 7��'����! #��7������ ����� 7����
����, '����� ����. ��� �����-
���� ��� 7���&���� � ����� ���7���� �������&! D�������, ������, ��� 
����� ������ ��� ��������: ��5'��
��� '������ ����, �������� ������ 
������� �����$���& 5� ����'�
� �������� � ������ ��. 

D� ��$�� ��� �����$���� �����. ��������� ����� !������'� 
���7����
��� �7��������� 7���5�� ��� 7�������C 5�B���, ������ '�-
������, �� �B� � �����$��� ����5�� 5� ���� ����'� – «
��� �� ����
� 
�
�C���& �����&». ��� 5�������� 7������ � ���&�� � 7��&��� �� 5��-

��� � �������. ��������7��, 7��&�� ������� � ����
 5��
���
, �� 
������� 7������� �� � �������� 5� ����'�
�. ��5H&������ G�������� 
�� ��5��$�� ������������� ����� �� �� 
����� � ��
 �� � ���� ������& 
�� ��$� ����� �� �����7��� 5�'������&, �� ��� �'� 7�����7� ���� 
��$������� ������. #�&5� E
����� ?��������� �5����� ������� ���-
7��&���& ����
 '���&
. N��5� �'� ��������. «7��'5 '�� � ��� 	��" 

�������" ���������� �5	� ��������: � ������ � �������� �5	"�� 
���!�� �5	"�� �"50��"», – �����B���& ����7���%. 

�7�����$�&�& ��
���� ���������� �����. ��� ������. D� ���� ��-
7���� �'��
��&, 7���� 7����& ����. ������
 �����
 ��� ������� � ��-
��� �� @���� ����, 7�
�'�& ������
 �����
 �������� ����� �������. 
D� 7��������&& ����, ��������� ��
��'�
� ���%�
� ���7���'��� ��'��� 
!������'�, G�������� �� ��$���& 7�������� ����� ����C � ��5��� 
���� ���� � ���� ������� �� @����� �����. !�5���
 ������
 � !���-
���
� ����� 7���&'������& ����$�� ������� ����$�'� 7���� � ����-
���. ��������� +������� � M����������. D����� ��5�������& '����� �� 
������ � �������. #�&5� E
����� ?��������� ���5� 7�������� ����� 
��5'�����.  

– ���
 ��
 7�
����� �� ��
 
����, – ����5�� ��. 
� ���������� ��
����� ��� @�����
 �����
 ��&5� !������� ���
�-

������ �'�&��� ���� ������. M� ���� ����� ����� ��������� 5����������& 
����. � ����
� ����
� 7�� ��������
 ��
���������
 �� 
��� ���� ��-
������ �����7�����. ������ ��������� �7����. D� G�������� �� 7���&� ��&. 
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�� 
������& � #��
�
, � 5���
 ���5�7��, 7����& 5� ����� 150 �����, ���5��-
�& 7�� �������
. OB� ����$�, 7� 7��� � ����, !������� ��'����� %�����-

� ���5� 5����� � ���������'� ������� ���7��� ��������'� «���$��» �C-
���, � ��7��� 7������� '����� ���� �����
, �� ���������� ���� '���� 
�����&��, � ��������� ����� ���5����� 7�� 7��%���
 �������. !������� 
7���������� G�������'� 7� 7&��
… 

������ � G�������
 ����� 7���������& �B� ��� 
��&%�, �� ����-
�� 1616 '���, �� �� ����� ��� �� 7�����$�� � ��
 ��C �� @�����
 
�����, '�� ��������� ������� ������� 7�� 7&��������
 ��������
 
7������������ ���'� ���&�� � 7������'� 5��������� �'� ��5�������� 
5��
���. � ���� �������� ��5�������& ����� G�������'�, 7�� ����
 � 
����� 5����������& �'� �������& 5��5��.  

 
#�'��-��, � ��������� ���
���, �� 
���� ����� ��&5& !������'� � 

G�������
 �� @�����
 ����� �
���& 7�
&���� 5���; �� 7��7��.  7 ?�& 
2009 ��� ���������� ����� 7�
&���� 5��� �����
� ������& «!�����-
�� �����B���». ����� ���, ��� ��������& �'� ��������� – ������� #�-
�����, � �� ���
& ��5'����&�$��  ��������� «!�������� �����B���» 
�����������'� ������. �� ��
�� ��'��������& � ��������� ������� �� 
�5'��������� 7���� � ���7���C. «!�������
 �����B���» 7�
�'�� ��-
����-������������  ���� «D����H» (E
����� #������, !���� �������) � 
��'��$��� 7����������� ��B��������'� 
�������'� ������& «!��-
����� �����B���» ���' #�$����.  

 

 
 

���� �� 5�
���������, ����� � 
���
��� ��&5C !������
� ����� 
�� �� ���� ���� �� @�����
 �����, �� 
���� �'� '�������� 7����� ��& 
��7�
�����& � ��$�
 ���
��������
 7��$��
, � ��5������� ��%��-
������'� ����������� � ��& 7������& ��
 ����������� � ������
 ����-
B�
 ������. 
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O������� >���	�# 
>.���� # :�	��� «�*������ #	�*���»* 

 

� 7�������� '��� 7�������& +���� IV ����������� ��������� 
������� G�������� ����� 5�������� 7���������� ���� � C��� '����%� 
�� 5�7��. � ��5������� ����% 70-� – ������ 80-� ''. 5�7�
������ 
���������
 7������
� ����� �� ��� 7�� ����, ?%����, ������ � ���'�� 

����, '�����
� � �����
 7�����. E�$�� �� ��'�, ��� «����� 
�������&» �����������'� ������� ��&5& �.+. #����������1. 

��� � 7����7���� ���� ������� �����
� �������& «�������7��-
���» ��7��������. !� 7�������C �5������ � ��������
 7��������� 
������� �� ������
� �C��
� 12 '������ (����� ������� ���� ����, 
D�������, ?%���� � ������) ����� ���� �����'����& � F���, E������ 
� !����� (7�5���� – � �����) ��& 	��
�������& ����$�'� 7���� «����-
����'� ��5�&��» 7�� ��
����� �������'� �������. +5 ���� � D������& 
– � F���, �5 ������� – � E������, �5 ?%����� – � !����� (�����)2. 

����� ��
����� ������������ ���������� 5�	������������, � �� 7��-
7�'���������� ��7�� ����'� %��& ������ N������� – ���������& 7����� ��� 
#�5�-N����
 � 1598 '., ��'�� ��
������%�& ������� �������� 
�B� �����-
���
 7����
 5�������� ���� ����5����& �� 5�7�����������'� ����$�'� ��-
��'�. P��� 7�5�, � 1599 '. ��� 7���� «��������'� ��5�&��» ���� ��5
�B��� 
�� ��5�� ����'�, ��� ����$�, � �� ?%�����, D������� � ����. ������
 %��-
���
 ��������'� ��5�&�� �
���� F��� ��� ��H&���� ?%����3. 

������& �
����'� ���
��� 5���� �����C��� ��7���� ��& ���'� ����-
�������'� ��'����. ?%����, ��� � 7����� ��������� � ���������� '�����, �� 
������ �� ��7������&��& ���������C �� 7������ � 1605 '. %��& E
����&, 
7�5���� ��H&������'� ��
�5���%�
 (�� ��� 7�� ���������C� ��������, � �� 
8
�%��������� ��'�
����, ���������� ����5���CB�� ���� �7�����'�CB�� 
��� ������), �� �, ���&�� � ����
, F���� � ?������, 7������������ �'� ��-
%������. �������� ����5 '�� E
����& � ��5������� '�������������'� 7�-
��������, ��5'��������'� ����������
 �������
 4�����
, ����� �� ��$�-
�� ��7�����, ���&�$�� 7���� �������. M�
�� ��������� � ������������ (� 
?%���� � �� �����) ����5����� 7��5���� ��'���
����� 7����. D��
���& �� 
��'����������� %��& ������& � ����������������� 
��������� �����$���, 
��� � ��'� ��& ��'�, ����� 7�����
��� ��'������� � ���� ����$����, �� ��-
�� � ���������& $������ ����� ������ ��������� � ���������� 5�
��� 
�����&���� � 7���5� «%��& E
����&». ����� 5� ����
 7����� 4�����'� ��-
���7�� ?%����, � ��
 ��������������� ���������& ���7��� ��'�5���: «� 
���... 5��������� ���������� '�����, � 
��&... 
%������ ���� 
����� 5 ��$-
�� 5� ��, ��� &... ���&� 5� 7����������C ������&����C ���� � 5�... %������ 

                                                 
* ������� �5 ����$�� ������, 7���&B����� ������� '����� ?%�����, '����&B���& 
� 7������%�� � ������ «��������� ������� �������». 
1  M�'�������� �.!. +�����& �������& @���������'� P����5�
�&. �.183 – 184. 
2  F�
 �. �.193, 205 – 206. 
3  F�
 �. �.223 – 224. 
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�
&; � 7����... ��C ����� & �� ?%����� � �C�
� '�� � �� �C�
� �$�� � 7��-
���� � %��C ������C…»1. 

!������� $������ ��
�� %��& E
����& �� '���� � +����
 ���������-
��
 ��������� 
��� � �������� �� ������. !������� 7�� #��
�
�, 7����& 
���� � ?%����� 7������ � ��
�, ��� ��
�& 4�����'� �������� ���� ���� 
�5-7�� 7�������$�'� G��
����& O��%�. O��� ������������� (?���� � 
�������), ���  ����� 8��� ��� �� 7����� ���������
, � &����& ���������
 
������'� ��5'��
�, �������$�'� ������ �7������& ������
 � ?�����. � O��-
%� � ��
� ���
��� ���� ������� 7��7��� ��& 5�7�����������'� �B� E
��-
���
 ��������%��'� 7�����. N���� ���� �����
 7�����
 7����� �������$�� 
7����� %��& ������&. ������ 
��������'� 7������������ ���� ��5���� 7�� 
�'� �����
�. !��
���� � 8�� � ���
& �������� G����. G����%� 7�������-
������ � �������
, � 
������ ������� ?.�. 4��� ��� ������� ����� �5 
G���� � D�������2. 

� ���� 7����� +. �����������, �	�%������ 7���&�$�'� ����
��-
��, 7��������CB�� �'� ������ %�����'� «����$�'� �������» %��& 
E
����&, � ������C 7������������� 
������� '������, ����� ����-
��� ��� � ?%����, � ���� �B� ����� ��
����&�� '������3. L�������-
��
� �����
�, ��H����&�$�
� 7������������ ���������� 7�����, ��-
�� 7�'�������� 7������� � ���������� 7����%����'� 7��������������-
�� 7�� %�����
 �����, ��� 7������ � ���������C ��5
������ 5�B����� 
����B��� �������� ��������& ��������� ��'����� � ������&� 7����&�-
��� ���$��� ������� �7�������. 

��5'��
 ��
�� �����������, ��7�� � 7������CB�� 7������ G�-
�
����& II �� 7������� 7�������'� �������& � ������� ?%�����. ���-
�� ����'�%�� ����� ��&�����, ��7��������� �5 ?����� 7�� ��������� 
�
������ � %���C �'������� �����& ��'�5
���� III ������ ����'� ���� 
���������� �� ?��������� %������, ���&�� � 7����
� ���� � 
%������ 
7������������4.!� ���� ����
����, �������C ����� ����'�%�� ������-
�&�� ���� ��&����� – ����%� � ����������, �����������
�� G��
��-
���
. ��� ���� ����� &��� 5������������� � ��
, ����� ������� ���� 
�������& �5-7�� �������& ��$�����'� �����. 

!����� ��� G��
�����
 II � 7������
 '����5���
 ?����� 7�5��-
���� 7������� �5����������� M�
���� �����, ������� �������& 6 &���-
�& 1613 '. #��������� ���������� – �� 500 �� 800 ����'����, 7�������-
�&�$�� ��� ���� ��������&5. !������� �������������� ���5���C� �� 
47 '������ � ����������, 7���&�$�� ������� � ��������. E���'���� �5 
                                                 
1 �
����� +.+. ��������� ����������� 1606 – 1607. ?.: N�������������� �5������-
���� 7����������� ����������, 1951. �. 153. 
2 F�
 �. �.147. 
3 F�
 �. �.194 – 200. 
4 "���& �.D. !������-��������& ��������%�& � ������ � ������� ��B�����. ?.: +5-
���������� «+�����», 2005. �.228. 
5 P���7��� G.�. M�
���� ������ ������'� '���������� � XVI – XVII ��. ?.: D����, 
1974. �.192; ?���5��� G.O.+�����& ������. �
����� ���
&. ?.: ��F, �������, 2011. 
C.347. 
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'������ ����B�� 5�
�� ��������� �� ����� ���������� 7�������� 
?%����, D������� � G����. +5 �������� ���������� – ��&���, #�5�����, 
�����, P����, #����, F��� � ��1. 

 

 
M�
���� ����� 1613 '��� 

 

+5������ ����'� %��& �� ��$��� ���$��� 7�����
 ���������'� 
'����������. !�
�
� �'��5� � 5�7���, 7�������� ���������& �������-
��� � ��������& �7�������. D� 7���&���� 7���������� ���'� 7������ 
�
�� ������ 7�������� �� ������� 5�
��. D� ���'�� 8�� ��$�����& 5�-
������ ����B�C ��������C 5�
�C, �� �������� ����� ������� ������'� 
'��
� '�������� 5����. 9 ��'���� 1614 '. � G����� 7���5�$�� «��5
�� 
7�����» � ���
���
� ������
�, �� ���
& ������'� ���������� ������-
�� %������ «7�
����», ��'���� �7�������
�� ���� � ���� �����'���� 
��'����������� � 5���C����� 
��� ?����� � #��
�2. !� ����'�, ���-
$�� ����5 ����� (�.�. 7� ��������� 5�
��), 
��������� 7���� ��� ��& 
7��������, «��'�� 7������ ������, ��5���B��$���& � ����»3.  

D��
���& �� 5���C������ ��'����, �����CB�� '�� ������& � ��-
��'� «��
���&�������» ���
%�� �� #��
� � ����, � � ������ ���� 
�-

� G����, 7� #��
������
� $�&�� ������ 7��$�� �� ���7�����. � F���, 
?%����� � D������� ��& ������ � ��
� ���� 7��������� ��������� 
7����4… 

***
                                                 
1  P���7��� G.�. ���5����� 7���5�������. �.193. 
2  D����������� �.�. ������ ?��������'� '���������� � ������
� � 7����� 7������� 
XVII ����. ?.-G.: +5���������� �����
�� ���� ����, 1948. �.83 – 84. 
3  F�
 �. �. 76. 
4  F�
 �. �.77. 
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��	��� ����	�# 
�����% # «�	��� ����#�*»: 

��%&	' # ����	�� ������* 
 

� ��5��%�� � ���� �����C, 
��� 11 � 19 
����*�, #  ��%&	� (7� 
�.�.), # ���� 1711, �������� ��� �������������� ��������, ��������$�� 
'������� 
������ ���������� �����. � �������� XVIII �. ��� �����&���� 
«������
 ����
» � ��
�%��� ����� !�������'���� �����
�� ����.   

!����
 ��� >�M���� ��*�����#, ���-
���-8�%����7����� 
�����'� 5������& (��-

��, 	�5��, �������
, '��'��	, '����', 
�-
������', 7��������������� � ���&�, � ���-
&�), 7�8� (���������� ���	��, 7� �7������-
��C !�$����), ��5�������� ���������� 
'��

�����, ����� 
�5������ 7���� � 7���-
�����, ���������� ?��������'� ����������-
��. 4������& ����������& �����
�& ���� � 
�D ��������'� ������������  �5����� �'�, �� 
�� ���
& �������������'� ����� ������-
������� ���	���� ��'� � 
'	������,  ����
 
7������
 �����
. O��� ��������
 	�5��� 7� 
7���� 7��5��� D�C���, �� ��������
 ��
�� 
7����
���� ��5���� G�
�������. �� ������-
������ ������� ��
�C �� ����
��, ������ 
�� ��
����&������� �������C 5�����, 7���-
�� ������ 	�5������� ��
��.  

� G�
������� ��7����� 
��'�. + '�-
������ � ��
 
��� ����������.  � ����-
��� ����� ������������C � 
�������C ��-
����������� ���5�� � '���� ������ !�$-
���: «<���	����… ���	' ������ I � 

9��������5 II … �	�� ����� �����!��!� ��	�������� ������0�-
��. 1� ���	�� ����!� '����������. 1�, �'&�� ������", ��� �� 
����� 	�6
� �	
����
����� …» (5���� � ����� �������� 
���. – �.�.). 

� ���'�
 
����: «���	�� ����!�������'5 ���' ���� � ����!���-
�����5 ����5 �����, <���	���� ��	�� ��� ������
 ������(�-
	
�. G��	� ��'�� �!�� ���"�����5 ������"5 ��� 	'��, ����������� 
��������. �������, �����, ��
����, 
����, ���������, 
'	����� � 
���
������#, �� ��2 ���!��� � ��2 ������: ����!� '��'����� � ��-
����5 ���&�����, '�����	��� ������� ��0���������� �!�� ���, 
	�2� �����! � �����#! ������&������ ��������&�..., '&���	��� /��-
���', ��� ����'���� ��
��!, 	���� 
'	���������!� �����&����� 

                                                 
* ���'�� ��#����. «�����& � «���'� '�����
». 

>�M��]� (>�M�]���)  
����]�'�#�
 ��*���]��#  

(8 [19} ��&��& 1711, 
���� E��������, �����& –
4 [15] �7���& 1765,�����-

!�������', ���������& �
7���&). 
!���5������ �5��������. 

1757 '. 
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�������	���, �, ������#, ����!���� ��� ������!� ����&���� ����-
�� ��:��&������ �!��».  

%  8����� @���������  �������������  ������ � ��'��, ��� � ���-
���&���� '��; �� '&2�!
 �������� ��� �� &'	����, 	�����	��, '	����-
����50�
 ���2 �5���!����� �� �&2� ������������"0���� � ��#�-
�����. ����!� ��� '&2�!� ������ �������� �������� ��	��2��� 
���������: «�&2�!� �5	� �'��! 	� ������, 	� ����!
 	��, /�����, 
��
������ ����	�, ��
�����'�!, ������'	�, ���������� ������, �'-
��&�����, �	������ &���!� ���!, �����	��"���� � ���	����� ����	, 
�������� 	���, 
�	� ������� � ����0��� � ��������…». + ����� ��&-
���������C ����5���� 7������ 8��'� 
����&. 

������, 7���� G�
�������, ������ 	�'���� 
������� ����� ���� �'� ��������, ���������� ��� 
���:�� @��	�#�
 �	�H��������#, 7����� ������� 
7��	����� ����������� ������� � �������� !����-
���'���� �����
�� ����, ������ �� ������������, 
���� ���7����� '�
��5�� 7�� ���. O���7�����C �5-
��������� 7������� �����
� ������������ #�
���-
��.  � ������� �� '��������'� 7�
���, �� 5��&� � 
7�
&�� ���'������� 7���
��� 
���� ������������-
'� ������������&, �����'� � ������'� ����C�����& 
7������ �� ����
 
��$���� ������ � 26 ���&� 
�����, ���5
���
�
 � 7���
 �� !�������'� �� 
��� 
E�����, � 5�����
 �� #�
�����, �� C��� �������-
��� 7����������, � ������� – � !�������'. +��'�
 
'�����'� 7���$�����& #��$���������� ���� �'� 
���� «�7������ 5�
�� #�
�����», 7����������� �� 
�������� ����7������ &5��� � 7����5�����
�� 7�-
����. «�7�-
�����» 7��-
�5���� ����� 

������� �7��������� �� «7��	�����-
������'� �������%�» !�$����, ��� ��$ 
7�8�, �������$�� � 7�������� '��� 
7���7������& 7��5�, 7������� 5����-
�7��������� 7������ 5�
���� ���7��� 
!��������, ��������� ��5��� #�
����� 
������� ��&��"���, ��������, ����-
���. ����
�, 5�
�$�&���� 7������ � 
7����'� #��$����������… !������-
���� ���� !���� ������'� � ���������-
���  5���������� 7��������, ����� ���
���� 5������. 

 
 

����
���: http://suzhdenia.ruspole.info/node/3134

���:�]� @��	�]#�
 
�	�H���]�����# 

(31 ���&��& (11 ��&�-
�&) 1711, ?����� –  

25 	�����& (8 
����) 1755, 
�����-!�������') 

«#�
������& �'����$�B�& N���». 
+��C����%�& �5 ���'� �. #��$����������

«1������� ����� ���&����»
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�� 	����.��: 
95 ��� ��5�� 11 ��%&	% 1918 ���� 5���������� !����& 
�����& 

�����, ������C �����
������ ��5����� ������� ������. +�������� 
����� ����	��� !�����#�, ��7������� � 1934 '��� � 20-� '����B��� 
������ 8��� �����, � ������������
 ��5�����
: 

 

�����T � �T ���\ � ������� ����� 
/20 '����B��� �����/ 

 

��'���& ��7���&���& 20-& '����B��� ������ ������� �����, 7�������� 
7���������& ���� 7��������� �� ������ O���7�, �� � ���'�� ������ �����. 
J��� �������� ����, 7�����$�� 5� ����� ���
����� ���������� 
������ 
��������, �����'�� ��������& � 7�
&�� ������������. O��� � ���� '������-
���� 5�
��'� $���, ������� �� 7����
��� ��7������������'� ������& � 8��� 
�����, �� �� ��� ��� � ���������� 7���������& ��, ��� ��� ����� ����5�-
���� �� �� �5��. ������& ����� � ������&, �� ��7������CB��, �� ������ 
�5
����� '����%� 
��'�� '��������� ��� �������� ����� '�������������� 
����5�����&, �� ��� 7���&��� ������ �5��, ����� '�������������'� ����& � 
���������� ���
����� ��'������ �����, �������� � ��B��������� 
�����, 
�.�. ��� ��, ��� ��
 ��
��� � �������� 
��'�, 
��'� ����� ������������. 
?�� ����� ����� 7�� �'��5�
� ����$�� 7���&�����. � 8��
 7�������
 ����-
�������
 7��%���� ��������� � ��$� ������, ������� ������ �7�������� 
�������$�C ��$� ��������� � ��������. D� ���� &�����& � ���'�'� 7��&���, 
'�� ������ ���� �7�������� �������� 7����� 
���� ��5 �����������, �.�. 
����C��������� � ������������ 
���� – 	��' ������� ��%��������� ����� � 
�������� ��$�� ��
�� � ��� ������� ����� ��5������& ��$� ���� 	��'�� 
��� '���������, ������� 7���&�� ������� � �����. 

+ � 8��� ���� ������� �������, �����$� ���' 7����� � 
���������� 
7�
&�� '���&
 � �����
 ������� �����, – 
��� 7���&�� ��$� ���� 
'����� � '��
�� ��������: 

"* �����'� ���� �� ���". 
J��
� ��7���� � 7���&B�C��& �������$�� �������. 
�� ����$��� ���� 7��'���� +�����&: ���������� 7������ ������� 

����� � ���5��� �������� ���������� �� ��5���������&. 
�����& ����� �� ������. 
��� �� ����� �� � 7� ���'�� 7������: ����$�� � �������� ��	��
� � 

7�����������& � ��$�� ��
�� �B� �� ���� 5�������� � 1914 '���. 
D� 7����7���������& ������ ������������ ������� "����" 5�B����-

%� ����&�����, ����C���� ��5
������ 
����'� ������, ��� ��� "��$� 
�����" – �
7������ ����'���
 2-�, ������ ��� � ����� 7����� ��&���� 
�����C � �����, �� ��7������� 5���B���& ����'� ������'� ����-
�
7������� ����'���
� 1-'�: "��5������ ����&����� �� ���� 7��&�, '�� 
��� ���������&". 
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J�� ���5��� ����� 7���5��� �
7������ ����'���
 2-�, 5��������& 
���C �
���C ��7���������C ���� 5�7����� ����5�� ����������� '���-
���, ������& ��7����&���� � 1917 '��� �� ������� 	����. 

+���, ����� ��������. 
�����& ����7��� ����
 7���������
 � ����������� ��������� ������ 

�� 7���&���� ���� �����, � 7� �����
� ������� ����� ��
�� ����7��� 
�
 7����� ��� '���. 

F�
 �� 
���� � 7����� ���� ������� �7���%�� ������& ��
�& ���5�-
���� � ���� "������ ������ 7�
�B�", ����� �7���& ����� ��C5����� �� 
��������	�. 

P������ ���� ��C5��� ��
�� ��7��� 5������ �� ������%� ������� 
������� ���� ������������� � ��%������ ��������� ������, ��5���& �� 
�7���������%�� ����'� ��������� (
��$��� T�		� � "�$). 

������������ �� 
����� ������ ���� ����
� %����C 7�7����� � 
�%���� ������� ��������� ��$�� �����. 

F����� 7�������
� ������
� �7��������&
� ��$�� ����� � ��-
��������
 
������
 ��$�� 7������������ ����� (�.�. ������ 7����-
&���� ��
��) ������� ���������� ��H&��&C� ���5
����� ��7��� ���-
���'� ����&, 7��� ��$ ������ �
�� 7��C, � ������ – ����&��. D� 
�
����� 5���� �����. !������&& ��5���& 7��& 7���������� ��� �����
 
��7��&���&. ����� �
����� �����C%�&. 

!��$�� ���'�� '���, � ������ ��7��� %��� 7������� ������� ����� 
�������� 7� ����������� �%��������& �, '�����
 ����5�
, ��$�
� 
���$�
� ���'�
�, ��, ���, �� ��$�
� ��C5����
� � �� ���
� ��$�
� 
����������������
�. 

N��
������ � ������-���'������ ������� ������ �������C� ��
 

��'� %����'� � ������'�, �7�����'�& ����
� ����������� � ��������-
���� ��&��'� ���� ��5������������� � ������7���� ������ ��$�� ��-
����� � '��������� 7���� 7�� ��������C �������� ��� ��5'��
����� � 
������
 ���� 7��7��B����, 7�����CB�� ���� � ��������
 '��������-
�� (G�
�� � ��.). 

!������
�� 
��C ��� %�	����� �����%�, 7�������� 7��������-
��
� ����
����
�, 7��������B�
� ��������
 ��'��&
. 

J�� ������ ���������� ��7���� ����C� ������� ���7��� � ���� ���-
���& ������'� ����& � ������C ����� � ��� "��������� ����", ������& 
��7��� �� ���C ��$�'� ���������. 

D�
, ������
, �������� �� 7��������&, ��� 7���&��� ������ 	��' 
������� ��%��������� ����� �� �7������& �� �����C%��. 

M� ���
& ������� ����� �����& ���� 15-�� 
��������C ��
�C, ��� 
�������&�� 37 7��%. ��B�� ��� ���� ���&�� ��C5�����. 

!����� ���5����'� ���������� ������� ���%�� ��$� ���'� ���'�� 
������ ����$� 7������� ���� ����� ���������� ���, &��� 7���5�-
��& 7������
 ���7���������
, ��� �����C ��� ������� ��
�
 ����-
��
 � ������
 ��7��&����
. 
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N������ ������������ ����� � ��$�� ���'��, '��
������ �
7������, 
���5�� � ����� ����, ��$� �7�
&����� 
��C, ��� �����& ���� ��
�� 
�-
'�B��������� 7�������� � �5&���
 ��$�� �����%� !����'���� �� 5�-
������ �����. 

E������� ������� ��
�� ����5��� ����������
 ������ ���	��, ��� � 
����� �5 7������
�� ��� �����%�. 

 

#��������� �5&��� � ��7��&���& 
    7������ ������ 

1. �����& 2.000.000 15.000 
2. "���%�& 600.000 3.000 
3. ��'��& 350.000 2.200 
4. +����& 200.000 2.000 
5. �����& 160.000 450 
6. �
����� 40.000 1.300 
7. ����'�& 20.000 400 
8. ��
���& 12.000 50 
9. N��%�& 5.000 50 

 

F���
 ����5�
, �����& 7� ���������� ���	�� 5���
��� ����C��-
������� 
����, ��� ��� ��C5���� � ��B�� ��

� ����'� ���������� �� 
�
���. 

E������� ��&��� ��
�� �7�����&���& �� ������ ��7������&�
����C. 
+ � 8��
 ����$���� �����& 5���
��� ������ 
����, ����7�& ������ '�-
��������
� ������ – �����
, �������, � ������C ����� ���� 7�����-
���� � ����C�������� �&���� 7�������, �������$�� � ����� ���-
������ ��� 
����� ���������. 

�����&, �����& 7��������� 7�����, �����������, ����� � ��
� �������. 
P����������� ����� ��$�� ������ � ������C ����� 7��������&� 

7���� ����� ������� � 7����� � ���� ����
� ��C5����� �5&��� �
����. 
!�� ���
�������
 ����
������� 7����� 7� ����'���&
, ��������& � 

'��5� �����CB�� �����&��������: 7��%��� – "��������" 7����� (�.�. ���-
���, �
��$�� �� ��� � �������) � ������� ��
�� – ������$�� � �����-
'��� 60 7��%. ���� 7�����. � ��C5��� ��
�&� �������& �������: �����-
��� 7����� ������C��& �� 40 �� 45 7��%., � �� ���C ��'���, ���������� 
������� 7��������& 60 – 55 7��%. D� ��� ��� ������ �������
� 7����&
� 
�7�����&���& ������ �������� ��
��, �� �
����& �B� ����7���
�� ��-
��5��������� � 7���5� ������. 

M��������& 8��� ������� �����, & �����C ����
 ���'�
 ��������& ��-
7���� � ������7������, � ������
 ���� �����& 5���
��� ������ 7���-
����. 
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E���
���� ����� �����������C�, ��� ��$� 7����� 7�����
� ����-
�C��&: 

�� '��
�����
 	����� 1.400.000 
�� ����������
 1.000.000 
�� ���'�����
 � ����%��
 20.000 

 

!� �����
 '��
�����'� ������ �����$��� 7���'� �5 7���� 20 – 25 
7��%. 5���C������. !����
�& �� ���
���� ����'���� ���5��� 5� 7���-
��
� � N��
����, ��������� 7��������& � ��7��&�������� ������, 
�-
��'��
����
� ������
� �������, ���5����� 7��%���, ��� � 7�������-
��� 7������� ������� ��& ���'�� ��
��. 

����� ����$�� 7��%��� 7���'�� �5 7���� ����������� �7�����'��� 
�����, �� ���7������������ 7���C�� 
����� � 
���
 ������� �C��� � 
������ � ������� �������� 
����� � � 7���� ��5����
 ��%������5
�. 
D� ����� � ��'�� 
��� ������� 5���C����� 7� ������ ��� ������-
7������, ��������%��, ����� ��5����� � �������$���& � ��$�
 7��-
��, 7�� ��B���������� �����'� ���5��� � ��B�� 
&'��������� � �����-
�� ������'� ��������? 

N������ E������ 
�����	��� #��[�������� $���, �4�] 

 
����
���: http://www.grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html 

 

�� 	����.��: #�� � ����� '������ E������? M����$��� 8��
 ��7��-
��
, 
� ��$�� �����CB�C ��	��
�%�C: 

��*����LB�� !������ �	*��� 
!�����# �#%�����# ��	��*�#�
 (10.09.1878 – 29.04.1957) – '������-

��������� N��$����. ������� E������ ��������� ���7��, ?����������� �������-
������� �����B� � D����������C �����
�C N���������'� $���� (1908). �������� 
!����� 
������ �����. +5 �����B� ��$�� � 21-C E�����C ��5���C ������C.  

!���� ��������& �����
�� ����� 7� N���������
� $����. � 1911 '. – 7�-

�B��� ����$�'� ��HC����� $���� �
���'� ������'� ����'�. D� ����� �����7�� � 
�������� ����$�'� ��HC����� $���� ��������� ��5����� ����5��, � 5���
 ���-
�� � $���� 4-� ������� ��
��. 6 ������& 1915 '. – 7��������, � � 16 ��'���� 1915 '. 
7� 1916 '. – �.�. ���������� $���� 2-� ��5����� ������� ����5��, ����������
 ��-
����� ��� ��'�� '������ !.D. #������, ����B�� E������ ���
��. � 1916 '. – ��-

����� 11-'� E�����'� ��5����'� 7����.  

28 &����& 1918 '. 7����� � 7����
 �5 #���� �� E��, ��'�� � D������������ 
���� �� ����������� ��������& ������. M�
�� 1918 '. ��������& � �����%� 
��'�������. ������� ���������� � ��B�������
 ��������� � ��������& 7�� 5��&��� 
D������������. 4 �7���& 1918 '. ��5����� ���
���
 #�������
 ��
����CB�
 E��-
���� ��
��� � �7����&CB�
 ������
 � ?�����
 ������
� ���������'� ������ 
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E�����'�. N������-
���� � �7���� 1918 '. – ��� ��
����CB�� K��� '��77�� 
�����. !���5����� ���
���
 #�������
 � '������-���������� 5� 5����'� � ���� 
�����5����& E������ ��
��.  

 

 
#�
����CB�� E������ ��
��� N���������'� $���� '������-���������  

E������ ��&������ �����
���� � ����
 ������
 ��������. D�����������. 1918 '. 
"��� �  ����� http://emigrationrusse.com/ 

 

N������ E������ ��7���&� �������� ��
����CB�'� �� 2 	�����& 1919 '. �, 
��� 7�$�� '������ !.D. #������, «�
�� ����$�� ���&��� �� ���
��� ��� ������-
��� ��7������������� ��������� 7���� ���
���
 � �'� 7����&���� �7����� � 7�-
�5���� 7� 	����� � 7� �����%�
. ���
�� ������ ������ E������� � � �'� 
����C 
���'�� 7�����$�����&»*. 8 &����& 1919 '. �� ����B���� $����� E�������������� 
� E������ ��
��, 7�� ������� '������� Q��������, '������ E������ � ��5��� 
	��
� �����5���& 7����� �����'� ��
��������&, �� ������
 ���������� '�����-
�� E��'�
����, Q������� � ��
 '������ E������. !��5����� '�������
 #�����-
��
 �����'� ��
��������& � �'� ��'����� 7���������& '������� E������� '������ 
E������ ��5��� «�
�����
 7��'�����
» ������ E�����
�.  

D� 5�������� ��������'� #��'� 2 	�����& 1919 '. ��� ����'� ����5��� 
��������� '������� E������� � �'� ���������� $���� '������� !��&����, 7�-
��� ��'� '������ E������ ���� �������� ��
����CB�'� ��
��� �, 7������ 
E��, ������ ����5 ����
 � #����������7���. D�������& � #����������7��� 
�� 1922 '., 7���� ��'� ������ � ������. M���
 7������� � �4� (1923 '.). ��-
������ ��&���� � ��5������ #�5����'� ��C5� �4�, �'� 7�����������. ����-
����& 19 �7���& 1957 '. � �����	����.  

�.�. E������ 5�������� � �����7��� ����� ��
�� �� �����
 ������B� 
"St. Joseph" � ����� �8�����
� +. ��������'�. #�����B� �� ������ 
�
��� 
7��������� ������������ 7������� ��B���, �� �
��� 
�������� ������ 
������� ������� � 5���������&
� ���$�� ������� ����������� 	��
� 
+. ��������'�. 

 
����
���: http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/denisov_sv.php 

                                                 
* N������ #������ !.D. ������
��� ��#��� +�	���� // ����� ������� �����C%��. 
F. V. ������, 1922. �. 280. 
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18�G�9 
21 ��%&	% 1943 ���� (70 ��� ��5��) 

�:$��$� �&	�;�. ��*�M����� �	�����	������ ������#��, 
:���
�#H�� ;�#������ ������ «�&P��� 241»,  

#$H�� �� ��:$����% 

 
+��-152 

 

������ 7� ��5����C �&���� ��
������� �������������� ����-
����� (���) �������� �� ������ 7������� 1943 '���. 

+�7���5�& ���� 7������B�� ��������� 7� 8��7���
��������
� 
����� #�-13, ��������� #� �7����'� 5����� ~ 100 ��5��� «��H��� 237» 
– 7������7 ����B�� �������� ������ +�-1. !���� 7���������� ��7���-
��� ����� &���, ��� ����& 
�$��� �������� �����5��
� 7���
�B���-
��
� 7���� ������� ��7�����$�
�& � �� ���
& �����
 #�-1c. ������-
���
 8��'� ����� ���7��&���� N�������������'� #�
����� ������� 
(N#�) 7� ������$�
� 5�7���� 8��'� 7������7� � ����C �� P��&������
 
#�������
 M����� (P#M). !���5������� ����� ������, 7������$�� ���-
5������� +�-85 (+�-1), ��� 7������� ������$�� 7��������. 

D� ��� 
�
��� P#M ��7����� �&���� ���� #�-85, ������� ���� F-34 � 
��� ��-152. !������&& ��� ��5 � &��&���� 7�&
�� 7���$��������%�� 
+��-152. J�� ��
������ ���������� 
�B��� 152,4-

 '����%��-7�$��� 
?G-20 � ��7������� �������� �����, ������& ��������� �
���� ��$�� �� 
$���� ��5���'� ����� #�-1�. ������ ���B���� ��-152 7���&�� �� #������ 
E�'�, ���5� � 5������� ������� ��� � ���������, ��� � � �������� ������. 
� ���� �����7�������'� 8��7� ��������-#������ �7���%�� ��-152 ����� � 
8		������� ��7���5������� 7� ����
� 7�&
�
� ��5������C � �������� 
�&���'� $���
���'� �����& 7������� �����CB�� ������ � 7�����. 

D����� �������'� ��7���� ������ +� ��7���������� 7����7��-
��
, �� 7����
 �����������
 7���5������� ���� ��7�����
�� �� P#M 

�$�� ���'�� ��7��, � ��
 ����� � ����� ��������
�� 	����� ��-152. 
!�8��
� 7���� ������������
� ����� +� �B� �� 8��7� ��5������� 7��-
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����7� ���5� � ��� 7�������� ��7��� � ��5����� ��� �� �'� ��5�, 8�-
����������� ��-152 7� ��������C.  

D� �����&� 7������������& � 
7�������� �7����'� ����5%� 8�� 
�-
$��� 7�������� � ����
����� ��'� 
���
��� ��� «+�-152». D��
���& �� 
�����$���� ���������C ��������
�, 
��& ����� ��
������ �����C ����� 
7��$���� ��5�������� 5�����, ��� 
��� 5��
�������� ������ �� ������� 
�� ��-152 ���5����� ����5
���
 
�5-5� ���� '��
���������� 	��
� 
���7��� ����� +� 7� ��������C � 
�����
 #�. F�� ��� ���7�� ����� +� 
�
�� 
���$�C 7������, �� ����� ��-
��� ��
������ 7��������� ����� ��-
����� 7� ��������C � ��-152 � 
�-

$��� ������ ���� ��'�� �5�����
�� ����������� �����. ����$�� ��5-

�� ����� 7���$�� 5�
������� ��� �� 7��� ��&, �� � �� � ���
& 
����7������ ���$�� 7� ��������C � ��-152 ������& ������ 8��7��. 
���'����& ����7�����
� 7�� ��5������� ��-152 �7��� � ���������� 
����$�� ��
��������� 5��
���������� � ��-152 � #� ������� 7������7 
��
������ �� ��5� ����� +� ��� 7������� 5� ����
� �������� ����. !�-
�����$�� 5�������� ������ «��H��� 241» �7����� ����5�% ��$�� �� 
��7�����& 21 ��&��& 1943 '���. 

!���� ��7�$��'� �� 5����$���& ����& ��
������ ���� 5�7�B��� 
� �������� 7���5������� 7�� ������������
 ���5�������
 +��-152.  

F&���� ��� 7�����5�������� ��& ��5��$���& 7������ � ���'�-
���
����� 	����	���%������ ���������, ������ � �����
� �� ����-
��� ������%�&�, 7������� 7����� � ������ � �����7�����. ������ �7�� 
7���5��, ��� +��-152 �7������ ��7�$�� ��$��� ��� 8�� 5�����. ��&��-
���� � ��������5��� "��5������� �����" 
��� +��-152 � +��-122: 
7����� ���$� 7�������� ��& $���
���� �������� � ������ � ����7��-
��&
�, � 7�������� – ��& ����������& �������� ������������. L��&, 
��� ���� ���5��� ��$�, +��-152 
�'�� 7������ �C��� ��7� ������ � 
��
������ ���
����. ��
� 5� ���& '����&� 7��5��B� +��-152: �����-
���� "M�������" � ��
�%��� "Dosenoffner" (����������� ���������� ��-
���). �������� ������������ ��
������ 7�5���&�� �� ��������& �� 
�'����� 7�5�%��, �������7��� ��������
�� ����������, � 7������ 
%��� ��������
� 7�&
�� ��������. +��-152 �������� ����$�� ���-
�����C 7�� �'��
 7��������� � ��
����7��'�������C. �������� ���C-
����%��� 8��� ������� ��
������ &��&���& ��������� � ������ �������-
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&� � M�7��&��� �� ����� #���� ������-������������ ����������%��     
"4-� �'������ �������� 	������ ��
��". 

��&������ � ��&� � ������ ������� +��-152. �'���������� �'�� 
'���5��������� ������� ������ �� �&5��
�� � 	���'���
 �����
. 
?���$�� �'�� ��5��$���& (20 '������� 7����� 65 � ��������
�'� ����-
����) ���� ��5
������ 
������ �'��
 �� ����$�� ������%�&�. +5-5� 
��7���5�����& ��������� ��5������'� 5��&���& ����$�� 
���� ����-
���� ����������������, ��� �
���$��� 8		���������� 7��
�����& ��-

������ 7����� ������ � � �����
 ��C. D�����%, ��5�
�� 5�7�� � 20 
��������� 5������C ���5�����& ������������ � ������ ����������, �� 
� 7�'��5�� ���'� �����
7����� � 5������C �����C ����� ���� ����� 
���
�������� �7���%���, 7���� 5���
�& ���
& 7���������������C 
����� 40 
����. �7���� ��������, ��� ��� 8�� ���������� &��&C��& ��-
������ �������� ���������� +��-152. ����$�& 8		���������� �'�& 
'����%�-7�$�� ?G-20 ����7��������& �
���� �&���
� ���7������-
�����
� ����&��
� ��5������'� 5��&���&. ��5
��� ������ ����� �'-
��������C� �� ��5�
�� ���5�7�� � 
����
������ �'�� ��5��$���& 
�����&. E������& $�����'� �'�� '���5��������'� �������� 
��� 7���
 
��5
�B���& �����& �� ���B�CB���& ��$��. � ������&� �����, ��'�� 
�� '���� �'�� ��������� 
������� ��7��� � �������'������� ��������-
%��, ���� ��H������� ����5
��� ��7������ ��� ����
�� ���������& 
� �&���� ���. E�� 7���� ��������& ����� 7������������ ��
��� 
���
��� � ������, ����� 7������� ��
������� ������ � ������� 5�-
B����, ���'���
 ��������
, ������� ��������C, ����������������C � 
��������������C. 

������ ������ ������� ��������� ��
������ +��-152 �7����� 
��
������ ��
7���������� �� �����������
 ��7���5������
. !�� ��-
������ �������� ���� ���'� �� �5������ ������ � 	���'� ����� 7���-
���������� 7��������� ��
������ �����
. !�� �������� � 5������� 7�-
5�%�� � ��
 5������ �������&���� ���7��7��� � 7��� ����� ��
������ 
���� �'���, ���'�& 7���5��&�����, ��� ����7������� ���7��������� 
������� 7���������. 

D� ��
�C 
����
�����C 8		���������� ��7���5�����& +��-152 
7���5��� 7�� $���
�� ����7������ 7���� � '������. ?����������, ��-
��$�� ������������ � �'��
��& ��5��$�������& ���� 43-
����'��

���'� 	�'����'� ����&�� ������ ��
������ ����$��
 ���'�
 
��& ���7��$�'��& 7���������.  

M� 7��&������C �������� 7�� ����������� ����������� '������ 
����
� �F��! 7������� �� 7������� ���
�������&, � �B� ��� ���� 
��������� ������ �����'� #�����'� M��
���. � �������$�
 ��� ��-
7���5������� 7���������� �� ���� $���
���� �������&� #������ ��-

��. D�
���& ����� ��7��� �� �5&��� #���'����'� � ������� 7�������-
�� ��
��������
, ������$�
 �� +��-152. !�������� ���� 5��7� �� 
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������ ?������ ����� ��� ���� �� ���'�
 ���%� ����5�����'� �����-
����� � ���� �7���%�� 7� ��5'��
� &7������ #���������� ��
��. 

 
!���� ������ ?������ ����� +��-152 �B� ��������� ��5 7���&�� 

������� � ���������� ���	������. J�� 
�$��� ����������� � ���'��-
���� ������&� 1956 '���, ��������� ���������� ��
������ ���� 7���-
���� O'�7�� – ��
 ��� ��7���&�� 	���%�� ��7������� �'����� ����� 
7� ����'�
 ��8%��'� ������. 

E�� ��5�������� +��-152 7�������� ������ � ��������� ��-

��. +� ������� ����� ��7���5������� � �������� ��5� ��& ��
������� 
������ ������ 
�B�����, 7������� ��������� � �7�%������� 
�$�� 
����7�����& �������� ��
7������ – ��J?. P���� ��5�������� ��
�-
����� "�
����� 	��
� � ������� �� �������C" – �������� �&'���
� � 
����������&
� 7�� ��������� �����%�&� �� ���5��������
 �����-
7����. !� ��7�����������
 �����
, ��5����������� ���������� ����� 
�7�%
�$�� ��� �B� ������� � ����������
 7���� ���������� ���5��� 
����'. 

� %���
 �, ��
������& �������������& ��������� +��-152 �� 
�-

��� ��5����& � ����$�� 7������CB�� 7����� ���
��� ���� ��'��
 � 
��������, 8		�������
, ������
 (�����������, �� 7���� ���������& 
"������� ����5���") � ������������
 ��������
 ��& ��$���& $�����'� 
���'� ������ 5����, ���&B�� 7���� 
�$���� ����'� ������. E��'�& 
����� � �&��� ��������� ��
��, ����������� ����$���� � ��� ����� 
������ � ������B�& �%���� �� ������ ������� �������
� 7��������� 
&��&C��& ���$�� ��'����� ��� ��
�� ��
������, ��� � �� ��5�����&
. � 
��
� +��-152 ������ ����� ��
 ����
�� ����� � ������C !����� ��� 
��%������� N��
����� � �� ��C5����
�.  

 
E� �����&B�'� ���
��� ��-

��������� ��
��� 8�5�
7�&��� 
+��-152. ��� �
����& � 8��7�-
5�%�&� �������������'� ?�5�& 
� �����-!�������'� � �����-
�������'� ?�5�& � #������. � 
7�������
 ���� 8��7��������& 
�7�
����$���& ��$� �7����� 
������� "��H��� 247", ����B��-
��� 152,4-

 ������
 �G-10. 
M���������& � �'�7�&� +��-152 
��
�����������& � �������
 

�5�� � +5�����. �B� �������-

�� +��-152 ����� ��
������
�-7�
&�����
� � ��5������ 
����� ���-
��� � ��������. 
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����	���	��% 	�&	��� 
���'%�� N	�&���#� 

*** 
�, ����! �, 
���& ��&���&! 
�������� ���� ����� 7����… 
!�����-�����, ���� '������, 
� �������� �����C 7�'���… 
 
!����� �����$��� � 7���
 
M���� ����& 5�
��& 7&��. 
M� �&��� ����� 7�� ���������
 
!����� 7�������� ���& ?���. 
 
��, 8�� ���&, 8�� ���&… 
!� ���� ����, �����, �����… 
#���� 7���5�������C ����C 
N������ ����� ���'�����. 
 
N����% ��7�
��� � ����'�,  
�������& 7����� (�����?) ����, 
#�� ������������� � �����'� 
���� �5
���������� 
���. 
 
F� 7� ��&��&
 ����5����, 
+�� '��
���& ������? – 
����� 5���������, � ����&��, 
?�� ����… 
�& ������… 
 
����' ����� '������� � ����. 
#�'�� � ��������� �����% 
!���'������ ��5������, 
D��5��� 5�7����� ��B�� 7��%. 
 
?��� 7��� � ���� ��B��? 
M�
��%� �� 5�������� ����? 
�, 
���, ���� � 7�7���B� 
�'����$�� 5���� ����? 
 
N��, ?���
%�! N��, !��������! 
#�7&� ����& ����&����� ���! 
!������� E
�����, ���$�$�, '�� ��? 
!��� ������ ������ � �����! 
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�����	 ��	���$H�#���� 

@�	�� 1941 ����* 
 

M�����$�& 5� ���� 5������ ���������,  
��� 5��7� '��
��� 
��$�� �������.  
� 
��$��� – � ����� ���� 7�������,  
����� �� ���� �������� '�����.  
 

��������� ���� 7������� �����,  
7���� ������ ��'���&, �� ��� �, �� ��� �...  
�� +����������'� �� !������  
7��$�� – � � 
��� 
���5 7� ���.  
 

F�� ���� �� 5������ #�����& 7��B���,  
7���
�� �������� �� 8��
 ������.  
M�
�& ��7���� ����� ����� 
�B�C,  
� � 	����� $�'��� �� ��7�����.  
 

?�����$�� ��������%��� ��� �� ����,  
�� ��
�� C��� �������� 7�����.  
��������, �������, ����� 7� '���,  
�� ���� – ����& �
� ��'����.  
 

!���� � ���������, �������� �����%�,  
� ���
� �����
 ��� ����%������&.  
������C� ������� ���������� ��%�:  
8�� – 7����������� �����7����&.  

                                                 
* +5 ��������: �� �*% �;�� – �� �*��� ��	�.�. / ����� � 3-� ��
��. / �����-����������� �.�. ���-
��������  / – ����, !"  «#����$», 2010. – 1032 �., ��. 
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� ���7�� ���'� 7��5��� �
���� ������,  
������
 
�'�����
 �
������� �������.  
������� 
������ �� �������,  
�
 '��5����� ���� ���'�'� 7�����.  
 

#��
������� 5��5�� ���
 
��%����
 
���� ������� 	�$������'� «��'��»... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
��������� 7������� ��7����%��
,  
�� �� ���C ����� ��'���& ���'���.  

 
 

������� @��%����� 
U�%: «Q�� ����#$ :�#�����, ��#�	�B�?!» 

 

�
���� ��& �C��� – ����% � ��7������. 
D� ���$� �
���� 5� ��, ��
 ����� ���. 
��� 7�$�� �5 ���� �� 5������, 
� ��
%�
 ������� �� ��������. 
 

"�$���� M�C ������ ��7��$�����. 
!�-������ ��
�% M�� 5������� 
(��, ����, ����� ��7���� 7�-��$�
�): 
"#�� ��� 7�����?" – "D�� ������ � ��� 7�����." 
 

��
���
 ���������
 �� ����� ��������. 
������ ��7�������� '�����... 
(F�, ��
�%, ���� ����$� ����������?) 
"N�� ������?" – "������ – �� 7����, � ?�����". 
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O� �����
 �� ����� ���$���&, 
#�'�� �5��C� � ���%� ����
... 
+ ��� ������ �� ���� 7���$����. 
O� ���� 7� ���'� ������
. 
 

O� ����� &��� – �� ����� �� ��������. 
O� – �� ��C��&���&, ����� �� �����. 
��� � ���� �� ����������� ������ – 
M� ������ �� ���� �5�� ������. 
 

+ ����$��, � ���� �� ��& ������, 
��������� '��
��, ������ �C���: 
"P�� '����� 7�������, ������B�? 
F�����B�, �
������ �������!" 
 

� ����� ����� � ��
� C���7�����%�&... 
D�, �
����, ����& ����$� �� �� ����? 
"D� ������� � �������� � ��
%�
�! 
D� ������� �
����, & � �� ��C��!" 
 

 
 

���
���� �5-7�� ��' �������� ������, 
+ 5��&������ '����& 7���&. 
M������� ���� ���������� ����C 
+ ������ �������& 5�
�&... 
 

...D�
 �� ����
����& – ��$� ���� 
'�������. 
#�'�� � ��5�� ������� �5����, 
D�'����� ���� 7���&�� ��$����: 
+5 8��'� 7���� – ����
 �� �����. 
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���� ������#� 

 
"�*&�	��	�#B�� 

 

�������� ����������  
��������& ������: 
� ����� 8
������ �5���� 
D��� ����&� 7���� �5����
. 
 
� 7��������� �����5����& 
D� ���B�$� ���������: 
P�� 5�����& – ��� 5������&.  
P�� ��������, ��� 7�
����... 
 
��
���$�� �� 7������ 
D�� ������� ����
�C�. 
����5� 7�
��� � $��
�	���: 
"?� ��� %���C. D������
". 
 
�������� '��� � 
�����, 
E���� �������� ����� ����. 
"��������� � ���C�� 
D������! D������!!! 
 
!�� ������� ��� � 5����� 
D����7�$�� ��
���C��. 
������ 7�&
�� ���� – 
D�$� ������� 
���! 
 

� ���7��� ������7� ������ 
* ������, ��� �� ������… 
+ ��C����& 
�$��� 
��5��$����& �� �
����... 
 
!��������� ��� ���� 
E�$� ��
���� ��5��
�… 
� 5�
�C ����& 7�����  
?����: «?�
�-
�
�-
�
�...» 
 
D� 
������ �� ����$�� 
���
�'�B�� � ������'��... 
�� ����������
 ��
�
 ��$��. 
�� �����7��� � 7��� N�G�N�
. 
 
�� ���5�7��'� �����$��� 
���� ������� ���������. 
�� ���7&� � ���������� 7�&�� 
!���� 5�'���7���
���! 
 
���$� 7������� 
������. 
������ ������, �5��, ��%�... 
F����� ��'���� ��� ������ 
D� �������� ���� �����&... 
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