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7���8��������� � 9��
 '��� ��
�� ������ ;� ��<�
� ��������� ����$� ������'�: 

����� 
��'� ������� ���������� �������, � ������� ��������'�& ������ �� ������=��� 
��$�
 �������&
.  

!�&������ ����� �������: «�������. 	
��. �����»: 31 ����%	& 2013 ���� ��-
'���&���& 100 ��� �� ��& 	�����& �����	��$ ��	���#�$ ������#�� – ������������ 
��>���, ����� ?��$��� ������������� ����� ?������ @	�
����� #������� – � 
«�����
 � ������ �
��� ���
���». 

#�� ���'�� ����� ������=����� � A���&� ������ – 9 ������& � ������ ;��=������& 
C��� A����� ��������� – ���$�� C��� A���'������� ���������. A���'������
 ��'����
 
;���&>��� ��������� ������.  

D������� �=���� � ������� ���������� ��������%��'� ������&, '������-
	����
��$���� ������, ?��$���� ��������'� ��8=�, ������ ������� ������������� 
�����, ������-�������%���������� �	'������ �������, �����&� – ���������� �������& 
'��=������ ���������� �'������ �� �������8 E��8 �����8. 

���� �= �������� ��
 ��
��� – 170-����� ��������'� ������� ��������'� ���;���. � 

������� G.�. !�����������-H�������� ���8���� �����& �� ��%� ���'� �����
������� 
H�������'�, ��;������& �
 � �8�� 2001 '��� �� ������� ��##. � ����
 «;���������� ��-
'���&$��'� ��&» G�����& ���'���� ������=����� �� ����������$�� 
���������, � ���-
��
 ��& ��
�� ������&�
�� H�������
� � '��� ������� ��;������, � ��'���&, �����;��� 
$������ ��>�����������, ��� =���
�8� ������ 
���� � �������������� ��<�������� ��-
����� ���������� ��������� ���;���� � �� ��=�������. 

# ���%� '��� ����� ������, �'� �������, ��� ��
 ;��������&���&, �� �	��
�-
������&. �� ���, ��$� ��������, =������ �'� ����>��. 
 
 
G� ������: 

H�%�:  – A���'������� ������ � 
����� ���������� �
;����; 
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���� ?.!. ������,  
?��$�� ��������'� ��8=� A.#. J����; 
7����� ��������'� ������� ��������'� ���;��� 
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1 ����%	& 1896 �. (117 ��� ��=��) 
������& :��	��� ;���# – ��#������ #����
��<���  

� ������	��#���$� ��&���<, =�	>�� ��#������� ��?@� 
 

?��$�� ��������'� ��8=� A���'�� 
#������������� J���� ��� ;�������%�
 
����'� ���
��� � ����'� ������: ������, 
�������, �����
;��
������. � �'� ;����-
��������
 ����, �����
 ������������
 
������� ;���������& �������� ���'�, ��-
;�������
���� � �
���� ;��������� ��-
;����� 
������� ���'. � J����� ���� 
���� ��������, ������� �� ���
� 
����-

�
� �'������
� �����&�� �'� �� 	��� 
���'�� ;�������%�� ������� ����������-
���, – �� �� ;����� �
�� ;�������, �� 
�
�� ;������� �����$�������. 

J�=�� ?��$���, �� �����&>�� ����-
��& ����� �;������ � ��'�����.  

A���'�� #������������� J���� ��-
����& (19 ��&��&) 1 ������& 1896 '��� � 
������� ���������� #������� �������, � 

������&����� ��
��. !���� ��������& ���� ������� %�������-;��������� 
$���� � 1907 '��� �� ����� �������8 ��&��������� �������
 � �����&��� 

��������� � ?����� � �������
���� ������� ���������� ����� '�������'� 
�����>�.  

� 1915 '��� J���� ��� ;��=��� � ��������8 %������ ��
�� � ;���� 
��������& �����-�	�%������ $���� ��;������ �� 	���� !����� 
������ 
�����. 7� ;��&������� =����'� ��� ��'����� A���'������
 ������
 IV � III 
���;���. !���� ���;���� 9�������� � ������� 1917 '��� �������& � ������8 
� �������&
.  

�����8 1918 '��� J���� ����������� ����;�� � �&�� #������ ��
��, �, 
������� ����� ������� ��
�������, ���������� � A��������� ����� – ���-
���& ;����� ��������� ��=���� ;�� O���%���
, �����& � ������
� �. C���-
���� � !. ����'��&, ;����
�� ������� � ;��������� ������&����� ��������� 
� ���������� � N�
������� '������&�. #�
������� �=����
 � 9��������
.  

7���
 A���'�� ;������� ������� ����=������ – ������� #��������-
���� ����� ������$����������& ��
�����'� ������� �����%� � ����� ���-
���$����������& ���$�'� ����������. � 1930-� '���� �� =���
�� ��=���-
��� ��
������ ��������, ���������� � ��'���=�%�� ��
�����-$������ 
�'�, ;������ ������ � ������, ��=������� �������� ������� � ;��'��

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

 
?��$�� A.#. J����.  

1 ������& 1896 – 18 �8�& 1974 
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� 1939 '���, ��
����& �����
 ���;���
, � =���
 ��
������ '��;;�� 
�����, �� ��;�$�� ��������� ��='��
�
 &;������ ����� �� ���� P�����-A�� 
(?G�). N�'�� J����� ���� ;�������� �������� =����� «'������ ��
��». � 
1940 '��� �� ;������ ��=������� �� �������� ��
����8>�'� #������
 ��-
����
 ����'�
, � ;���� �&�� ������� 
�������, ���� G���������
 A���-
������'� $���� � =�
��������
 �����
� ������� ����.  

� ;����� ���� ������� ������������� ����� J���� ��������& �� E'�-
7�;����
 	����� ��� ;������������ ������ A�����'� ��
��������&. G�, ��-
�
���& �� �&���� ��� � ��
������������� ��������� ������, ������� 
;��������� '��
������ ����� �� �������, � A���'�� #������������� ��� 
��&� � �������� � ��=����� ��
����8>�
 ��=�����
, � =���
 H����'���-
���
 	�����
�. �� ���������� � ��=������� � ���>�����&� ��;����������-
��� ��
��������� � ���;���$�� �;���%�&� ����� – ?��������� �����, ;�� 
;������ ������� H����'����, � ������-�&=�
���� �;���%��. � ��'���� 
1942 '��� ��� ��=����� �� �������� ;����'� =�
�������& �����
� �����-
�� ���� � =�
�������& ��������'� '�������
����8>�'�. J���� ���� 
���>�����&� ��������%�8 �������� 	������ ;� ��='��
� ��
�%��-
	�$������� ����� ;�� ������'����
 (=� ;����� � ������'������� ����� �� 
;������ =����� ?��$��� ��������'� ��8=�), ;�� ��='��
� ;��������� � 
#������ �����, ;� ����������8 !����������� �������, ��������� ;��-
�������
 �;���%�� «��'������», � ��=������� ������� ���� ���������� 
���������&, �����-�������� � ���������� �;���%��.  

8 
�& 1945 '��� ?��$�� J���� �� �
��� ��������'� A�������
������-
��& #������ ��
�� ;���&� ��;����&%�8 ����� 	�$������� A��
���� � �� 
������� ���� ;��;���� ��� � ��=�'��������� ��;����&%�� A��
����. 24 
�8�& 1945 '��� �� ;����
�� !���� !����� ��������'� ��8=� ��� A��
���-
�� � ������� ������������� �����, ������� ;������� � ?����� �� #������ 
;��>���, � 7 ����&��& 1945 '��� ;����
�� !���� !����� ��8=��� ����� �� 
������ ?������ �����, ;�������$�� � ������� � ����������'���� �����.  

���=� ;���� ��������& ������� �������� �� ����� 1946 '��� J���� 
��� '�������
����8>�
 A��;;�� ����;�%������ ����� � ��='����&� �����-
���8 ������8 ��
�������%�8 ;� �;�������8 ��������� =��� ����;������-
��� A��
����, � =���
 ��� ���=��� � ?����� – � 
���� 1946 �'� ��=������ 
'�������
����8>�
 ����;����
� ������
� � =�
��������
 
������� ���-
������� ��� ����. G� ����� ����� A���'�� #������������� ;�;�� � ��
�-
�����. H���
 9��'� � '��� �'� �������� � ;��'������ ������'� =�'����� � 
%���8 '�������������'� ;��������� � � ;������������ ����������� ���� � 
���� �����. � ��=������� 
��$�� ��� �
�>�� � ;���� '�����
�, ������� �= 
������� O# � ��;������ ���������� �������
 ������
 ����'�
, ����= ��� 
'��� ��� ��=����� ��
����8>�
 ������
� ��������'� ����'�.  

����� ��
�����, ��� ����$���� J����� � ������� ���� ������=�����
. 
� ����� �������, �� ��� ����
 �= ��
��'�� �8���, ��� 
�' ���������� ���8 
����� =����& ;���� ����
 ������ � ������� ��;�����, ��, � �� � ���
&, 

��$�� ���'�� ������&� ��&������� ;� ����$���8 � ��
� � =�>�>�� �'� 
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��� � ;����� ;�=����$�� «���������=�%��», ;��=���& �� ;���'����� ;��-
�� � «������ ������» �'� «����8>�
�& ��'���=�������
» �;��������&
.  

!���� �
���� ������� J����� ������� �= ;����������'� «�='����&» – � 

���� 1953 '��� �� ��� ��=����� �� �������� ;����'� =�
�������& 
���-
���� ������� ����, � � 1955-1957 '���� =���
�� ;��� 
������� ������� 
����. ����� ��� ������ � O# #!��. � �8�� 1953 '��� J���� ��������� 
������� �������� �;���%�� ;� ������ �����, � 1954 '��� ��������� ;��'�-
������ � ;���������
 ������ � ;��
������
 ���
��'� ����& �� N�%��
 
;���'���, � 1956 '��� ��'��� ���� �= ��8����� ����� � ;��������� ����-
��

�����������'� ��������& � ���'��� (�;���%�& «�����»), � � 1957 '��� 
;�
�' G.�. P��>��� ;������� � ������ � �'� ;���������
�. Q�� ��� ;�� ;�-
���������� ������� A���'�& J�����.  

G� P��>��, ;������ �� ������;�������� ������, �� ��������& ���;��� 
�����>�� ��
����&��������� 
��$���. � ���&��� 1957 '��� ;� ���;��&�-
��8 P��>��� J���� ��� �
�>�� �� ���� ;�������� � '�������������� ;�-
���� � � 
���� �����8>�'� '��� «������ �= ���������� ��� � �������� � 
;����
 ��$���& ������� 	��
� �����». !���� ;������������� �=��&-
%��, � ;������
 � ������ H.+. �������, �;��� � J����� ���� �������� ��&-
��. � 1969 '��� �
� ��=��$��� �=���� ���'� «���;�
�����& � ��=
�$��-
��&», ������8 �
 �>� � 1965 '���.  

�	�%������ A���'�� #������������� ��� ���� �����. @'� ;����& 
��;��'� – ���������� 7������ (1900-1967), �� ������ – Q�� � Q���. �����& 
��;��'� – A����� ��
����� (1926-1973), � ������� �	�%������� ���� ��� 
�	��
��� � 1965 '���. � 9��
 ����� �������� ���� ?���&. N��� � 
��$��� 
���� �>� ���� ���� – ?��'����� – �� ��&=� � ?.G. ���������. � ��&��� 
1973 '��� ���������� ��� J����� – A����� �������������, � ;���� �� 
�
���� �� ���������� ���& ��� ���, � ������ � ��'� �������& ��	����.  

?��$�� ��������'� ��8=�, �������� A���� ����, A���� ?G� – J�-
��� ��� ��'����� 6 ������
� H�����, ������
 ���&������� �����8%��, 3 
������
� #�����'� 7��
���, 2 ������
� �������� I ���;���, 2 ������
� 
«!�����», ;������
 �����
 (�
����& $�$�� � =�����
 �=��������
 A�-
������������'� '���� ����), � ���� 
��'�
� ����������
� ������
� � 

����&
�.  

�
�� ������� ;��������% A���'�� #������������� J���� 18 �8�& 1974 
'��� � ?�����. N��� �'� ���� ���
�������, ���� � ;����
 =��������� � 
#��
������� ����� �� #������ ;��>��� ?�����.  

� ����� A���'�& J����� ��=���� ���%� �� 
��'�� '������ ������ � 
�GA, ����%�� 
���� ��=��� '������, ������& �����
�& ��=��$��-
���
������� ������� � N����, ������, ;���������� ��;�����, ����'��= � 

���& ;������, �������& � 1975 '���. @'� �
& ����� '���� � #������� ��-
�����. !�
&����� 
��$��� ����������� �� 
��'�� '������ ������, �GA � � 
?��'����. � 1994 '��� ���� �������� '�������������� ��'���� ������-
���� "�����%�� �
��� ;�������%�: ����� J����� � 
����� J�����. � 1995 
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'��� �������� ��'����& A�������������& ;��
�& �" �'� �
��� =� ��-
��8>���& ��������& � ������� ������� ����� � ��=����& ������� �������, 
� ���� =� ���$�� ;���=������& ���������� � ���������, ;���&>����� ��-
����� ������������� �����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/2208/ 
 

1 ����%	& 1825 �. (188 ��� ��=��)  
�B�	 C�������	 I ��B���# – 	��������� �B'�	���	 (1801-1825), 

(	�����& 23 ����%	& 1777 �. –236 ��� ��=��) 
 

��������� I !������� ��
���� ������& (12) 23 ����%	& 1777 ���� 
� �����-!�������'�. ����$�� ��� 
�
;������� !���� I, �� ���;�������& 
;�� ;�;�����������
 G.+. ���������. 
� ������� 
������ ��������& ;�� 
����$�
 ���&���
 ����� ����� – �
-
;������%� @�������� II.  

� 1793 '��� ��������� �����& �� 
������ 
���'��	� ��������'� H��=� 
?���� ��'����, ;���&�$�� �
& @��-
=����� ����������. G� ;������ �� 
����;�� � ��=������� ����%���'� ;�-
��������, ��'�� ��� ���� !���� I, � 
1801 '���.  

!� 
����8 ���������, ��������� I 
��������& �����������8, ����$�-
���������8, ;���=�����������8 � ��-
��=�����
 ��
��8���
; �
���� � 

��
, ������& ����$�
 �
�
 � ����=������
, �� ��� ��=���&���
 ��-
;��
���
. � ;����� ;������� ����'� %����������& ��������� I ;����� 
�&� �
������-����������� ��	��
: �=��� ���= � «������� �����;�$-
%��», ��� ;���� =�
���������& ��;%�
, 
�>���
 � ��=����
 ;����&-
��
, �;��=���� N����8 9��;���%�8, ��
���� ;����, ��=��$�� ���= ���-
�������� ���' � ��&��������� ������� ��;�'��	�� � �.�.  

����$�& ����� ��	��
 ���� ��=�������� G�'�����
 ��
�����
, 
������� � 1810 '��� ��� ;������=���� � A�������������� �����. O���8 
�� &��&���� ���������� ��
�������& � ;��������>���� �����8%���-
��� ��������. ����
 �= '������ ��������� ���������� ��� ��	��
�-
���� ���� ��=����� � 1802 '��� #������� 
�������� � ����
� 
���-
�������, ������� �;������������ %�������=�%�� �;�������& '��������-
��
, ������ ��=
������ ���������� �� �����'������8, � ;����������8 
��������������� ������;����������� ����� =� �� ��&=�������.  

?��'�� ���� ������� � ��& ��=����& ;�����>���& � ������. � 1803 
'��� ;���&�� ����� ;������� �� ���������� ������� =��������. !� 

��������� I. 
23 ������& 1777 – 1 ������& 1825. 

!������ ������ J����� 
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���=� %��& ��� ������� �&� ������������� – P����������, #�=������ � 
��. ���� ������� ��� ��%�&, ���� �= ������� – O������������� – ����-
����& ;�� ;��������������
 ��
�'� �
;�������.  

�� ���$��� ;������� ��������� I ������� ��������� 
��� ��'��-
�� � "���%���, =���8��� �������
���� 
����� ��'����� � ����
� 
������
� (1801). !�=���� �� ���������� � ���� ������;����������� 
�����%�&�. � 1812 '��� G�;����� ����'�& � �����8, �� ��� ��='��
��� 
� ���� ������������� �����. ��<��������� ���� ����� �����%�� 
������� ;�����. ��������� �� '���� ������� ����� �
���� � ��8=����-

� ������ 1814 '��� ����;�� � !���. 

� %����������� ���������� I � ������ ���� ;����������� ������-
��& A��=�&, "���&���&, ���������&, �=��������, ���$�� ������� 
'��%�'���� ���$������. ��;�$�� =����$��$���& ����� � N��%��� � 
5��%��� ����;��� 
����������� ;������� ������. N��� ��������� 
��� ����
 �= ������������� ������'� ���'����� 1814-1815 '����. 
����
&�� �������� ����8 ����;�����8 ��>����� �� ��=� ����'��=��-
;����������� ;���%�;��, ���������� � ��=����� «��&>����'� ��8=�» � 
��� ���=
����
 ���������
 ���� �'� ���'������.  

��'����� �	�%������
 �����
, ��������� I !������� ��
���� 
�����;������ �
�� (19 ��&��&) 1 ����%	& 1825 ���� � N�'����'�. ��-
>��������� ��'����, ��� ��������� ���;��������� ����� ����>���� 
� ����� �
����, � �� ��
�
 ���� �� � ������ ��$�������
 ;�� �
�-
��
 "����� #�=�
���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5421/ 

 
 

1 ����%	& 1960 �. (53 '��� ��=��) 
�����&��& @�'��� ���B�
������ �''�	��� «�'�����-6» 

 
�'����� 6 – 7-� ���
������� �;;���� ����� «�;�����», =�;�>����� 

1 ������& 1960 '., &��&��& ������
 ���
������
 �������
-�;������
 – 
;������;�
 �������. 

������ �������&�� ������ ?�$�� � !�����, ��� 
������ ������, ��� 
����� ������������ �����, 14 ������ 
�$�� ����� �57, ��
� 
�$�� 
'������� �� 
�$�� ��� � �57 � ;&�� ����� ���;������� 
�$��. 

�;����� ;������� ����������������8 
����8 ;������>�'� 
���
������'� �;;����� �;�����-5. G� �����, ;�
�
� �������, ��;����-
������ ���������� ����� � ���=�	���
�, ��
��� '�����, ;$���%�, ��-
����=�, '������, ������� ����, �
;��� � ��������� ����� ��������, ;��-
��� �����'������� 
��������, � ���� ������& �;;������� � �;;�����-
�� ����
����� ��& ;������� ��������� ��	��
�%��. 
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!���� ;��������& ���� 
����� �����. G� 17 ����� �=-
=� ����=� �����
� �;�����-
��& ���
�=��
 ���'�����
, 
�;��� ������& � ����������
 
������. ���� ;���&�� ��$�-
��� ��������� �;;���� ;�-
��
 ;������ =��&��, � %�-
��8 ����8���� ��=�;����-
�������� ;������ �� ���8 
���������8. ��� ���� ��-
>�����, �������$���& �� 
�����, ;�'����. 

G��
���& �� ��, ��� �;-
;���� ��� ��������, %��� 


����� ���� ��;������, ��������� ������� ������ ;������� �� 
7�
�8 ;�� ;�
�>� ����
����� � ����������&. 

 
2 ����%	& 1805 �. (208 ��� ��=��) 

D	��@�>�� C����	��E��� �	����� 
 

G������� ��������%��'� ������& ������-����������& ��
�& ;�� 
��
���������
 '������� ?������ #���=��� ����������� 86 ���&� ��-
����� � =���
��� ������� ;�=�%�� � ������ ���
8%� � ������� ;��-
���� ;�����;�����. #���=�� �=�������� ��� ;���������
 ������&. !�-
��� ��;�$��'� =����$���& ���
���-���
8%��'� 
��$-
������ ������-
���� ��
����8>�� ;�����'�� �������� ����$�, ����� =�
������� 
	���%�=�� �� ������ � �>� ����$� ����&���� �� ��

�����%��, ���'-
����& ;� ���� ���� �� ;������& � ��8=����
 ����� ;�����;�����.  

������ 
������ �
;������ ��������� I � �'� ���=��� �������� 

������ � ��
�������� ������ �����. O��� ;���&� ;��� ����������'� 
'������� ���������, ������� ����� ;�������� ���������� ���� �� 
	���%�=��, � �����&� �� ;������� � ��$�������� �����;�����. #���-
=������ ;����� ��� �����'���, � ��8=��� ������ ��������� ��������� 
��
�� G�;������.  

(15) 27 ��&��& 1805 '��� ������-����������� ������ ��$�� �� 
��$ 
�= ���
8%� � ��������%� (���� '���� ������� � D����) � ����= ��-
������� ���� =��&�� �� ���� � ;��������� �������� ;�������. (20 ��-
&��&) 2 ����%	& 1805 ���� �������� �������.  

G�;�����, ;������$��� �����8 ��� �� ;����
 	���'�, ����� ���� 
'�����
� ����
� �� !��%������ ������. ����
�������� ������ 	���-
%�=� �������� ������
� � �������� ������-����������� 	���� ������. 
!����� 	���' ������-����������� ����� ���=���& ;�����
 � =�
��=-

!����� � ?�$�� 
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$�
 �=���
. #�'��, �����;�&, ��������� ���&� ������ ���=����� �� 
����, 	���%�=� ������ ���� ;� ��
 �������8.  

 

 
 

#������ "������ J����� "G�;����� � ����� ;�� ��������%�
" 
 

�	
�� � ������ ���	������ 

��8=��� ������ ;����&�� �� 27 ���. �������, ;����
 ����$�8 
����� – 21 ���. – �������. � ��8 ��� ����� #���=��. !����� 	���%�=��, 
;� ��=��
 �����
, ��������� 9 – 12 ���. �������. !���� 9��� ����� ��-
��������� �
;������ "���% =�&��� ���������� � ��
, ��� ;�������� 
������ ����
�������. ��=�������
 ������& ���� ����� �= ����� ��-
����� � ���;�� N������ ����	���%�=���� �����%�� ����;������ �����. 
�����& ;�������� ����� � "���%��� � ������� D�������� �����%��. 

!������� ;�� ��������%�
 ;���=���� ����$�� �;��������� �� 
������8 ��>�����������, ������$�8 ������8 ��
�8 ��;�����
�� �� 
���
�� G������'� ������&, ������ �� ����� ;������� �;���� ���� � 
������� ��
�� � ������. 

������� ;�� ��������%� � ;�;��&���� ������������ ���������� 
����� ����
���������& ��� ;��
�� ������&, ;�����$�'� � ;����
� 
��='��
� ;���������. G� ��
�
 ���� 9�� �������, – ��=�������, ���� 
�= ��
�� ����8>���&, ;���������� G�;������
, – &��&���& ;��
���
 
�������'�. !���� ;������&, ������� ;����;��� ��8=��& ��
�& �� ���� 
;������, �������& 
���� ������� ����� (����� 50 ���. �������) ;�� ��-
�����
 � ��������
 ��
��� �����;��� ��'���=������, =����� � ����� 
����� ;������� ����������, � �������&�� ������ �����, �����$���& 
;�� !�����$-Q����. "���%�=� �, ������ ;�����, ���=����� � ;���-
���� �� ����
� ��'����
 ��& ;�����������& � ��=����& ��;��� ;��-
��� �����;�8>�'�, �� 
��'���������'� � ����������'� ;���������. 
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G������� �&���� ;������� ��8=���� ;����;��� �� ����
 �����, 
������ ;���� ;���;���� ����= ��������� ;����, �������$�& '������ 
������� �������� ;� '����, ��>� ;� ������ ���� ;� ;�&�, ��=�������� 
�� ��� �� ������� 	���%�=���� ����� =����������, ��� ;�������� �� 
��������� ;����������� ��8=����� �� ;������;������ ����'. N���
 
����=�
, � ��������%��
 �������, � ������� �� ����� ;�� #�����,  ;�� 
N������ � 1799 ',. ;�� �������� – �� ���� �����'���� ���������& ��-
������ 
���� ����� ;���������.  

������ ��������%��� ������� ��� � &��&���& ����8>�
�& ;��-

���
 ������'� ���������. ��� ���������� ���������
 ;����� ;����� 
;���
 �����������'� ;�����'� 
������, ���>���������'� � ��=�$����-
�� ��������� 
�
��� ���
���, ���& �� � 
���$�� 
��� – � ��=�����-
���8 ��
��������& ��8=��� ��
��. 

�� (14)26 ����%	& 1805 ���� � !������'� ��� ;��;���� 
�� 
�-
�� �������� � "���%���. !� ��'����� ����%�&, +����&, C��
�%�& ����-
���� � ��;����������
� +����&����
� �����������, N����� – � ��8=��-
�� G�;������ �������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4171/ 

 
����� C>�FB��� 

 

�	��#E$ – �
������� C����	��E���� �	����&* 
 

���%-�#�	��� '	�'�	H�� ��#����<E�# ������� D��	�#�
 
(1789–1805).. �
�������� ����� � ����� ;�� ��������%�
. !�������� � 
G����;��� ����������-G������ ����� (�. H�=�������� ������>�) � �.-
!�������'�. G� �'� ���� ���;���: «H���< A����i� ;��;��>��< / ������� 
!�������< / G�������%��< / ������� / �& 25 '� ��&��& 1805 '� '��� / �� 
17 
< '��� ��< ���< �� / ������� ;���������<». 

C���&���. ��� �������������'� �����'� ��������� !���� +����-
���� G�������%��� (1744–1805), ��%�-'���������� �����-!�������'�, 
�������%� ��������� ;�
����� (� ��
 ����� ������� � �. !����� ����). 

 

"�	��>J# DJ�	 C������#�
 (1783 – �� 	���� 1841), �������-
������� �������� ��������, ��%�-'��������� ��������� '�������, ;���-
�������� ��������� #�=����� ;�����; ������� ������� ��. �����
��� 
4 ��. � �����
, ��. ���� 2 ��. � ��
�=��
� =����
�, ��. ���������� 2 
��., ;������'� ������ «7� �����������».  

�������� ����� ;�� ��������%�; �� ;��� ��& ��� �=&� � ;���. G�-
������& � ;���� � ������� 
��&%� (��&��� – ������� 1805). !���� ����-
������& – ����� � �������8>�� ��
��.  

                                                 
* � ;��'������ 
�������� ���� ��;���=����� ����
���� A�������������'� ������ 

��������� ������� 	����� #��%��&��� ��������'� '��������'� '���������� � 
��������'� '��������'� ;�������&. 
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+= ����&�. � ����� ����;�� «�= ��������� A����'� ���;��� � ����� 
@'� +
;���������'� ���������� ;� �������
���������� ����� ���������-
���
» (1802), ;���=����� � ;��;������� (1804). �������� ������� (1805) � 
��������� (1806–1807 ''.) ���� ������;����������� �����%�� � "���%��� 
(1805–1807 ''.). 7� ������� � ������� ;�� #��
�� (30 ���&��& 1805 '.) ��-
'����� ������
 ��. �����
��� 4 ��. � �����
 (1806). «7� ���=����� ����-
��� � ������� ;�� !�������
 14 ������& 1806 '��� ;���=����� � ;�����-
��» (1807). «7� ������� � ������&� ;�� ��������
, *�����
, !�����$-
Q����, A���=���'�
 � "����&���
 ;������� #�������
 ������ ��. ���� 
2 ��.» (1807). 7� ����'� � ��� � ������ ��� ��'����� ;������
 ������
 
«7� �����������» (1809). !���=����� � ��� ��;����� (1808). ������ �� 
����� ;� ����=�� � ����
 
����� (1810). 

 

:#�	��� '�	�
�� �K�B �����<�#�
 �	�#E�#. !����
�� ������� � 
��������%��
 ������� � ���� �������. 7� ����'� � ��8 ;�� ��������%�
 
��� ��'����� ������
 ��. ���� 3 ���;��� (������ 5 �;���& 1806 '.) 

C���&���. � �������� � 5 ���&��& 1806 '. � 1812 '. – =��������� �� 
����&����� � ��������
 ��������
 ����. �������% ;�
����& � �. ���-
'������
 H�������'� ��=��.  

 

D��'�	�
�� ���� D��	�#�
 D��	�#. �������� 5��'��������'� � 
��������%��'� �������; �������� ������-����%��� ����� � �������-
������ ����� 1812 '���; �������� $���
� !����. #������ =���� ����-
��& ������'� ������ ��&��'�  A���'�& (1813). 

+= �������'� =����&. ����;�� � ����� � #������� '����������� 
;��� �&����
 (1797). ��$�� � �������� � 1819 '���, ;����& ������� 
;��� �� �&����'� �� ;��;�������. Q����
 ��������'� ;����=� ��>���-
�����'� ;��=����& (1838). 

 

D��'�	�
�� CK������ �#���#�
 �#���#. ����� ����� �&��-
��
 G������'� ;������'� ;���� (3 ����&��& 1797 '���). � ������� ;�� 
��������%�
 ���������� � ���� 	����	����&. � ��8 ��� ����� � ��-
��8 ��'� � � ;����� ��� �������
� ;��&
� �������, ���������� ��'� 
��� �=&� 	���%�=�
� � ;���. !���� ����������& �= ;���� ��� �����-
����
 ������-����%��� ����� � ������������� ����� 1812 '���. �����-
��� ����������'� ������&. 

+= �������'� =����&. 7� ���������� ;�������� � ������&� ��-
������& �� �&����'� �� ;��;�������. � �������� ��$�� 16 
�& 1815 
'���. N���������� ����&����� =��������� (1822); � N���������
 ���� 
A��������� �
�� 2 ��$� 
. ;���.  

L��%�-��'���� �#�� ���<&��#�
 ���>����. � ����� ����;�� � 
��������������� '�������� ;��� �&����
 (1795). ������ ;�� ��������-
%�
 � ���� �����-�	�%��� #������'������'� ;����. !� ���'�
 ������� 
��
;���� ��� ��'����� ������
� =����
 ������& ������'� ������ ;�� 
T 16 455 � ;�������
 �������& (1807). �������� ������������� ���-
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�� 1812 '���. ���������& ��'������& ������ ��&��� ���� 4 ��. (1813), 
������ ��. �����
��� 4 ��. � �����
 (1814). 

+= ������� ;����&�. !��$�� ;��� �� �&����'� �� $����-��;�����. 
C���&����� =��������� N���������'� ��=���'� ���� (1822). � N������-
���
 ��=�� ��������� '������� � �. ������� �
�� 1 ��$� 
. ;���. 

 

D��'����#��� ������� �#���#�
 !�%	�#��<����. �������� 
����� ;�� ��������%�
, ;�� !�����$-Q����; ;������������ ;�� =���8-
����� N���=�����'� 
���. #������ ������ ��. ���� 3 ��. (1809). 

+= ����&�. ����� ����� � ���� �����-�	�%���. � �������� ��$�� 
«;��$���8 =� ����
�» ;���������
. (1824). A��������� '����� #���-
����. !�
����� �� �
��. 

 
 

2 ����%	& 1969 �. (44 '��� ��=��) 
�B�	 ���B��� ��	�>���# – ��#������ ������	��#���$�,  

'�	����$� � #����$� ��&���<, =�	>�� ��#������� ��?@� 
 
#��
��� @	��
���� ����$���� ��-

����& (23 &����&) 4 	�����& 1881 '��� � 
��
�� ������'�. � 15 ��� ������� �� =�-
�����, � 1904 '��� ����;�� � H�'������ 
����$��������� ��
����, '�� ;��&��� ��-
�& ��� �������� �����8%�����. �� ����-
����� ������
� �������, ���������� � 
��=����� ������ �����, ��� ;��;�����8 
;�������8 ������, ������������ ;�����-
'���& ������
.  

!���� "���������� �����8%�� 1917 
'��� ����$���� ����;�� � !����'������� 
�����, � ����= '�� �� �� ;����������� 
D��=�������� ��
����� ;� ������ !����-

'����. � A��������8 ����� #��
��� =���
���& 	��
��������
 ������ 
#������ ��
��, ��
������� �&��
 ��
��, � ���� ���������� � ������� 
O���%���, '�� ;�=����
���& � ���=�� ������� � +���	�
 �������
. 7� 
���
& ������ �������� ����$���� �� ;��&��� ������� ������� ��������, 
�� ���'�� ��������& «��������» ;�������� �='�&���.  

� 1919 '��� �� ��� ��=����� �����
�
 ���������� ��� �������, '�� 
��'���=���� ����������� �;���%�� ;� �������%�� ���������� ��%������-
��� ���&���. �
���� � ��
���
 �������
 ��� ����
 �= ��=������� 1-� 
#����� ��
��. !������ ��� ������ #�����'� 7��
��� � ;������� 
�����8%������ �����. � 1920-� '���� ����$���� ;������� �������8 
������8 ������� – ���������� � ;��������� #���$�������'� 
��������$��������'� ��������&, ��
������� ������
� ������-
#����=���'� ������'� ����'�, '�� ��������� ����������
 ;������%��.  

 
#��
��� @	��
���� ����$���� 
4 	�����& 1881 – 2 ������& 1969 
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!���� �
���� ?������ "���=� #��
���, ��� ��������� �������, ��� 
��=����� ;�����������
 ������������� 
����. ����$���� ���� ��
�
 ;�������&�-

�
 ;�������%�
 A��������� �����. � 
����� ��'� ���'��� ;����, ��=����� �����=�, 
=�����, �������... ��������& ;��;�'���� 
��=������ �'� ������� =����'�. H��$�� 
������� ;������� ;������� =����� «����-
$�������� �������». N&���� ��������� 
���� «KB» ��� ��=��� � �'� �����.  

��;������ ������ ;������� 1930-� '�-
��� � ������ ���������8 ����$����� �� 

������� ����� ������. +=������, ��� ����$���� ����� ����%�� �� ���-
��� � ��������� ����������>�� � ;��;������ ����$�8 ����� ;������;-
%������ �;����� �
���� �� �������
. � ��=������� ��� �������� ;���-
������� ���� ���$�� � ������� ��
������ ������ ��
��.  

� 1935 '��� ����$���� =��&� ;��� �����
� ������� ���� � ;��-
�������
 =����& ?��$��� ��������'� ��8=�. G� =� �����=��� ;������� 
� ;��'������ � ��������-	���&������ ����� �� ��� �
�>�� � 9��'� ;����. 
�� ���
& ������� ������������� ����� ����$���� ���� ;���=�� ���8 
���;��������� � ��
��������8. H����& ��������� 
��$���, ;��&���$�&-
�& �� ���
& ������ ��������, �� 
�'�� ��
;���������� �'� ����
;�����-
����� ������'�. ����%�& ������ � ��������
 ����������� ;���� �
���� 
������� ;������ � ��=������8 ����$����� !�����������
 !��=����
� 
��������'� ������ ����. G� � ;������
 � ������ G����� P��>��� � 1960 
'��� ����$����� � ;�����
 ���������� �� ��&=�������� «;� �����&��8 
=������&», ��'����� =��=��� A���& ��%������������'� N����. � ;������
 
P��>��� �� H����� ������ ������ ����$����� � ;������� � �������� 
«���� ��'����» ��������� �������. ����� �=������� �����
 O#, ����-
$���� ��� �� ������ ��= �������� =����& A���� ��������'� ��8=� ��=�-
���'� �� �
����.  

?��$�� ��������'� ��8=� #��
��� @	��
���� ����$���� �
�� 
2 ������& 1969 '��� � ?����� � ��� ;�������� �� #������ ;��>���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5422/ 

 
3 ����%	& 1533 �. (480 ��� ��=��) 

�B�	 ������� III – 	������ E�	<, ������� ��&@< �����B�	���� 
� =����#���� � #��& ���� (1505-1533) 

  
������� III +������� ������& 25 
���� 1479 '���. �� ��� �����
 ����
 

+���� III, ������� ����
���& ;������� ��8 ;������ ������ ;� ����� ����$�'� 
����. !�9��
� �� �>� � 1470 '��� ��<&��� ����
 ��;��������
 � ��������-
��
 ����'� ���� �� ;����'� ����� +���� ?�����'�, �������, ������, � 1490 '�-
�� ��������&. !���������$�& =� 9��
 ������ =� �;��������� ����>�'� ;��-
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��������������� =���������� ;������ ������& III. �;���� �� ��� ��<&���� 
������
 ��&=�
 G��'�������
 � !����-
���
, � � 1502 '��� ������
 ��&=�
 ?��-
������
 � �����
�����
 � ���& ���� ��-

����%�
, �� ���� ���� ��;��������
 ��-
%�. 

!���� �
���� +���� III � ���&��� 1505 
'��� ������� III ���;��;&�������� ����-
;�� �� ;������, ;������ ;� =���>���8 
��%� ������� ��&���� ?���������, ;���� 
�;�������& �����%�� � ���
� �� ������-

�, ;���� ������� 
�����, 66 '������ � 
����� «O��& ���& ����».  

���� �� '���� '����������, ������� 
;������� ;������� ��%� – «��������& 
=�
���», ����;����& ��������&����� 

������ � ����������& ��������� ;���������& � 7�;����� ����. �� � ��
�'� 
������ 9���'���� ������& =� %�������=�%�8 '����������, ;�� ��
 � ?����� 
���� ;����������� ;�������� ;�����
����&������� ������� =�
�� – 
!���� (1510), ����%� (1513), �
������ (1514), �&=������ (1521), ��������-
���� � G��'����-��������� (1522) ��&�����. �� ���$��� ;������� ������� 
III, ;�
�
� ������ =� ������� =�
��, ���� ��� ;������������ ����� � ����-
��
� #��
���'� � #�=�����'� ������, �����$��$�� ����'� �� ?�����.  

C�;��
��������
 ;���
�
 ������& ;� �'������8 �� ��;������ ���� 
;��'��$���� ��������� %�������� �� 
��������8 �����, ;������$�� ;�� 
9��
 ��$����� =�
��. � ����$���� ����� ������� ����� �� ;������� ;� 
��=
������ �����������8 ;�������. ������� ��� ;���'����� � !�������, 
;��'��$�& �� � ��8=� ;����� H���� � H������; ;����
�� ;����� C����, 
5��%��, N��%��, ��������'� ������� ������; ������� � !�;�� ��
���
 
��=
������ ���� � ����� ;����� N��%��. N��'���� ����$���& ��&=����� 
?����� � +������, "���%��� � ��������.  

� ����� ���������� ;������� ������� III, ��& ����;����& �����������&, 
��� ������ � ��������
 ��&�����
 � 	��������� �;;�=�%���. 7� �����;����� 
;����� ;������� ������'� ��&=& � ��=��� '��� ;�����'���� �;��� 
��'�� ��&-
�� � ��&=�&, � ��� 
����;���� ������
. ������� ;���&� 
��� � ������ ��-
������ �������� ������������ � ����� 
����. ��=������ ����� ;������� – ��-
����� ���� ;�
�����'� ����&����'� =�
���������&, �'��������� �

������� � 
;������'�� ��&����-��&����� ������������. N��� ������� III ������'�� ��&� 
�� ������& � ��$���� '�������������� ��;�����. «������» � ��&����� C�
�� 
�� ���
& �'� ;�������& �
��� � �������
 	��
������ ��������: ��� ���� 
��$����� %���
 ����� ��� � �������� � ��
��'�
� ���������
� �8��
�. ��-
���� ���� �����%�� ���� ������, ��� �� =����
�� 
���� � ������ � �;�������� 
%��8 ;���������� ��=������ ;������������� ��&�����.  

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

 
 

������� III +������� 
25 
���� 1479 – 3 ������& 1533



� ������ 	
�
� �����... 
 

 17

�&�$�'� ����>�� 
���� ����� ��������� ��������� ���������. N�'�� � 
������& ������������� ����� 
��������'� #��
�&, ;��������$�'��& � ��-
��$� ����;�����8 ���;����.  

������� ��� ����� ����. !����� �'� ���� ��� ������� �>� +����
 
III � 1505 '���. J��� – ��&����& ���� ����
���& ��������. !�������� 9��� 
���� ��� ���;�����, ������� (���
���& �� ;������� %�����) ������& ��=-
���� � 1525 '���. �����& �'� ��� – ��&�� @���� A������&, �� ������� �� 
�����& � 1526 '���. � 9��
 ����� �������� ������& +��� (����>�� A��=-
���) � ������
��� E���.  

��������& ������� ��&=� ������� III +������� 3 ������& 1533 '��� �� 
=������& �����, ��=�����'� ������
 �� ����
 �����, ��;�� ;��������& 
;�� �
���
 ������
�. �� ��� ;�'����� � �����'������
 ������ 
��������-
'� #��
�&. ����
 ����������
 �
���8>�� ��&=� ��<&��� ���������'� ���� 
+����, � ��'����
� ��=����� ��&� C. �������'� � ?. A������'�.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/6173/ 

 

 
3 ����%	& 1966 �. (47 ��� ��=��) 

� �	�B��#���� ����$ �����&���< ��	���#����� @�F�	������ 
�������# ���@#������� ������� 

 

 
 

 ?�'��� G��=������'� �������  � ?����� 
3 ����%	& 1966 ����, � ��� ;��=�������& 25-����& ��='��
� '�������-

���� ����� ;�� ?������, � ��������������
 ���� ��� ����������� ;�'��-
��� ;��� G��=������'� �������, ;����������� � 
���� �����;�������� ��-
�� – 41-'� ����
���� H����'������'� $����.  

8 
�& 1967 '��� ��� ������ 
�
��������� ������������� ����
��� 
«?�'��� G��=������'� �������».  

G� 
�'��� ��� =��� ������ �'��� �����. G� '�������� ;���� 
���'����& ���������: «+
& ���� ���=������, ;����' ���� ����
�����». 
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����� �� ��'� �� ����� �= 
�������'� ����%��� – ���;���: «!��$�
 =� 
������. 1941-1945». �;���� �� ��������
 '�������
 ;����
���� ����� 
#��
������� ����� ;��������� � �&� �����, ;�� ������
� � ����� ���-
����& =�
�& '������-'�����: H����'����, #����, ?�����, ���'�'����, 
�������;��&, ������, #����, G������������, ?��
�����, ��������� 
���;����, N��� � �
�������. G� ����
 ����� ��;����� ��=����� '���-
�� � ��'���������� �������� �=�������� 
����� «7�����& 7��=��».  

G� ���'������ ;���� 
�'���-;�
&����� ;�
�>��� ����=���& ��
-
;�=�%�&: �� �����
 =��
��� ���� ���������& ����� � �������& �����.  

� 12 ����%	& 1997 ���� � �����'� �'�& �� ?�'��� G��=������'� ������� 
����� ;����&���� ;��� ;������'� ������� �= ������� !��=��������'� ;����. 
� ��� ;��=������ � «?�'��� G��=������'� �������» ��=��'�8� �����. @� 
���� ;���>�8� ;������8>�� � ?����� 
��'���������� ����'�%��, '���� 
����������� '��������� � ;�����������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4175/ 
 
 

5 ����%	& 1803 �. (210 ��� ��=��) 
	�����& MJ��	 �?�
�# 	������ '�N�, ��'��B��, '�%��E��� 

 

!�9�������� ������ "����� N8����� ����� ���'�� ���
& �� ��� ;� 
����������� �%����. N8���� �� ������ ;�9=�8 ����
 �������
 ����
 
��&���������, � ����>� ��� ����� �����&�. �� 
�' =�;����� ��������-
����� �� ������� ���	���� � �������� �� �����, 
�' ���, �� =�;���-
��&, ������=��� ��
�-������ � ��� � =�����.  

!����& ���'� ������ N8����� ��$�� � ;����� ������ � 1854 '���, 
��'�� ;������8 ��� �� 51 '��. + ��� 9�� �=����� �� �����&���� ��, 
���� �� N��'���� N8����� �� �'������ �=���� ���� �����.  

"���� +������� N8���� ������& (23 ��&��&) 5 ������& 1803 '��� � 
��������� '�������, � ��
�� ��������'� ����&����'� ����. !������ 
��������� ��
�$��� ����=������, ;����;�� �� ��������� ����������� 
� ?��������� �����������, ������� � ��;���
 ������� � 1821 '���. 
����$�8 ����� �=�� N8���� ;����� � ?8�����, ��
 � �����& �� ��-
������� ������������, '��	��� ���
��*. +� ��
 ;���>��� 
��'�� =��-

������ ��
�%��� ;�9�� � 	�����	� ��'� ���
���. N8���� ��� ���=�� 
=����
 � A���� � 5�����'�
. ����� ;����'� �� ����� ;�������� �� ���-
����, �� �����
 ��� &������� 	�����	���� �;���.  

J�=�� � A��
���� �� 
��'�
 ;����&�� �� ���������� ��
�'� N8�-
����. @'� 	�����	���& ������ ;� ���� '���=�� ���� � ����=%�
 ��-

�%��� ;�9=��, ����� �������. +�������� � �����& ������ N8�����. 
�	�%������ �� ��� ���� ��� ��=�, � ��� ��=� �'� ���
� ����������� 
��
�%��� ������������, �� ����� �� ;���
��$�� ;�-������. �� ������ ���-

                                                 
*  � �=�� ".+. N8����� � A��
���� ������� �� ���. 148. 
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�� ��=�8�������, Q��������� C������', N8���� ��$���&, �>� ������ �-
����
 �� Q������� ���
��, ����� ;����� ���. ��;��'� ������ �
���� – 
�=
��� 
�� � ���$���� ������&, �� ������
 ��� ;���� � ����
� � N����, 
������ ;�������� �� =�������. N8���� ��8 ���� ;����� � '���� Q������� 
� � ���� ���� �����
 ����
.  

N�
 �� 
����, �� �� �����8>�� '�� �� 
�����& �� Q��������. G��
���& �� 9��, � 
�=�� N8����� ��� �>� ���� &���� ��
�� – 
�8���� � @���� ������������� C���������. 
C���$�� ���� �������%�� �'� ������ � ���-
���� �
���� � ��� � �
�����
 ���������. 
«N����� ����» C��������� � N8����� ��� 
=���8��� � �8�� 1850 '���. !���� ��'�, ��� 
�� ����$���& ����� �=������ � �����, �� C�-
�������� ������& ���%, ��� ���� �������� 
;������� �������� � ��� �� �<�
��� ������-
��, �� �� 9��, �����&, �� ���$��
 ��������-
����. ��� ��������� � �
�� ������ � '������ 
� ��8 ���& ;���&���� N8�����.  

� 
�� 1851 '��� � C��������� ����-
���� �������, ������8 � ����� 
����� ��-
=���� @�����. !� �����&��8 
����� ��-

����� =�;����� �� 	�
���8 ��%�.  

!�������� '��� �=�� ���� ��& @���� ������������� �&���
�. 
���� ���&����, ������ � ���� =���� �������. � ��'���� 1864 '��� H��& 
���������� �� ����� � "����� +��������. � N8���� ;����� �� �� 9 ��� 
� ��������& (15) 27 �8�& 1873 '��� � O�����
 ����. A��� � ����
 ;�9�� 
��� ;�����=�� �= O�����'� ���� � !�������' � ;�������� �� ������>� 
G����������'� 
�������&.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/1329/ 
 

10 ����%	& 1868 �. (145 ��� ��=��) 
MJ��	 �?�
�# �'�%����#�� ���F��#�	���� «�B�B �����? �� '��&�<…» 

 

��
� �
���� � �
�	�,  
����
� 
���� � ������	�:  
� �� 
�
���� �	�	� –  
! �
���� �
�
 	
���
 "���	�.  

 

Q�� ������ – ���� �= ������������� ���������'� '���������� � 
��-
�������� �������, ��%������8>�& ��������8 ����%����������� ;�����-
��&, – ����� �=������
 �����������
 ����=�
 «=�'������� ������� ��-
$�», ���&>�
 ��
���������� ��������. 

 
"���� +������� N8���� 

(5 ������& 1803 – 27 �8�& 
1873 '' )
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�;��� ������������ ������������&, ��;������'� "�����
 N8���-
��
, �� �����8� ;���� ;������ �������&. ������������� ������'� ;�9�� 
;����������� � �������8 	��=�. �������� ����� �'� %��������� � ���-
%� 19-'� – ������ 20-'� ���� ����� «����&��	���» � «=�;������». ��-
����;������ ��%������������'� �����=
� ?����
 A������, '����& � 
������ ������� �����8%������� � ;������������
, ;����: «� 9�� ���, 
��'�� ��%��� ������ ���
���� �� =
��
, 
�>������ � ������ � ;��=� 
����=�����, ��� «�
�
 �����8 �� ;��&��».  

G������ �8�������� ������ ���������� � � �=������� 	��=�� '��-

�����'� «���=��'� ���%����» ���� 	�� ���
����: «#��
�$� � "
-
��	� � ��������. #� ���$�� "��� "
��� %�	�
�	� 
� 
	"�-
	�	 ����$�������
� ����
�	��».  

Q��-;��=����� "���%�� J�� 5����, ;�����& A�������������8 ;��-

�8 �", ;������� ������� �= N8����� «�
�
 �����8 �� ;��&��…» 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4351/ 

 
 

5 ����%	& 1820 �. (193 '��� ��=��) 
������& CK������ CK����<�#�
 M�� – 

�B�	 3 ����%	& 1892 �. (121 '�� ��=��) 
 
CK������ CK����<�#�
 M�� (;�������� – MJ�, ��
. Foeth; ;����� 

14 � ;�������� 19 ��� �=�� �	�%������ 
����� 	�
���8 L��>�O�; 23 ��&��& 
[5 ������&] 1820, ������� G��������, 
?%������ ��=�, ��������& '������& – 
21 ��&��& [3 ������&] 1892, ?�����) – ���-
���� ;�9�-����� ��
�%��'� ;��������-
��&, ;���������, 
�
������, ����-
������;������ !�������'���� �G (1886). 

���% – +�'���-!����-#���-����'���
 
"�� (1789–1825), ������� '�������'� ���� 
C��
$�����. ?��� – 5�������-@��=����� 
������ (1798–1844). ������ – #�������-
5�������-A���'���-Q�������� "�� (1819–
?). ����
 – 5��$�� �	������ G��	���-
��� (1775–1855). C�� ;� 
����� – #���-
����'���
 ������ (1766–1826), ������ 
��������, ������� ��
�����. C�� ;� ��-
%� – +�'��� "��, ����� ;� ��%� – ?����� 

�������. ����� ;� 
����� – A�'��� A��������. 
18 
�& 1818 '��� � C��
$����� �����&���� ��������� �����
 20-

������ 5�������-@��=����� ������ � +�'����-!�����-#����-

 
 

�	������ �	��������� "��  
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����'���
� "���. 18–19 ����&��& 1820 '��� 45-������ �	������ 5��-
$�� � ����
����& �� ����
�
 
��&%� �����
 �������
 5�������-
@��=����� ������ ����� ������� � �����8. 5 ������& 1820 '��� � ���� 
G�������� � 5�������-@��=����� ������ ������& ��� �	������. 

����� 30 ��&��& ��'� � '��� � ���� G�������� ��� 5�������-
@��=����� ������ ���>�� ;� ;����������
� ���&��, ��=��� �	�����-
�
, � 
���������� ���'� =�;���� ����
 �	�����& G��	������� 5��-
$���. � 1821–1823 '���� � 5�������-@��=����� �������� ���� �� �	�-
����& 5��$��� ���� � ��� �������, ������� �
���� �� 
�����������. 
4 ����&��& 1822 '��� �	������ 5��$�� �������& � ������, ������& ;�-
��� ��������
 ;���&�� ;���������� � ����� ��=������& @��=������ 
!�������� "��. 

7 ��&��& 1823 '��� 5�������-@��=����� ��;����� ;���
� � C��
-
$���� ����
� ����� Q����� �������, � ������
 ��������� �� ���$�'� 

�� +�'����-!�����-#����-����'���
� "���, ;�'��$�'� �� � ;�����-
'��$�'� ��������� ���� �	�����&, ���� ����� �;������ �'� ���'�. 

� 1824 '��� +�'��� "�� �������� �����& �� ���;���������%� ���-
�� ������ #�������. � 
�� 1824 '��� � ?%����� � 5�������-@��=����� 
�������� ���� �� �	�����& 5��$��� – H8�� (1824–?). 25 ��'���� 1825 
'��� 5�������-@��=����� ������ ��;����� ;���
� ����� Q�����, � ��-
����
 ������=��� � ��
, ��� ����$� =�������& 5��$�� � �� ���� �	�-
�����, ��� ���: «… G���� �� =�
����, ��� 9�� �� ������� �'� ����-
���…». � 
���� 1826 '��� ��� ����� ��;����� �����, ��� �
��$�� 
�-
�&% ��=�� �� ;����� 
� �� ������� �� � ������� ����': «… D���� 
���
����� 
�� � 5��$���, �� =���� ����������� ���&, ��$�� �'� ��-
�������� � ������ �� ��'� ;&���… !�;�����&, ���� 9�� ��=
���, �;-
������ ��$�'� 
���'� ��%�, ����� �� ;�
�' ������� 9��
� ������� �'� 
;���� � �����; ����� � �� ;������� 	�
���8…» 7���
, � �����8>�
 
;���
�: «… ���� �� ����������, ��� !"� � �
�#
��� �
��� � � 
$����
� ����� ���
. %���� ��&� ����
����, �� ����'
�� �
���� 
$������ – ���� �& �����
� �����
. (����, $�� �����) �� ��� ��-
��� �������…». 

� 1834 '���, ��'�� �	�����8 5��$��� ���� 14 ���, «�$����» � ��-
��
����� �����������, �� ��� ��$�� 	�
����, ����&����� � ������'� 
;��������� � ���� «'��������
$�������
 ;�������
 �	������
 "�-
��
». � 1873 '��� �� �	�%������ ������ ���� 	�
���8 5��$��, �� ��-
���������� ;���=������& � ;������� ;������� ;��;������� 	�
�-
���� "��. 

� 1835–1837 '���� �	������ �����& � ��
�%��
 ������
 ;������� 
#�8

��� � ����� (���� ����, Q�����&). � 9�� ���
& �� ����� ;����� 
�����, ;��&��&�� ������� � ������������ 	�����'��. � 1838 '�-
�� ;����;�� � ?��������� �����������, ������� �� 8���������� 	�-
�������, =���
 – �� ��������-	�����'������� (���������) ��������� 
	�����	���'� 	���������. �����& 6 ���: 1838–1844 '���. 
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� 1840 '��� ��$�� ������� ������ "��� «H��������� ;������» ;�� ���-
���� �;������ A��'������, ���'� "��� ;� ������������. � 1842 '��� – ;����-
��%�� � ������� «?������&���» � «������������� =�;����». � 1845 '�-
�� ;����;�� �� ������8 ����� � ����������� ������'� ������ ;���, ���� 
�����������
. � 1846 '��� �
� ;�������� ;����� �	�%������ =�����*. 

� 1850 '��� ��$�� ������ ������� "���, ;������$�� ;��������-
��� ��=��� �������� � ������� «�����
�����», «?������&���» 
� «������������� =�;����». � 9�� ���
& ;�'���� ?���& #�=�
������ 
H�=��, ��=�8������& ;�9��, ���;�
�����&
 � ������� ;���&>��� ;�9
� 
«N����
��», ������������& «������ ;���
�», «N� ����������, & �>� 
������8…», «G��, & �� �=
����. C� �������� '�������…» � 
��'�� ���-
'�� �'� �����. 

� 1853 '��� "��� ;������� � '���������� ;���, ����������������� 
;�� !�������'�
. !�9� ����� ����� � !�������'�, ��'�� – �����%� ���-
���. N�
 ;���=�$�� ������� "��� � N��'�����
, G��������
, 
A��������
 � ��., � ���� �'� �������� � �����%��� ������ 
«�����
�����». 

� 1854 '��� ;������� ����� � ���������
 !����, ������8 �� �;�-
��� � 
�
����� «?�� ���;�
�����&». 

� 1856 '��� ��$�� ������ ������� "��� ;�� �����%��� 
+.�. N��'�����. 

� 1857 '��� "�� �����& �� ?���� !������� ��������, ������ ���-
���� �.!. �������. 

� 1858 '��� ��$�� � �������� � ���� '���������'� $���-���
����� � 
;�������& � ?�����. 

� 1859 '��� ;���=�$�� ��=��� ;�9�� � ������
 «�����
�����». 
� 1863 '��� ��$�� ������
��� �������� ������������� "���. 
 

�
�>�8�� & �� ��= ����: 
#�� 
�� ;����� � ����� ����>��? 
* 
��� ;����>�� 5��$�Y�, 
+ "�� & ������ ����� ;�8>��. 
 

� 1867 '��� �	������ "�� �=���� 
�����
 ������ �� 11 ���. 
� 1873 '��� �	�����8 "��� ��=���>��� ����&����� � 	�
���& 

5��$��. H����������� ;���=������& � ;������� ;�9� � � �������$�
 
;��;������ 	�
����� "��. 

� 1883–1891 '��� – ;������%�& ������� ��;����� �������� 
«�������� �'��». 

 

&���� 
J��� – ������� ?���& !������� (1828–1894), �= ��
�� �������� 

(����$�� �� ����, �.!. ������, �=������� ������������ � ����������-
��� ������, ����� ����� �= ��
�� =����������� ������ � ���������� 

                                                 
* !�������� � ������� ����� �.�. "��� ������� �� ���. 74. 
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�.�. "���; �.!. ������ – ����, �
���
 ������'� ��=���� ������%� � ?�-
����; C.!. ������ – ���������� ������). 

� ����� ����� �� ����. !��
&���� – @.�. ������, ��������&���� � 
1918 '��� � @����������'� �
���� � ��
��� G�����& II. 

 

'"
����	"
 
������ ����
 �= ��
�� ���������� �������, "�� ;����� �����-


������� ��
, ��� 9�� �� 
�$��� �
� �������
���� ���� ���=������� 
��������
, ;���;���
����
 � ��;�$��
 ;�
�>���
. +=������& 	��-
=�-;�������
, ��;������& "���
 � ��$��$�& � «!����8����& ������-
��» �.G. N�����'�, – «� ��=� �;��� �� ��;� �=���». 

 

D�N@�& 
N��������� "��� ���������=����& ����
�����
 ���� �� ;����������� 

���������������� � «������� %������ 
����». �������� ��������� �'� ;�-
9=�� – �8���� � ;������. ������������& �'� ������8��& ��������8 ;�9����-
���'� ���������& � ����$�
 ������������
 
���������
. 

"�� – ;������������ ��� ��=����
�� ������ ;�9=��. � ��&=� � 9��
 
�� ;���&���� ���� �=�� �� �;���� � G.�. G��������
 – ;����������-
��
 ��%������� ;�9=��. 

����������� ;�9���� "��� – ��='���� � ��
�
 ����
 �'��������-
���& ;��=�����
 ��
���
. ��
�� &���� ;��
�� – ������������� 
«5�;��, ������ �������…» 

 
 

5�;��, ������ �������, 
N���� ������& 
������� � ��������� 
�����'� ����&, 
 

���� ������, ������ ����, 
N��� ��= ���%�, 

�&� ���$����� �=
������ 
?���'� ��%�, 
 

� ��
��� ������ ;��;�� ��=�, 
������� &����&, 
+ ���=���&, � ���=�, 
+ =��&, =��&!.. 

 

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

������������� ;��������� � ����� ���$�� ;�9�������� ;���=��-
����� ���������'� ����. �;����� �;���������� � ������ «?�����-
�&���» (1850 '��), ;���
 ;����������� � � ������������
 ��������, 
�;���& $���� ���, � �������� «������������& �.�. "���» (�=��� ;�� ��-
���%��� +.�. N��'�����). 

G�;����� ��=�����;��
 �����
 � ������ � 
����� ;����������� 
��	
����� (���������� �����
 ��& ������� ������������ �����%�� 
��=
���
). #�� 
���
�
, ����� ����������� ��<����
 �������������-
�����'� �����=�. 

G� ����� "��� ��;���� ��
��� «G� =��� �� �� �� ����». 
@>� ���� =��
������ ������������� "���: 
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* ;��$�� � ���� � ;������
 
������=���, ��� ����%� ������, 
D�� ��� '��&��
 �����
 
!� �����
 =����;�����. 

 

��������& 21 ��&��& (3 ����%	&) 1892 ���� � ?����� �� ��������'� 
;�����;�. !�������� � ���� #���
�����, ������
 �
���� 5��$����. 

 
����
���: http://ru.wikipedia.org/wiki/"@N_� 
 
 

5 ����%	& 1941 �. (72 '��� ��=��) 
� F��� ������� ���
���#���� #���$ ��
����< ����	�����'�����  

��#�����F #���� '�� =���#�� 
 
� ������ ����&��& 1941 '��� ��-


�%��-	�$������� ��
��������� 
;�����;��� � ;��'������ �;���%�� � 
������
 ��=�����
 «N��	��» � %�-
��8 =������ ?�����. A�������%� 
������������ 
�>��
� �����
� 
���;��� '��;;������ ������� �����-
��� ���� ����� #������ ��
��, ����-
��� ;��������� �����%�, � ������-
��� �� � ������� ��&���� � �&=�
�. 
!���� 9��'� =�������� �����%�, ����-

������� �����& �� � ������ � 8'�. 
30 ����&��& 1941 '��� �������� '�-
��������� �����;����� ��
�%��� 

�����. � ������ �
������� '�������%�
 ������� ;������� ������� � � 7 ��-
�&��& ������� ������ ��������� ��
�� =�;����� �&=�
� � ��� – 8��� 
��&����. #�=�����, ;��� �� ?����� ��� ������. ������ ��������� ������ � ��-
����� ���� ������ � �����;�������� ��&� ��������� ����� 20 ��
�%��� ����-
=��. G��
���& �� ����$�� ;�����, '�������%� ;�������� ;���������& � ?�-
����. 10 ���&��& � H����'������'� 	����� ��� ���=��� A���'�� J����, ����-
;��$�� � ��
��������� 7�;����
 	�����
. � ;����� ������ ��&��& �����;-
����� ��
%�� ���� ����������� ;���� �� ���� ��������. !��������� �� ���-
���� �������� ?������, �� '�������%� �� ������&�� ������ =�������� �����-
���8 �����%�. � �������� ��&��& 1941 '��� �� ������ ����� ;���$�� � �����;-
�����, �� ��������� �;����� ��;���������� ��������� ��
��.  

5 ������& ������ #���������'� 	����� ('������-;�������� +.�. #����), � 
6 ������& – 7�;����'� ('������ ��
�� A.#. J����) � ;����'� ����� E'�-
7�;����'� 	������ (
��$�� �.#. N�
�$����) ;���$�� � ����������;�����. # ��-
���� ����������;����& ��������� ������ ����������� ����� 1 
��. ������ � 
�	�%����.  

 
"������
 ?�����!". !����� ���
��  

������� ������������� ����� 
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������ ;�� ��
���������
 '������� #����� 5 ������& ������� ����� 
;� ;��������� � ������ #�������, ����
&�� ��������, =���
 ������� � ��=-
'��
��� �'� ������ � ���������� '����. G�;��&���� ���=�� �;����� ��;��-
��������, � ��;�� ��������� ����� =���� � ;����� ��� ��=������& ����� 

�������. 31-� ��
��, ������� ��
������� '������ �.�. E$�����, �� 	��-
��������� ���'� 8'�-��������� #������� � ;����� ������� ;��������� 
;��$���� =�������� ���� �����. G� � ������ 9 ������& ��
�&, ;��������-
$��� �� 15 �
, ;�����=��� ����'� #������ – ?����� � #������ – N��'�����. 
Q�� ��������� ����'���� ;������8>�8 ������ =� #������, ��� ��� ;�����-
���� ������ �'����� �=��&%�& �� ��������� ����� �'� 9-� ��
��.  

��$�8>�
 �����&��������
 � �=
������ ���������� &������ ��;�$��� 
;��������� 30-� ��
�� 7�;����'� 	����� ;�� ��
���������
 '������� 
C.C. H��8$���� � ���� H�
� � �'��=�� ������ �� � ��� 9-� ��
��. ������
 
15 ������& ��
%� ;���$�� � ����������, ;������ ���� ;��� �����;����& �� 
�����%� � � ���� �� 16 ������& ������ ����� �= #�������. � �������%����-
������ ��&� ��;��&���� ;���� ����$�� ;����� �, ����� ��������& �= '��-
=��$�'� �
� �������&, ������ �� ;��� ��& ����$�� ���������� ������-
��& � ����&���&. 16 ������& '���� #������ ��� ��������� ������
� 31-� 
� 29-� ��
�� +.+. ?�����������. 

6 ������& ;���$�� � ����������;����� ������ ;����'� ����� 7�;����'� 
	�����. ��=��������� ��� =� *���
�, #�����8 !��&��, ����� ����, #�8��-
��, ;�����>����� ;���������
 � �;����� ;�����. !�9��
� =���� � ;����� 
���� ;��������� ��������� ����� ���� ������$�
. H�$� ��'�� ��;�����-
����� '��
��%�� � ����;������ ;������ ���� ���
���� � ��� �������� 
���� �� ��������, ��
; �����;����& ���������&.  

30-& ��
�&, �����;�& �� �������
 ��;��������, =� ��� ��& ;�������-
���� �� 18 �
, ���������� ��'�����, *
�'�, ;���������� $���� ?����� – 
#������ � 9 ������& =��&=��� ��� �� �������� #����. 1-& ������& ��
�&, 
��������
�& '�������
 �. +. #�=��%���
, 7 ������& ���������� '���� *�-
��
�, ��������� ;��������� �� ������ ?����� – ���'� � ������ �����;����� 
�� ������-=�;�� � ������� #����. G� ��
; �� ;��������& ��� �������, � 
9�� ;�=������ ��
%�
 ������� ������� #����.  

� ��=������� �����;����& �� ?����� 19 ������& ��� ��������� �� 
�������� '�������
����8>�� ����;����
� ������
� '������-
	����
��$�� �. 	�� �������, ��
��������� ;���&� �� ���& ����� A�����. 
� ��� � ���� '������-	����
��$�� ". 	�� ��� ��� �
�>�� � ;���� ��-

����8>�'� '��;;�� ��
�� «O����», �� �'� 
���� ��� ��=����� ����� ��-

�������$�� 4-� ��
��� '������-	����
��$�� A. 	�� #�8'�. #�
����8-
>�
 ��
�%��� 4-� ��
��� ��� ��=����� '������ '����� ����� H. #8����.  

A�����
 ��=�������
 ;���;���&��'� #������ ��
��� � ������� 1941 '. 
����������;����& &��&���& �������%�& ��;������������� �'��=� �����%� 
���� – ?�����. !�
�
� ;����������'� =������&, ?����� &��&���� ���;-
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���$�
 �=��
 ���� ����� ��

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

����
 ;����������
 ��������'� ����������;����& ����� ���
����� ��-
$���� ��
�%��'� ��
��������& 9		�������� ������
����� ������& ����� – 

�����=������� ���;����. !��������� ��������� ����� ;������ � =��������-
��
 ;����&
 ������� � ������8 ������� ��=
������� ��
�%��� �����.  

G� ;��&� !��
������& ���� �������� ;����� ���;��� ;������� ��-

�%��� ��
�� �� ������ ?������ �����, ��=��&� 
�	 � �� ��;�����
����. 
� ����� ;�� ?������ '�������%� ;����&�� ����� ;���
������� �������, 
1300 ������, 2500 ������, ����� 15 ���&� 
�$�� � 
��'� ���'�� �������. 
��������� ��
��������� ���%����� ���'� ����������;����& ����
 ����=�
, 
��� #�����& ��
�& ������� � ���'� ���%������ � ��=���� ������& ��& ;�-
������ � ��>�� �����;�����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4329/ 
 
 

5 ����%	& 1977 �. (36 ��� ��=��) 
�B�	 C�������	 ������#���� – ��#������ #����$� ��&���<, 

=�	>�� ��#������� ��?@� 
 

��������� ?��������� ����������� 
������& (18)30 ����&��& 1895 '��� � #���-
��
���� '�������, � ��
�� ��&>������. 
�������& 
������ � %�������-;��������� 
$����, =���
 � �������
 �����>� � ;����-
;�� � #�����
���8 �������8 ��
�����8.  

���&=� � �����;�����
 !����� 
������ 
�����, ��������� � 1915 '��� ������� ����-
�������� ������� �����>� � � ���� ;��;��-
>��� ��� ��;������ �� 	����. !���� ��-
�&������� �����8%�� ����������� ;����
��� 
��$���� �������� ������8 �����. �� 
������&���& � ��;��� � ��=��� � �������&
, 
'�� =���
����& �������
 ��=&�����
 � ����-
���� �������
 � ��������� $�����.  

� 1919 '��� ����������� ��� ;��=��� � 
#�����8 ��
�8. 7� ������������ �������� ���� ������& � A��������� 
����� ��, ����� � ;�
�>���� ��
������ �=����, ������ ����� � ���-
����� �� ��
������ ;����. ������& ;����� ����, ���������� � ���>�-
�������� ;�����=������� � � ;������� ��
;����. � 1931 '��� �� ����� 
� �;�������� ������ ;��'������ �##�, ;����
�� ������� � ��'���=�%�� 
������, � ��=������� +������%�� ;� ������8 ����. � 1937 '��� ����-
����� ������� ������8 �����
�8 A���������'� $���� � ��� ��=����� 
����������
 ��	����, � =���
 – ;�
�>����
 ���������� ������ A��-
$����. � �� ;��� �;����� ;��&������ �����&>�� $������ �;��������� 
����������'�, �� ���������� � ;���'������ � ;��;������ 
����'� ��'�-

��������� ?��������� 
 ����������� 

30 ����&��& 1895 – 5 ������& 
1977 
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���� � "���&�����, � ��
����%�� ����� ��������-	������ '����%�. # 

�8 1940 '��� �� =��&� ���� �= ��8����� 	�'�� � ��������� A��$���� – 
���� =�
��������
 ���������� �;��������'� �;�������&.  

� ;����'� ��& ������� ������������� ����� ����������� � ������-
�� ���������� A���������'� $���� ;����
�� ��&������� ������� � 
��=������� � ���>��������� ;���������� ���� ���;��� �;���%�� �� ��-
������-'��
�����
 	�����. �� ������������� �������& 	������ � ���� 
����$�� ����� � ��=����� ��������'� ������'� ���������. � 1943 '��� 
�
� ���� ;�������� �������� =����� «?��$�� ��������'� ��8=�». H�-
��
 1945 '��� ��������� ?��������� ��� ��=����� '�������
����8-
>�
 ��������
� ������
� �� C�����
 ������� � ��������� �
� � �����-
���-&;������ �����. �� ��=������� ;��� ?���������� ������'������� 
�����;�������� �;���%��, � ������� ��������
 � 
��'������
 ������
 
;������������ 
���$� 
��&%�, ����� ��='��
��� � ?�������� 
����-
����8 #���������8 ��
�8. 

� ;����������� '��� ����������� =���
�� �������� ���������� 
A��$����, ��� ;����
 =�
��������
 
������� �������, � =���
 
���-
����
 ���������� ��� ����, ��='����&� ������ ;� ;���	��
�����-
��8 ��
�� � ������������ � ������&
� 
����'� ���
���, �=������& ��-
;�����
 ��������'� ������ ����.  

� 1953 '��� ;���� �
���� ������� ������& ������� 
��$��� �=
�-
������. �� ��� ;����� � �������� �� =�
�������& 
������� ������� 
����, ������8 =���
�� 3 '���, � =���
 ��� ������ � ��������. ������ � 
1959 '��� ���� ��=���� A��;;� '���������� ���;������� ?� ����, � 
����������� ��� ��=����� �� ������������
, '�� � ������� �� ���%� 
�=��. C���� A���� ��������'� ��8=�, �� ��� ��'����� ���
& ����-
��
� !�����, 8 ������
� H�����, 6 ������
� #�����'� 7��
���, ����-
��
 �������� I ���;���, ������
� #������ 7��=�� � 
��'�
� ���'�
� 
������������
� � ����������
� ������
� � 
����&
�.  

��������& ��������� ?��������� ����������� � ?����� 5 ������& 
1977 '���, ��� ;�������� �� #������ ;��>��� � #��
������� �����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5520/ 

 
 

6 ����%	& 1240 �. (773 '��� ��=��) 
D���� ������ ����$ B������-����	���� #����� #�	#����< # ���# 

 
� 1239 '��� ��
�& ���� ����& ;���;���&�� ������ ;���� �� ����. 

C� 9��'� 
��'��� ��=���� �������� ���� �����
���-��=�������� =�
-
��, �=&�� � ��='������ ��������%��� '������ ������-��������� ����. 
����� 
����� �� �
;����, ;���&���$���& �� N���'� ������ �� �������-
��. N�;��� �'� ;��� ���� � 8��� � =�;����� =�
��. ������ ��'��� 
;����� �������& �� �������. ��� '����� ������� ;���������� ����� 
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$���
�
. !����
 =���������
 '�����
 ���� ;�'�������� !���������, 
=���
 D����'��. � ����&��� 1240 '��� ����� ;���$�� � #����. 

 P�� �� ����� ��=��$��� 
�������� '���� � ;������� '�-
�����
 ������& ��= ��&. ����-
�� �����&�� ��$��� �����& ��-
�
����. 

 ����� #���� ������� ���'�. 
�������� '����� ��������� ��-
�&%��� ��&=& C������ A���%��'� 
C
���, ������� ;���� ;�����& 
'����� ;�;�� � ;���. G� =�>��� 
'����� ��$�� ��� �'� ����� �� 

��� �� ������. !� �����������-
�� ����;��%� «���� ����& � ��-
�&���, � ���� – � ��
�8». 

��$�8>�� $���
 ������& 5 
������& 1240 '���. +�;���=�& 

����������� �����&, 
��'��� ;������ ����� '����� ���=� � ���������� 

�����, �� =�>������ #���� ���$�� � ������% (��������88 ���;����). 
G� �����8>�� ���� ����� ����& ;�����;��� � $���
� %���������� 
����� '����� � A���. ���
�� ��;���������� �����&�, 
��'��� �������� 

������8 ��=�8 � ;���'�� C��&�����8 %������, � ������� �������� 
;�������� =�>������ '�����.  

 += 50 ���&� ������� ;���� ������� ;�'��
� � '����� �������� �� 
����� ���� ���&� ������. ���� ��=��$��� ��;������, ��	������ ��-
���, N���%��& ���������& %������ (������ '������ ���� � H����). 7�-
�������� ������ � ��%� =�
�� %������ �;��� �� ���������, +��������8 
%������ � ;���������� ��� �������� ������.  

������� ��$������ ������� ������>��� ���� ;� ���������
� � '�-
������������
� ��=����8 ����. N�������� �'� �&'����� ��� ������
� 
=�
�&
� ���$� 200 ���, �� 1480 '���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4334/ 

 
 

6 ����%	& 1741 �. (272 '��� ��=��) 
� ������ '	��@�>J� ������	��#���$� '�	�#�	��, # 	�@��<���� 
����	��� �B'�	��	�E�� ����� ���@�#��� D��	�#��, ��
< D��	� I 

 

@��=����� !������� (1709-1762), ���� !���� I � @�������� I, � ��-
��>�
 ���������& �
;������%�, ����� ������� �������%�� � ���� ;��-
������ ����=�����. !���� ����� ��������� � ;���&��& � 1721 '��� !��-
��
 I �
;���������'� ������, ������ ���� � @��=����� ;������� ����� 

 

G�$������ ����&. 
#������ �.��;������ 
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«%��������», ������� �����&� ����� �
;������� �� ���'�� ������ ��-

� ��
������.  

 
 

#������ @. H������ «��%������ @��=����� !������� 
25 ��&��& 1741 '���» (1911) 

 

!���, ��� ��=�����'� %������� ������&, ��=�����& ������
 ��&=�
, 
� ;��
&���%� ���� +�������� %�������. 7���>���� @�������� I ;��-
���
�������� ;���� @��=����� � �� ;���
���� �� ���������� ;������ 
;���� !���� II (���� %������� ������&) � ���� (����$�� ������ !��-
�� I). G� ;���� ���������� ������� !���� II �� ��;� � 1730 '���, @��-
=����� ���=����� =������� ��������%�� ;�������, ;�������� �� ������ 
���� ��������� =� ���& � ����� ;���
��� �� ;��� �� ���������8 ������. 
G�, ���
���& �� =���>����, ��������� ������ �����, ;��=��� @��=���-
�� ��=��������������, ����=�� �� � ;����� �� ;������ � «;��'����� �� 
%������» ���� +��������, � ;�������� ������� @��=����� ���������� � 
�;��� � ���� ����� ������ �� ;����������� �=��. P��& � ����� ��� ;�-
��=������� ���������� ����� � ;�-;����
� �������� �� �����.  

!���� �
���� ���� +�������� � 1740 '��� ���� ���������� �� 
����
��&���� �������� ;��
&���� +��� ���������, �� � ��=������� 
�������& ������ ;���$�� � �'� 
����� – ���� H��;��������. ������� 
����&����� � �����������& ���� ���������� ���
�
 ;�������� ;��-
��������%, � $������ ���� ������'� ��>����� �������, ��� ��� ���� 
;�������&� �� =������ ������ «���=�
%�
�». G� ���� ���� +�������� 
���� �������, �� ���� H��;�������� �� ����
 ��;��'�
 ;���%�
 ����-
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��
 �������
 �����$���'���
 &��&���� � '��=�� ������ «���
�», ��-
�;��������� ;���&>�
� ������� �� �
��� 
�����%�-�
;�������, �� 
;��=�����. N�
 ����� ��� ����$�� ���������� «��
%��», =���
��$�� 
'������ ;���� � '����������, ��� 
��'�� �� ����������. ������ ����-
������ ���, ?����� � �����
��� �� �8����. � 9��� �����&��������� 

������� ��
;���� ������'� ��>����� ���=����� �� ������� @��=���-
��, «������� ����%�
 � ;� �����&
», �� ���� !���� ������'� ��=��'��� 
����$�� ������. O�����
 ������& � �� ;���=� ����� ��=��
� '���-
������'� !�����������'� ;����.  

G� ��
��� ;���������� ��& =��������& ��
;���� '������%�� � ��-

� %��������. ��� ����� ;�������� ���
& � ��=��
�� «��= 9������ � 
%���
����», ��������� '������%�� ����'�
� � �������� �� �����. ��=-
'����� � ��=
���
 ����%���
 ;��������� �������� �>� � ������ 
1741 '���. ����� � ��
, ��� @��=����� ���-�� =�������, ������������ 
�������� �� ���� H��;��������, �� ��� �� ������. #��' ���=��� ���-
�������� @��=����� �'����������& � �������
 «��������
�» �� �����. 
� ;��'������ ;��������� ����������� ��=�
������, �����& 5������� � 
�����%��. �����������&
� =�'����� &��&���� H����� � ��
� %��������.  

� ���� �� (25 ��&��&) 6 ����%	& 1741 ���� @��=����� !������� ;�� 
;������� ����� ����������� � '���������� �	�%���� �����$��� '���-
����������� ;��������. � ��=��
�� !�����������'� ;���� ��� ����-
������ � ����
 ;�������%�
: «	���� ���! (� ��
�, ��� � ����, ���-
$
�� �
 ���)! +
� �� ���&��� ��'� ����, �
� � �� $����&�� 
�������) �
��!». G� �������� ��;���������&, � ;�
�>�8 ���� ����� 
������ '������%�� @��=����� =��&�� 7�
��� �����% � ;����='������ 
���& ����� �
;������%��. ��=������ ;���� ;������� �� ;���&'�. ���-
���� ��=������ � ���������� ���� H��;�������� � �� 
��, � 
�����-
%�-�
;������� +���� VI =������ ��
� @��=�����.  

# ��
� ����
 ���� ;�������� =����$���&, ;����
 ��= ;������& 
�����. G����� ;���� ;��������� ���� '����� 	��
� ;���&'� ����� �
-
;������%�, � ��� ����������� 
���	���, � ������
 '��������� �� �=��-
;�%�� ������ ��������%�
�. @��=����� ���;��&������ ���������� ��8 
�����$���'���8 	�
���8 � �� ;�������%��, �� «� ��������
 � ��
� 
���������� ��= ������� ���������». 

@>� ����= 3 ��& ��� �=��� ������ 
���	���, � ������
 ;����='��-
$�����, ��� @��=����� !������� ����;��� �� ;������ «;� =������
� 
;����, ;� ���=���� ����� � ��
��������
 �������&
». !���� ������ 
!���� I �� ���������8 ������ ;�����;�&���� ������� �� =���>���� 
@�������� I.  

@��=����� !������� ��
����� ������������ � �;���� 1742 '���.  
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+��� ��������� ��� ��<&���� ��=������
 '�������
, �� �
��$�
 
«������� �� �� ���-���������
� ;������� ;��������>�� ;��-���=��, 
����� � ;����», � =���8��� � 5����������', � ��������� �����$���'-
���� ��
������ ��;������� � P��
�'���. "������� ;����� �
;����-
��%� ?����, H���������� � �����
�� ���� ;��'������� � �
������ 

��=��, ;�=���� 
=�
������� 

������� � ��-
����, – ����� 
;���=��� @���-
;� ���;�
���� 
����� ��
�-
����%�. ���-
�� � ;�����-
��%�� @��=�-
���� >���� ��-
'������. ���� 

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

��������� ;��������� ���� ;������� ������� ���� � ;������.  
����� ��
�����, ��� ;������� '�������������� ;��������� ���� � 

��, � ;���� @��=����� !�������, �� ���� �&� ������������, ;����>�� 
9��
� ������8: � ����� �������, ;������������� ��=��'� � '������, � 
���'�� – �����& ���� ��
�� @��=�����, ������& �� ������ ;���&�� ���-
���� � ;���������, ;������ @�������� II, �� � ����� ��='������ �'�, � 
=���
 ��
��� ��������& �� ;������� � ������� 20 ���, &��&&�� ;��-
����������%�� ;��������� �����%�� � ;������=������. � %���
 ����-
����&& � ���$�&& ;������� @��=����� ���������� ������������8 � ��-
%���������8 �� ���� ���������� � 
�>� '�������������� ������. +
;�-
�����%� @��=����� ���� ;�������� ;����������%�� ������, &��&�$��-
�& ��
������ «;� �����». �	�%������
 ����������
 ;������� ��� ��-
=������ ����'� ;��
&����� (���� ������ ����) – ����>�'� !���� III � 
����� �'� �� ;���%���� – ����>�� @�������� II. � �'� �	�%������� 
����� ���� ���8���� ����� «���� !���� ������'�».  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/6497/ 

 
#������ ". ?���������� 

«!���&'� !�����������'� ;���� 
�
;������%� @��=����� !�������» 
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7 ����%	& 1714 �. (299 ��� ��=��)  
D��	 I �
	���� �	��� �#&��� #�����B�
���E$ �����	��$ 

 

 
 

7��� ������ ��&��� @�������� II ���;��� (��%���& � �������& �������) 
 

@����������� ;�� �=�� !���� ������������%�� 9��'� ������ ���-
�� �'� ��;��'� @�������� ����������, ;������$�& �'� � ����� ����'� 
��������'� ;�������& �� ���
& ��������'� ��& !���� !������'� ;����� 
1711 '���.  

N���� ������� ������8 ��
�8 ;�� *���
�, �� '��=��� ;����� 	��-
��� � ;�=����� ;�������. � ������8 
����� @�������� ���=��� 
�� 

�������8 ;������� �, ;��������� ����
� ���'�%������&
�, ;�
�'-
�� ����;����& �� ��;��&���&. � ��=������� ���� =���������� ;���
���-
�
.  

����;�� �� ;������, @�������� ���������� ;�������� =����
� ��-
���� ����� ������� – ���� � @��=�����. ���'� �� ���
& �� %��������-
��& ���� ������ 8 ��'���. ����� ���� ���$�� ��'����� ��& ��
, � 
���� ��& ;��>����& =����' �� 
���. 

� 1797 '��� !���� I =������������� =����;�� ������, ;� ������
� 
����& �����$�&�& ������& ��&�� ;������� ����� ��&��� @��������, 
=� ���� 9��'� ���������� ��'������� ��=�� ��=�����. � ������� �� ��-
�� ���=��� =����'�, =� ������� ������� ��'������. ���������
 ��& 
��'������� �����%����� ������ ;���������������. G�'�������
 
���� �
��&���� � ��&=������� ���� ���'���������������, � ��
 ����� 
����; �� ���� ����'� ;�;��$�'� � ���������� ;��� �����������, ;�;�-
����� �� �����>� ��& ���;�����& ���'������� ����%.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4338/ 
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7 ����%	& 1769 �. (244 '��� ��=��) 
���������& �B'�	��	�E� �����	��� II �
	�����  

«�����$� �	��� �#&���� #�����B�
����� � D�%������E� :��	��&» 
 

�;���& '�� ;���� ������ ������-
����%��� ����� – (26 ��&��&) 7 �����-
�& 1769 '��� – �
;������%� @������-
�� II �������� «������� ����� ��&��'� 
������
������� � !��������%� A���-
'�&». � ��� � ����, ��� ����� ���=� � 
��=����� ����� ��'����, %���%� ��=-
����� �� ���& =���� ;����'� ������ 
��&��'� A���'�& 1-� ���;���.  

�;����� � ������ ����� ��� 
��=����� �� 4 ���;��� � ;�����=��-
����& ��& ��'������& ��'��� =� ��-
����� � ������� ;����'��. � 1807 
'��� ��� ������� «7��� ������& 
������'� ������» ��& ����� �����, 
;����������� � ������ ��&��'� A�-
��'�&. 7��� ������& – ������&��� 
����� ;�=���� ;������� ���	�%�-
������ ��=����� «���������'� A���-
'�&». #��������� ��'������� ����-
'� �������� =����
 ������& �� �'��-
����������. �	�%��� �� ��'����-

���� ������
, �� 
�'�� ������ 9��� =���, ���� ;������� �'� �� ;���=-
������� � �	�%������ ���. 

C� �����8%�� «A���'��» ���$�� ����'���� �������& ��$� 25 ��=. !��-
��
 ��������
 ;���� @�������� II ���� � 1770 '��� '��	 !.�. ��
&�%��-
7���������� «=� ��������8 ��� ��;��&����
 21 �8�& 1770 '��� ;�� #�'�-
��
 ;�����». !�������
 ��������
 ���� � 1877 '��� ������� ��&=� G������ 
G��������� ����$�� «=� ��������� 28-'� G�&��& 1877 '��� �������&
� 
!����� � ;������� ��
�� ��
���-!�$�». D���� =��=� ;��$���� �� ���8 
'��� '��������� – ��8=����� ������ � ����� � G�;������
 – � '�������
��-
��8>�� �� ��
�&
�. 

+= 25 ��������� 1-� ���;��� ������ ��������� ������� ����� ;��-
��
� ��������
� ������ ��&��'� A���'�& (��'�������
� ���
� 4-
& 
���;��&
�): '������-	����
��$�� ?����� A�����>��-#���=��-
�
��������, '������-	����
��$�� ?����� �������-��-N����, '���-
���-	����
��$�� +��� !�������-Q���������, ��&=� ���$������ � '�-
�����-	����
��$�� +��� C����-7�����������.  

� 1917 '��� �
���� � ��������
� «;��=����
�» %������ ������ ��-
��� ��&��'� A���'�& ��� �;��=���� ����$�����
�.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4339/ 

 

@�������� II  
� ������
 ��&��'� A���'�& 

1-� ���;���. ". �������, 1770 '. 
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8 ����%	& 1987 �. (26 ��� ��=��) 
� ��>������� %$� '��'���� !���#�	 B��� ���� � �LC  

� ���#���E�� 	���� �	����� � B��<>�� ���<����� 
 

8 ������& 1987 '��� '���������� ��������� O# #!�� ?����� A��-
����� � ;��=����� �5� ������� ���'�� ;��;����� � ��$��'���� C�'�-

��� � �������%�� ����� ������� � 

���$�� ��������� – ;����� ��'��$�-
���, ;�����
�������$�� �����8���� 
�����>���� ���������. ���������8 
;������� 2611 �����. C�'���� ����;�� 
� ���� 1 �8�& 1988 '���. ��������� ��-
'����� ��&=����� �� ;���=������, �� 
��;������� � �� ��=��������� �����-
��������� � �������� ������ ��=�
��-
'� ��=�������& ������� (�� 1000 �� 
5500 �
) � 
���� (�� 500 �� 1000 �
) 
���������. � ������������ � ��'�����
 
������� � ������� ���� ��� ����� 
���� ��������� ��� ;������� �������-
�� � ������ ��=�
��'� ��=�������& � 

�������
 �������& �� 500 �� 5500 ����
�����, ���8��& ������ ��� �� 
����;������, ��� � �� �=������� ���������� ����.  

Q�� ��� ;����� � ������� ������ ��'����������� � �������
 ��-
���>���� �
��$���& ���������. C�'���� ���� ;�����
������� ;��-
%����� ;������� ���;�������, ������
 �������� ������� =� ������-
����
 ����� ;������;������ �������. � 9��� ��&=� ������� ���'�� � 
?����� A������� ���������� ;� ����������8 � ������
 ����� �����. 
A�������, � ���������, ���=��: «!��;������� � ��$��'���� C�'���� – 
����� ���� � 
����������
 ��=�����. 7������� � ;���������& �'� 
������ �����&� =� ��
�� ��
�'� ;���
��� ��'������������... C����'��-
��� – ������ ������. Q�� �>� ������ ����� &�����'� ��=������&, ���&, 
��� �=������, ��� ��
�� ����$�� ;���$������ ���������& � ;����'� 
$�'�. C������ �� 9��'� ������ ;�������� �������$�� ��;�&����� 
������ 
���� � ������� ������, ������ �� ��������� ���>���& ��'�-
��& ����;����
� ;������������ � ��=�;�������, �� ���'� ��'�, ��� ;�-
���� '���� ���������». 

������& ��
, ��� ������ ��;��� � ;��������&� � ;���������, 
?.�. A������� =�
����: «!������ =������ �
���. !������ ��=�
. 
!���� ;��� 9�� �>� �� ��
�& ����$�& ;�����. G� � ;����������
 � ;��-
����'������
 ;����� ��� ����� ����» (%����� �= '�=��� «!�����», 9 
������& 1987 '���).  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/5467/ 

 
?����� A������� � ������� ���-
'�� 8 ������& 1987 '��� ;��;���-
�� C�'���� � �������%�� ����� 
������� � 
���$�� ��������� 
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11 ����%	& 1699 �. (314 ���) ��=�� 
D��	�B I �
	��J� C��	��#���� K��� 

# ��
���#� �K�E���<���� K���� ����������� #������� K���� 
 

(1)11 ������& 1699 '��� !��� I ������� 
����������� 	��' � �������� �	�%������-
'� 	��'� ���������'� ������'� 	����. ���� 
����� �
;������ ��<&��&� ��
, ��� �
��-
�� �� �;������ �����& �����& ;���&�� ��&-
��� ���>���� � ;�9��
� ����
 ����=�
, 
�
� �������� ����������� �
& ��&��'�. 

����� ;������>� � ����
 ������
 � 
	��
� ����� «P» (�� ����
 ������, ;� ;��-
����8, ;���&� 
����������8 �
���� �;�-
���� ������) ��=�������� �� 
����� ���-
������� �������� �� 1917 '���. !�� 9��
 
	��'�
 �����$����� ���'�������� ;����-
��&, ����������� ����� =�
��. !�� ��
 

$�� � ��� 
��'�� ;�������& ������� 
��&���.  
(5)18 ��&��& 1917 '��� 
��&��, ������� ��������� �� ;����� ������-

������� �<�=� ������'� 	����, ;���&�� ��$���� ;���&�� �� ���� ����� 
������������'� ������'� 	���� �
���� ����������'� 	��'� ������� 	��' 
+������%������.  

� ��������� ���
& �� ������&� �?" ��=������& '�������������� 	��' 
����. !���� ���;��� ���� � 1991 '��� � �������� �������'� ������-

�����'� 	��'� ���=�
 !��=������ �" ��� ������ ������������ ���������� 
����������� 	��'.  

4 &����& 2001 '��� ����;�� � 
���� "���������� =���� «� =��-

��� ���������� ��� �", =��
�-
�� ������-?�����'� 	���� �", 
=��
���� ����� ���������� ��� 
�" � =��
���� ���'�� �����», � ��-
���������� � ������
 =��
& ����-
��-?�����'� "���� ������� �= 
������������'� ;������>�, ������ 
� �����$��
, ������ � ;������
. 
������-
������ 	��' �" ;���-
�����&�� ����� ����� ;�&
��'���-
��� ;������>�, ;����������� ��-
��
 ���'�������
 (����������
) 
������
.  

 
����
���:  
http://www.calend.ru/event/4471/ 

 

����������� 	��' 

 

#�� 
��&��& ������-?������ 	��' � 
A8�� � ��=�����
 � �����$�����������
 

	���� ������ – ���� – �"
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12 ����%	& 1979 �. (34 '��� ��=��) 
D����%?	� P� �D�� �K�E���<�� '	��&�� 	�>����  

� ##��� ��#�����F #���� # CK�������� 
 

8 ���&��& 1979 '��� ��� ���� G�� ?���

�� N����� – ���������� G�-
�����-��
������������ ;����� �	'�������� � ;����� ������������ C�
�-
����������� ���;������ �	'�������. # ������ � ������ ;��$�� P�	�=���� 
�
��, ������� ;�� ���� ����� ��&������� � ?����� ������� ����������
 

�����
 � ��;����� �������$�'� ������������� �	'�����'� ��>�����.  

Q�� ������& ���� ���%����� � 
#��
�� ��� ����������8%������ 
;��������. ���� ��$��� ;�����-
��� ����������� ���%�;%�� ��-
%����=
� � �	'��������, ;��$��-
$�� � ������ � ��=������� �;����-
���� �����8%�� 1978 '���, �����-
���$���& � 
�>��� �;;�=�%��� 
����� ��%�������, 9����
������� � 
;����������� ������'��. �
������-
���& ������-9����
������& ��&-
��������� � ��'���� ��=������ �'-
��=� ������ �	'�������� �= �����-
���� �	��� ���&��&. ��
� ;� ���� 

;������ ;����������'� ;������������ �=������ �� ������� ���� ;� ���$-
��;����������
 ;�=�%�&
 ����.  

G� 
����������
 ������ ���� =�&����� � ��
, ��� ���� ������-
��������& ;���%�;�
� «;����������'� �������%������=
�». � �������� 
	��
�����'� ��������& !�����8�� O# #!�� ��;���=����� ������������� 
;������ ����������� �	'�������� � ����� P�	�=���� �
��� �� ���=���� 
������ ������� ;�
�>� ��& ������ � ����;���������������
� ����
�. 12 
������& 1979 '��� ;� ;��������8 ��
����� !�����8�� O# #!�� ;� �	'�-
�������, � ������ ������� ������� �����;��, �������, A��
��� � !���
�-
���, ���� ;���&�� ;������������ �� ���=���� �	'�������� ������� ;�
�-
>� ;���
 ����� �� ���������8 ������ ��������� �����.  

25 ������& 1979 '��� � �	'������� ��$�� 40-& ��
�& ;�� ��
��������-
�
 '������-���������� E��& N���������. !���������� ���=� ��
�& ���� 
������� ����������
� ����&
� � ����������&
�-��
�����-���>���
� � 
��= N����� � ����. �������
���� � �����
 ����� ���� ���>�������� 
�;���%�& ��������� �;�%���� ;�� ������
 ��=�����
 «5���
-333», %���8 
������� ���� 	�=������� ���������� '���� �	'�������� P�	�=���� �
�-
��. �;���%�& ;� «���=���8 �������%��������� ;�
�>� �	'�����
� ����-
��» ;�������� � ������&� ����'�� �����������.  

���'� =� 10 ��� �	'������ ����� ;�'���� ���$� 14 ���&� ��������� ���-
���. ��������� ������ ���� �������� �= �	'�������� 15 	�����& 1989 '���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4477/ 

 

��������� ������� � �	'�������� 
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12 ����%	& 1993 �. (20 ��� ��=��) 
� F��� #����	������ ������#���&  

'	��&�� ��������E�& ���������� M���	�E�� 
 

12 �8�& 1990 '��� � ��$�� ������ ���� ;���&�� «C������%�& � '�-
������������
 ������������ ��"��». � ����
���� ���� =����;���� 
����� ��=����� – ���������& "�����%�& � =�&����� � ��������
���� 
;���&��& ����� #�������%�� ������.  

� 1993 '��� ;��=����� �" ����� 
@��%�� ��=��� #�������%������ ����-
>���� ��& ��=������� ����� #�������-
%��. � �'� ������ ;���&�� ������� 
;������������ ;����������� ;����� � 
�������, ������, �������� ��;����� 
������ � ��.  

12 ������& 1993 '��� �������
���� 
� ������
� =�������������'� ��'��� 
������ – "���������'� �������& ��� 
;������� ��	������
 ;� ;���&��8 

#�������%��. #�������%�& ���������� "�����%�� 1993 '��� ����;��� � 
���� � ���� �� �;����������& � «���������� '�=���» – 25 ����%	& 1993 
����. 

G���& #�������%�& ��>�������� �=
����� ��������� ���$�� ��'�-
��� '�������������� ������, ;�������������� ;�����& ;���%�; ��=��-
����& �������. C������8>�& #�������%�& �" ������� �= !���
���� � 
���� ��=����� � &��&���& �������
 ���������
 ;����. !����� ��=��� 
���8���� 9 '��� � ������� �= 137 ������, =����;�&8>�� ������ ;�����-
������, ��>���������, ;�������, 9����
�������, ��%������� �����
 � 
���������� "�����%��, �������� ;���� � ������� ��������, 	�����-
������ ���������� ���������� "�����%��, ������ ��'���� ;�������� 
������, � ���� ;��&��� ;����
���� #�������%�� � �������& � ��� ;�-
;�����. ������ ��=��� �;�����&�� =���8��������� � ;��������� ;�-
�����& � ����� ������� ;���
���������� � ������������ ��������%�-
����-;������� ���
.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4476/ 
 

15 ����%	& 1938 (75 ��� ��=��) 
D���% ����	�� Q����# – ��#������ ���
��, ��#�	>�#>�� '�	#$� 

%��'�����
�$� '�	��J� =���#� – �����#�	 
�	�@ ��#�	�$� '��?� 
 
������� !������� D����� ������& (20 &����&) 2 	�����& 1904 '��� � 

������� �������� G��'�������� '�������, � ��
�� 
������-������>���. 
������� �������8 $����, =���
 ����������� �����>� � D���;��%�. � 1919 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 12, 2013 
 

 38

'��� ����;�� � �&�� #������ ��
��, '�� ��� 
������
 ;� ��
���� ��
���-
���. � 1921-1924 '���� �������& � @'���������, � =���
 � ������'������� 
$���� ������� ��������. !���� 9��'� ;������� �������� � ���;�������� 
���$�� $���� ��������, ��
��
�����& � ��=��$��'� ��& � ?��������� 
������� ����%������ $���� ���$�'� ;������.  

@>� ;�� �=�� D������, � 1937 '���, �'� 
�����& ������� �������� ����� '�����
 
D�������. 

� 1924-1928 ''. ����� � ���, '�� =� ��-
�������� � ������������� ����$���� ���%�-
;���� ;������ ;��=��>� "����%������ ��-
����>�". C���� ������&��& �= �������-
��� ���. #�� �������� ������ ��� ������ 
�� =���8����� �����
 1 '��. ����� � �8��
� 
� ��&���� 19 ����, ;���� ��'� ��� ;�
���-
���. � 1929-1930 ''. ������� � �����+�-
P+?�, ����& �������� ��� H����'����
. 

� 1930 ������������ � ��� ��� ������-
��;������� G++ ���. ������ ;���=�� ���-
���� ��
���� "+-5", ��� �;���� ��;�������-
�����'� � ��
� ���
��� ������������ ��
�-
���� G�����& !������;��� �� ;��'����� � 10 
'���
 ��'����.  

D����� � !������;�� ��$�� ���' ���'�. 
������� !������� � 1933 '��� ���� $�	-

;�����
 �'� #�. +�;������ ��
����� "+-15" � "+-16" � �;����������� 
�� ������$�� �������. � ���� ��;������ ;�� ��=���������� �������-
���� ��������� ����
���& �;���� ��
����: ��>� ���'� ��;����
�� �
 

����� ��>��������� � �����������
 9�=�
;�&��, � ������ 
�$��� 
;�������� � ��
�, ��� ;���=������� ����� 
����� ���������� �� ��-
������� 
��&%�� ;�=�. +=������ ������ � ;����
 ;�����
 �� "+-16", � 
������'� �� �������� ����& ��'� $����. D����� ���� 
�$��� � �����-
������ ���>���� ("�����") � �������&, ;��� %���������& ���� �� =�-
������� ��'� �����.  

� 1936 '��� D����� ���
����� � A.". ���������
 � �.�. ���&����
 
�����$�� ;����� ���;��������� ;������ ����= �������� H�������� 
����� �= ?����� � !����;�������-��-#�
�����. 7� ��;������� 9��'� 
;����� ��� �������� =����& A���& ��������'� ��8=�.  

D����� ;�'�� � ���� ��;�����& ����������& "+-180-1" �� 
�����-
���
 O���������
 �9�����
�. G� 
���� ;�����& �'� ��
����� � P���-
$�����'� $���� ���������� ;�
&���� ��
���. ���� � ;����
 D������ 
;������& � #��
������� �����. 

��>������� �����& � ��
, ��� '����� D������ ���� ;���������. �� �� 
�����&��& �����=��� ������� 
����� � ��
, ��� G.+. ������� � �.+. ����� 

 
������� !������� D����� 

2 	�����& 1904 – 15 ������& 
1938 ''. 
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��������� � ��� ���� � ;���
�, ���;��� �����8. G����;�
�� � ���;��-
����������, D����� ����� �������������� ;���� �����������
 ;����� =� 
������������ � '��� 
������� ��;������. #�'�� ������ ������ D������ 
;��������� ��='������ G#�C (H.!. ����& ����� ��� ����� �'� =�
����-
����
) �
���� G.+. @���, D����� ����=���&, ;�������� �
� ���� ���� ���-
���� ������� ����� ����������� "+-180". G� ;����
 � ��;������ ����� 

�$��� D����� ;�'��. !� ��=�������
 ;������� ������ ������ ��� ��=-

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

 

R��
���� Q����#� ��& ���
���#����� �#��E�� 
��������� ��������� �������� ��������� ���;��������'� ;�������. 

���� 15 	�'�� ���$�'� ;������, $����� �=������ �'� ;����� ;�� N��-
�%��
 
����
 � H����'����. ��������� �&� ;���
�� ��=��$��'� ��&, 
;���=��$�� ���8 9		���������� � ���� ������ 
������ �����. 

��������� '���������� ��;���=����� ��������� D������ ��& ��-

������%�� ����� ������� � ����������� 
�>�. 18-20 �8�& 1937 '��� 
9��;� ����
������'� ��
����� "�GN-25" (��
����� �.!. D�����, ���-
��� ;���� A.". �������� � $���
��-������ �.�. ���&���) �����$�� ���-
;��������� ;������ �= ?����� ����= �������� ;��8� � !������� 
($��� ��$��'���, �5�). Q�� ��� 
������ ������ ���;��������'� ;���-
�� �� ������&��� ����� 12 000 �
. D����� ���� 
������ =��
��������8. 

C�& �������� ��� ;��
�� D������ ���� ���������
 ����������&. 
@'� ;����� ;�� 
����
 ��������� ;�������� ��� �������. � ;����� '��� 
����� �
���� ������ �� �����
���� ������� ;��'������� � ������ � 
����� ������
 � ���$� ���������
 ;���������
: ��������� ��
���-
�� ;���
����� � =�
�� �� ����� 
���� ������, ������8 ��
�%��� ���-
���� ������� ����������� � ;�����>��� ;������������. 

������������ #� �� ;��
��� �������������� D������ � !������;�-
��
 ����� ����&�� ����$� ���
���& ;������ ����������� � ���%��-
������ $�	-;������ � ����$�� ����������� ;��'�������. 

 

P����$ �@ #$���@$#���� Q����#�: 
 * * ���� ����� ������������ %�������8, ��� ��� �������8, ��� ���� 

��
����� � ;���������& ������
 � ;������8 ;�������, � ������� ����&��& 
����
���� ;��$��'�. (!���� ����������& � �5�). 

 * * ��� �������8 '������� �������, ������ ���� ��������� � ������� 
����. G���'�� �� =�%�;�8��. 

   * H�����-����������� ����� ���� �
���
, � ��=�������
 ���������-
�
 ��&=�� � ����������� � ;������. 

   * !������ '���, � ;���� �� !��8�, ��=
���, ����� �������������� 
;��'�����. G� ;���� ;���
�� =��8�, ��� � ��$� ���
& 9�� ���� �� ;�����. 

   * ?� �������, � �� ;����� �������, � ��;�������. ?� ����� �=����� 
��� ;������ 
�$���, 
� ����� ����� =����, ��� ��� ���& ;������ � �8-
��� ������&�, ;���
� ��� � ��8 
��� ��=������� �8��& �����%�&! 

   * D��� � ����%�� �� ��������&. 
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17 ����%	& 1959 �. (54 '��� ��=��) 
��>����B '	�#����<��#� ���� %$�� ��@���$ 	�����$� #����� 

��	�����
������ ��@��
���& (����) 
 

17 ������& 1959 '��� ��$����
 ;��-
���������� ���� ���� ��=���� �����-
��� ������ ������'������'� ��=������& 
(���G) ��� ��� ���������� ���. � 
2006 '��� �� ��������� ���=� !��=����-
�� ������ ��� ���������� ;��=���� 
������'������� ���������� – C��� ���G, 
������� ��
������& 17 ������&.  

���G &��&8��& ������� ������'���-
���� &������ ��� ������. ������ �����&� �= 
�������� ��
��, �������� ������. � �����-
�� ���G �
�8��& ��<�������&, �������-

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

1 ����%	& 1998 ���� �� ��������� �������� ����� ������'������-
'� ��=������& ���� ;���&�� ?���������������& ������'������& ����-
�� �" «N�;���-?». !��-
��� �������� ;��� � ��-
���$�
 �������
 ��
-
;�����
 =����;�� �� ���-
��� �������� 30 ����%-
	& 1998 ����. � 10 �����-
�& �����8>�'� '��� � N�-
��>��� =����;�� �� ������ 
�������� ������ �����-
��� ;���, ���������� 
?�� «N�;���-?». 7� ;�-
���� �� ��&��& 2002 '��� 
� ���
����
� !����%� 
���� ;�������� ����� 20 
��;���������� =�;����� 
���������������� �������������� ������. � 
1997 '��� ;���=�$�� ��<�������� ���G, ������-���
������� ���, 
����� �������-���
������� �������, ����� !��������=��$��� ������� 
�� �" � ������ ��� �� �" – �������� ������ ������'������'� ��=��-
����&. � �8�& 2001 '��� ���G ���� ;������=����� � ��� ���� ����� – 
�������� ������ ������'������'� ��=������& � #��
������� ������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4503/ 

 
�����&& 9
���
� �������� 

����� ������'������'� ��=������& 
������
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19 ����%	& 1699 �. (314 ��� ��=��) 
�$>�� ���@ D��	� I � '�	����� '	�@���#���& ��#��� ���� # ������ 

� 1 ����&%	& �� 1 &�#�	& 
 

19 ������& 1699 '��� ���������� 
%��� !��� I ;��;���� ���= � ;������� 
������ �� ����� ������������� � ;���-
���� ;��=�������& ������ '��� � 1 ���-
�&��& �� 1 &����&. ����
 ���=�
 !��� 
;������ 1 &����& 1700 '��� �������� ��-

� �������
�, �����
� � 
������-
��
� ����&
�, ;� ����=%�
, ���������-
��
 � A������
 �����, � =��� ������& 
��&=������� ;�=�����&�� ���' ���'� � 
G���
 '���
 � ��������
. G� #������ 
;��>��� ��� ������� 	��������, ;�-

$����� � ������� ���8��, � 
�������
 ���� ������ �����&�� �= 

�$����� � ;������ ������ ��=�� ����� ��
��. 6 &����& ;��=������� 
���������� �������
 ����
 �� +������. ��;���� ��������
� �����8, 
%��� �� $�� =� �����������
 � ��'���
 ���������, � ���&� �� ����'� 
?�����-���� � 
������ � �������� !�����������'� � ��
�������'� 
;�����, ������ � =������ ��	���� � ��
=��� � =�����
� ;�'���%�
� � 
;�=�
����
. ��&��
 � ������
 �8�&
 ���� ������ ���������& � ��-
��;������ ����8
� – ���'������ ��	����. + ��>��� ����� ���� 
���� ���� ����� � ���=�
��� ;�����.  

 
!���� ;��������� ��	��
� � ������ %�������� G���� '�� ;�����-

�� ��
������& � 1 ����&��&, � ���� 1 &����& �������& ;��=�����
 
�������
.  

!���� �����8%�� 1917 '��� ;��=�������� �������� � G���'� '��� 
� ������ ���� ��
�����. Q�� �����%�& ��=�������� ������ � 1935 '��� 
� �������� ������'� ;��=�����. � ������ &����& 1937 '��� � #������
 
=��� C�
� ��8=�� ���� ����������� ;��������� ;����& ��������& ��-
��. C����� �����'��� 15 
����� � ������. ��;���� �= =��� ;���=��� � 
���������� «��������� ��8=». G� �����8>�� '�� ;� ���� ������ =�-
��&�� ����� ;��=������� ����.  

23 ����%	& 1947 �. (66 ��� ��=��) ���@�B D	�@����B� �� ���� 
1 &�#�	& �%S&#���� '	�@���
�$B ��JB � #$F���$B. �� ���
���
 
G���� '�� ;���������& � ;��=����, ������
� �������� �����%�� ;��-
���� �� � ��
 �� ������
�� ���������� � ������ �
���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4653/ 

 
 

 
!��� !����� 
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19 ����%	& 1741 �. (272 '��� ��=��) 
�B�	 ����� "�	��� – 	������ B�	�'��#����<, �K�E�	 	���������� 

K����, '��&	�$� �������#����< 
 

Q��;���%�� ������ �����'� �
��� ��-
��� ������� � ;����������� =�������. ��� 
�������� �'��
��� �����'��	������� ��-
�������� � ������������� �=�����8 � ��-
�����8 ��������������� =�
��� ������ � 
;����'�8>�� � ��
 
����, ����=��� ��>���-
������� ;������ 
��� �=��� � �
������.  

����� \������� �����' (��� +��� +��-
�����, ��� �'� =���� � ������) ������& ;� 
����� �= ������ 12 ��'���� 1681 '��� � ���-
���
 '����� P������. � 1703 '��� �� ������� 

������ ��������� ���;�� � �
������
� � 
������ � ���� ;��;������� ;����;�� �� 
����� � ���������� 	���. C� 1724 '��� ��-
���' ����� �� ���������
 � �=�����
 
�-

�&�, ��
������� ��=�����
� ����
�, ���������� � �������� �����, �����-
���& �� ��;����� 1 ���'�.  

����� ��� ����
 �= ����=�������$�� 
��&��� ����'� ���
��� – �� ;��-
������ =��� 
��������8 �������
�8, ����'�%�8, �����'��	�8 � ���'�� 
��-
���� �����. !��� I ����� =��� � ������ %���� �����'�. � 1725 '��� �����'� ;�-
������ ��='������ !����8 #�
������8 9��;���%�8, %���8 ������� ���� ��-
&����� ������� ;���$���� ��� ;������ 
��� �=��� � �
������. H���
 1728 
'��� 9��;���%�& �� ����� «��&��� A������», �����& #�
����� � ����'� D����-
��, ;��$�� ;������
 (��=������ �;���������� �����'���
), '�� ;����&�� �= 
���� =�
�8, � ��������� �������, �� ��=��$�� ��;���� � ;������.  

� �����8>�
 '��� �����'� ������� ;����������& �� #�
����� �� ������ 
�� 200 �
, ��&���� ���������8 ����� � =����. �;����� �� ��;����� �<�
�� 
���$� 3500 �
 =�;����� ����'���� ����� 
��&, ;�=� ��=�����'� �����'�-
��
. �� ���������� � ����� �� ����� N������������ ;������� #�
����� � 
������-��������� �=��, ������ ;��������� �=�����, =����� #�����, #�
���-
���� � #���'������, ����� !��������& � ������ ��. H�������&.  

������$��� � !�������' � 1730 '���, �����' ;��������� ;������������ 
���� ����� � ��������� =�;����, � ������� �����=�� ����������� � ���=���� 
�
����� � #�
�����. C���� ;������ ����= ��8 ������, �� ��� ������, ��� 
=���� 
��� �������� ���=��8 ���� � ����, ����>����� ���� � ��=������ 
����, ������� =�����. �����' �������� �������$�� ;���� �����������& ��-
����-��������'� ;������& �=��, ��=����� 
�����'� ;��� � ����8 �
���, *;��-
���
 �������
 � � �
���������
� ����������. � ��
 � '��� ������������� 
��� ;� �������$�
� ;�������8 ;���=����� � ��;����-��
������, �'� ;���-
�����& ���� �������� ������
 � ��
����������� �����'���, � � 1732 '��� 

 
����� \������� �����' 

12 ��'���� 1681 – 19 ������& 
1741 
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���� ;���&�� ��$���� �� ��������� ����� 9��;���%��, ������������
 ����-
��� ��� ����� ��=����� �����'. ������ ��
������� 9��;���%�� ;���;�����-
���� ����������� =�
�� ������ � C�����'� �������, ������������ �;�������� 
��>���������� ;������ 
��� �=��� � �
������.  

� ����&��� 1740 '��� ;�������� «��&��� !���» � «��&��� !����» ��-
$�� �= �������. ��;����� ;����8 ����� ����� =�����, ����
 ;��$���� =�-
=�
����� � ���������� '��� � �����, ������8 ��������� 9��;���%�� ��=���� 
!����;��������� � ����� ����� �����. 7���� ���� =������ ;��������, ��-
����� ���� – '���� !����;�������-#�
�������. H���
 1741 '��� ���� 9��;�-
��%�� ;��$�� 
���
, ��=�����
 �;���������� �����'���
, � �����'�� ;�-
�����& ��&���. G� ������ �� ���
& $���
� � '����'� ��
��� ���� ;����&�� 
���' ���'� � ;�������� ;������� ��
����&������. G� �������
 ;��� ��-
���' ������ ����� 5�
�'������ � ��������� ��������, ���� �� ����� ���� 
�������� ������ N�
����� (D�������), @����������� �������, '��� �����-
���'� ������ �� ��&���.  

� ��&��� 1741 '��� ;������� �����'� =�$�� ��& ;�;������& =�;���� 
���� �� ������ ����� (��'���& – ������ �����'�), '�� ������
 �����
 ��� 
�����$�� �� ����'. � �&���� ������&� ���������� =�
���� �� ����=��� 
;�'���� ��������� �������, � (8) 19 ����%	& 1741 ���� ��������& � ����� 
�����'. @'� �;������ ;��������� ����'� ��
������, � ��� 
�'���� ;������-
�� �����&���� ����� (��'���& �� 9��
 
���� ���&� ������ ;�
&�����). 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5537/ 

 
21 ����%	& 1610 �. (403 '��� ��=��) 

D�� ������� �%�� '	�������� �� 	������ '	����� – ��B�@#���E 
���B��	�� II 

 

H��
����� II – 9�� ������ ��
�=����% 
�
����'� ���
���, ������� ������� ���& =� 
���� +���� A��=��'�, %������� C�
����&, 
&���� ����$�'� � �'���� � =���
 �;��$�-
'��& �� ���
& ��������& � ?����� � 1606 '�-
�� – �.�. =� H��
����& I. G��
���& �� ��, 
��� �� ������������� =����������8 �����-
����8 ����, �� � ������������� �������'��-
	�� %���
 �� ��������& (� ������� �� H�-
�
����& I). !�����������, ��� � ���� ��-
����& H��
����& II, �� �=������, ���& ��-
>������� 
��'� ������.  

����� � «�������
 �;������» %��& ;�&-
������ ;���������� ���=� � ;���� ��=�� 

H��
����& I. ?��'�� 
������� �� ������ � �'� �
����, ;�������� ���� 
%��&, ������������ ��;���= ������, ���� ������ �=������� �� ���=-

          H��
����� II 
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�����
����. # ��
� � ����� ;������������ � ��������
� =�����
� 
�8��
�, ���=��
� � H��
����8, � ��������� ��&=�
 A. 5�������
, ��-
������
 ;�� 5�����
 �� ���������� � !������. +
���� ;�� �'� ����-
��
 � ��������� �������, �� ��� ����� ;����
��$�� $��$�'� �= 
!���$� «%������� C�
����&», ����� ���������& ���&�� ��& =�>��� 
;��� ����'����'� 5�����
 %��&. #�� �� �� �� ����, �� � ;�&������ ��-
��'� ��
�=���%� ���� =������������� 
��'�� – ��� ������ ���������� 
H��
����& I, ��� � ;����� ����������� ������8 ������& 5�����'�.  

�;����� ����� ��
�=����% ;�&����& ������ 1607 '��� �� �������, � 
'����� ��������-��������
, ��<&��� ���& �;��$�
�& C�
�����
, � ��� 
����������� ;��=���. A��
��� H��
����& II � ����� ������ ���;������-
�&���� ;� ���� � !���$�, � ��
� ;��&������ ������ �8�� – ��=���, ;��&�� � 
�����%�, � �����$�� '����� ;���$�� �� �'� �������. ������ =���� �	��-

��������� ;�����������& ��
�& (����� 3000 �������), ������ ������� ��-
������� ;������� ���&�� ��&=�� �. ��$����%��'�, �. �������'� � ���'��, � 
������
 ;��
����� ����� 8��������'� ����&�����, ��=��� +. 7���%��'�, ��-
����� ��=����� ����� +. �����������.  

+= ��������� H��
����� II � ������
 ����
 1607 '��� ��;������& 
� ;���� �� ��&��� � � ����&��� =��&� �'�. ������ ;������ N��� �;����� 
�'� �����, � �� �����;�� � #������� �� ���������� � =�;���%�
�, � �� 
=�
� ���� � ����. O��� ������� 5������ ;������� �����%���� �����-
$�� �;������� � ������ ;���� ;������& ����� ����� ;�� �������
 � 

�� 1608 '��� ;�;�����&, �� ��=��;�$��, ��'���=����� ��;�� ;����� 
H��
����& II �� ?�����.  

��
�=����% �, ;������$��� � �����%�, ��� � �=&�� �� ��� � �� 
�
�'. P���$� ����;�����& ?����� �;���� ��;������&����. N�'�� � ���� 
N�$��� (���8�� � ;��=��>� «N�$������ ���») ;�� ?������ �� ��=��� 
����;������ ��'��� � ��=��;�$�� ;�����& =�������� �����%�, ���& #�-
=�����, #���'�, ?����� � 7����'���� ������� �
� ;���� ��= ��&. � N�-
$�����
 ��'��� ���� �	��
������� ;������������ �= ������� ��&=��, 
;���$��$�� �� �'� �������, �� 	��������� �� '���� ���&�� ����������-
�� ;������� ���&���. 7���� =������� ��&����& ��
� H��
����&, ����-
���� �'� ;����=�, ���8�� �'� ���&�� ������� ������� � '������ ���, ��� 
��� ;����� ��'�. � ��
�=���%� ��� ��� ���� ;������� – 
����;���� 
"������ (� 
��� "���� G��������� ��
����). 

� ��'���� 1608 '��� � N�$��� ;������ ;������& ����'�%�& �� '���� 
� @. ?��$��
, ���� ������'� ?����� �� ������ «;��=����» � «N�$��-
���
 ����» ����'� «������� �;��$�'��& 
��» (H��
����& I), ��� ����-
;��� ;�=�%�� ����'� ��
�=���%�, �� � ����� ����������� � ��
. +�-
;���=�& ��� 9��, � ���� � ������������ $������ ����� ��������& ;��-
����������
 5�����'�, H��
����� II � ����� 1608 '��� ��������� ���-
����� ��� ��$����� �����������, ������ �'� �8�&
 �� ������� ;���-
������� ��� ����'� � ?����� � �����
 �� �=���������. 
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��;���� ���>���&
 �� ;������� ;������� �������& ���;�������-
���� � ��=����� =�
�� � ������&� ����
 ;�������%�
, ;���=����� ��-
����� � ����������� �����=�%�� � ;���=� ;������'� �����, '����� ��-
�������. # ��
� ��&'������� ��=������� � 
�������. # ��
� � ��
�-
=����% ��� ����� ���&� �������8 ������, � � ������� 1608 '��� �� '��-
�� ��'��& ������ 10 �������� �� ;������� ���
�����. ��� 9�� ��=���� 
���� ��%��������-��������������'� ������& �� ����, ����� '������ � 
���������� ���$�� �� H��
����& II, � ������ �������� ��������%�� 
!���$� ����
 1609 '��� =����$��� ���;�� N�$�����'� ��'��&. ���$�� 
;�������%� ��
�=���%� �$�� � �����8 ��'�=
���� III. H��
����� II 
;�;�����& ����� ;������� � !���$�, �� ��=��;�$��, ��'�� ��
�=��-
��% ���� � #���'�. ���;���=����$��� ��='��
�
 ����� 5�����'� ;�� 
#��$���
 ����
 1610 '���, �� ;�;�����& ���� ��������& � ?�����, �� 
�;&�� �������� � ����� ���� � #���'�, '�� � ;�&����� � ����� ;������� 
;�������� ���. N�
 �� ;��������& � ���=-?�'�
���
 � ����� ���;��� 
����
�����'� ����. � ����� �� 9�� 21 ������& 1610 '��� ���' ��=�����'�, 
��&=� ������, =������ ��
�=���%� ������ �� ���
& �����. ?���� �'� =�-
��������& ���=������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/6903/ 

 
21 ����%	& 1879 ���� (134 '��� ��=��) 

������& ����K ������ – ��#������ ������	��#���$�,  
'�����
����� � #����$� ��&���< 

 

+���	 ������������� ������ (��-
���&>�& 	�
���& – C�'�$����) �����-
�&, ;� �	�%������� ������, (9)21 �����-
�& 1879 '��� � '��=�����
 '������ A��� � 
��
�� ��;�����. 7������� A�������� 
�������� �����>� � ��� =������� � ;��-
��������8 ��
�����8 � N�	����, �� 
������ ����8��� ������, ;� �	�%������� 
������, «=� ;��;�'���� 
�����=
�».  

� 25 ��� ������ ���������& ����$���-
��
. @'� ������������ ������������, ���-
����, �� ���� �= ������, ���������� � ��-
���8%�&�, ����� ��>���& � �.+. H�����
. 
� 9��� ;����� +���	 C�'�$���� ��;���-
=��� ;�������
 «������». � �;���� 1922 

'��� !����
 O# �#!(�) �=���� ������� A���������
 ���������
 O��-
�������'� #�
�����. !������������ 9�� �������� �=������ ��$� ������-
����� �;;�����
 ;�����, ��'�� ��� ������
 ;����� � ;������������ ��� 
�.+. H����. G� ;���� �'� �
���� � 1924 '��� ������ ������ ����;�� ���� ;�-
=�%�� � ���� ����
����
 A���������
 ���������
 O#.  

+���	 ������������� ������ 
21 ������& 1879 – 5 
���� 1953 
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��������& ;��;�'���� ��=���� �����' A������ ����� «������'� ���& � 
������&». @'� �
���
 ��=����� '�����, =�����, �����=�, 
�$���…  

!����� ��������& ������� � ������ �� ��� ;�� �� �
��� ����=������ 
�%���� � ���������'� ��>����� � ���������. � ����� �������, �� �=��
���-
��� �����������=�%��� ������, ;������ � ������� ������������� �����, 

������
 �������
 � 	�������
 '����=
�
, ;�����>����
 ���� � 
����������� �� =����������
 ������
, ������
 � ;��
�$�����
 ;����-
%����
, ��������
 '��;����������'� ���&��& ��$�� ������ � 
���. 

 � � ���'�� �������, 9�� ;����� �����������'� ���
�, 
������� 
��;������, ��;��������� ;����� %���� 9������, �������������� ���-
�������=�%��, ;�����$�� � ��=��
� �;��� � ��=&����� � '�����, 
��'�-
��������� �8����� ;�����, ;����'� ����������& ����'�� � ������ � 
���������& ���
��, �����������& ;����������� ��

������������ ��-
�
�� � ��������� @���;� � ������ �������� �����.  

��=����� ��������� ����� � ������� ;�� ������� 
��� ����������=����� 
��� �=���. ��=�����& ���� ������-����������������� ����������, �����������-
���� �8�� � ��=������ �����������, � ���� �8��
��-��'����� �����������-
���� �8�� �������� ���� 	���� ������������. ������ ����� ;�������� 9��-
��� ������. !�� ������� ���� ;�������� ;����� � ���� 
����, �� ������ 
������ ���
���� ������������� ?A�, ;� �'� ���=���8 ���� ;���;���&�� '��-
����& ;���������� ���� �����
� '�
��������� ����. �'��
��� ���
���� ���-
�&���� &������ 	�=��� – ��=����� ���
��� ��
��, ������������� ;����� � 

��� �Q� � �������� � ;������8>�� ��=����� ���
��� 9���'�����.  

� �� � ���
& %���� �����, ����� ��� '������� � �����������, ��<-
&��&���� «�����=��
� �������
�». ���������
 ����� ������, ���-
������ � ����������& �� ;��;�������& ������ ��������� ������. !��-
�����8 ���� ��������� ���������& '����������& $����, ������$�&�& 
����� �= ���$�� � 
���.  

�%���� �������� «���& �������» ;������������. !�������& ��-
�����'��%�& ��������� 9;��� ������� �'� ������ ��������. � ���'�� 
�������, �8��, ��>��$���& � ��
, ��=������� � ��
 �;���������� ��� 
� ��=���������� ����=������
 � ���=������� �
��
 ��������. ������ 
;��������� ������ �������� �� 
��'�
� ��&���&
� ��������. �� ��� 
����8>�
 ��������
 – �'� �����& ���������� �����&�� �= ���&� ���', 

��'�� � ;�
����
� �� ;��&�.  

�
�� +���	 ������ 5 
���� 1953 '���. ��'����� 
���%�����
� =���8��-
��8, �
���� �����;��� � ��=������� ������=��&��& � 
�='. ��>�����8� 
��'�-
��������� ������ =�'�����, ;���;���'�8>�� �������� �������. G� ������ 
������ ;� 9��
� ��;���� ���. 7�����=�
��������� ���� ���& ���� ;�
�>�-
�� �� �����>�� ���=����� � ?��=���� H�����, �� � 1961 '��� XXII �<�=� #!�� 
;���������, ��� «�����=��� ����$���& �������
 ��������� =������… ����-
8� ����=
���
 ���������� '���� � �'� ����
 � ?��=����». + ���� ������� 
���� ;�'������ � #��
������� �����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/5358/ 
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�. C�JF�� 
�� ������ '��	����@B  

������	��#����� ����������* 
 

� %����� � :��#�$B B�	>���B �#��E�� C. :���#���#$B 
������ ���@��: «T @��?: ����� B��& �� %����, �� ���� �>�� �	&@� 
%���� #$��� �� B�? ����#�. �� & �#�	��, 
�� #���	 ����	�� #�J N�� 
	�@#���».  

�� ������� ;���
��, ��� 7�;�� ����'�� �� �����;�� �� ����� 
�=������ %��� ;�������� � ������� ��� � ��=�����
�� ;����������� 
��������� � ��� � ;������������� � 7�;���
 «�������%��������& 
������������» �� �;���� �����8, �� �;���� ������ ����������& 
�>�. 
��� ;���
� � ;��
�$�������� ��� �=&� ���� �� ���������8 
�����������=�%�8, � � �������
 ��=&����� – �� ����������=�%�8. 

C�� ;�������& �8��� ���� ;�������� � �����, ����� ������� 
�����8 
�'���� ;��
�$������ �������, �
����� ���� �� �������, 
;������� ��
�8 �� �����, ��
����� � '��=����� ������������'� 
;���=�������. G���� ��� ;�������� �� ����� ������� %��� – =�>��� 
������. N����� �����& ���& ������� ;�=������ ;������ 
��������	������� ;����� ��� '��� ����� � A��
�����. � ��=������� 
�������& ��
�%��& ��
�& ���� ��=���� ��
��� ���������. 

 
                                                 

*  A�=��� «��������& ;�����», 4 
���� 2003 '. 
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� ;���;������� ��������� ������� �� ��;��&���, ��� ��
������� 
������
� � ������� ������������� �����, ��� ������ �����8 
������ 
������������, ��� ��=��� ��� ��������
�� ������& ��& ;��'������ 
���
������� ;������. 

G�$� ;��=�;����&, ������

�����������& � ����;������������& 
�������'��%�& � ����� ����� ������ �'��
��� ;�����, ;��
���, 
���������, ���� � ������, ��� ;����� ���� �����'���� ���$��
 
����$�� %����. �����&�
. � �'	��� 1995 �. :��>��% ������ 
�'�%����#�� '���$� ����$� � '���	&F ��#�����F ���	�J��$F 
��� # #���� � :�	B����� � �J ��?@����B� # 1941–1945 ��. ��� 
�����#���: ���	�J��$� ���$ ���� – 9 B��. 168,4 �$�. 
���#��; 
K�>������& :�	B���& � �J ��?@���� – 8 B��. 649,5 �$�. 
���#��. 
������ ��=��%�? 

������ ���=���& ;�������
 � �&�� ����������� ����: ;�� ��
 
������� =�
��, =���������� ��������
� �����&
�, ����� ����� 
�����8 ������. ������ =� ��� � ;�������� ;&������� ������ ������� � 
�������������� @���;��. ��� ��=���� ;��
�$��������, ��= ������� �� 
���'���� �� ����� � �� �
��� �� �����
����� ��
��. 

!���� ����� ;��
�$������ ;���;��&��&, 9����������%��, $����, 

���� ���� ������������� =� 4 '���, � ��=
������ ��'� �� 7�;��� 
����� �� �����. 

!�� ������� 7�;�� ��������� �����8 � ��&��& ��, ��� ������ 
����� ��, ��� �
 ���� ��� ����������: ��=��� ������, ������& ����� 

�>�8 ��������� �'�����8 7�;��� ;����� ���'� 
���. !�� ������� 
$���� ������ – ���� ��� ;����� ��
����
. G�$� ������ ;�������� 
��=�����
�8 ���$�88 ;�������.  

�� ��� ����� ;����� ���� «������� 
��� ��'�», =����$��$�8�& 
�����8���� ;������. ������ �$�� �= �=�� ��;��������
. G� ���� 
'����������, �� ���� ��
�& �� �
�'�� ���&=��� �
� ���8 ���8. 

������ �����8%����� ������ �� ���
���
 ��� ����$� ������� �� 
�����8%����=
�. �� � ;������&������� ���
& �� ���&� =� ���������, 
�� ���� ������, '���������� � ������� %���������� ������8. � ������ 
«!����� 	�������=
�» (
��� 1917 '��) ������ �����;��� ;����� ���, 
��� ����� ;��������� �����8 «� ��8= ��������». 

+.�. ������ ;���
�� ��������
���� ;���� ����� ;����;����'� ����=� 
�� �����x 	��
 �;�������& �������, ���>��������& ��
������=�%�� ���� 
;����������� �����
�, ��=��'� �=
�����& '�������������� ������'��. � 
9��� %���8 ;����
 ����
 ���� ������������� 
��'�� ������%� ;�������� 
���������� �������, ��$������� ;�����>��� '�����& �� %������. 7� ���&�� 
��� ���� ������� ����� 20 ���. %������. 

7��
������ ���������� ���� �� ;������
 ������� «7� ������� ��-
���» ��� �� ;����� ������������8 ����� ;�� �=
����$�
�& ��
���=-
�����
 ������, ������ ;�������=
 ���&�� � ��

���=
�
 �	�%������ 
;��=������ �;���� '�������������� ������'��.  
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22 ����%	& 2000 �. (13 ��� ��=��) 
���@�B D	�@������ �M �����B�	� D����� ������#��� 

D�B&��$� !��< 	��������� �#�	��� 
 

� 1687 '��� !��� I 
��=��� �= ;���$��� 
����� � ������� !����-
�������'� � ��
����-
���'� ;����� ���������8 
�
;���������8 '�����8. 
���� ������ ���>���� 
������& '�����& ;�����-
�� � �������� ����� 
1700-1721 '����. !���� 
��;������ ;�� G���� 
!������������ � ��-

�������� ;���� ���� 
;����
������� � ����-
'�����8. ���������& �
-
;���������& '�����& 

��'���� =����������8 ���� � ������&� ������-����%��� ����� 1735-
1739 '����, ������-$������� ����� 1788-1790 '����, ��������%��
 
������� � 1805 '���, �� ���
& ������������� ����� 1812 '���. � ���-
%� 18-'� � � 19-
 ����� ������& '�����& ���8���� � ���& ����� ���� ��-
��� ����� � 	���� � ��������� 9����� ���������� ��
��.  

� ;������
 ��������� ������, � 1918 '���, ���������& �
;���������& 
'�����& ;�������� ��>���������. 18 ����&��& 1941 '��� ���� ��=���� ��-
������& '�����&. � ������������ � ��$����
 ������ ��������'� '�������-

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

��'���& � ���������� ��
�� ��������� ������� � ;������� '���������� 
=�����. Q�� '���������& 
������������& N�
�����&, '���������& �������& 
#����
�������&, '���������& 
������������& !�����;�����-���������& ��-
��=��; '���������& ��������& 
������������& ���'���; '���������� �����-
����& ��=��$��-��������� �����; '���������� 
������������� !��������-
���� ;���, '���������� 
������������� N�%������ ;���.  

22 ����%	& 2000 ���� «� %��&� ��=������& � ��=����& �������-
������ �������� �����%��, ;���$���& ;������ ������� ����� � � 
��&=� � 300-�����
 ���������� '������» ���=�
 !��=������ �" �����-

��� !����� ������#��� D�B&��$� !��< 	��������� �#�	���. !��-
=����� ;��������� ��
����� 9��� ;��=���� 2 ����&%	&.  

 

 
A������%� !�����������'� ;����
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����
���: http://www.calend.ru/event/4646/ 
23 ����%	& 1914 �. (99 ��� ��=��)  

��@���� N����	� #�@��>�$F ��	�%��� «��<& =�	�B�E» 
 

23 ������& 1914 '��� �
;������ ������� II ��#�	��� 	�>���� � ��@��-
��� 9������ ��=��$��� �������� «+��& ?���
�%» – '�	#��� # B�	� �����-
����& �&J�$F 
��$	JFB���	�$F %�B%�	��	�#H���#, �� ������'� ����� 
���� ������ C����&& ����%�& ������. @� ����������
 ���� ?.�. 5���������. 

G��������� �;�������� 9������ 
��=��$��� �������� "+��& ?���
�%" 
;�� $���� � ������ ��������'� '���-
����
����8>�'�. @
� ;��$���� ��-
������ ������ ;���������� � ���& – 
�����������
 �������
, �;������
 
������ �� «?���
%��» ��� +'��� ��-
�������, ��������� � ���������
 � 
��� �������� ���������� � ��
�� 
���� �&���� ����%��, �� ��������� 

;����������, � 
�$��� �������� � ;��������������.  
!����� ��= �� ������ =������ ��
����� 9������ �������� 14 (27) 

	�����& 1915 '. 7� ��8 ����� 9������ �����$��� 400 ������ �������, 
�������� 65 ���� ��
� � ��������� 12 �������� ������������, ;����&� 
;�� 9��
 ��$� ���� ��
���� ��;������������ � ��&� � �������
� �������-
���&
�.  

!���� ���&������� �����8%�� �� ��������� C� ��� ;���&� ��
���-
�����>�� N�-3, �;�������������� ;�� �����������
 �����& N�;�����, � 
������ � �;�������������� ���'��
 +��8$���
 ����
������� ������� 
��
��������>�� C�-3. � 1940 '��� ���������& � ����� �&���� ��
�����-
���>���� ��$�� � ��=�����8 C�������
������������8 ����%�8 A�����'� 
��
��������& #������ ��
�� (C�� A#). # ������ ������� ������������� 
����� ��� ���8���� ;&�� �������;����, ��� ��������� ��������=�� � ���� 
��������� ����;���.  

5 
���� 1942 '��� ��������
������������& ����%�& ���� ;������=�-
���� � ����%�8 ������'� �������& (�CC). �������
 �����
 ��
�����
 
�CC ���� ��
���� +�-4. � 1942 '��� �CC ;������� �� ;��
�$�������� 650 
����� ��
������ +�-4, @�-2, !�-8, H�-2. � '��� ����� ��������
�������-
�����& ����%�& ;����
��� ������� �� ���� ���;��� �;���%�&� #������ ��-

��, ��;���&& �;�%������� =�����&.  

!���� ����� �� ��������� C� ���� ���� ;���&�� ���������& ������� – 
������� ��
��������>��� N�-16, ������'������� N�-95 � 7?. Q��;�� C� ;��-
���;��� � �������8 �������. � 1961 '��� �� ��������� C� ;����;��� �����-
=������� ������� ��
��������>��� N�-22 � ���������%� N�-16#, N�-95#.  

� 1980 '��� ���� �	��
������� ��� ��=��$��� ��
�� ��������'� 
A�������
��������& – 46-& (�
������), 24-& (�����%�) � 30-& (+������), � 
��
��������� C� ���� �;��=�����. D����� ����=�� ��$�� � ������ 37-� 

�=������ «+��& ?���
�%» 
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��=��$��� ��
�� ��������'� A�������
��������& (������'������'� ��=��-
����&). � 1970-1980-� '��� ��������
������������& ����%�& ;�;�������� 
����%�����
� ��
;�����
� N�-22?7, N�-95?� � N�-160, ���������
� 
�������
� ������
� ����$�� ���������.  

� 1998 '��� C� ���� ;������=����� � 37-8 ��=��$��8 ��
�8 ������-
��'� A�������
��������& (������'������'� ��=������&). ��'���& �����&& 
����%�& ������ &��&���& '������ ������� ����� ���.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4651/ 
 

24 ����%	& 1982 �. (31 '�� ��=��) 
� ���#� ��#�	>�� '�	#$� '��J� ��B��J� C�-124 «������» 

 

24 ������& 1982 '��� �����$�� ���� ;����� ;���� ���;���$�� � 

��� ������-�����;������ ��
���� ��-124 «������» (� ���
�����'�� 
G�N� – «#�����»), ��=������ � �������
 �#� ���'� ��������.  

������ ��
����� 
�������&�� 21,1 
, ��=-

�� ������� – 73,3 
, 

����
�����& �=�����& 

���� – 392 �����, '��-
=�;��<�
����� – 120 
����, ��������� ;����� 
– 16 000 �
.  

� 1990 '��� «���-
���» ���>������ ���-

'�������� ;������, ;����� 50 005 �
 =� 72 ���� 16 
���� � ��������� 7 

������ ����%������ ��������.  

��
���� ��-124 ��=������&, � ;����8 �������, ��& ��=��$��� 
�����;��������� 
�������� ;������� ��������� 
���������������� 
�������������� ����� �� ��=� �&'��� ?7#N-79221 ?�����'� =����� ��-
������ �&'����, � ���� ��& ;��������& ���;��
��$������ ��������� 
��=��$��� ;�����=�� �����'� �������, �&���� ������ ������� � ���;-
���������� ;�����=�� � ��������� �������'� ��=&�����.  

A��������� ������� ��
����� 
��� ��;���&�� ;����� �� ���� '��-
'��	������� $������ � ;�����=����� ��& ;�����=�� ����$�� '��=�� �� 
������� ������&��&. G� ��������� ������-�����;������ ����%�� ���� 
��
���� ;����;�� � &����� 1987 '���. ������� ;���=������& ���&������
 
����%�����
 ;��
�$�����
 ��
;�����
 «��+��N��» � 1984–2004 '���� 
� #������
 ����=�����
 «��+�GN» � 1982–2003 '����. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4656/ 

 
6 ����%	& 1997 �. – ������-�����;������ ��
���� ��-124 ��� ���-

��� �;�� �� ���� ��
 � +�������. !�'���� ����� 70 �������.  

��-124 «������»
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26 ����%	& 1825 �. (188 ��� ��=��) 
� �����-D���	%�	�� �� ��������� '��H��� '	��@�>�� #�������� 

����%	����# 
 

� 	������ 1816 '��� � !�������'� ��=����� ;����� ������ ;����������� 
��>����� – «��8= �;�����&», ������� ������� ;���� ����� %��� – �������-
��� ���;�����'� ;���� � ������ � ;���&��� ��������%��. ��='������ �'� 
�.G. ?�������, �.+. ?�������-�;�����, �.!. N����%���, +.C. *��$���, 
!.+. !������. �'������������ ��� ;������� ������ «��8=�» � ��=����8 ��-

��� $������ ��'���=�%��, � � 
1818 '��� � ?����� ��� ��=��� 
«��8= ���'��������&», �����-
����8>�� ����� 200 ������ � 
�
��$�� ����� � ��$����� 
;��'��

�� ��������. !��� 
��������� ����� %���� =�'�-
���>��� ������ � ;��;�'���� 
����� �='�&���, � ;��'������ 
��>����� � ��=����=�����
� 
�����8%�����
� ;���������. 
������ �=-=� ��=��'����� ��-
>����� ���� ���;�>���.  

� 
���� 1821 '��� �� ��-
����� ��=����� E��� ��>�-

����, �� '���� ������'� ���� !.+. !������, � � !�������'� ;� ���%������ 
G.?. ?�������� ���� ��'���=����� �������� ��>�����. ��� ��>����� 
�=��
������������ ���' � ���'�
 � ����
�������� ���& ��� ����� ����� ��-
'���=�%��. � 1823 '��� �������� ;��'������ ��������&, ������� ���� ��=��-
���� �� ���� 1826 '���. ������ �=-=� �
���� ���������� I � ������� 1825 
'��� =�'����>��� ���� �������� ;�����;��� � �������
 �������&
 ��-

�������. D���� �������'� ��>����� ��$��� �����;��� � ���������&
� 
����� ;��'��

� � ���� ;��������& ;���&'� ����
� �
;������� G�����8 I.  

# 11 ����
 ���� 14 (26) ����%	& 
1825 ���� �� ��������8 ;��>��� 30 
�	�%����-����������� ������ ����� 
3020 �������: ������ ?��������'� � 
A����������'� ;���� � 
������� 
'���������'� ?�����'� 9��;��. ��-
���� =� ��������� ���� �� 9��'� G�-
����� ��� ;����;����� � ;�����;-
��� ��
�����&� ������ ��>���� ��-
��������
 A�����'� $���� +.+. C�-
����
 � ����������
 *.+. ������-

%���
 (;�������� ���� ��������� ;����� %��& �����
����
�
 � ���-

��������� �����������.  
#������ #���� #���
��� 
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�&����� �����8). �������� �� � 7 ����� ���� ;������� ;���&'� G���-
��8 � ;����='������ �'� �
;�������
. G�=�������� ���������
 N��-
��%��� �� ;�&����&. �������$�� ;���� ;�������� ���&�� �� ��������� 
;��>���, ;��� =�'����>��� �� 
�'�� ;����� � �����
� ��$���8 � ��-
=������� ����'� �����������&.  

A���� ������������� ����� 1812 '��� A������-'��������� �����-
!�������'� ?����� ?����������, ;�&���$��� �����
 ;���� �������-

�, ;�������$�
��& � ����, '������, ��� ��
 ������ ����, ����� #��-
������� ��� �
;�������
, �� ��� � ������, ���� �� ����=���&: ����&� 
��, ��� ��
 ����� ����� ���������, � �'�������� ;������� �
�. @. ���-
�������, ����& �= �&��� �������$��, ������ ?����������� ��<�����, 
�� ���&, ��� ��� �� ����>��� �� 9�� ���
����, ��'�� ����� �'� $����
 � 
���. � �� � ���
& #�������� ��������� � '������-'���������� �= ;��-

������ (������'� ?����������� 
������ � ��������, '�� �� � ��� � 
���� ��������&). ������ ��=��-
;�$�� ;������� ;������� � ;���-
������8 ;�������� ��8����, ��-
����� ��&=� ?����� !������� � 

����;���� G��'�������� � !�-
������'���� ����	�
. ���� ���-
�� ������ ����� �����'������-
%�� ;�� ;���������������
 ����-
��& ������.  

������, �� ;���&'���$�� ����
� �
;�������, ������� �������-
$��. +� ��='����� G������ I, �;�����$���& �� ;������������'� =�
�-
$���������. �� ������� ��
����������'� �������� ;�&������ '������-
���& ���������& ;�� ��
���������
 '������� ����=�����. !� ���� ��� 
������ =��; �������
� =��&��
�, �� ;���=���$�� 9		����. !���� 9��-
'� ���������& ������� ;� �������$�
 �������8, �&�� �� �����;�����. 
!� ������������� ����'� �= ����������� – �.+. 5����'��& – ;���� 9��'� 
����=���� ������ ��������� =��;�� ����� �=��'� A������'� ;������� � 
;�;���� G��� � �����
�� ��������, ���� ����� ���;� =����.  

# ���� � ���������
 ���� ;��������. G� ;��>��� � ���%�� ����-
���� ����� ���;��. ����$������ ���� ���� ��=������� ������$���& � 
;����� �� %����� ������� ���;��. �������% ;����:  «���
 �
 /
�
� 
��
�
 �� ������ 0�
&
 ���� �
�����
�� �����) � ������, 
 �
 
���
� ���
���� ���� �� ��
��� �
����». 

���=� � ���� ���������� � ��;������� � !����;��������8 ���-
;���� 371 ������ ?��������'� ;����, 277 – A����������'� � 62 
������ 
?�����'� 9��;��. � 7�
��� �����% ������ ���=��� ;����� 
������������ �����������.  

�.G. #������� �= C�;����
���� ;���%�� �������� �;����� � ������-
���� ���� ;�� ;��������� ��������&:  
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«!�� ��=
�>���� 14 ������& 1825 '��� ���� ����� ������:  
'�������� – 2,  
$����	�%���� – 1,  
�����	�%���� ��=��� ;��-
��� – 17,  
����� ����� ����-'������ 
– 282,  
�� 	����� � $����&� – 39,  
�����'� ;��� – 9,  

��������� – 19,  
����� — 903.  
+��'� – 1272 �������». 

 

!� ���� ����������� ���� ;��������� 579 �������, �������
� 
;��=���� 289. !&���� – ������, !������, #��������, �������-�8
��, 
?�������-�;����� – ���� ;���$���. ����� 120 ������� ���� ������� 
�� ��=��� ����� � ������ �� �����'� ��� ;��������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4484/ 

 
27 ����%	& 1979 �. (34 '��� ��=��) 

��#������ �'�E��@ ���H���#�� >��	B �#�	E� CB��� # ��%���,  
CK�������� 

 

 27 ����%	& 1979 ����  �������� �;�%�;���%�& ;�� ������
 ��=��-
���
 «5���
-333», ����� �=-
������& ��� $���
 ����%� �
���. 

�;���%��� ;� =������ ����-
%� �
��� ��������� ;�������� 
#A� A.+. ��&����� (��>�� ����-
������� — ��������� �;�������& 
«�» E.+. C��=���). +
 ;�����&-
����: ��� �;�%'��;;� «7����» 
(;�� ��
���������
 
����� 
*.". ��
�����) � «A��
» (;�� 
��
���������
 
����� ?.?. ��-

�����) � ���������� 52 �������. 
!������&& '��;;� �����&�� �= 
����������� ����������������-
���'� ;����=������& «�» 7-'� 
�;�������& #A� ����, ��=�����-
'� � 1974 '., � ����� �=������& 
��� '��;;� «���	�». + ���
� ��-
'�, ��&������ ��� ;����� «
�-

����
������ ��������» A�� 
����� P.N. P��������. 

���%� '��;;� «A��
» 24 ������& 1979 '. 
��'��
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�;�%��=��%� ���� ����� � �	'�����8 	��
� ��= =����� ��=����& � ��-
��� ;��&=��� �� ������. !�����
 �;�=����& ����� ���� ������ «*$�» – 
«?�$�».  

5���
 ������& � 19:30 ;� 
�����
� ���
���. �'����8 ;������� ���-
>�����&�� ��� ��
������� =������� ��������� 7��-23-4 «5����». G� 3 
�N� (;� ���'�
 �����
, ���� 3 ��� 4 �?! «
������») '��;;� «7����» ���-
������ �� ����%�. ���� 
�$��� ���� ;������ ������� P. �
���. !����=-
������& «
�����
�����'�» ��������� ����;������� ���$��� ����%� ;��-
�����&. ������$��� �� �����%, $���
�8>�� «=���>���» 9�� =� 9���
, 
��;���=�& � ;�
�>���&� '������ � ���& �'��� �= ����
����.  

!���������&�� ��������
 ;����=������&
 4 ��������� ����%���� 
������ � �����& '�����& �
���, ;��&��� 2 ���&� �������, ������� �� 
9��'� 
�
���� �� ��;��� ;����� ����$�8 ������8 ;��'������ � ��
�
 
����. � ���� $���
� ����%� �
��� – «N��-����» – ;�'���� 12 ����-
���, ����� ��� «=������%�» A.+. ��&����� � �. �������, 4 ���������� � 
6 �;�%��=��%�� �= «
�����
�����'� ���������», 38 ������� ;������� 
������&. � ;������;������ ������� ;�'���� P. �
��, �'� ��� � ����� 
200 �	'������ ���������� � ����������>��. 

�;���%�&, ;� 
����
 ;��	����������, ���� ;�������� ���������&: 
����������&, ���=��&, ����� �;�����������&, ��= =������������& ����-
$�'� ���������� ���� ���� � ������ �������. 

H������%�& �	'�����'� ������, ���'����'� ��������
� ���
�, ;��$�� 
��;�$��, �� ��������������& � '����� ;����������. !����=������& ��-
��������� � ��
� �;�%'��;; «7�����» =���������� ���'�� ��<����: =����& 
A��$����, #�? (������& �������=�����), ;���%��, �8��
�, ;����, ����'��	, 

����%����. 
��>�� ;����� ��������� 

;����=������� � ���� ���-
��� �������� 27 ������& 
1979 '. ���������: �����
� 
— 18 �������, �= ��� 8 �;�%-
��=��%�� � 10 �����������, 
�>� 37 ������� ;�'���� � 
������������	�; ������
� – 
57 �������, �= ��� 37 ���%�� 
�;�%��=� � 20 �����������.  

7� 
������ � ���������, 
;��&������� � ��8, '����#-

��� :�� �.�. ���������#, �'�E��@�#E$ �.M. ��	'�F��, V.:. ��@��# � 
'����#��� :.�. "�&	���# ('��B�	���) %$�� ��������$ @#���& :�-
	�& ��#������� ��?@�. 

�;�%�;���%�& ������� ���'� 43 
�����, � �� ;���������& ����&��-
���� ;���� �� ���&�������. 

 

����
���: http://d-pankratov.ru/archives/4003 

!���� $���
� 
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29 ����%	& 1709 ���� (304 '��� ��=��) 
�������< ���@�#��� D��	�#�� 	��������& �B'�	��	�E� (1741-1762) 

 

@��=����� !�������, ���� !���� I 
� @�������� I, �������� (18)29 �����-
�& 1709 '���. � ������� @��=����� 
;���=������� �8����8 � =������ ��-
%�, ���� ��������� '��
���, ����� 
	���%�=���� &=��, ������ �������, 
'��'��	��. !� ��������� ���� ����-
���, �������$��� � �������
���� 
��;��=��� � ��;��������. ����$� 
���'� �� ����� �8���� �������� ��=-
�������&: ����, ���%�, �����, 
����-
����. @��=����� !������� ����� ;��-
��� �������%�� ����'� ���
���. � 
%����������� ���� +�������� ;���-
���� @��=����� ����������, ;�-
������� �
;������%� =��������� �� 

������� � ������ � ��� �;����8 ;����������8 ��;����%�. � �� � ���
& 
��� ;���=������� ����$�� ��
;����� ������ !�������'�, �������� 
'���������� ������ � �	�%����, �����$�� � ��� ��������%� !���� ��-
����'� – �
���� ��� �� � ;������ � ������ (25 ��&��&) 6 ������& 1741 
'���, �����$�� ;�� �� �;��������
 '�������������� ;��������.  

�����&�������� ���$�����& �� ;������ ����=����� �� ���
 %��������-
��� @��=�����. ��� ;����='��$�� ���� �� ��=���� � �������8 !���� ����-
��'�, � ���������, ������������� ���� ������ � ��������� ���'�� %�������-
��� ���������. #������ 
�������� ��� �;��=����, ��=�
����� ����� ��&-
��������� N����� ���%��&���, ��=����� =������� ������ � �����������.  

�� ���
& ;�������& @��=����� ���� �������� ;����� ������� �����, 
���>�������� ��	��
� ����'��������&, ;�=�����$�& ����$��� 	������-
��� ;������� ������; ;������� ��=����� �&���& ;��
�$��������. � ��-
%������� ;������� ;���������� ����& ���$�����& ;��� ����&�����. ���� 
��
����� �
�����& ��=��.  

� ���� %����������� @��=����� '�������������
� ����
� ;���� �� =�-
��
�����, ;���������� �� ����
 	�������
 – H������, �����&
 ��=�
��-
���
, 5�������
, �����%���
, �.!. ��������-�8
���, ������� =���
��� 
��� ����� '�������������� ;����. � ���%� 1740-� – ;����� ;������� 1750-� 
'���� ;� ���%������ !.+. 5������� ��� ���>������� �&� �����=��� ;����-
��=������, �����$�
 �= ������� ����� ��
��� � 1754 '��� ���������� ��-

���. Q�� ;������ � =����������
� �������8 ���'���� ��&=�� 
��� ��=-
�����
� ��'����
� ������.  

@��=����� �8���� ���;���, 
�=���, �����, �;������������ ��=����8 
����. G� ���
& �� %����������& ;�����&��& ���%��� ��&��������� ?.�. H�-

�������, �������� � 1755 '��� ?��������'� ������������, � � 1760 '��� – 
�����
�� ��������, ��������� ;����'� ������'� ������ ".A. �������, ��=-

 
+
;������%� @��=����� !������� 
29 ������& 1709 – 5 &����& 1762
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����� ����8>���& ;�
&������ ��������, � ��
 ����� ������������� 7�
��-
'� ����%� ". ���������. N��� ;�� @��=����� ���� ����'���=����� ������-
������� =�������&, ���$����� ���� ��������� $���, ������� ;����� '�
-
��=��: � ?����� (1755) � #�=��� (1758).  

�� ���$��� ;������� ;������������ @��=����� !������� ;��������-
���� ;���%�;�� !���� ������'�. � ����� =����& ������� �������'��	�� @��-
=����� �� ���� ������� �
;������%��, ������ ���������� (� ���$�8 �������) 
�� !���� III ��� !���� I, &��&&�� ;������������%�� ;��������� �����%�� � 
;������=������. P��& ��� ���� �8��������%�� ������, 	��������, �� ��� 
9��
 '���������� �� �������, ��� ��� �� 	������� ���� �8��
� ������
� � 
����������� �� ���'� '����������.  

�
���� �
;������%� @��=����� !������� (25 ����%	& 1761 �.) 5 &����& 
1762 '��� � �����-!�������'�. 

 
����
���: http://www.calend.ru/person/53/ 

 
30 ����%	& 1371 ���� (642 '���) 

������& ������� I – #������ ��&@< B����#���� (1389-1425) 
 

������� I, ��� C
����& C�����'� � ���% ������'� ��&=& 
��������'� ��-
����& II N�
��'�, ������& 30 ������& 1371 '���. 7� '��� ����'� ;�������& 
�� ������ 
��'� ��& ��<�������& ������� =�
��� – ;���������� � ?�����-
���
� ������
� ��&����� G���� G��'����, ?���
, ����'�� � =�
�� #�
�. 
������& � ������
 ��&�����
 H�������
 � 7������ �����.  

� 1390 '��� ������� C
�������� �����& 
�� ������ ��&=& H�������'� ������ ������� 
��	��. �� ;�=����
���& � ��� � H����, ��'�� 
� 1386 '��� ���� �= ���� �� N����
�$� � 
��� =������ �������
. � �������
, ��� ��-
����� �����& �� �'� ������, ������ ������-
��� �'�. ���� ���>���� ������� ��;�����. 
�� 
���, � ����� � �����
 �� ������& ����-
��
� � ����� � ������ ���& ��=�����
�
. P�-
�& ������� ;���� � ����'��� � ?����� =� ��-
�&
�, �� � ����� ;������� ������ ����. += 
��'� ���� ������ �����, ��� ������� ?�����-
���� ��&����� �������� � ��������.  

� ��&���� ������& I �����&�� ����-
�� �
��������& �
���� ;��=��> ;� 	�
�-
��&
; ����� �������� �= �;���������& 

������� ����&����� �
���; ;�������&���� �����;��%�: ��
�� D�����, 
�����% !�����, 
���� ������.  

#�&=� ������� I �
�� 27 	�����& 1425 '��� � ?�����, ��� ;�'����� 
� ?��������
 �����'������
 ������. 

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

������� I 
30 ������& 1371 – 27 	�����& 

1425 ''
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30 ����%	& 1916 �. (97 ��� ��=��) 
� D���	%�	�� �%�� :	���	�� ���'���� 

 

� 1904 '��� � !�������'� ;�&����& 
�������� �������. �� ��=���� ���& A��'�-
���
 ���;�����
, '������, ��� �� ��&���, � 
�� ����
 $�'� ������=���� � ����
 ����-
����������
 ���� ;�������� ��%������. 
������ ����� � �������
 =������ �����'�� 
%�����'� ����%�. +
;������%� ���������� 
"�������� � ������, ��� ���;���� ��%�-
��� �� �����������'� ���� �� '�
�	����, 
�'������� ����'� %���������'� ��;��'� G�-
����& II ;��'������ �'� � �
;���������
� 
�����. ���;���� ;���&��& ������ %�������. 

���& ��;�$��� ��=������� �'� ���������&, ���'������& %���%� ���;��� 
�'� 
�����&
� � ;�����=��� � �
;���������
� �����. 

������ � !�������'� ����� ������ ����� � ������ ��;��������
 ;���-
����� ���;�����. A�������, ��� ���;���� ����� �=&���, ���������� ;�&��� 
����$� � ��'��. D���� �;���� ;����� 
�������, � ����� �
;���������'� 
�������& ;����� ���;����� ��=��� =�'����. @'� ���%������
� ���� ��&=� 
"����� E��;�� (
� ;��
&���%� �
;�������), �����
�� !���$����� (��-
;���� IV A�������������� ��
�, �=������� ����
� �������������������
� 
�='�&��
�) � ������� ��&=� C
����� !������� (���8������ ���� �
;�����-
��). 30 ������& 1916 '��� ��� ;��'������ A��'���& ���;����� �� �����% 
E��;��� ��& ������� � ;��
&���%�� �
;�������. � ;������ � ��;�����, 
;������� '���8, ��������& %�������� �����. #�'�� =�'����>��� �������, 
��� &� �� ;�����������, E��;�� ��������� � ���;�����. @
� ������� ����-
��� �= ����%�, �� ��
 �'� ;���������� !���$����� � ������� ��&=�, ����-
��� ���������� � ��'� � �;��. A��'���� ;�����& ���� ;���&���& �� ��'�, �� 
�'� ������ ��&=���, =������� � 
�$�� � '��=�
 � �������� � ;������. !�=� 
�������� ;���=���, ��� ���;����, �� ������ �� ��� G���, ����&��� ������& 
=� ���8 �=��, �� � ���%� ���%�� =���������&. 

 

A��'���� @	�
���� ���;���� – 	������ �
;������� G�����& II � �'� 
��� ���������� "��������. ����� ;���������� � �
;���������� ��
��, 
��������� �����%, %�������, A��'���� ���;���� &��&���& ����� �= =�'����-
��� ��������� � ���������� �������. !���������� ���, ��� � ��
 �=������ 
�����
������
, �������� �� �� ����
��������� �������&�, � �� ������=�� 
������%��, ������� � ��
� � ;��������� «�= ��� � ����».  

A��'���� @	�
���� ���;���� (�����&>�& 	�
���& – G����) ������& � 
���� !��������
 N��������� '�������, � ��
�� ������&����. �������& � ��-
�� ������& ���;����� ������ ;������������ – ;� ��=�����
 �����
 9�� 

��� 1864 � 1872 '���
. � ������� � 8����� A��'���& ���� �� �������-
���� ����������� ��������, �� �;���� ����&���, ��� �� ��� ��&>�������-

 
A��'���� ���;���� 
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�����
, � �>� ;����� '��������
 ������
, ������� ��������;�� �=����-
�� ���8 �=��������� � ������ ��>���� � ��'�
.  

� ������ 1890-� '���� ���;���� �����$�� ;����� ;���
�������� � 
�-
������� � ���������, ;���� ��'� ��������& � ����'��. 7���
 �� 
��'� �����-
������� ;� ��&��
 
����
 ������ � ;����������
 
�������&
, ;������ �� 
'��� �	�� � A��%��, ;���
 � +�������
�. ���������& � =��&=���� �������� 
�� 
��'�
� ;�����������&
� �����������, 
�����
�, ���������
�. � ����� 
���������&� ����=��$��� � ������ �������, �� ���� «;��������������» � 
����=� «����'� ��������», ;����='��$�& ���& �=��������
 ��'�, �;����-
��
 ��%��&�� ����'�. G� ;�� 
����� ��&��'� ��� ��='�����8 �=��. N�'�� 
A��'���� � ;������ ;��=��>� ���;����, ����$�� �;���������� �'� 	�
���-
��. # 1902 '��� �� ���� �� �=������ ��� «;�����» � «��&��� �����%».  

����� � ��������
 =������ ���;������������ ;� ������, � ������ � ��-

� ;��&������ �8�� � ��=��� �'����� ������. G��� ���=���, ��� ���;���� 
��'�� �� �����&, ��� ��='��
����
, �� �
�� ��� ;��
����'� ;���������-
��& � 
���%���. ������ �� ��=�����=����� �'��� ���8 ���� � 
�' ��;������ 
���, ��� ��������& �� '���� ����&��&. @>� � 1890 '��� ���;���� �����& �� 
!�������� "�������� C���������, ����� � ;���
��%�-������&���, ������& 
������ �
� ����� �����: C
����&, ?���8, �������. +, ���=��$��� � !����-
���'� � 1904 '���, ��, ����� �������� ���8 ���� �� �������� � �������8 
�����
�8, ;��$�� � ������� !�������'���� �������� �����
�� � ��'�����-

� ��������� %������ ���� "��	���.  

+
���� "��	�� ;����� ���;����� � ��
 ������'� ��&=& G�����& G���-
�������, � ����= ��'� «��&��� �����%» ;����� � ��
� ���$�� ;�������'���� 
������������ � ��� ;���������� � 1906 '��� �
;���������� ��
��, ��& ��-
����� �������� ������ ���� ���=��
 ��������
. �� ��
�� ���$��� G���-
��8 II � ���������� "��������, ��� ������ �� ����
� 
������
� 
��� �;�-
��� ������'� '�
�	����� ���������� ;������� ������& � ����;����� «��-
��������8» ;������� %����������8 �
;�������. ��� ���������� ��=�-
���� ���;����� «��$ C��'» ��� «A��'����». G������ II ������, ��� A��'���� 
– «�������, $������, ���������� ������� �����. ( ������ ������� � 
������� ������ � �)��) � ��� �����
��, � $��� �
��� ���� �� 
����
 �
 ��� ��
��� ���� � �$������». Q�� 
���� ������������ 
����������& � ;���
�� �
;�������.  

Q��;�������& ����'��=��� � 
���������� ������� ���������� "���-
�����, ���;���� ;���=�����& ���;�������
 %�����'� ����� � ������� 
���&���
 �� %�����8 ����. ������ �� ���� �'���� ����8��������8 ���� �� 
������ � ;���������, �� � � ���$�� ;����������� �	����. !� �'� ������
 
��=�������� � �
�>����� '�������������� ��������� � %�������� ��%�, �� 
;������� ��'����� ��& ���& 	��������� ������, =� �=&��� ���=���� «;��-
���%��», ������������& � ��= ��'� �� ;���=�8>�8�& �������
 �������8.  

@��� ���� �������&, ��� ���;���� ��;���=���� ���8 ������ � ������-
�������� ��&=� � ��& ��=��=�����'� ��=�����, ����$�'� $����� �=������
 � 
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������. G�, �� �
���& �� ��, ��� !�������' ;���;���&�� ����� � ������ ��-
;��������
 ;�������� «��&��'� ����%�» � ��� ;����� ��'� ��������� ��= =�-
�������� ����, � ������� ���;���� �����&��& � ���;����������� �����-
��&, ����� �� 
�'�� ;��������� ������� �
;���������� ��
�� � 9��
� ����-
����, � ��� �	�%������� ��������& � ��'� ���� ��&��. N�
 �����, ��� � 
�8�� ;�������� ;�������� � ���;����� «�� ��%������». ?��'�� ����>�-
���� � ��
� � ;������� ;�
������& =� �� ����, ;�������� ����'��

� � 
;���
� (��
� ���� ;����������� � �������). G� ����$� ���'� %�����& 
;�&
�� ������� � ��
.  

+ ��� � ��$� ���;���& ���� ;���;������, � � ����� �
;���������'� 
�������& ;����� ���;����� ��=��� =�'����, ���%������
� ������'� ����� 
��&=� "����� E��;�� (
� �
;���������� ;��
&���%�), �����
�� !���$-
����� (��;���� IV A�������������� C�
�) � ������� ��&=� C
����� !����-
��� ��
���� (���8������ ���� �
;������� G�����&). ����
&�� �;���� %��-
���8 ������ �� ����������%��, ��� ��$��� ����� A��'���& ���;�����, ��� 
�
 � ������� � ���� �� (17) 30 ����%	& 1916 ���� � !����'����. 

!��������� «��&��'� ����%�» ������� ������ �� �'� ������, � ���� !�-
�������
. G� �=-=� �;������� ��=
���� �������� � ��&=� � ��;������ ���� 
����= ;��������, ;������ =�
�� �� ���������� ���
� ����	�
� ��������-
'� � O�����
 ����. !�=���� =���������� ���� �������, � ;� ;����=� #����-
���'� ���� ���� �����.  

!���� ���& ���;���� ������� ��� ���'�: «J���� �;����'� ���������» 
(1907) � «?�� 
���� � ��=
�$����&» (1915), ������� &��&8��& ������������ 
=�;���8 �'� �����, ;�������� ��
 �� ��� 
���'��
����
, � ���� 
������� 
������������ ;���������, ��
�
 =��
�����
 �= ��� ����� ;���������� '����� 
+
;���������'� ��
�: «!����� & ��, ����� ��� � �������&»…  

 
����
����:  http://www.calend.ru/event/4840/    http://www.calend.ru/person/6842/ 

 
30 ����%	& 1922 �. (91 '�� ��=��) �%	�@�#�� ���� 
26 ����%	& 1991 �. (21 '�� ��=��) 	��'�H�� ���� 

 

��8= ��������� ��%������������� ���-
;����� (����) – ���$�� ���;���$�� '������-
���� 
��� ;� ;��>���, ������ – ;� 9����
���-
���� � ������� 
�>� � ������ – ;� ����������� 
��������&. ���� =���
�� ��������8 ;������� 
@���;� � �������8 ����� �=��. ���� ��� ��@-
��� 30 ����%	& 1922 ����, ��'�� ���������& 
��������& "����������& ��%������������& 
���;������ (��"��) ��<��������� � ������-
���� � ����������� ��������
� ��%���������-
���
� ���;������
� � 7������=���� ��������� 
"����������� ��%������������� ���;�������. 

Q�� ���;������ ��=����� ;���� ���&������� �����8%��  1917  '��� � ���;�-
�� ���������� �
;����.  

 
A��� ���� 
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� 1956 ;� 1991 '�� � ������ ���� ������� 15 ��8=��� ���;�����: 
���������& �"��, ���������& ���, ����������& ���, �=������& ���, 
#�=�����& ���, A��=�����& ���, �=�����������& ���, H�������& 
���, ?��������& ���, H��������& ���, #��'�=���& ���, N�������& 
���, ��
&����& ���, N���
�����& ���, Q�������& ���.  

� ����&��� 1991 '��� H����, H����& � Q�����& ��$�� �= ��8=�. 
8 ����%	& 1991 ���� ������������ ��"��, ������� � ���������� �� 
������� � ���������� !�>� ��<&����, ��� ���� ;������� ��>�����-
����, � ��'��������� �	��
������� ����8 ����%��%�8 – ���������� 
G�=�����
�� A��������� (�GA). 21 ����%	& 1991 �. � ��
�-��� ������-
������ 11 ���;����� ;��;����� ;������� �� ����=������ 9��'� �����-
�����.  

25 ����%	& 1991 ���� ?����� ���'����� A������� � ������=�����
 
����>���� ��<&��� � ����� �������� � ;���� !��=������ ����. � 19.00 
� ;�&
�
 9	��� O���������'� ����������& �� �����;�� � ;��>�����
 
�����
 � ������ � =�&��� � ����
 ����� � ;���� !��=������ ���� «;� 
;���%�;������
 ���������&
». ?����� A������� ���=��, ��� � ���� 
�����$���& �����%�� � ����=������
 ���������� G�=�����
�� A�-
��������, �� ;�����>��� ���8 ��&��������� �� ;���� !��=������ 
����. ��
����, ��� ����� � ����� ��'�����, � ;����� �
 ���'� ����-
$�'�. 25 ������&, ;���� =�&�����& A�������� �� �������� � ;��;������ 
�
 ���=� � ;������� �;�������& ������'������
 &�����
 �����
 !��-
=������ ������ ������ @��%���, ;����� � ;�������� !��=����� ���� 
�����'�� ;������ #��
��.  

�� �����?H�� ���< ���� %$� 	��'�H��. � #��
�� ��� �;�>�� 
������� '�������������� 	��' ���� � ;���&� 	��' ��"��. ����
 ;�-
������
 ���=�
 A������� ��=��� �� ��=� ���$�� ����������������� 
���������� ;�� O# #!�� ?����������� 	��� ��%������-
9����
������� � ;�������'������� ������������, ;������$�� ������-
��� ��=����� «"��� A��������», ������� �� � � ��='����� ��� ;��=�-
���� 	���� � &����� 1992 '���. 

 
����
����: http://www.calend.ru/event/4837/   http://www.calend.ru/event/4663/ 

 
 

30 ����%	& 1927 �. (86 ��� ��=��) 
������� F�B�� ��	��� ��%���# '�	#$B # B�	� 	�@	�%���� �'���% 

'���
���& �������
������ ���
��� 
 

� 1926 '��� ��������� ;������������ ��<&���� ������� �� ���$�8 
������ ;� �����=� ������� � ��=������ ;����8 ;��
�8 � ��� ���&� ���-
���. !� ������&
 ��������, ���� ���� ;���������� �� ������ �;������ 
�;����� ;�������& �������, �� � �� 
���� ���� ����'��

�� 9��'� ;��-
�����, � ���� ��=�������� ;����8 �������'�8 �'� ;�������& � ;��-
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�$������ ������&�. N��� �����������, ����� ����� ��& �����=� ��-
�� ��$���� � �����;���, � ��������
���� ������� ;�� ����$�
 ������-

�� �� ;����$��� ����
���� ����������'�.  
P�
�� ���'�� H������, ������� �� 
��'� 

��� =���
���& ;�����
�� ;���
���=�%��, ��-
$�� ;���&�� ������� � ��������. �
���� �� 
����
� �������
� �� =������& � ����������� 
������-
���%������ �����
��. G�����%, 30 ��-
����& 1927 '��� �
� ������� =�������� 9��;�-
��
���. �����
 ��& ;�������& ������������'� 
������� ������� ���� �=����� ��	��, �� ;���
 
�� =�
����� �� �;���. � �������� ������=����� 
H������ ;������� 
������������ ������.  

1 &����& 1928 '��� � 8�� �������� ;����-
;��� 2 �' ������������'� ������-�����������'� 
�������, ;��������'� �= 9������'� �;����, � 
���� ;����� ���� �������'������� ����
����-
%��. ������& �������� ���� �� ����� ���;��� 
��������;����
�
�, ��� �� ���� �= ;�������-

������ ����=%�� �� ������� ;�������8 ���
 ���������&
. N�
 �� 
�-
���, =� ���� ������ � �;���� �'� ;�������& ���'�� H������, ���������-
��� ����� ���������� ��������, ;������ ;��
�8.  

� ������� 1930 '��� � H����'���� ��� ;������� �;����� =���� ;�� 
�������'�8, ��=���������8 H�������
, � ���� =�;�>��� ;���=������� 
������������'� �������. � 1931 '��� �����'� ��'������ ������
 H����� «=� 
����� ����8>���& =����'� ;� ��=��$���8 ;�����
� ;�������& ���������-
���'� �������».  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4836/ 

 
W	�� "����	�# 

�$	�H�#���� ���
�������# �� '��&F  
�	��#H��$* 

 

1935 '�� =�;�
����& ��;������
 ��
, ��� �����8 9��'� '��� �� ���-
��=��� ;��&� H�������'� ������ �;����� =�=������� ������ ����� ��& 
��$�� ����� �������� ���-��'�=�. 7� ����>������ 9��� ����������� 
�������� ����
� �= ;����� � ������ �=&���� ��;������1. 

                                                 
* += ���'� "����	�# W.�. ��#�����& ��	�#�& ��'�#�E. – ����: +=���������� 

«#����$», 2013. 
1 «7��
& H�����», '�=���, '. H����, 20.03.1941 '. 
 

 
��	��� �����<�#�
 

��%���#  
(13 (25) �8�& 1874, – 

 2 
�& 1934,) 
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!�����&8>�
� ����$������ �����-
%�� ��&� �� �=������, ��� 9�� =� �����-
��� � ��& ��'� �'� ����>�����. N�� ���, 
���-��'�= – 
��'������� ����&������ 
�������� ��
������ �����%������, 
�
��� ��������� ������, ��=���� �����-
�� � %�������� ������� � ��%����&
�-
���=����
�. ���;��������� �� �� ����-
������ 
�'����� ������� N&��-5��&. � 
;��>� '����&, ���-��'�= – ���� �= ����� 
���� �����������.  

�� � 30-�� '���� XX ���� ���-��'�= 
;������� ���
�$���� � � ��������� ��-

'����� ���� ������ ����>����� ��� ����������8 ��������, ��������-

�8 ;�� ;���=������� ��=���. C��� � ��
, ��� 9��� �������=������� 
��������� – ����������� ����������. #��-��'�= ������� ������, �� � 
��������� �����, � � 
������ ������� ����&. 

� 1930-� '��� ��������� ��8= ��;������ ����$�� ;�����
� ;�� �=-
'��������� ��=�������������� �=�����. #����� ��� ������'������
 
�����
, � ;��������� �'� ��$� ������ 
�'�� ������ =� ��	�%����8 ��-
�8��. ��������� ������ ������ ��� ;�����
�� ��=����& ������������'� 
�������, � � 1932 '��� �.�. H������ �;����� � 
��� ���>������ �����= 
������-�����������'� �������, �� �������� �'� ;��
�$������ ;���=-
������� � ��������
�� 
��$����� �� ������� � ���� %���'� �&�� ���-
�������� ����������. ��� � 
;��$���� ���������& – ��� � 
��=
���� ������������ – � 
����>�����8 ���-��'�=� � 
%���8 ;���������� �'� ��& 
;�������& ����������'� ���-
����.  

��=��������� ���-��'�=� 
&��&���& �������� ���;��-
��
 ����
. ��'����� �����-
��'��, ;���� ����
 ���-
��'�=� ;������&�� ������ � 
;���� �=�����, 	��	�����, 
�������� ��������& �= ���-
���� 4 %������� �� '�����, �������, �������, � �� ���
& � �����=�� �� 
����. !� ��� � �������'��, ��
��� ��������
� ���� ;���� ;������� 
������ � ���'�. 

Q�� ���� ���;����, � �� ;������� ��&�� ���-��'�= �����=����, ��� 
������ ��8� =�������, �� ����>�& ���
���� �� ���������� ��������� 

������ ���-��'�=� 

O����� ���-��'�=� 
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� ���'�. G� ;���, ;��'���������
 � «;��=�
��
�» ���� ��=
����� ��-
���&���
 �����
 
������
 ����=�� (� ������&���
 
��� �&��
� � 60 
�����
�����). 

!� ����� ����=�� ;�� ���� $�� ������ ��>���. !����& ������� 
=���������� ;����� ������ ����� �� '������ ����'�-;������� �����
��-
���. C��'�& �= ;����$����'� �� $�8 ���>���'� 
�$�� ��������� ��
��� 
� ��&�� �� ����= �;�%������8, ���'�� ;����8 �� '��

�	����8, �����, 
�����&�� ����� �'����� � ��������8 ;����� �����=��%�� �����. 

N����& � ��������& ��>��� $�� �����
. ���� �= ��� � ;������, 
�;�������� �= ����
� ���=���, ����� ;���'���, � ���'�& 9��
 ;���'��-
�
 =���;��� ����� � �� ���$����
� � ��� ��
���
�2. 

#��-��'�=, ����&���� � ������� ������ �;���&, =�%����� � ;����� '�� 
�=�� � ���%� �8�&, � =��������� %������� � ���%� ��'����. ?������� 
%������� �'� ���������& � 10 �8�& � �&����& �� 20 ��'����. G� �����
 '�-
�� �=�� �� �������� %����� ���� ����= 10–12 ;���� ������ %������& 
�����������'� ��������������'� ����������, %����� ����� � � '��=����
 
;����� ���� ;� 35 – 50 %�������� ���=���� � '��=��, %����>�� �������-

����. @'� ����������� %������� ;���������& 20 –22 ��&, � =���
 ����-
�� �����>����&. #��=���� ������8� �����������& � 7 ����� ���� � ����-
8��& �������
� �� 13 – 14 ����� ��&, =���
 =������8��&. #��-��'�= �>� � 
����$�� 
������. ������� ����� ���-��'�=� ������8 – ����;�����, ��� 

�������, ��;����. N��� 9��� ��� �� �= ��'���.  

� 1936 '��� ;����� ���-��'�=� =���
��� � H�������
 ������ ���'� 
10 '�, 1938 '��� – 200 '�. � 1939 '���  �����%� ����>����� �� ���-
��'�= �� ;��>��� 350 '�, ;����
 80 '� ���� =��&�� ;�����
� �������-
��'� ���-��'�=� – �� ��
���. 

����>������ ���-��'�=� ���� ����� ;��������
 ����
. � 1939 '��� 
��������� �����=� H�������'� ������ =� ����� ������ � ��
&� �������-
���� ;������� �� ;������� ���'� ������. ��� � � �����=� «#������ H�-
;���%» � 1938-39 ''. �  ����'� '������ ���-��'�=� �=  ������� ;������� 
����� 8 ���. ���. ������3. 

� 1941 '��� ���-��'�=�
 � H�������
 ������ =���&�� �� 522 '�. � 
9��
 '��� � «#�����
 H�;��%�» ����>����� �� ��
��� ���-��'�= �� 
;��>��� 11 '� � ;��$��'����� �����8 ;���&�� �>� ���������� �� ;��-
>��� 19 '�. 

����������� ������ ;���&�� � 1941 '��� �;�%������� ;������������ 
;� ������=�%�� ����>�����& ���-��'�=�. ��=��$����� � ;��>�&���� 
����>������ ���-��'�=� ��� �� ;����������� ��������. � H�;��%� � 
����� ;����� ��$��� ����>����� ���-��'�= �� ����� �'������ 
#.�. �����, �.�. �����, +.!. ����� � +.G. ������4.  

                                                 
2 !������� �.?. «H�'���� � ���� =�
�� !���������», ����, 2007, �. 106-111. 
3 «7��
& H�����», '�=���, '. H����, 12.07.1940 '. 
4 «7��
& H�����», '�=���, '. H����, 20.03.1941 '. 
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��=��������� ���-��'�=� �� ;����������� 
�������� �������� �����=�� ;� ��
 ���
���
 
���
����������� '����������
. #����=���, ��-
������$�� �� ����
 ������� ���������� ;�� ���-
�� «����������» � =�'��������� «����������» 
(���� � ����&) ;������ ;�� ����� 30 % ������ � 
'������ ��� 25 �' ��
&� ��=��'������� � ��

� 
293 ���,. � ;� �����������8 �
� ;���'�����: ��-
���� ;��� '���$, ���� ;��� ������ ���, � ��� 
;��� ��=������ ;���$�5. 

#����=���� ;��>�&���� =� ��=��������� ���-
��'�=� �� ������ 
����������, �� � 
�������. 
N��, =� ����8>���& ��;��� � ������� ;���=���-
�� � ������ A������ ����������� ��
���� ��P� 
��'����� ����$�� ������&��� 
�����8 ������ 
!������& +�������� – ���'����� �����=� «#���-
��� H�;���%», �����$�'��& � 1938 '��� ����& 

��
&� ���-��'�=� ;� 0,84 % � '������6. 
C�& ��������� �= ���-��'�=� ������� � ���&��� 1938 '��� � H����� �� 

8'�-=�;����� ������� '�����, � ������ ����$��'� ��� A?� «G�����», 
�������� ������������� 
�>��'� =����� «����������» ;� ;���=������� 
����������'� �������. 7���� 9��� ����� � 9��;�����%�8 �� ��;���. !�-

�$��� �����*. 

 
 

31 ����%	& 1968 �. (45 ��� ��=��) 
��'$�����<�$� '��J� ��#�	>�� '�	#$� # B�	� �#�	F@#���#�� 

'�����	���� ��B��J� ��-144 
 

31 ������& 1968 '��� �����$�� ��;���������� ;���� ;����� � 
��� 
�����=������� ;���������� ��
���� N�-144.  

5 �8�& 1969 '��� �� ������ 11 ���&� 
����� N�-144 �;����� ;��-
������ =������� ������. A�� �;���&, � 
�� 1970 '���, �����$�� ;���� 
�� ������ 16,3 ���&�� 
����� �� ��������8 2150 �
/�. �������� ;���=-
������� N�-144 �������� �� =����� � �������. "�9��	���", ��=��'��-
$�� �� ����� ������ ����$�� ������, �� '������ ���;��� =���= 
�� 9�� 
�$���. 
                                                 

5 «7��
& H�����», '�=���, '. H����, 15.04.1941 '. 
6 «7��
& H�����», '�=���, '. H����, 23.04.1940 '. 
* !���=����������� %��� =����� ��������� ;� ;�������� �������'�� – �= 
���-

�����'� ���=�������. N�, ��� ���� �� ��=������, �=������ �����&>�� ����� 
#������ ��
�� ;�� ;��������� ��
�%��� =����������. � ���;���� ;�������� '���-
��� ��� 	���, ��� �� ��� ;�� ��=������ =����� �����&��& �� ������� H���� – �� ��-
=������ ��, �� ������������ ��� ������� ��=
������. (D	�B. 	����E��). 

 

 
����$�& ������&��& 


����� ��P� 
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H���
 1971 '��� N�-144 ;���=��� ������&���� �;��������� �� ��-
'���=������ � '����� ?����������� ����%������ �������� � !����. 
C�& ��
������%�� ��=
������� «��������� ;��%�» ��=��������� ��-
;������ ��
���� �= ?����� � 9 ����� ���� � � 9�� � ���
& – � 9 ����� 
���� – �� ;��=�
����& � �����%� ���'����. ��=��%� �� ���
��� � ��-
	��� �������&�� 1 ���.  

 

 
 

3 �8�& 1973 '��� N�-144 T 77102 ��=����& �� ���
& ��
������%�-
����'� ;����� �� ���������� � H� ����. ��� 6 ������ 9��;�� ;�'��-
��. ��<&��� ;��
���
 ����
�� �;��� �� '������ A��������� 
(Goussainville). ��=���� ����
��� ��
����� ���;���'���& � =��� ���&�� 

����� ����� ���������� ;����� � 500 
����� ;��;�������&��� �����-
����� ;�����. � ��=������� ;�����& ������ ��
����� �� '���� A�����-
���� ;&�� =����� ���� ;�������8 ��=��$���, 20 ;������� ;������-
��&. ����� ��%, �������$���& �� =�
��, ���� 8 ;�'��$�� � 25 �������. 
N����� ;������ ������ �� ��� ;�� ���=������.  

N�
 �� 
���� 26 ������& 1975 '��� ���� ;����� ������� ���� ��-

���� �����$�� �� 
��$���� ?����� – ��
�-���, '�� ;�����= ;���� � 
;������, � � ��&��& 1977 '��� �� ��
 � ��;�������� �������� � ;��-
�������� ;�����=��. ����� ��;���&�� ������ ��� ��
����� – T 77109 
� T 77110. H������ «�9��	����» ������ ������ � �������� ������ ;�-
�����, ��
������
� � 9��;�� ���'�� ���� �������-��;������� �#� 
N�;�����.  

����� � ��
���� ����� 68 ������, ��'�� ��� �� ������� ��=������� ��-

���� ����� � ��
�-��� ����� 48 ������. ������ ��

�������& ������� N�-
144 ���� �����'��. !� �����
 ��������, ��$������ �����%�� ;���������� 
;���������� � ����
 ;�����. 23 
�& 1978 '��� ;���=�$�� ������ ���$���� 
N�-144. �;���������� N�-144C ��;���=�����& ������ ��& '��=���� ;�����=�� 

��� ?������ � P���������
. � ��>�� ��������, N�-144 �����$�� 102 
����� ;�� 	��'�
 «�9��	����», �= ��� 55 – ;����������.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4842/ 
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275-����? :	�K� =.M. ��B������� '��#&H����& 
 

C�������	 R#�	�#* 
M��X!=C�LC� 

 

����>�� '������-	����
��-
$�� ?����� "�������� #�
������ 
������& 8(19) 
�& 1738 '��� � 
�����-!�������'� � � ������� ��� 
��� ;�����=����� ��& ������� 
�������. ������� �� ����� � ��-
��������, =���
 � ;����� � �����'�-
�� �	�%������ �����. @'� ������� 
;�����'����& ���������� ������. 
�� ���
& ��
������� ����� (1757 
– 1763 '���) #�
�����'� ��;����&-
8� � ��8=��8 	���%�=���8 ��
�8 � 
�������� ���������. 

!��$�
��� ��� ������� ������-
��� ������������ ����. �
���� �
-
;������%� @��=����� !�������, ;�-
'�� �=-=� ����������'� 
�����$�& � 
;�����$�'� ��;���
���& ������, � 
������� �
� ;�����=������& ;������, 

=������� �
;������ !��� III � ������ �����'� ;���$�� � �
���, �� �� ���-
����� >�;�������� � ��;����� 
����� ;���%���� ��'����-O��������� (�
-
;������%� @�������� II). 

� ��'���� 1765 '��� @�������� II, �������& �;��, ;������������ ?�-
�����
 #�
�����
 �� 	���%�=���� ��
�� � ���� ��
������� �����, ;���-
���� �'� � ��'��� "������� II ;�� ���������
 ��& �=����
����& � �����-

�� �������& ;������� �����. #�����, ������� ���
���� �� 9���'����'� � 
����$��'� ������'� ������'� �'����, �������� ���'������� ��=��� �'� � 
��='����� � '�������
 N����%���
 «
�����
 �����%�
» (?!), «�������� 
����=������
». 

������$��� � !�������' � ���&��� ��'� � '���, #�
������ ;���-
������ ���� «�;������ ;������'� ��'��&» �� �
;������%�, � ������
� 
��&=8 !���� !��������. «H8����, '�������, ���� ������,– �
 %��� � 
�������$�
 ������
 ;�������8�, � ��������� �� ������& ���'�� ����-
����8�», – ;���� � ������ ?����� "��������. 

G��
���& �� ���8 �=������8 «
���������8 �8����» � ���� � ���
 
�'� �������������
 ��� ;���;���'��
�
 ���=�&
, @�������� II � �� 
                                                 

* ����$�� ������� ��������� ������-�����������'� 
�=�& '. ����. 
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���
& ��������� �� ;��;&��������� ������� ������� �;������'� �	�-
%���. � 1766 '��� #�
������ ;���=����� � ���'�����, � ;���� ��
�
 
������
 (1768 '��) ��������� ������-����%��� ����� ;������� ��� '�-
�����-
�����. 

� ��
;���� 1769 '��� �� ��
������� 4-� ���'���� � ������� ��
�� 
��&=& �.?. A���%��� � ;���&� ������� � ����$�
 ������� � P�����, 
=����$��$�
�& ;������ ��� �����
�. ?����� "�������� ;���������� 
��;����� ;����������8 �
� =�����, ;�����& ���8 ������� �� ����� 
	���' � ��
�� ����������� 
�
���. 7� ������� � 9��
 ���� �� ��� ;�-
������ �
;������%�� � �������� ������ ��. ����. 

� 1770 '��� 
������ '������ ��������& �� 2-� ��
�� '������-
��$�	� !.+. !�����, ��
����& 1-� ���'����, � ����� ��������& ;�� 
����� ������. !�����& ��= �
��� ����� ����� � ����$�&�, �� �������� 
�=���� 
�������� �����' ��;��&�������� ���;����, ��� ;�=������ ���-
���
 ������� ����=��� �;����� ����=�� ;���������, � =���
 15 ����&�-
�& $���
�
 �������� �������
�. 7� ������� � ����� � �=&��� ����%��� 
�������� #�
������ ;������ ����� ��. A���'�& 4-� ���;���. 

�����8>�8, 3-8 ���;��� 9��� ��
�� ;������� ��'���� ���������� 
�	�%����, ?����� "�������� =������ � 1773 '���, ��'�� �'� �������-

����� � ��$���������� ��'���� '�����8 ���� 
� ���������� ;&�����&���'� ���&�� ����%��� 
�����%�. 

�����8>�� 1774 '��, ;����� '������� �� 
��>����������8 �=���������. #�
����& ��-
��
 �����
 ��
��, �� � �;���� ;���;������& 
����= C���� � ���;������& � #�����, '�� 16 

�& � ��
 ���������& ���&� «������&>�� 
=��=��» ������������'� �������� �.�. ����-
����. A�������
����8>�� !.�. ��
&�%�� ;��-
�������� ���
 '�������
 ;����8 ������� 
��������, �'������ ��$�, ��� � �;����� ��-
;����� ��$���� ;��������� #�
�����
� ��� 
����$�
� ;� ��������. 

O���8 �����;����& &��&���� ���� �= 
�������$�� ��;��&�������� ���;����� – 5�
��. 2 �8�& ;�������� ���-
�� ������� =��&�� ��=�����, � ����= �����8 '������� �=���� � ;��-
������� ���������&���� ����%��� ��
��. � =��&=��$�
�& ������� 
;��������, �
��$�� ����$�� ��������� ;������������, ��� ;������� 
� �����;����8, ;��������$�
��& ������ � ���;��&������ ��'����, �� 
���
& ������'� ����� ������� �� ;���=��� ������ ���� ����;������ 
��'��� � #�=����. G���
�����, ��� ����� ;����� ;���������� ���
 
�������������
, �� 
��� ��
� ������ ��=����� �����=��& ��=
�����: 
����� ������ ���& �;������
 �;�������& � ��;��&����
 ��= «;����-
������» ;�
�>�. ���������
 9��'� ���=����� ;����������� �����;��-

 
�.�. ������� 



� ������ 	
�
� �����... 
 

 69

��&, ��=���$�& ��=��� ������������ '�������
����8>�'�, «��'�����-
$�'�» ?������ "��������� ��� ����$�'� ;� �������� ��'�����
. 

����� ���������� ;������ ������� �� ��=���, ������, �;���� ��-
�� � '�������, ������ ��$� ��������� � ��==������ �'�, � ���;����-
�����& =� ��� ;��$���� �����
. 16 �8�& 1774 '��� ����'��� #�
�����'� 
��='��
�� ���&� ��;��&�������� �����%� � ��$�� �� ;�����;� � 5�
-
��. ��$����& �� $���
, ����;�& ;��������� � 5 ��= (7000 ������� ;��-
��� 35 000) ���� �� ��=�
��
, � ?����� "�������� ;����
��� ��$���� 
�������
� 
������
� ��
����� ����� �= 
�>��� ���;����, ��� �
� 
�;���� � ������&. 

G��
���& �� �����88 
�������������� ����� ���, '������ ��
�� 
��� ��'���=����� ������� �������� ��������, ��� ����� �� �=�������-
'� '�����
 '����=��� �������� 
������� ��=���������. ��� ;�;���� ��-
��� ;��������& ������������ ;����� ��������. 

!������ 5�
�� �� �� ��=����� ��
�����, ��'�� ����' ;��$�� 
;����= '�������
����8>�'� � ��
�������
 ;�����>���� ������� ���-
����� � ��&=� � ������
 
����� ;���'������ � ��
������ �
;�����. 

7����'� '������� ?.". #�
�����'� � ������-����%��� ����� 1768-
1974 '���� ���� ����� ��������, ��� �
;������%�, ����'�� �� ����-
���$�& �� �=��$��'� � ��
� ���;������&, ����� ��=
���
 ;������-
���� �'� � ����
 ������
 ��'����
, ��� ����� ��. A���'�& II-� ���;��� � 
����� ��. ���������� G�����'�. 

!���� ����� #�
������ ;������� ������8 �����, �����&�� �� 
��=������ �������&�, � � 1783 '��� ��=����� �� ;��� �&=�����'� � 
N�
������'� '������-'����������. ?����� "�������� ;� ����
� ����-
������8 '��&�� �=&��& =� ;��������� ����, �� ������ ��$�� � �����=-
��� ���	���� � 
�����
 ����&�����
. G� 
�' ����;��� ������ '������, 
��� 
��'�� ;������������ 9��'� ;������'��������'� �������& �� ���-
8� ;�������� ;���=� '����������, � ���;��&����& ������� �� ����>�� 
��'�� ��% �������&�� � '��������� '���� «��& �������& '��
��� � ��-
���8 ���	
�����». 

� ����� ;���;����� ����� �� ����$���� ������� ���������� 
����&����� ;���, � � 1785 '��� '������-'���������� ;��$���� ������ 
���� ;����
���&. 

!���� ������
 ����� ������-����%��� ����� #�
������ &����& � 
!�������', ����& ;��'��$���& ��������& � ��
�8, �� �=-=� %����$�� 
;�� ����� �����' ���=���& ���������
, ;������ ��$�, ��� ����� � ��-
�
�$��, ������� ;������ – 5000 ������. N�'�� '������ ��$�� ;����-

������������ �
;������%� ���� ��������, ��������� 9�� ��

� �� 
��������� �'�>���� � H����
 ���� ���� ��������� ;������, ;���� 
��'� ����� �= �����%�. 
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�;����
, @�������� II ����� ���=����, ��� ��������& ����� �;����
 � 
�;������
 �������������
 &��� ����=����, � � 1787 '��� �� ;������� ��-

��������� 2-
 ���;���
 � ��
�� '������-	����
��$��� !.�. ��
&�%���. 

� �����8>�
, 1788 '���, �� '���� 4-� ����=��, ����� ��=����$���& 
«=�;����
 ���;���
», #�
������ ����� ��������� ;�����: 4 ����&��& �
� 
� '������� Q��
�� ������& ����& ���;���� P����, � � ��&��� ;���� ����-

�������'� 
��$� �� '��
�� ��;��&���& � A������ � ;������� =� 9�� ���� �= 
���$�� ��'��� �
;���� – ����� ��. �����
��� 1-� ���;���. 

�������, � �������8, ���=����� ��;�������������, � � 1789 '��� 
����'�� �� ����$�� � �� �
��$�� �'�������� ;��������% ���������& 
������ =������ � �����'������. ���
���� ��='����� ���������8 ��-

�8, ?����� "�������� ��� ������ ������� ����� ��
��������� '�-
�����-��$�	� G.�. ��;���� � ���=���& ����>� �� � ���. C��'� �����-
���
�� �����;������� @�������� II � ;�&
�
� � ��
��8����
� ���-
���������� ;��������� ��;��� ����� ������� � ���;�>����. 

#�'�� � 1790 '��� �������� ������-$������& �����, #�
������ ;��-
��� �
;������%� � ��=��$���� �
� ��;�������& «���� �� '�����» (�
�-
���� � ���� '������ ������� ����), ��� �&�� ������ =��������'� '�-
������ ����
 ��;������
�
 ��;����
: «7���
?» – «+= ����'� ������ 
�8��;������», – ;�������� '����� #�
������. 

������ � �� 9��� ��= �� �
�'�� �������� ��= ?������ "���������. 
3 ��'���� 1791 '��� �� ��=�������& � ��
�8 �=������'� ��&=& A.�. !�-
��
����. N�
 �� 
���� 5 ���&��& ;���� ���������� � =�'������� 
�
���� ��
�'� =��
�����'� �= 
��'���������� 	�������� '���������, 
'������ ����' ��
 ���������& '�������
����8>�
 ��� ����$�� �����-
������� � ��
��. 

G���& ��������8 ��=�� �����$���� �;����$�����, ����� '�������-

����8>�� ��� ������� ������ ������������� ���;��� 	��������� 

�����%��, ���>�����&�$���& �;����&8>�
 ���%��&���� ;������'� 
��&=& N������ '������-
�����
 �.�. !�;���
. ������ �;����
� «��
-
��������», ;�������� ������
�����
� �� ����$���� �
;������%� � 
#�
�����
�, ������� ;�������� ���� ���, ��� ����������� ���=����� 
;����
�, ��������� ;�����>���, � �� ����������
� � �������� ?�-
����� "��������� ����'� �� ��������, ��� ���� � ��������, ;�������-
$�8�& �� ��
�� �
���� @�������� II � 1796 '���. 

� ���$������
 �� ;������ �
;������� !���� I � ������ ��������'� 
'������� ;��������� ������ ;������. ��
�����%, ;�
�& ������8 ��-
&������� � ��
� #�
�����'� �� ���
��� ;�������& 
�����, ��=���>��� 
�'� �� ����� 24 ��&��& 1796 '��� � ��=�������
 ��
������
 "���&��-
���� ����=��, $�	�
 �&=�����'� 
�$��������'� ;���� � ;���=�������
 
� ��� '������-��$�	�. + 9�� ���� ������ ������. 

4 
���� 1797 '��� ?����� "�������� ;���������� � ��'������8 
������
 ��. �����& !����=�����'�, � 5 �;���& – � ���� ������%�� 
!���� I – �
� ;�������� '��	���� ����� � 	����
��$������� �=�. 
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����� ����
�������� �=��� ;��������&, ;�����, ����� �����'�, 
��� � ������������� ;�� ��������� ����������$������� ����'� �
;�-
������, � ������ �;��$�� � ��
������ '������-	����
��$��, �� ;��-
���$�� ��������� ;��������� ;����������� 	������, ���=������& � 
����
 ����������
 �
���� �� �����>���, '�� ;������� ���
& � =��&-
��&� ��=&�����
, ����������� � 
���
������. 

A�������������� ;�������� � ���� � 11 �� 12 
���� 1801 '��� ;��-
��
��� �� ���$��� ������ ���������� I, ������� �;&�� ;��=����� #�-

�����'� � ��;������8 ��&=�������� ������'� '���������� �����-
!�������'� (1802 '��). G��
���& �� ��=���$�� ����= �������� ���
& 
���	���� � ����� � ������8 ��������, �
;������ �� ;����&� ������& � 
�;��������&
 '������-	����
��$���. 

10 ��&��& 1806 '��� ;� ;�����������8 �&�� '�������������� ��&-
�����, ;���������
� ��>��������
 
�����
, ?����� "�������� ��-
=�������& '�������
����8>�
 ������� ��
��� � �����$���& ����� � 
G�;������
. «����&8 ��
 ����� ���������'� ����&, ��=�;������� �
-
;���� � �;��������� 
��� ;��������. C����������� 
�& ���'�������-
��&…», – ;���� ��������� I � ������;�� �� �
& #�
�����'�. 

D�� ���� ����$�? Q��� ��;��� �� ��� ;�� ��=����� �����=��� �;�-
�� �, �������������, =���� ������ �>� �� ��� &���. 7 ������& '�����-
��
����8>�� ;����� � !������ (��������& !�����&) � ��
�� � ��$�� 
�� � ;�������
 �����&���: ������ ���� ��=������� �� ����$�� ���-
���&��&� � ;���� �� �
��� ;��������. 

��� ���=������� �� ���, ��� ���������� � !�������'�, �� #�
������, 
��� � ���'��, 9���'���� �=&��& =� ����, ;�����;�� � �������������8 
���. O���
 �&��
 ���;��&����, �������$���& ��;��&���
� � ;�����-
���� � ;���������
, �� ��
�� ��������� =�;����� �� =���$�'� ��'�� ��-
���� G�;������, ��� ��� ��;����� ���� '������ ���������& �� �����, � 
�� �� !������, ���� ��&'������� ������& ��
�&. 

� ��=������� 
��$�� H���, �;��
������ ������$���& �� ����
 
���;���
 �� ������ '������� H.H. �����'���� � !������� 14 ������& 
1806 '���, ;������ �������� 
�>��� ����, ;������$�� � �����-�� 
�-
�� �����
 � ��& ������'� ��������%�. !����� ��;��&���&, ;� ��������
 
�����
, ��������� ����� 10 000 �������. 

G����� ;��������� �����&>�
, �� ;��������& �� ;����������. � 
��
�� ���� ������& '�������
����8>�� ����' ;������ ��
�8 � ��-
;������& � '��;�����, �������$���& � ����������, $�������� 9��
 � 
���=�� � ��� ���'��. += '��;����& �� ��;����� ���������� I ;���
� �� 
�����8>�� ;�������: «������� ������� � ������8». 

��=
�>���8 %��& � ;��������� �� ���� ;�������, �;���� �� ����-
����� � ��'���� �= ��
�� � ��$����
 ������������. �&� � ����������� 
	����
��$��� �������, ��� �� ;�������� ;���
�� ����=
������ ��-
���
�� ;�� ����� ������� ;����� ��� '��=��
 =����������
, � ��
�-
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���$�&�& �
 ������'�& �������� ������� �� ����� �� ;��&��, �� ;���&-
�� �����
 � ��>�����
. H�$� �&��� �;�� 1812 '��� ������ ;������ 
;������'� �='�&��. 

!������ ������% 21 	�����& 1807 '��� ��=��$���� �
;�������, 
#�
������ ����� � ���� �8��
�� ��������. � ��'���� 1809 '��� ;�����-
����� 	����
��$�� ��� ���� �����
 ��;���, ���������
, ;� ����� �= 
������, �������
 ��������
 – «��=����
», ;����;�����
 �8�����%�� 
'��	�, 
�����$�� �=�������& �� ������� � ����� =�
� =� ;���%�����'� 
���������. 

#��;��&, ������������& �������� '������-	����
��$��� '��	� 
?������ "��������� #�
�����'� ��=����� � ��=����� �� ��� ;�� ��-

�� ;������������� ������& � �%����. � �� � ���
& �� 
��� ;��-
����� ��
����8 ����8>�&�& ����, ��'�����& �
 �� �%��� ������� 
���
� � ��=�����
 «+�����& ������». 

 
 
!�'������� 	����������*: 
 

"����
��$�� '��	 ?����� "�������� #�
������, ��������, ���-
�;����, ����������&, � ����$�
 =�����
 ������'� ���� � ������ ����-
�����8, �� ������������� ������8����& � ������ ������& � ����>���� 
� �8��
�. +
;������%� @�������� II �� �8���� � ��
 ��='���������. 
��� ��� ��� ���=��� ����
� ��������8 P��;���%��
� ;�� #�
�����'�: 
«# ��
 ����� �������$�� ������� � �����». #����� ;������� ��=�����& 
� ��
: «Q�� 
������ ������%, ������ � �������� ����>�����». +
-
;������ !���� �8��� #�
�����'�, � '��	 �������� ��� ����$�� ;���-
������ �'� �������� ��������. #�
������ ��� ����'�� ������ � ;�����; 
�� � ������� �=�� ;������ �������� � ���� ����� ���'���������� � 
8����������. � ���& � ������� 	����
��$�� �� � ����� ��
����� ��-
���$���� ����, � ������� �'� ����� �� ��;������&, ���
� ��
��������; 
� ������ �'� ��
���� ���� ;���&=��� �� %�;� ��� �'��
��� 
����&�-
���� ������, =���$�� ������ �'� � ��
��������. �� ����� ���'�� ������ 
�� =�&���
 
��� � =��&=��
�, ;������8 '������ ��	��8, ����� 
��-
������ $���� �= �����, ���	����, � ���'�� ���� � ������ �����=; ��-
���� �=��� ��&=���� ���������8 � ���� ;����. @=��� #�
������ � 
������� ������ %�'�
, � ���
& 	��������
�; ����� ����� �� ��=���, 
�
�& ;����=���� �� ������������& ��=��, �� �
������ ������ �� ����'�. 

 
 
����
���: http://thelib.ru/books/pylyaev_mihail/zamechatelnye_chudaki_i_originaly-

read-3.html#bdn_33

                                                 
* += ���'� ?������ !��&��� «7�
���������� ������ � ���'�����». 
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����� C>�FB��� 
 

C.C. M�� – �K�E�	 
«1��
�
� ����
 &���� � ��&� 
��
������� � �����) ���&���» 

 

�	������ �	��������� "�� (5��$��) ���=���& � ������
 ����8 �� 
���=� � �� ;� ����� ����$�
� �����8. ������� ?��������� ��������-
���, ��, ����&���� ���'�, ��������& ������ �� '��������
 ;�;��>�. 
G�... – �, 9�� «��»! ������� ��= � �=�� ������'� ;�9�� «��» =�'����-
���� ������8 ����'� � ;��=����8, � ������
� �� ;��$�� �� ��'�����, 
� ��;���� �����&��������
. 

Q�� �����&��������, ��-;�����, ���&�� � ��'� ������8 	�
���8 
«5��$��», � ��������� ;�������� �'�, ������� �= 
%������ ������� 
G��������, � ��������%� "���1. G�=������ ��������%�
, �� ���������& 
��� �� ���
 �� ����� ������, ������8 �8���, '�� ������& � �����. 
�����&�������� ���&�� � ��'� � ���������� ;���������, � ����&�����. + 
���� ;��������� ��� � �� ����� ����� ���� �������, ����&����� "�� 
����� ��� �������	�, � ������� 9�� �� ������� ����� 
��� ���� 
�������, ��
 �� '���������. C���&����� �
� ���� ��������
� ��& 
��������& ���������'� ���������&, ��& ��'�, ����� ����� ����� ����
 � 
��� �����, ������ �� ��� ������ � �����
. �� ���
���
 "�� ����&��& 
����� ���=����& � ����� �������, =���
����&, ;������ ��%�
 � ����
, 
�������
 ��=&�����
, ;����� �����. + �� ��$�� ;����;��� � ��
�8. += 
����� ;���;���� ��������8. 

#����, ��� =����
 �� �����
� "���, 
��� �%����� �'��
��8 ;��-
;���� 
��� ���������
 ��
��>�>����
 
;�9�� � �����&
� ��
������ �=��. ����� 
������ �
� ��;�����. G� "�� ������� ��-
������, �����&� � ����
 ����$����
 � ��-
�����
� ���'�, 
������
, ������
� � ��-
���������
� ��������
�, �;������������8 
� �����
 ���� � � ;���������
, �
����
 
������ ���& � ����� =������ ������� 
�	�%���� � ;������ ������, � ������
� 
�������� �������������.  

"�� ����� ����� � #���������
 ������-
'� ������ ;����, ������
 ��'�� ��
������� 
C.@. �����-����� (1789–1881), ���� �= ��
�� 
�=������� �������������� ��� ��� � �����-
���� ;�
�>��. ������
 ��%� "��� ;� #���
�-
���� ��� ������ ;��
&���� C
����& @��	��-

                                                 
1 N���� ��� «�» � 	�
���� "�� ����=�� ;�� ;������%�� �'� ������. 
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���� ����� G������ !������� �����-�����. ��;����&&�� � 
���� �����, 
"�� ;������ �� G.!. �����-������ ����
����������� ;���
� � �'� �&��, ��-

������ ;����, ������� � �� ���
& ��������& � @��=����'���� (���� #���-
��'���) � ���;����
 $���� ����=��. N��� �, � @�������'��� � �����-������ 
� ��;������& "��. 

21 �;���& 1845 '��� "�� ��� ;���&� � ��������� ����������� ;��� 
�����-8�����
, � ��& ��'� �������� �����$���� ����& �=��. D���= 

��'� ��� �� ��;�$��: «… & <���> =������� �� ������ �=��� �� �=���-
��
� ���
����� H���%��
�, ������� ����� ����� 
��& ;�$�
� 	�����, � 
����� �������� �=�� ;������� 9���������
� ���
����� ����&���. <...> 
N�
 ���
���
 
�� ������ �������� ;������=����& � 	��
�����'� ��-
������, � & 
����� � ����� ;����&=�, ������������ �&�����, ;���$�, 

����� ������� � ����� � '�����
 �= ������'� ������, ���&>�'��& ��� 
'���'������� =��=���. … * �� =���, ��� ��� 9�� ;������������ ����&�-
�& �� �=�����
 %���'��=� � ����8��& �� ���� ������ ;�� ��;������� 
�����. 7��� & �� ���
 ������
 ;������& �=�����8 	�������� �����, 
��& ��'� �������� ;������� �� ����������� ��������2 ����= ���� '�-
��� � 6 ����� ���� � ���8$�8 �����'� �=���� �� ;�$�� ������ � ���
�-
���� H���%��
�. N���
 ����=�
 ����� ���� 
�� ;���������� ;����� 
������ ��� � ������� � ��=��. !� ��������� ;�$�'� �����&, ;�����-
��$�'��& ���� ���, 
�� ���� �= �����'� �=���� =���������8 ��$��� � 

���, ���� &��&��& ��
 9���������� ���
���� ����&��� '��&�� 
��& 
�� �����». 

 

"��� ��;�������� ������ ��=������: �	�%�����& ����� � �� 
���
��� ��������� =����������� ��������, � ��
 ����� �� 9��;������. 
C���', ������� ;������� ���% �= �������, ���� ��
��'�, �� ���'�� �� 
�������. #������� � "��� ��;���� !.G. 5��$��, ������� ��������& 
�������� �
� ������� ����������, �����&�� �� ������� � !&��'�����, 
�����;������ ��������&; ����'� �, ������$���& � �'� 
%������ 
������� *�����, ��� � ;��;���.  

����� ����� �=
����� ;�9��. += 
�$������'� ��
�������'� 8��-
$�, "�� �������� ������ ;���������& � ;���&����'�, 9��'�����'� �	�-
%��� �, ��� '������, � ��������;��'� �����-�����������, ����
 �� ;��-
&��&� ���& �� �����&�, 
������� � %������ �
�����. � 	������ 1846 
'��� "�� ;���&� ;���&'� �� ������� ;���������, � 14 
���� ��'� � '��� 
��� ;���=����� � ������� � ;����
�����������
 � ���;����
� $���� � 

                                                 
2 ������� +.?. (1824-1871), 
����, �������� #��
���� ����� (1853-1856), ������� 

������ ��. ���� 3 ��. � �����
; 
%������ ;�
�>��; ���=��� ���' �.�. "���, 
��'�-
������ ������> � ������;������ �.�. "���, +.�. N��'�����, ������� H.G. � G.G. 
N������. !� ������ +.?. �������� "�� ;����;�� �� ����� � ������'� ������ ;��� 
� ;����� ���
& ����� �� � �������� ��������. 
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@�������'����. N�
 �� ��� ��=����� =��������� $����� �����������3, 
������������
 �����
 � %���'��=�
4 ���������� ��>��. # =��&��&
 "�� 
'�������& ������������, ��<&������ ��� �����;�� � ;�����, �������� �� 
��� �, ��� ;���=��� ����%�;��&���& ;�������, ���=���& �������
 ;���-
'�'�
. 

H���
 1847 '��� "�� �������& � �����, � ���� 3-� 9�������. ����� 
;������ ��;�&����& ��
�����& �=�� � �� ������
� ;��������&
� � 

������
�, � ������� ������������ �������� 
���������: «?��$��& � 
���� ;���, ������� ����
� �����&
� �� ����
���
� �������& ������� � 
��'�����&�� ;� ���
������
� ����&����8 ����, ���, ����� ����, ���-
�� �� ����-�� ����$��&, ��� ��� ����� ����'� ��& �� ������ �� ��-
��$� ;������'� ��������, �� ��� '����� ����������'� ���&. … G� ��-
� � ��� ������ �	��� ����8����&, ������& ��;����� �� ���8 ��&��'� 
��������� � =����� $����'�, ����=
��� �� �=�
�&���& ������
 ���%�-
;����, ;���������
 ������� ��� '������ 
���� �8��� � '�������� � ��-

���������8», – ;���� "��.  

������� ���� �� =���� ����$�� ;�����$��. � ������
 =�
���=���, 
«����������� 9���������� =��&��&» ;��������� � 
���, � ;�$�� ���-
��& – � �������� $������ ���8$��. += !�������'� �� ������ 
������, 
'�� �� ��� �� ;����������, ���=�� G������ I – ����� ����� ������, � 
����
 �����&��� ��������& �'� ��
�&. 

H���
 1848 '��� =����������8 ����� ����;������ ���������� ���-
��� �������� ������. � ��
�� ��� ;��&������ ����� ��=��; ���������� 
=������$�� ������ �����, '��;����� ���� ;���� �������� �������. 
������� ;��&��� ���������& � ����� ���
& ��� ����$�, ��
 ������: 
��;��� �� ����;������ �������� ����8����& ;��%���� � ����������� 
�����&��& �&���� �������, � "�� ��� ��=����� ������
 ;� '��;���-
�8. �� ��� ���
& 9;���
�� �� ��;���&� 9�� �������� �;������ � ���-
�����, ��= ;����� � ;���
�>����, =����&�� �� �������� � ���'� ����-
���. �����8>�� ������ �= ������� ;�������� �� ������&� ;��$�� 9;�-
��
�& %��'�, � "�� �;&�� �����'� �;��������& �� �������� � '��;�-
����, ����� ;���;��������. 7�
���
, ��� ����8 ������� �	�%�� (��� 
� ������� ������) �� �
�� ;���� �� ������&, �� �������� ���-���� 
�����. � 	������ 1849 '��� "�� �������� ��;���&�� ��& ��&=������� 
��<8����� ;�� $���� ;����.  

� ���%� 
�& 1849 '��� ;� ;����=� G�����& I '������ ���� ������� 
��
�� �����'�8��& ��& ;��������& �����8%�� � ���'���; ;��� "��� 
���� �����;��� � ;���� �� G���-?��'����, �� 1 ��'���� ���� ���'��-

                                                 
3 #��������� – �������$���������� ������& ����� �������� �����, ;�������-

��$�� ;� ������8 � ������
� ����
����. ��'����� ;����������8 ��� ���� 
��&=��� ����� �������8 �����. G� ��� ;����;��� �= �������� (������ ;������� 
����'��). 

4 O���'��= – ������& �������& ��& ����& ��� �
���%��. 
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���� �����8%������ ����� A��'�� ������& ����'���� ������� ��
��, � 
��
�& ��=���>����& �������. 

"�� ����� ����� �� �����%�, � ��'� ���, ��� ��=������&, «����» � 
������� $�����, '�� ��'������& ����
� ���'�� �����$�8��& 	����-
�����, � �� ��� ����� �� 
��� �������� ���, ������� ����� �� �
� 
;���� �� ����&�����: ;������ (8 ��'���� 1849), $���-���
���� (6 �����-
�& 1851).  

2 
�& 1852 '��� "�� ;���������& � '�����8; �� ��
���������& � 
����-'���������
� �������
� @'� ���������� ;����. �� ����� ���-
����� ��<8����� ��������'� ;���� � � �8�� ��;����&���& �� ��'����� 
���� � #������ ���� ;�� !�������'�
.  

����� � '������ – 9�� ��������& ������, ��������� �	�%������ 
;����� � ����, ����������, ������>����� ����$���� ���' � ���'�. «G���-
'�� �� =����� �=�������� �8��=����� �������'������� �	�%����, ���-
���$���& ���' ;���� ���'�
 ;�
��� 
�� � 
��
 ����», – ��;�
���� ;�-
9�. N�'�� � ��������� �>� ���� ������%� ������� ���'��	�� "��� – 
������� � #��
���� �����. !����=������8, � ������
 �� �����, ���� 
;������� ������ Q���&�����'� ;������& ���������'� 
��& �� �����-
��& ��8=�����. A������%� ���������� � ;����&���� '��������� ����-
=��� �������� ������, ��;�&���� ������� =� 
���
, ;������������ 
;�������. 7���� "�� ��;���� ��� – ������� �����'�, ���� � ������; 
=���� «=��������» ���
���=
. ��� ��� �;������� "�� ���� �= ����� �� 
����;�����: «C���� ���� ;�������, ��� �= �����. ��������� �����'���� 
���� $����� � ������ �� � ������, 
�& � $����� ���������� � ����-�� 
=�;��;�����$���& 	���5, � & � ����
 �����
 
������ ������& ;�� ��-
�����
 ;�������
 ����
. G� ������ ��=������ �'���, �� ��� ������ 
�� ����;����� ����'� ���;��>�����. H���� ���������� ����� ��������, 
� ��'�� & ;����� �� �
��� ��$�
� � �	�%���, �� ��, ���=���& �� ��
-
��� ��=��������, ��������� ����, �� �
���
 ���=��: «������&8 ��
 � 
���������� ;��������8 �������».  

� ��� ��� ;�9� ������=����� � ;��=��� � ���������
 � ���������
� 
��
������, � ������
�, =� ���
����
 ���'�'� �����;����, �� ��;�����-
�&, ���& ����� ����� � ����� �� ;���=��, �;����&�
�� 	����
: « 
...'������ ���
���� ����������������� �� ��
, ����� ��'�, �������� �� 
������ � ��=��, �� �������� � =�
�8 � �� ���� ;�����
����. !�'��� 
���� �������������&: �� ;���� 
����� ���', �� �������� ;�������� 
����; ����=� ����
 �� =�>�>����� '�����$�� ����� �=-;�� ��;�� ;�-
'��&�
�� ��$��� �������� �����%� � 
��& � ��' �� '����� '�&=��
 
���'�
: 
����
� ;���������� ����������& �� ������, ����� ���
 ����
 
�� =����;���� ����; ����'� � '�������, ������� ��= ��$� ���� �;����-
�������� �� �������� ����'�, � ;���������� ������ � '�&=� � � ����. 
N�'�� �>� �� =���� ���'���������� ������� ��;�'��. !�� ���
����, 
                                                 

5 "��� – ����$�& ������& ����'�, =�;�&����& ��$���
�. 
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��������������
 ����������� �� ���������� ��' �� ;�����
�, ��� 
��������& ���� ����'��; �� ������, ��'�� 
��& ��������� � ����, & 
������� '��
��� =�
������ ����'� �= ;�������$���& ��������8 ���-
'������ ����������: 

– ��� � �'� ���'������ ����! 
* �������� ��
������&». 
N���� �;������ � ���;�
�����&� ��
���. 
#����������
 "�� �������& ��
����
; ������, �� ;�� ����� � 

'���������
 ;����, �� ��
 ����������& ��
������� '��= ���;����'� ��-

������ 5�����
���, ;���=�����$�'� ���;��������� �
���. #��;�� ;�-
��=���� � 
���� ��������8 �=��. «G� ����
 �= �����8>�� ���8��� 
���� 5�����
���, � 
��
� ����, ;�&
� ���=��� �� 
��&, – ;�$�� "��, –
… & 
�' &��� ������$��� �����: 

– ������ �=���». 
� ��= $���-���
���� "�� ��� ��=����� �������%�
 � ��
�
� �
;�-

������. !������& � �����& ��&=������� "���
 ���� … �����'����: ;� 
�������� ����'� �8���� �� �� �
�� ��������'� 
������ � �� 
�' ;�-
=������ ���� &�����& � %��8 � ��
, ��� �� �� ��= ;�����'���& ������. 
«!� 
��
 �������
 ;��&��&
, – ��<&��&� ���8 ;�=�%�8 "��, – %������ 
��������% ��� ������$�� �=���, �� ������$�� �������%�-��$���, �� 
���
 ����
 � '����� �� $;��. * ����$� =���, ��� ����$���� 
��� ��-
���'�� ;�'����� 
�8 �������; �� ��'�� & ;���
��, � ����
 ���� & ���� 
;���=������ �����: “� ��$�
� +
;���������
� ���������� �� �������-
%� ���&��”, ����� =������ � 
��& � ����, � & ������
 '�����
 ;��'�-
�����: “C������ '�������, ;���� 
��& ����8� ;�� ���, ���&�8� �� ��-
��8 �'���� ����� �� � �������, �� �� �������%� � A������8 & � ����
 
���� �� ;����”. ������� 
�& ;��$�� ��=����=����». 

�� ���
& ����'��� ������� ����� "�� ;������� ;����� ����� � 
��� ;���������� �� � ����>�� �������. N�, ��� �������&�� ��>����� 
�'� �=��, �� ������� �� ��'�. G� � �� ��������� �� ��������
 ��-
;������� �������� ��&=��������.  

C���&����� =� ����� ;�9� ��� � �� ;������. G������ I �
���� � 9�� 
'��� ;����
�� ��������
�8 ;����� �����. G� ��
� ��
�& 
��'�
� ���-
���� "���, � �� ��� ���'������ �� =� 9��. "�� ��� ������, ��� «����-
��& >���� �@�� �� B��� �	�#���<�& � #�����? ���%��, �	�-
%�?H�� ����#	�B���� ��	���>�� ���E�'���$, #���
��>�� ��%-
����� � �#J	����� F�	�>��� ����<���� ������ # ���>���&F � 	�#-
�$B� � '	�#$
�� � B���#����B� ��������? E��� �	��
��>�B '�-
�JB». ����� �= �����$�� ����� �=������ $��� �� ������ ���� ;��-
������� � #���������
 ������'� ������ ;����.  

� 1858 '���, ;������� � ��
�� 13 ���, �.�. "�� ��$�� � �������� � 
���� '���������'� $���-���
�����. C�& ��'� ��������& �����$���� ��-
��� �=������ 9��;. 
 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 12, 2013 
 

 78

C������ ����	������ 
� :��	���#���F ��#���	�F 

 

� =������� � ������� ������� ��
�� ����� ���������� ���������� ��-
'����, ��� A���'������� �����, ��'���& =����, ;�����, �����. G� ���� ��-
��'� ��=������� � 9��� �����������, ��, ;��=��8��, ��
�
� 
�� �����&, 
��� 9�� =����� ����
� � ����
� ;������������. C�& ;��
��� ;�;������� ��-
=���� ���& �� ��������� 	�
���� '���'������� ���������, ������=��� �� �� 
������ ;����'��, � ;����������� ������… 

���, ;������� «=�����» '�����& ��=�� ��� ��& ����� $���&����'� =����� 
��� ��& ��'�������& ����������. C���� ������� ���
& ����������� � ��$�� 
������ ;�
&�� � �� =�>�������, ����������� 9��� ;������� �������� ��'����. 

G� ���� ����'� �;������ � ���;�
&����� � ��=��������. ���� � � ��
�
� 
���� 
��� ;���<&���� �� � ;�����=��. !� ��
����
 ;������&
 =��8, ��� 

�� ;����� ������� !������� ������� � '��� ;����� 
������ ����� ��� ���-
����� ���� A���'������� �������. #������, 9�� �� =������� ������ ������, �� � 
��� ��� �� ;����� =�������: ������� � �
��� ����>�� 
��$��� J����, ��-
���������� � ?����������, ��'�������� ;����=������ ��
����� #��;��… 

#������, 
�� ����� �������� �� �=���� ;���������� ��� ������� ��-
�����, � ������� ���������� ;�����. G� ��� 9�� �������? 7�
���������& 
��=
������ ;�&������ � ���, ��� ��� �����������& ;������
 ������� 
������������� �����: ��& ��� � +�������� ��������� ;���������& ��=� 
������ � ������, ������� ������ '����� �� ;��&� �������, � ���, ��� ��� 
��'����� ������
� � 
����&
�. 7��&, ��� ����� 9��� ���� ;����� � �����-

���=�%�� �������� ��������, ��� 
��'� ;��	���������� ���� =��������-
����, �
�8 ;��������: ;���
� �� 9��� =������� � �� ������
� � �������-
���
 ���������
 �� ��;������ � ������, '�� ����&��& ����
���� � !����� 

������ �����? ��=����� ;������'� ����� � ��&� 1914-1918 '���� ���� �� 
��
�
 �������
 ����=���������
 ��'�, ��� �����
����& �����& ;�
��� � 
���� ����� =�>�������. +���� 
��
 ;����� ������� � ;����� ��>�� 	��= �� 
������ 
���;��&���, ;���&>����� '�&��>�
� �������8 �����. 

����� ��� �� ����� ;������� ���� – ���=��� ������, ������ ���'�, ��-
$���� =������ �� ������& � 9���=������  	��������� �������. G� �� ��� � 
�� ���'�� �;������& � ����'�. ��;�
��
, ����8 ����$�8 ������ ;������ 
��$� �������� #. A��

�������, �. N���
����, �. 5�;����, �. *������, ��-
;����$�� ���'� «A���'������� �������� � ��������
 ����», – ��� ���� �=-
���� �� �������� '����� !��=������ ������ � 2009 '���.   

!�#���� � B$ #���JB #���� # �@�
���� N��� 
���� #������ ����-
	��: # ����� #���#��� ?%���& '�	#�� B�	�#�� #���$ 	������B # 
�	���� � @�%$�$F �$�� �J �
�������F – @�B�&��F, :��	���#���F ��#�-
��	�F. D	��<%� � 
������&B, � �?%����&B #������ ����	�� – '	�>���� 
# 	����E�? �#�� B���	���$, #��'�B�����&, K����	�K��. Q�� ;������-
%�� �����8� �=������� � �=��
 ���'� ��
����� ;������& ��>�
 �����&��-
�
, �������� ����
 ;�������&
 � ����� ��$�� ;������. ��� 
� – �� ;�-
��
��, ����������������, ;�9��
� ��� ����'� !�
&�� � ���. 
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MJ��	 C	��	�#�
 �����	 
�� ��? :��	���#���F ��#���	�# 

D�������, �=��������'� �� 9��
 
;�������, 
��� ��=���� ���
 ��
��-
��
 A���'������'� ������. ������$�� 
������: �� �'� '���� 
� 
��
 ������� 
���=� ������ (!) ���$�� ������� ��-
'���� ���������� �
;���� – ��� ���-
������� A���'������� ������ � ��� ��-
���� ��. A���'�&. � � �����– =������ '�-
��'������� ����� =� ���������.  

� ������ XX ���� '������ �� ����-
����� '��	 MJ��	 C	��	�#�
 �����	 
��� ����
 �= ��
�� �=������� �����-
��������� ������� +
;���������� ��-

��. @'� ��=����� �� ����� ��� «;��-
��� $�$��� �
;����».  

���� ;�����, ���������� A���'���-
���� ������ �� =������ �� ������-

����%��� ����� 1877-78 ''. N��� 
������ ������� G����������'� ����-
��������'� �����>� ��������� �����, �� �����&�� =����$���& ���-
��. !�9��
� � ����� �� ��� �	�%��, � ��� �������;�����&8>���&. 
!����� �	�%������ =����� �� ;������ �� ;���� ��������& �����.  

�� ���
& �����8%�� 1905-07 ''. #����� ��
������� �����������-
���
 '�������
 ;����
, ���&�$�
 � ;������
 #���$�, � ���� 
�$���8 
��& �����������. ������ � ��'� ������ ��
��, �� ������ �	�%�� ��-
;�� ;��
��� �����8 
�$���� �� ����, ��������� ;������� �� �� ��� 9��-
;�� �, �� ��=��
���&, �������& ��'��&�� ����������.  

!����8 
�����8 ����� "���� ��������� �������� � =����� '���-
���-���������� �� �������� ��
������ 10-� �������=��. � ��'���� 
1914 '��� � '������ *�������%� #����� ��'����� ��=��� 4-8 ������-
���'�����8 �������=�8. � ��$�8>�� 
�
��� ��& '��	 ������ � �'��� 
;�������� ��=��� – ���& � ���� ������, ��
 ;�����
�� ��� ������&.  

� 1915 '��� #����� ��
������� 3-
 �����
 ���;���
. ������ 1915 
'��� �����%� '��	� ;������ �����&>�8 ����� �� ����������� ;�=�%�� � 
����
������ � �����%��. 90 ����� � 9��������� ;��������� ����= ��� 
�&�� ���;�� � ��$�� � ��� �������%�
. !�������� � ;����� ����, ���-
��& ����� � �����&�� � ;���. �� ���
& �����������'� ;������ 3-� ���-
���;�� �����&>� ������& � ��������. !�� 
�������
 #�
;����' ��=�-
��
 #������ ������� 3,5 ���&�� �������%��.  

� 1917 '��� '��	 #����� ���� ����
 �= ��
��'�� '��������, �����-
�� ;����������$�� ;����� ��������& G�����& II. 7� 9��� ��
��$ '���-
��� ��� ����� ������ ������ �= ��
��.  

 
"���� ��������� #����� 
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������� �=�� #����� ;����� � P������� � #����. � ��&��� 1918 
'��� ;�����& ��='������ ������� #���� �� �����;��$�� ;���8���%��, 
�� ������$��� � �������� ;������������ '��
��� �����;�����'�, ;��-
���� ��� ���� � ��
�, ����� �;���� ��� 
��� ����$� 8������ � �	�-
%����. !�� 9��
 ��
 '��	 ;�;�� � ;��� � ;���8���%�
. ������$�� �= 
���������� �����%� ��
%� ;�����'��� ���=�����
� ����&���� #������ 
���8 ;�
�>�. A��	� ���� ���������� ;���������& '��
�����
 �	�%�-
��
, ����� �;������ ;������� '����, �� ;���%�;������� '������ ����-
=���& ��&�� ������� 
�����. 8 ������& 1918 '��� '��	 #����� �
���� � 
���
& ��<8�����
� ��� ���� ;���8������
 ������
 «;�� ;�;���� � 
��'����». ���8 '����� �������$��� '���� ����� � ���� ��	�����'� 
������, � ���� $�'�� �� ;�
&����� ��'���� P
�����%��
�. +
���� "�-
��� ��������� &��&���& �������� ����&���
 ;������;�
 ;��������� 
G��-N���� �= ���'�������� «����� '������».  

 
!�&������ � ��'����
 �� ;������� ".�. #������: 
 

 

 
D����� ����� – 9�� =��� ��������������-

'� '�������'� ;����. � ������ XX ���� 
��� �	�%��� ������ �� 
������� =����� 

��� ;����� � ������� ������: 

 
� ;�� ��
 � ��'� =���  

�������'���'� ��=����'� ������: 

 
G� $�� � ��'� ����� ��. A���'�& III ���;���. !� ������� IV ���;��� 

������ �� '����, III � II - �� $��, � I �� ����� � 9	��� ����� ��� $�$��:  
 

IV � III ���;��� ���� ������&��
�, ��
� ;� ���� ������ ���� ;���-
������� ��������� �, ����� �������� ���� ���;��� �� ���'��, � A���'�-
�����
� ������ III ���;��� ;���'���& ����.  

 
D	�B�
���� 	����������: 
!�������� � A���'������� ��'����� 
� �������
 � ������� «+= 

������� ��'���». 
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��	��� L�	���# 
�	���E�& '��#��� 

 

9 ����%	& � ��$�� ������ ��
������& C��� '����� ���������. Q�� 
;�
&���& ���� ������ ����������� ���=�
 !��=������ ���������� "�-
����%�� T 22-"7 �� 28 	�����& 2007 '��� � ��
������& � ���� ����-
����& � 1769 '��� �
;������%�� @��������� II ������ ��&��'� A���'�&. 
9 ������& (26 ��&��& ;� �����
� ��������8) � �������� 11-'� ���� � 
#���� ��� ���&>�� ;����� �� ���� ���
 ��&��'� A���'�& !��������%�. 
Q��� ���� ��$�� � ������8 ;�� ��=�����
 «E���� ����» ��� «������� 
A���'��» � ���� ��>�������
 ;��=�����
. 

#���
� � ��'����
� � ������� ��$�'� '���������� ��
������� � 
��
���8��& ;����'� '����� ���������? 

� 9��
 '��� ��
������& 244 '��� �� ��& ��-
������& ������'� ������ ��&��'� A���'�&, ��-
����� �
�� 4 ���;���. ����� 25 ��������� ��-
���� 1-� ���;��� ������� �����<�#�
 ��'��� 
– � 1778-1781 ''. ��������� '������-'������-
���. D����� ��$�� =�
�&�� ��������� ������ 
2-� ���;���: '������-	����
��$�� =�F��� 
M�����#�
 ��B������ � �'� ������&, '�����-
�� �� ��	������� ��	��� � ������� ��B��-
����, � ���� '������ �� ���������� C������ 
D��	�#�
 �	B���#. ����� �����%�� ���� ��-
������ 3-� � 4-� ���;���� ������ ��&��'� A���-
'�&. ���'� =� ������8 9��� ��'���� ������
 2-� 
���;��� ��'����� 125 �������, 3-� ���;��� – 
653 ��������, 4-� ���;��� – ����� 6 ���&� ��-
�����. 

  
A��	 ?����� "�������� 

#�
������ 
���'�� ?��������� 

#�
������ 
G������ ?���������  

#�
������ 

#�&=� ��;��� G������ 
����������,  

'������-	����
��$�� 
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�;�%������& ��'���� ��& ����� ����� 
– 7��� ������& ������'� ������ ��. A���'�& 
– ���� �������� ���=�
 �
;������� ����-
������ I 13 	�����& 1807 '��� � � 1856 '��� 
���� ����� �
��� ������ ���;���. � 1913 
'��� 7��� ������& ������'� ������ ���� 
�	�%������ �
��������& A���'������
 ���-
���
. ���'� ��������
� 9��� ��'���� ����� 
����� ��
 1,5 
������� �������. 

� ��$�� ������� ��������
� ������& ;�-
��� =�
�&���, ��'�������� A���'������
� 
��'����
�. � 2007 '��� !����������
 
���-
����
 ��������
 
�� �
& ��. ����-
��
������� � !�-
�������%� A���'�& 
���� �=���� ���'� 
«������ � ����-

�����8. A���'������� �������� � ��������
 
����», ������>�& ����� �
�� �����%��, ��-
'�������� ����� � ���������
� A���'������-

� ��'����
�. � �����&>�� ���
& �= ����� ��
 
50-�� �=�������, ����
�������� ;���������� 
�
��� 29 ��$�� =�
�&���, ;����� ��������� 
A���'������'� ������. 

� ��'������ ���-
��
� ���� ��>���-
������ =����� «A�-
��� ��������'� ��8-
=�», ���������� 
!������������
 O+# ���� �� 16 �;���& 1934 
'���. 7� ��8 ������8 ��>���������& ����, 
9��'� =����& ���� ��������� ����� 12 750 ��-
�����, ���8��& 179 �����%��. C���� A���&
� 
����� 154 ��������, ����� ������� ��$ =�
�&�, 
������% G����������'� ������, ������ :��	-
��� =�F����#�
 D�	>��. 

!����
 �����%�
, ;������$�
 =����� A�-
��& ��������'� ��8=�, ���� ������ "�
�	�# 
�����B�	 =�F����#�
, 1910 '.�., ������% 

#��;�&����'� ������. 7� 
������ � '����=
, ;��&������� ;�� ��;��-
����� �������'� ���'�, !������������
 O���������'� +�;����������'� 
#�
����� ���� �� 31 ������& 1936 '���, ��������� ������ �������� � 

!��$�� A.?. 

N�������� #.!., ;����� 
������� A���'������'� 

������ 

@�
���� �.!., ������� 
������ ��. A���'�&  

2-� ���;��� 
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+�;����, ��;����� �������� �.?. ;��
����� 
;�������� =����� A���& ��������'� ��8=�. 

8 ��&%	& 1943 ���� %$� �
	��J� �	��� 
���#$, ����	$� ���� '	��B����B ��	�#��?-
E������� :��	���#����� �	����. ����� �
�� 
��� ���;��� � �
 ��'�������� ������ ������� � 
�������, � � ����%�� 
���$�� ����������. 
���'� =� ������8 ��>���������& 9��� ��'����, 
;����
� ��������
� ������ ����� ����� 2 642 
��������, � ��
 ����� � 43 �����%� ��������� 
�������. # �������8, ����=
��� ���������� 
���������� ��$�� =�
�&���, ��'�������� ���-
������
 ������
 ����� � ���� ���;����, �� ���� 
��	��
�%�� � ��������� 9��� ��'����, ������& 
��$�
� ��������
�. �;���� ��$�� =�
�&��� – 
;����� ��������� ������ ����� ��� ��
� �;��-
������� � ;������>�
 ��
��� ��$�'� ������. 

���=�
 !��=����
� ��������'� ������ ���� �� 27 ����%	& 1938 
���� %$�� �
	����� @#���� «:�	�� ��E�������
������ �	���» (�� 
9��'� � 1927 '��� «A���� N����»). Q��'� =����& � ��������
 ��8=� ��-
�� ��������� ���$� 21 560 �������. ����� 50 ��$�� =�
�&��� =� ���-
����� ;����'� ��������� 9��� ���$�� ���;��� ������&. 

18 &����& 1974 '��� ��� ������� ����� N������� ����� I, II � III 
���;���. ���'� ;����
� ��������
� 9��'� ������ ���� 591 �������, 
���8��& �=������� ��
 $������� �����%��. 

#������� ���$�� �������� ��'��� ��=�-
������� =����� ��$�
� ��������
�, � �=��-
���� ������ ���������� ��$�� =�
�&��� «A�-
���� ��%������������'� �����» � ;����� ��-
������� ������ N������� ����� ��&� �� ���-
��� � ��'� ;�������&. 

!���
����
 =����� «A���� ��������'� 
��8=�» � «A���� ��%������������'� N����» � 
�����
����� ������ ����� =����� «A���� ���-
������� "�����%��», ������������� 7�����
 
�" �� 20 
���� 1992 '���. � ����� ��������-
��� 9��'� =����& ����������>�� � ��������-
�� ��'���� ���������� ���, �;����
��� � ���-

������, ������ � ������������, �������� 
������� ������������� ����� � �������� 
�������'� ��=&�����. += ����� ��
 900 A����� 
������ ����
� – �����%� ��������� �������. 

#����% +.+., ;�����  
������� ������  
N������� ����� 

������� �.?. 
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C@�	$
�#  

:������� C������#�
, 
1967 '.�. ������%  

;. G���$����  
���%��'� ������ 

C��F��  
W	�� =�F����#�
, 
1956 '.�., ������%  

�. !�������%  
#��;�&����'� ������ 

 

������  
��	��� �&
����#�#�
, 

1969 '.�., ������%  
;. #�����& !��&��  

P�����%��'� ������ 

 
  

�&@��E�#  
C�������	 �������#�
, 

1977 '.�., ������%  
�. ������� 

#����������'� ������ 

��#�	E�#  
C������ �����<�#�
, 

1974 '.�., ������%  
�. G����-���$����  
C�������'� ������ 

Q�B��  
W	�� C������#�
,  
1977 '.�., ������%  

;. �=�����  
!��������'� ������ 

 
 
� ��$�� =�
�&���  A���&� ������ ������� ��
��'� ;��������. 
����� 108 ���������-	����������, ����������� =����& A���& ���-

��� =� ;����'�, �����$����� � '��� ������� ������������� ����� ��� 
��$�� =�
�&�� – +.�. H����� � !.C. @'����. 
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H�����-����������� �#�� C�����#�
 ��-
���# � ��=��$��
 ��8 �� #������ ��'� ;���-
��� �&���� �������, � ��=������� ������'� � 
��'� �
;��������� ;� ;���� ����8 ����. ?�-
��������� ������� ��$�� � ���� ���� �� 
������ ��������& � �������8>�8 ��
�8, �� � 
������& ��=��$���& ����� ������, �;����&& 
��
�����
 � ;�
�>�8 �;�%������ ���������-
�������'� �
 ;����=�. C� ���%� ����� �� ��-
���$�� �>� ����� 50 ������ �������. ���=�
 
!��=������ �" �� 16.02.1995 '��� +.�. H��-
���, ;����
 �= ��$�� =�
�&���, ��� �������� 
=����& A���& ���������� "�����%��. � ��-
���&>�� ���
& +��� ��������� ;������� � 
'. N���, '�� ;������� ����$�8 ������ ;� ;��-
����������
� ���;�����8 
������. 

 

��;������ #�������� 
������� $���� ;������, DJ�	 !B��	��#�
 ���-
	�# � ��&� � &;�����
� �'�������
� �� P�����-
A��� � 1939 '��� ���� 6 �������� ��
������. 
�������� ������� ������������� ����� � ;����� 
�� ���� �� ;�������'�, �� ���� ������ � 1952 '�-
�� � � �������� #����. ����& �� ;����8, !��� 
C
�������� ���'�� ���
& ��='����&� ��������� 
����� ��������� '. +�������. ���=�
 !��=������ 
�" �� 15.04.1995 '��� !.C. @'���� �������� =����& 
A���& ���������� "�����%��. �
�� ��$ =�
�&� � 
1996 '���. !�������� � '. +�������. 

� 1994 '��� ;������������ ���������� "�����-
%�� ���� �������� ;��
����� ������8 ���� ��& 
�������������& ��������%�����'� ;��&��� � ����-
��-#����=���
 ��'���� ��$�� ������. !����& � ;�-
��������$�& =� ��� �����& ��������� ����� ;������� ��
��� '��& � ���-
������� ��
��. � ��&� � ����	��
�������&
� ����� ���������� $���� 
��$�� =�
�&���, ����������� =� ���� ;����'� =����& A���& ������. 

#����;��������$�� ��� ������ =�
�� 1995 '��� � '. A��=��
. G� 
��
�� �;����� �������� ������� 
������ ;������%�, ����� ������� ��-
������& ����$��� :������� C@�	$
�#. ���=�
 !��=������ �" �� 
25.05.1995 '��� =� 
������ � '����=
, ;��&������� ;�� ��;������� 
�;�%������'� =�����& A.�. �=������� ;�������� =����� A���& ������-
���� "�����%��. � 2011 '��� A������� ���������� =������� ����� �� 
�������
 	����, ��$�� �� ;����8 � ����� �� ;����&���� 
���� �-
�������� � ���������8 �������. 

 
�����# 

�#�� C�����#�
, 1923 '.�., 
������% �. ?�'���� 

5����������'� ������ 

 
���	�# DJ�	  

!B��	��#�
, 1913 '.�., 
������% �. ����  
?%�����'� ������ 
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� 1994 '��� ;� �����&>�� ���
& � ������-#����=���
 ��'���� ;�-
���&��� ����� ����� ���������� ��'���� �;�������& 
����������� 
���������� ��� ;� ��������� �������. 

7 
���� 1996 '���, ;�������& ����� ����� ������>�� �� ��;��$�� �� 
����;��� ��������, 
��'������� ;��������&>�� ;� ���������� ��$�� 
���-
%�������, � '. A��=��
 ;�'�� ���% �?�G� C������ ��#�	E�#. ���=�
 !��-
=������ �" �� 06.09.1996 '��� =� 
������ � '����=
, ;��&������� ;�� ��-
;������� �;�%������'� =�����&, ;��;��>��� 
���%�� �����%��� ������8 
����������� ;�������� ;��
����� =����� A���& ���������� "�����%��. 
!�������� ������� � �����
 ����. @'� �
���
 ��=���� $����, � ������� �� 
�����& � ���� �= ����� ���% � '. ����. 

� ��'���� 1999 '��� ��=������� ���������� 	��
�������& ����'-
���� �� ���������8 C�'������. G������� ��������& �;���%�& ;� �����-
��%�� ��������. 12 ��'���� � ��8 =� �=&��� '��� ������, �� ������� 
������� ��=���� ���;��� �;����� ;����, ;�=���&�$�� �
 ����������-
���� =����������8 ����� �����8>�� ����������, ;�'�� ��
����� ;�-
��$8���-��������'� ��������� 
���� ��	��� ������. ������� �	�-
%�� ��� ;���������� � =����8 A���& ������ =� ;����8 ��������8 ��
-
;���8, ��, ����
�, ��'�� �'� =����'� ��
�-�� ;���=����� �� ����� ���-
��������
�. ���=�
 !��=������ �" �� 10.09.1999 '��� =� 
������ � 
'����=
, ;��&������� ;�� ��;������� �������'� ���'�, #������ ���'�8 
�&����������� ;�������� ;��
����� =����� A���& ���������� "�����-
%��. !�������� ���'�� � ���� 7�������� #������ �������. � ;������ 
#���$���� #������ ������� �'� �
���
 ��=���� ���%�. +
& A���& ��-
��� ���� �= $��� #���$�����'� ������. 

22 ��'���� �� '��� ������, ���& ��� � �������� � ;���&�� �;���� 
�&��� �������'� ��
������, ;�'�� �
����8 ������� ������ W	�� 
Q�B��. ���=�
 !��=������ �" �� 27.10. 1999 '��� =� 
������ � '���-
�=
, ;��&������� ;�� ��;������� �������'� ���'�, D�
��� E��8 ����-
������� ;�������� ;��
����� =����� A���& ���������� "�����%��. !�-
������� E��� � ;������ ���&������� � ���'�������� �������. @'� �
�-
��
 ��=���� $����, � ������� �� �����&. 3 ��'���� 2007 '��� �
& A���& 
���� ;�������� ������-�;�������
� ����� «C��������» � ;������ !�-
�������
 �� ������ ��$�'� =�
�&��. 

29 	�����& 2000 '��� ����� 2,5 ���&� �������� � ��'�����
 �>���� 
D�������� ���;������ ;���;���&�� ;�;���� ��=�
���� ����� �� ���-
������ ����������. G� �� ;��� ������ ���� ;�������� �����������. � 
�������$�
 ��8, ����$�
�& ;���� �����, ���� ��������� ����� 700 
�������� P������. O���� ����� �=��, ;��&��� 
������� '����=
, 84 
���������� �� ;��;������ ���'� � ��
������� �
 %���. C� ;�������� 
������� ����� �=�� ��� ;��%������ �'��� �= ����
��� � ����������-
��� ;� ���������%�� ����� ���������� 	���������� ����� ;� �����-
;��$�
 �������
 ��������� C�������	 �&@��E�#. ���=�
 !��=������ 
�" �� 12.03.2000 '��� =� 
������ � '����=
, ;��&������� ;�� ��;��-
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����� �������'� ���'�, �&=��%��� ���������� G���������� ;�������� 
;��
����� =����� A���& ���������� "�����%��. !�������� ��������� 
� �����
 ����. @'� �
& ����� $����, � ������� �� �����&. 

�����8 1999 '��� $���
���& '��;;� ;�� ��
���������
 ;��;��������� 

���%�� W.=. C��F��� ;������ ���=��8 �;���%�8 ;� �;�����8 �= ;���� 
�������, ��������
�'� �������
� � ����
 ����. ���=�
 !��=������ �" �� 
04.04.2000 '��� =� 
������ � '����=
, ;��&������� ;�� �������%�� ��=�-
������ ���������� 	��
�������� � ������-#����=���
 ��'����, E��8 
?���������� ������� ;�������� =����� A���& ���������� "�����%��. #��-

� =��=�� A���& �� 
������ ��$�'� =�
�&�� ��� ������ ?������. J���� � 
�������� E��� ?��������� � '. �������. ����$�� ���
���� � ����� ����-
�� �� ����&�� ;������������
� ���;�����8 
������ � ;������� =�>��� 
����������� ��'���� ���������� ���. � 2005 '��� �� ������ A���& �� ����� 
����� ��� ���������� �'� �8��. 

� ��������� =�
��� ��&=��� �
& �>� ����'� A���& ������. 
C�������	 D��	�#�
 ;���#, 1959 '.�., ������% C���%��� �����-

��, ���;�������& � 7��
������ $����-
���������. � ��������
 �9������� �����$�� 
���� ;����� ;���� � ;���$8��
. !���� ����-
����& � 1980 '��� ��������'� �������
� 
���-
��=�%�� � 9������	���%�� �������'� ��=&�����, 
��� ;��=��� �� �������������8 ������8 ���-
��, ������8 ;������� � �C�. ���� ;����' ��-
������� ;���$8���-��������� � ;�������-
�;���������� ����� ����%�� �#�� ;��;��-
������ �.!. J���� �����$�� � ������ 2000 '���, 
�;���& '��;;� �;�%��=� � ������ ���������'� 
;����� P�������. ���=�
 !��=������ �" �� 
07.06. 2000 '��� =� 
������ � '����=
, ;��&�-
������ ;�� �������%�� ��=������� �������-
��� 	��
�������� � ������-#����=���
 ��'����, ���������� !������-
�� J����� ;�������� =����� A���& ���������� "�����%��. � �����&>�� 
���
& ������� �	�%�� ;������� � '. ?�����, ;����
��� ������� � 
������ ��������'� =�
�&������. 

���=�
 !��=������ ���������� "�����%�� T 294 �� 29 
���� 2013 
'��� ����������� =����� :�	�� �	��� ���������� M���	�E��. ����� 
;����� ��'�������� =������ 
�����8 «A���� N���� ���������� "�-
����%��» ��$�� =�
�&��� ���. 

����$�8 ���� � �������������� 9��� ���$�� ���;��� ������& =� 
������ �������� =����'� ��'��� ��$ =�
�&� ������� !B��	��#�
 
��@��E�# – A���� ��%������������'� N����, ;����������� ��������'� 
��'��������'� ��������& ������������� ��>��������� ��'���=�%�� 
«N������& �������� ������», ��<����&8>�� A�����, ��������� A���-
����������� ��'��� � ��������� A�������������� ;��
��. 

 

 

C.D. ;���# 
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�.C. #�=��%��  
 

G.C. �����  
 

�.C. #��;��������  
 

� �����
� '�������������� ��'��� ���������� "�����%�� � 2000 
'��� ��=������ ������� ����� ��&��'� A���'�& � =��� ������& – A���-
'������� �����. � �#����� 2008 ���� ���� ;���=������ ;����� ��'��-
����& 9��
� ��'����
�. R� B����#� � ��	��@B, ;��&������� ;�� ���-
=���� ;�
�>� �������
� ������ E��� ������ � �������� '��=������ 
���������� �'������ ���'� %$�� ���	�����: �	����B �#&���� :�-
�	��& 8 ���	>�F � #$�>�F �K�E�	�#; :��	���#���B �	����B 263 
	��������F #���������H�F. ����� ;����� 11 '�����, ��
������� 
=����
 ������& – A���'������
 ������
 4-� ���;���, ��$� =�
�&��: 
������% H�������'� ������ ������� ��#�� � ������% ?%�����'� 
������ C�������	 �	�'
������#. 

 

G���� ;��=���� ;��=��� ��<������� ������8 ��-
����� � �������� ;����'��. Q�� ����, ��'�� ���� 
��;�
����� � �8�&�, ������$�� ��& ������ ��, �� ��� 
�� �;������ 
��'�� ���'��. ��;�
���� � ;�'��$�� ;�� 
=�>��� ��$�'� ���������. ���� A���� ��& ��� �� 
������ ��, ��� �	�%������ �������� 9��'� =����&, �� 
�>� � ����� ���&� ��$�� �����������������, %���� 
����� �=��� ����;����$�� ��
 
����8 �=��, � ��-
�� =��������8>�� ��������, ���'����& ������
 ��� 
;������ 	�$�=
. 

� ����� ���������� ��
�� ���� ���� A����, 
�����
� � �������
� ;����'�
� ������� '���&��& 
�����&>�� � ����� '�������& ;������8>�� ;���-
����&. C������ � 9��� ���� ;������
�& ���
 ��
, 
��� �� 
������ ��� '��������
 ;����� ����� ��-
���� � 
����� ��$�� ������� ������ � ������ 
����� �� �� ���'� �� ;��%������&. 

 

:�	��<��� �.C. –  
'���$� ��#���	  
�	���� ���#$ 
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�. D�	>��* 
���E��� «���J�»** 

 

����������� �����>��� (� �� ;����� '����%��) �������� � ���� 
@��%��� �����;�������� �;���%�� (6-16 ������& 1941 '.) ;����'� ����� E'�-
7�;����'� 	�����. #�
��������� ;�������� %���: ��='��
��� ���%��8 
'��;;������ ;��������� � ������������ ;������� �� ;����
 	���'� E'�-
7�;����'� 	�����; ;������
 ;������� '��;;� ����� � ������� P�
����� � 
�������& ��=���� �'��=� ����
 �������� ��
�� A��������. 

!� =�
���� �;���%�� '������ ���� ��$� ������ ����� ���� ������� 
�= ������ N������, �����, G��������� � ��>�
 ��;�������� �� G��������, 
�.�. �� 	���' � ��� ���%��� '��;;������ ;���������. �������
���� � ����� 
@��%� � ������ ��;�
�'�������� ���� ��������& �= ������ ?������, 
��'����� � ��;�������� �� N�����, G��������. ��� �����, ��%������� �� 
G��������, ;������ �� � ;����
� �������8 � ���������8 ���%��� 
'��;;������ ;���������. 

C�& 9��'� ���� ��=���� ��� ������� '��;;������. !���;���'�����, ��� 
'������ ���� ������� ������ ;������� ������� '��;;������ 	����� 
'������-���������� ".*. #������� (1-& '���������& ���������& ����=�& 
'������-
����� +.G. �����&����, 5-� ������������� ���;�� '������-
����� 
�.C. #�8�������, 34-& 
�����=������& � 129-& �������& ���'��� ;�� 
��
���������
 �.�. 5�
$��� � !.?. 7�����). � ;������� '��;;� 
������������� ����� 20 ���&� �������, 82 ��������� � 360 ������ 
;���
����, 80 
���
����, 124 �����&. 

��;�
�'�������� ���� � ����� @��%� � ������ ����� ���� ������� 
������ 13-� ��
�� '������-
����� A.M. A�����&����'�. � ������ 13-� ��
�� 
������� 6 
������������ ���������� � ���� ������������& ����=��, � 
���� �������& ���'��� ��= �����'� ����� (� ��>�� �������� 19 ���&� 
�������, 60 ��������� � 95 ������ ;���
����, 21 ������ � 5 
���
����). 
��=� �������& ����� ���������� � ������ 7�������. 

� ������ �;���%�� ��$� ������ �
��� ������$�� ��������� 
;������������ ��� ;���������
. G� � ��������� – ����������, ������, 
;���
���� – ;���������� ;��������. �������� ��� ������� – �;���������� 
?��$�� ��������'� ��8=� +.P. ��'��
&� – ��;�
����: «+���
 �� 
��
����
�� �
�� ���� � ��'���� (� ��� �$�
'�� 0�� ������ $���� 
$�������) $�����������), ������
� � ���
���
�. 4��� �)�� �� 
���� $������ �
 8 ����� �����, �� $���"�
�� /
������� �����
 
��
�
���� �
����� ���
� (� ��� ��� ���� �����, 
 � �
� – ���� 
������), $����� ��
&���� 470 ������ � �����"��� �� ���� ���� 245, 
 
$����� 40 – 50 �
���� $��
 �� ������ � ����� ����
����. �� ����� 
                                                 

* G�������� ��	���� ������� ���� � ������'� ���������, �������� ������������ 
����, ����-������;������ ��G, ;��������. 

** A�=��� «��������& ;�����», 5 ������& 2006 '. 
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������� ��������
 $�� �
��� ���������� ��� �
���$
�� ������&��. 
1� ����) 1941 ���
 +�
��
� 
���� ��" �
# � �
# ��
�
 �$�����
�� 
$�&�� �
����». 

7������� �������������� � ;��'������, 13-& ��
�& '������� 
A.M. A�����&����'� 6 ����%	& � 10 ����� ;���$�� � �����;�����. !���� 
	�����
 �����;��$�� ������ ����������� �������� ������& '��;;������ 
;��������� � ������� ���� ;������� ����=�� – 262-�, 134-� � 45-�. G�
�%��� 
��
��������� ��������� ����� �;��������� =������� @��%� ��� ��=� ��& 
��=����& ����'� �������$�'� �����;����& �� 7������, ������, H�;�%�. 
!�9��
� ��& ������� '����� ���� �������� =����������� ����. � ������� 
6 ������& ������ '������� A�����&����'� ���� �;����� ��� �� ���
 	�����. 
O���������& '��;;� ����� ;���$�� � ������-��������� ������� @��%�. 
G������� ��;�&����� ��� =� '����. 8 ����%	& �������& '��;;� ����� 
���������� P
�����% � ��$�� �� $���� @��% – @	��
��. C��
 9 ����%	& 
@��% ��� ;�������8 ��������� �� ����;�����. 

G�$� �����, �� �����������&��, ;�������� �����;����� �� #�=���. 
!��������, �� ������� �������, ;�������&�� �����'����
� � ����%���, 
�;�$�� ;������$����� �� 9��� ������� 	�����, %�;�&&�� =� ����� 
���������� ;����, ����� �������� � ����� ���� ���'��, ;���&�� � ������ 
#�=���� � ?&'��� ��=���� ��� �=�� ��;���������&, �����, �;���&�� �� ���, 
���������� �����;����� ��������� �����. ������ ��$��� 9�� =����� 
��
�%��
� ��
��������8 �� �������, ���� ������� ;��������� ��� 
;������. 

7 ����%	& � 7 ����� ;���$�� � �����;����� ;������& '��;;� '������� 
#�������. A������ ���� ��������& � ��;�������� G�������'�, ��������� 
������
 13-� ��
��, ������8 '��;;� ������� ��='����&� '������ 
#.�. ?���������. � ���� �;����� ���� ��� � ������ 10 ������& ��='��
��� 
�������� ���� 95-� ��
�%��� ;������� ����=�� � ��$�� � ��� @��%��� 
'��;;������ ;���������, ����=�� �� ;��� ������ �� =�;��. 

D���� ������� �������$�� �������� ���� 34-'� ��
�����'� ���;��� 
;���������, ��������
� ���� �������� ��
; �����;����&, � ���� 
;�����%����� ����� �����;�8>�� '��;;������ ��$�� ����� ;� ����&>�
�& 
��;�������&
 �� ��������. � ��&=� � 9��
 
������������� ���'��� 
;��������� �.�. 5�
$��� � ;�������� �� ������������� ����=�� ���� 
;����=��� �������� �����
 "P�
����� – ��������" � =�������� �=�� ����' 
� ��������. 

D���� �.C. #�8������� � ���� 11 ����%	& ;�������� �����;�����. 
!����& =� ���� 30 – 40 �
, ��� 12 ������& ��$�� �� ����8 ���=��� ����'� 
@��% – ����. � 9��� ���� ����������� ����'� �= ;����� ;���� 
����������'� ��& =��&�� 5�������, '�� =�������� ����� 200 ����
�$��. 
C��'�� ������������� ;��� ������� �����$��
 � � ������ ��& ��$�� � 
����� �����. N����� =��&� G�������. 

?��$�� +.P. ��'��
&� ��;�
�����: "� ;������ 12 ������& �� '������� 
�.C. #�8������� ��=�������& ��$ ����'�� ��&=�. �� ;����= ��������8 
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�����: ������;�� ����� ������ =������� �����$��� � 5�������. � 5������� 
��='��
��� $��� 34-'� ��
�����'� ���;���. #�
����� ���;���, ;� �����
 
;������, ������ ������ � ������ �� ��
�����".  

� ��=������� ��;�$��� ������ �������� ����� #�8������� ���� 45-� � 
134-� ��
�%��� ;������� ����=�� ���� ;�����=�����, � ;��� ������ �� �� 
=�;�� ;�������8 ����=���. D���� �����&���� 13 ����%	& ���������� 
+=
������. ������ '������� A�����&����'� � ������ ��'� � ��& �������� 
H����
� H����%�
�, ���&�������, ?��������, ��$�� �� ���� H�;���% � 
����;��� � ��� � ;���������
,��������$�
 H����. 

� ��=������� 9��'� ���'� ���� ����=��� ;�������� ;��� ������, 
������� ����� ������������ ����������� �=��
��������� ����� '�������� 
A�����&����'� � #�������. #���%� �����' ��
%�� 13 ������& =�
�������. 

� ������ +=
������, �����$���, ��;������ � �������� ;�;��� �� 
������� ;����� ;���������. N����
�� � ������� ����&
� '������� 
A�����&����'� ��
%� ������� ��� ���� ���� � ���������� ;������ 
5�������, �����$��� � ��������� ������������� ����� #�8�������. 
#����%�, �� ������ �����$�& ;���� 
��'�������� ��;�������� ����, �� 
�
�'�� ;���������&�� 
��'����������, ���������� ����� ����>����� 
;����� ;���������. ������� 5�������, �����$���, ����� #�8������� 
���$�� �� 8'�-=�;�� � =��&�� ������� �� ����� �����&& H8���$�, 
7�����, }������ – 	�����
 �� ������-������. G� �����8>�� ����, 14 
������&, ��
%� ;�������� �;����
� �����
� ;�������� ���� ����'� �� 
=�;��. ��� ��;������ �������� �����& �� 	���'� ������������� ������, 
;���&�� ������ �� � ������ � 8'�. ��������
 ��
�%��
 ;����=������&
 
������� ����� �� ��

�����%�� � ;������� �������� ������ '������� 
#�8�������. #����%� � ��
�� ����������� 
�
��� �;���%�� ���=����� � 
�&���
 ;�������. G�;�������� ��� � ������� ����
� ���� �=
����� 
���%�� � ������ ������. ���;��;���, ;������������� � 	��� ���� �� 
������. 

�� ��
��������& �����'� ���;��� ;����;��� �����'��

� ���� 
�������� ���'��: «!��������, ;���&�� ��������& �� =�;��, �������� 
	���'� ���;���». D���
 ;�=�: "32-& � 14-& �������=�� ����=��� �� $���� 
���;���, � $��� 32-� ����=�� �� ;�����. 5��� ���;��� ��&=� � 32-� ����=��� 
A.�. #������� ;���������� ;� �����, � � 14-� ����=��� �.+. ����'�����'� 
��&=� �����
 ���. P��& �;�������� ����$���, ������������� ����� ������ 
������8� ��� ;�;���� ��������& �= �������&". 

C�& ���=���& ;�
�>� �������
 ���� ������ ��;������� ���'��� 
;��������� 5�
$���, � �� ��������� �������� ����%�&. 

G�
�%��� ��
���������, ;���
�& ������� ;������� ��$�� �����, 
������� ���� ����� � ����� �����. G� ����� ������ ������ �� ;������& ���', 
;���&�� ��������& �= �������&. E��� ������� C�������, ��;��
��, 
	�$������& ;����� '���� �;����� ���& ���;� ��>�� � �����. G�$� ����� 
�������� ���� ;��;������ �������, � ;���������� 
�'�� �� ;��������� 
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����� �����. G� �������� �$�� 	�$����. #���������� � �����
 ����8 
���=�;�� ��������� �� � ;������� ������
�. 

� �� � ���
& ����� '������� A�����&����'�, �������� ��
; 
�����;����& �� 18 �
 � �����, ;����
 	���'�
 ��$�� �� ���� �����>�, 
?�
������, !���=����, � %���������& '��;;� �
���� � ����&
� '������� 
�����&���� ����� �������� 5�������
, �����$��
 � ���
�����
. #���%� 
�������& �����' 45-� � 134-� ��
�%��� ;������� ����=�� ��� ����� 
��
�����. 

!���&�� ;��������� ����� ����&�$���& ������, ��
�%��� ��
����� 
��=��������� ��� ������
 �������& ��������: "C�������. +��� ;�
�>�". 
G� ;�
�>� ��� � �� ;��$��. N�'�� ��
%�, �����$�� � "
�$��", 15 ����%	& 
��$����� �� ;������88 ;�;���� ;��������&. ��� ����� ������� ������8 
'��;;������, � ��
����� 134-� ;������� ����=�� '������-��������� 
#����'��=�� ;���� �� �� ;����� �= ������ �����=� "�����$������" � 
��;�������� �� #����%. G�$� �����������, ���������� ������ ����� 
;�����, �� ���'���� � ����
�������
� ����������
� �����&�� ;���������. 
A������ #����'��=�� ��� ����. �;�������� ����&
� ;����&��. 

����� �������& ������=� ;������������& ������-;���
����
 �'��
. 
!������� ��������� ������ ;��������� ����� ��=������
. !����� 
�������� 	�$�����. ��� ������� 
�$���, �����&, ��������� � ;���. � 
���������� '��;;� ������ ��������� ������ ���� ����� �, �����$��� 
;������ ��$�� ������, ��'���=������ ������� � ;���. 

15 ������& ��������� ������ ;��������� ���� ��=�������� �� 
��������� ������ � 16 ������& ;�������8 ���������. 

� ��=������� �;����� ���� =� 9�� ������ ��& � ������ +=
������, 
�����&& H8���$�, �����$���, 7����� ���� ��='��
���� �������� ���� 
45-� � 134-� ;������� ����=�� ;���������. H�$� ������$�
 �'� 
;����=������&
 ������� ;��������& �� ������-=�;�� �� ������� H8���$� 
� � 8'� �� #���%�. !� ;���=���&
 ;������, � 134-� ;������� ����=�� 
�������� �� ����� 700–800 �������. @>� ��
��'� ����$�, 12 ������&, 
��������� ��
�%��'� '���������'� $���� ����;����� ����� '������-
;�������� A������ � ����
 �������
 �������� ;����: «134-� � 45-� 
$����� ������� ����# ��� � ���$������». 

G� 9��
 @��%��& �;���%�& =����������. � ��=������� �� ;��������& 
;������� �� ;����
 	���'� E'�-7�;����'� 	����� ���� �������������. 
7� ���
& ���� ��$� ������ �������� �� ;��������� ���������8 ;��>���8 
����� 8000 ��. �
, ��������� �� ����;����� ��������8 ����� ���������� 
��������� ������� (#�����=��������, #�����������, G������������������ 
������ – ���'� ����� 400 ���������� ;������)*. H���& 	����� 
                                                 

* D	�B�
���� 	����E��: G� 8'�-������� ������� ���� ;�������8 ���������� 6 
������� � �������� 8 � �������� � ������-��������� ����� �������.  

3-& ��
�& ���������� ����� ���������� ;������ #����������'�, G����������'�, 
?%�����'�, �������8 ����� G�����������������'�, H�������'�, ���������'�, C��-
�����'�, !��������'� �������. 61 ��
�& ���� ��� =� '. ������. 13 � 40 ��
�� ����-
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�������=���������. G�
%� ;������ =����������� ;�����: ������ ������
� 
� �����
� – 16 ���. ������ � �	�%����. 

���� ������������� ���=��������� ����>���� 
��� %�����
 
������ � 8��
� ������&
�.  

 

���E��& �����'����<��& �'�	�E�& 
� ��
��� ����������;����& ��������� ����� ;�� ?������ 

 

                                                                                                                                                                  
���� ����� � ��;�������� #��;��, ?��������'�����, #��
�. ���� ���������� 
���%�����: #�����& 7��&, C��'��, H����, G�������, #��������, ��������. 

� �������
 �������� " A�������, ���������� '��$���� ����;����� ����� A��
�-
��� (1939-1942 ''.), �;�����8>�'� ��������� ������& � 9 �� 16 ������& 1941 '., 
��� ������� �;�
������ �� 9��� ;������� ��& #������ ��
�� ������ �������&�. (". 
A������. ������� �������... – ?.: �����=���, 1971 �. 104-128). 
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!B��	�� MJ��	�#�
 ��#	������* 
 (1 [14] ���&��& 1914 – 18 ������& 1941) – 

��������� �	�%��, �������� ��, �������� ������� 
������������� �����. A���� ��������'� ��8=� 
(1990). 

� 1934 '��� =�;�����& ���������%�
 � �##�, 
��� ��;������ � ��������8. � 
�� 1938 '��� ����-
��� ���&������� �������� �����>�. !����
�� ���-
���� � ;����� �� 7�;����8 ������� � � ;����� � ���-
������8. !���� �����;����& � =�;����� '����% 
���� � ��'���� 1941 '��� ;����� � 4-8 (� 11 ��&��& 
– 1-8 '���������8) �������8 ���'��� ;��������� 
?.@. #�������. 7� ��� � ;�������� 
��&%� ���� ;��-
�&� ������� � 28 �������� � �������� 52 ����� ;��-
�������, ���� ��
�
 ��=����������
 ��������
 � 
#������ ��
�� =� ��8 ������8 ������������8 ���-
��. 18 ����%	& �� ;�����;�� � ��������
��� ;���� 

��& C.". H��������� ��� ���� �������
 
���.  
� ������ ������� ������������� ����� ��������� H��������� ����� � 

�������� ��
������ �������'� �=���� 15-� �������� ����=�� 16-'� 
�����=�-
�������'� ���;���, �����%������$�'��& � '����� ��������� (���� +����-
"��������, �������). C���=�& �������� ���'�� ���
& �� ;����
��� ������� � 
������ �������&�. N��, 2 �8�& ������& ����� ������ 16-'� 
�����=��������'� 
���;��� =� ���� C�����, � 4 �8�& �� ��� ������� �= ������� E��'� 	����� 
��& ;����������%�� � ����� ?�=��&(A�
������& �������, ���������&). N���
 
����=�
, � ���� 7 �8�& 1941 '��� �� ����������$�& � ��&� 15-& �������& ����-
=�& ;���� ������ �= 
��� �������%�� � ���������� �� ;�'��=�� �� ����%�� 
C����& �� ;��$�� ����� 300 �
, ���&& 
����������8 �����, ������& ����-
���� �= ����& ;� ����������
 ;������
. +=-=� ���������� ;������'� ������� � 
C����� ;�'��=�� ������ ����=�� =��&������ �;���� �� 11 �8�&, ��� ;������ � 
��=��'���=�%�� ������ � ���������� ���;���. 

7 �8�& ���
��� ����
� 11-� �������� ����=�� ;�������& � ��������� 
(J���
�����& ������� �������) � =��&� '����. 8–11 �8�& ��������� ����� ��-
��
� ����� ����=������� '��;;� ����� ��
���� �.C. �������� (��
����� 16-'� 

�����=��������'� ���;��� � ;�������
� ;����=������&
�) ;������� ������ 
��������, ;������������ �����'��� �'� 8'�-=�;����� ������. ������, ;����& 
����$�� ;�����, � ���� �=-=� �'��=� �������&, ��������� ������, $���
�-
���$�� '����, ���� ��������. !������
 � #�=����� 1-& �������& '��;;� ('���-
���-;�������� Q����� 	�� #�����) ���c���� '��;;� �������� �� ��� �����. # 
������ 15 �8�& '��;;� �������� �������� '���� #�=����. � ������ ���� 
#�
��
������� � �������� ;�;�� �������� 15-� �������� ����=��, ������ ��-
��8 �
� ������� ;��������& � �������
 ����&
 ����=��. 

C�& ���������& ����;��������� ����� 16-'� 
�����=��������'� ���;��� � 
;�������
� ;����=������&
� ������ �������� �� ���� � 7������%� 
(J���
�����& ������� �������). � ���� ���� ���;�� ;���� �&���� ;����� � 

                                                 
* ?������� �= ����;���� – ��������� 9�%����;����. 
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����������� �����, � ���� ��;������ �����=��� ;������ �� ��������
 '�-
�8��
 � ���;��;���
�. # ������ 24 �8�& ���;�� ���$�� �� �������������� 
���� ����� – #�����. += �������� 240-� 
�����=������� ����=��, 15-� � 44-� 
�������� ����=�� ��� �	��
������ ���&� ;����� ����� �� ���������. � 9�� 
� ���
& ;����=�
 ��
��������& ������& ��=�� � 	����� �������� %����� 
�������� ������, �� �
��$�� 
����������� ����� � ��;���=����$���& � ��&� � 
�������� ������� ;������%��. 

� 9��� ;����� ��&� ���������& ���������� H��������� �� �������, ��� ��� 
�'� ���� ��$�� �= ����&. �� ���
& �����;����& C
����� "�������� ;��&��� 
���� �������� � �� ;��������& ;����=� ��������� ���� ����;������ ����. 
!���������� =� �����;��$�
� ����&
� 15-� �������� ����=��, �� ���� ���8 

�$��� � ��
��� ������ ;���� ��'�, ��� �����$���& ������ ������ ����=�� 
��� ��;������ �� ;���	��
��������. ������� 15-� �������� ����=�� ;�'���� 
� �
�����
 ����� � ������� '��;;� !.A. !��������� � ������ ��'���� 1941 '���. 
14 ��'���� 1941 '��� ����=�& ���� ���	��
�������. 

 

! 4-� 	��
"
� �����$�  
19 ��'���� 1941 '��� � ;������ !������ ������'������� ������� �= 9��-

����������'� �����'� ������� 15-� � 20-� �������� ����=�� ������ 	��
���-
�����& 4-& �������& ���'���, ��
������
 ������� ��=����� ;�������� ?.@. #�-
����� (���$�� ��
����� 20-� �������� ����=�� 9-'� 
�����=��������'� ���;�-
��). G� ��������� ���'��� ;����;��� ����� ����� #� � N-34 � ��������� 
������'������'� ���������'� =�����. ����$�� ��������� H��������� ��� ��-
=����� ��
������
 �������'� �=���� N-34. !� ���;�
�����&
 ����;�����, ;�-
����� ����8 
�$��� N-34, �� ;���=���: «G�, ��;��� & � A������
 ��������8��!» 

23 ����&��& ������ ������ � 
����������& ����� ���� ;�'����� � 9$�-
����, � ����
 28 ����&��& ���'��� ��������������� � ������� �������, � ���-
��� ����%�� #������ (����%������ ����� ?��������� �������). !� ;������� � 
#������ ���'��� ��;���������� ;������� ��'��� ����� �N-7, �N-5 � �������$�� 
�N-2, ������� ������ ��� ��$�� �= ��
����. 7������� 	��
�������� � 3 ���&�-
�& 1941 '���, ���'��� ��$�� � �;��������� ;��������� 1-'� �����'� '������-
���'� ���������'� ���;��� '������-
����� C.C. H��8$����. 

 

(
� �
$ )����
�  
� ���&��� 1941 '��� ��
����� �������'� �=���� N-34 ����$�� ��������� 

C
����� H��������� ;����
�� ������� � ��&� ;�� ?%�����
 � ����&
� ��
�%-
��� 2-� �������� '��;;� '������-;��������� A���%� A��������. 

6 ���&��& ;�=�%�� 4-� �������� ���'��� � ������ ���� !����� ���� ���� 
��������� ;��������&>�
� ����
� ��
�%��� ������ � 
���;����� 4-� �����-
��� ����=�� ('������-
���� ��������� 	�� H��'��
�� ��� Q������
;). !���-
��� ;�������������� ;�$��, ����� ;��������� ��$�� �� ;�=�%�� 
����������� 
� ������ «��8���» ���;�. G� ;�
�>� ;������%�
 ?.@. #������ ������ ������ 
'��;;� �= ������� ������ N-34-76 ;�� ��
���������
 ����$�'� ���������� 
H���������. 

N���� H��������� ���=�;�� ���������. !������� ����� � ���������� ��=-
��� ��;�������� � ��
 ��
�
 ��=��� �;��������� � �������� ;��������&>�� 
���, '��;;� H��������� ;������ � ���������, ;� ��������
 �����
, ��

���� 
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15 ������ ;���������, ������ �= ������� ���� �� ����� 9��;�� H���������. 
!������ ;����= �� �����, H��������� ;������ ����$�� 
����������� �� ���-
�8 � �������& �� 
���� =�����, � �;�$�� ����. !� ��
�%��
 �����
, �����-
;��$�& �� ?%���� ��
�%��& '��;;������ ;����&�� =� 6 ���&��& ���'� 10 ������, 
�= ��� 6 ��=��=������. 

# 11 ���&��&, ;� �����
 ��������� �������, H��������� �������� 7 ���-
���, ���� ;�������������� ������ � �� ���� �=����� ��
�%��� ;�����. !� ���-
;�
�����8 
�������-�������& �'� ����� ����$�'� ������� !���
������, 
���� �= ������ 9;�=���� ��� ����: 

«>
������� �
� ��
�
� �
�: «@����� � ��������, �� �����"���) 
���� ��������. �������? ($�"�!» 

(���
���
� �
 �������, 
 �
� ��'�� �
���, �
� ���
��, �����)�. � 
���
�������. >
������� – ��
�! �� ��&"���� �
���. ����� �����, �&�� 
�
���� ����� ����#��� �"����� �
��
�� BC ��'��� ������ �
�� – �
�-
���� � ��. (���� #" ���� �
�� – �� ���
�. (�����! ��
��… 4��� ��� 
�
��
. D� 0��$
&� �
�$���
)���. 

( 300 ���
� ��&� #" ���� �
��, $��
���
) �� >
�������, 
 �� – �
-
����#�� ��
�$�. �� ������� ��
���
 �
���� � 0���, ���"���� $� ����. 
D +
$���� – �����': �
 �� ���) ��& ��� ��'��� �
��
 ����
����. D 
��������� ������ �������. C
� ��� �����"���) ���� � �$
���. E �
�� – �� 
����� $����!» 

� %���
 � ��&� =� ?%���� 4-& � 11-& �������� ���'��� ;���;���&�� �������-
�� ���� �� 
��$���� ������� ��
�%��� 4-� �������� ����=�� H��'��
���, ����-
��� ���=����� ����8�������� ��;�$��
�, � ��
 �����, ;� �%���� �������� �.�. 
+�����, �=-=� ;����������& H��'��
��� ��=������ � ���������
 ����� �����. 
#��
� ��'�, �� ��&����
 ��;�������� ��=���������� �������� �� ������ �����-
���, �� � �������. � ��=������� ��
�%��& 4-& �������& ����=�& ���� ������ ��-
�������: � 16 ���&��& � ��� �������� �� ���� ���'� ��$� 38 ������ �= 59 �� 4 ��-
�&��& (;� ��
�%��
 �����
). � ����� ���;�
�����&� A���% A������� �;������� 
��������� ���'�� ;������ 9��� �������*: 

«�&� G'���
 4-� �
����
� ������� ���
 
�
���
�
 �������� �
��
-
��, � � $������� $�&��� ��&"��� �����. ($��� $��������� � ����� 
/��� $����������� ������� �
���� C-34. 	������ $����
 ��
������� 
$����. 1
����� ������ �
���$��� �
 C��� $������� $��
 ����-
&���. … ������� ������������ ���� $������� �
�� ������� � 
�������� ������� �
����, 
 ��
���, �� �� ����� �
����. … H����
� $��-
�
 �
���$
�
 � /����
, 
 �
��� �
������ �
������
��� ��
�� $� �
��� 
/�
��
�. ��� ��-��� �& �
�������». 

��>�� ���������� ������������ ;���������, ;������� � ����������� 9��-
;��
 C
����& H��������� � ��&� ;�� ?%�����
, ����� ���=������. !� ���;�
�-
����&
 ����;����� � ����������� C
����& H���������, � ���� � ����������, ��-
�������� �� ���, ;�����&��& ��=������ �������&: �� 7 �� 19 ������. !� 
����8 
�������� ?.�. ���&������'�, 9�� «��;����� ;��
�� ��'�, ��� � �� ���
& ����& ���� 
;������� �������� 
�$��, ��� � ��
��� ����� ���'���». 

 

                                                 
* A������� A. A���� VI. #�
;���& � ������ 1941 '��� – ������� =� ���� � ��&��� 

// ���;�
�����& �������. – �
������: �����, 1999. – �. 315–319. 
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#� "
�
�
�����
� ����"����  
� ���%� ���&��& 1941 '��� 4-& �������& ���'��� � ������� 7�;����'� 	����� 

������&�� ���� � ������ �� $���� ��������
�� – ?�����, ;�������$�� ����= 
���� ?��������, D��%�, ����$�� G���������, N�������, ��=<�=� C���������, 
�
���� � ����&
� 316-� ���������� ����=�� ('������-
���� +.�. !��	����) � ��-
����������� '��;;�� ('������-
���� H.?. C������). 

!���� �&�� ��=��;�$��� ;�;���� 18-� ���������� ����=�� �������� �;��-
��
 �����;�
 � ������� ����
����� (��=���� ����� ?��������� �������), =��&-
��� ��
�%��� 10-� �������� ����=���, ��
����8>�� 16-� ��
��� #.#. ��������-
���� ��=��� ����� 
�>��8 ������8 '��;;������ �= ������ 18-� ���������� � 50-� 
������������� ����=��, � ���� ������� ;����;��$�� � ������ ��
�� 1-� '���-
������� �������� ���'��� ;�� ;������� ;�$����� � ;�������������� �������-
������� ;����� � ���� ����=����� «���8$». 12 ��&��& ;���� ������� ���;��'�-
����� �������� �����;�����. 1-& '���������& �������& ���'��� ��������� ;�����-
���� 	���������
 �����
 ����
� 15-�� N-34 � ���� #�. N�� ����� N-34 (�=��� 
H���������) $�� ;����
� � ��=����� �'��� ;��������� �� ���&, ����� ��&���� 
���;������� �'����� �����. �����8>�� =� �=����
 H��������� ��� ����� #� 
(7�������� � !��&�����) ;���������� �'��
 �=��� H���������.  

������$���& � ����
����� ���� H��������� ��� ;����� �= ;�������������'� 
�����&. �
���� �������'� � ;���� �������-������� +���� ���=�� � 9��;� ;��-
��� ��������� 5����. !���� �;����� ���� 13–14 ��&��& ����
�������� ;��%-
���
 ��� �=&�. !� �%���� ��
�%��'� ��
��������&, «;���� ������'� ������& 
;���
������ ����;����� ���� �����, ��& ��'� ����� �=����� �������$�� ;�-
����. 10-& �������& ����=�& ��������� 15 ������ ;���������, � ��
 ����� ��� 52-
������ � ������ ������ ;��������». !� ��������
 �����
, � 16 ��&��& � 1-� 
'���������� �������� ���'��� �������� 19 ������ KB � N-34 � 20 ��'��� ������. !� 
�%���� ?.@. #�������: «�;����� =� �������8 ������8 ����'� ��>���������& ���-
'��� ;������ ��>��������� ;�����». 

!���� ��;�$��'� =������ ;��%���
� ��������� ��
��������� ��$��� ��=-
���� ��;�� � ����� � ��� ��������
���� '��;;������ ��
�%��� ����� � ��
, 
����� ������� �����$���& �� ��& �� ���� �����;�����. � ���� �� 16 ��&��& 
16-& ��
�& ;���=���� ;���'��;;������ ����� � � 10:00 ;���$�� � �����;�����. 
� 9�� � ���� ;�������� ����� �����;����� �� ����� 316-� ���������� ����=�� 
� ������������� '��;;� H.?. C�������. N���
 ����=�
, ���� ���� 16 ��&��& 16-
& ��
�& ���� �����;����� ����
 ;����
 �����
 � ������&���� – ����
 ���-
��
 � %�����
. � ���������, 316-& ���������& ����=�& � 1-� '���������� �����-
��� ���'���� � ������������& '��;;� C������� � ;�������
 1-
 �������
 ��-
�������
 11-� �������� ����=�� ;���������&�� =���������� ;��������&>�
 
46-
� 
�����=������'� ���;��� ('������ �������� ����� A����� 	�� �����'�	, 
5-& � 11-& �������� ����=��) � 5-
� ��
�����
� ���;��� ('������ ;����� 
������ ���		, 2-& �������&, 35-& � 106-& ;������� ����=��). 

17 ��&��& 1941 '��� �= ���� N-34 �= �=���� H��������� � ���� (;� ���'�
 
�������&
 – �������) �N-7 �= 2-'� �������'� ��������� ���� �������� �����-
��& '��;;� ;�� ��
���������
 H��������� ��& ;������� 1073-'� ���������'� 
;���� 316-� ���������� ����=�� '������-
����� +.�. !��	����� ��& ����� ��-
�� H��%���. #�
������
 '��;;� ��� ��=����� ��
����� 2-'� ���������] 
;������� +.A. #��;��. A��;;� �����'����� ��& ����� � ��� 9$�����: � ;����
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$�� �N-7 ;�� ��
���������
 ���������� A.G. 7���� (��
����� �=����), 
+.". !&������� � ?�������, �� �����
 – N-34 C.". H���������, N�
����� � 
"������. � ;�������
���� �� %��� �� �;�$�� ���� ?������ =�
���� 18 ������ 
;���������: ��
�%��� ������� ����� � ����
 
�$���
, '����&�� � �������8 
�����. � ����������
 ��8, ;�������$�
�& ���'� 8 
����, ���� ;������ 7 ��-

�%��� ������, ��������� ���������� �� �������$�'� ��& � �$�� � '���� ����. 
G� � �����8>�& '��;;� ��$����� ���� ����� 
�$�� �N-7 – 7���� � !&������� � 
���� N-34 – N�
����� � "������. Q��;� ����� 7����  ;�'�� � ;����
 �������. 

N���� H��������� � ?������� �� ����$�� �������� ��������� � H��%���. 
����� =� ��
� ���� ��$�� ��������� ;������%�. �����$���& � ���� ��= ;������� 
������ ��
�%��� ;������%� �������� � ��
����� �������&�, ������� 
�������� 
������������� ��������� �������� � �������. C����� � $��� � =��&��� ����, H��-
������� ;������ ����>����, ��� �� ;����
 	���'� ;��	�������� ����=�� ��
%� 
�= ������ ������� 5�$���� ��$�� � ��� 1073-
� ���������
� ;����. ���������� 
��=�� �=
�������, '������
 �������
 
������
 ��
�%��� ������ �'����� ����-
���� � ���'�� ����� ����=��: �������& ������� ;��������� �� ���'����� � ���� 
������ ;��&���� ����=��. # ���� 17 ��&��& 690-� ���������� ;��� ��� �� ;�����-
����, � 1073-� � 1075-� ;���� ���� ����� �� ����� ;�=�%�� � ��������. 

� 9��� �����%�� H��������� ;���&� ��$���� � �������� ��������� ��
�%-
��8 ������� ������������ �= =�����, ��;����� �N-7 ?������� � $���. ����& 
����'�
� � ;��������
� �� $����, ���>�� �� 5�$����, H��������� ����� ��-
;������� �� ����'�. !����=���� �� ���� ������� �������, ������ ����� %��� 
N-34 �� ���������� ���'�
� ;������ ;�������� ��
 ;������ ����$�� 
����-
������. G�
�%��& ������� � ������� 8-
� ������ $�� ;� $����, �� =�
���� ;��-
����$���& ���� H���������. 

!��;����� ������� �� ���=��8 ������%�8, H��������� ������ �'��� ;� 
�����
 '������� ��
�%��� ������, =���
 ;������ �'��� �� =�
���8>�� � � =�-
��8����� ��� ��������� ;�$����� ��������� ;� %����� �������, �������� 
��

���� ��� ������� � ��� ��'��� �����. !���� 9��'� ��=�
����, ������
� � 
;��������
� ������=��� �� ;�����������&. � ��=������� 9��;�� H��������� 
������� =������� �������$�� ;��������� ��
�%��� ������, ��� ;�=������ 
��������
 ����&
 ������ �� ����� ;�=�%��, �=���� �������&. 

#�
������ ;���� ��
������ 316-� ���������� ����=�� '������-
����� 
+.�. !��	����� ;���
������& � ������8 A������� ��������
���'� ������. 
N�
 H��������� �������� ?�������, 9��;� ������'� ��8 ���� ;�������� ��-
��� �������������� ;����=������� �� ����� ;�=�%��. 

G� �����8>�� ����, 18 ��&��& 1941 '���, ��� ���&��� ��
�%��� ������ � %�-
;� 
���;����� ����� ������� ������8 A�������. G�
%� ������������ �� �= 
�-
��
����, �� �'��� ��� ��;��%�����
. !� ���;�
�����&
 ;��������� � �������� 
�.�. 7�'������, «���������� ���� ����8�������� �������: ;������$���& ����� 
���'� �� ;�������� � �������, '�� ��������& #! ����=��. ����
� 
�$�� � ���-
���
� �� ������ �������� C
�����». !���� ��
�
 ������
 �������� ����� ;��-
������� �������
 
���
����� 
��� ��=�� $������ =�
�&��� ��� ���� '������-

���� +.�. !��	����. H���������, �������$���& ��� ��= ��;������� �� �'� ��-

�����'� ;�����, ��� ��������� ;���&��� '�����8 !��	�����, ��� «��, ��� ;��-
�=�$�� ����$�, 
�'�� ��������& ������ � 
�
��� ������$�'� 9
�%��������'� 
������». 



� ������ 	
�
� �����... 
 

 99

�� ��������
 ��8 9��;� H��������� ;����� ��
� �= ����
� ������ ;��-
�������. H��������� �;�
����&, ��'�� =���� �;������� 
�����=
 ;�$�� � �� 
����� �� 
�' ������� ������� ;� ������$�� ����
�� 
�$���. G�
�%��� �����-
��� ��;��'����� �= '��&>�� 
�$��, �������� �� ���'�, '��& ;��
& �� ��
����-
=����, � ;������� ������ � ���. ������ �8�, H��������� �������� �= ����� � 
;�'����& =� ��
�, �����&& �� ���� �= ;��������. � 9��� 
�
��� �>� 10 ������ 
;��������� ;���=����� �=-=� ����. ����� ������� 5����� «N����!» =������� 
H��������� ��������&. ����
 �= ����&��� 
�$��� H��������� ���� ;������ 
� ����. H��������� � "������ ����>��� �
�������� �������'� � ���� ����-
��� 5�����, � 
������-�������� ������ ?.+. ������ �'���� � �����, ��'�� 
������������ �����
;����. 

5 ������& 1941 '��� '������ ����$�� ��������� H��������� ��� ;���-
������� � =����8 A���& ��������'� ��8=�. � ��'�����
 ����� ��
�������: 
«…��;���&& ������ =�����& ��
��������& � 4 ���&��& � ;� �����&>�� ���
&, 
���;������� ��������& � ��8. 7� ;����� ���� ;�� ����
 � �� ��������
���
 
��;�������� 9��;� H��������� �������� 37 �&����, ������� � ��'��� ���-
��� ;���������…» 

 

*
���$�� �
�  
7 ������& 1941 '��� �������� �����;����� ��������� ����� � ������ 

+����. 145-&, 1-& '���������&, 146-& � 17-& �������� ���'��� ���
����� �� 
���������
� ����&
� 16-� ��
�� ;������� ������� ;��������� �, ;���������& 
�'� ��;����������, ;�����'����� �;����. � ;����� ����� ��=��������� �����-
������ ��� =� ���� #�8����, ����� �=�� ����' � ���;��� ���������� ;����, 
'�� ������&���� 5-& �������& � 35-& ;������& ����=�� ���
����. D���� 8-� 
'���������� ���������� ����=�� �
. +.�. !��	����� � 1-� '���������� �����-
��� ���'��� ����8 ��������� ;�=�%�� ;��������� � ���������� #�8����. 

# 18 ������& ;����=������& 1-� '���������� �������� ���'��� ��$�� �� 
;�����;� � ��������
���. ��='������� ��� � ������ �������� ������, 
!���������, A�&�� � D��
���. N������& ���� ����$�'� ���������� H��������� 
� ;�������
 ���������
 ��;����, ������� �����>��� �� 
�� 
��$���� ���-
���& ������, ����������� � ;�������
 ���&�� � ������ A�&�� – D��
���. G� 
��������, =����'��� ��
%�� ����;���, '��;;� ��������� ������8 A�&��. H����-
����� ��$��, �� �����&�� ;������ '������ ���, ��������� ��
%�� � ���� !�-
��������. 

!� ���;�
�����&
 ;��������� � �������� H. H��
���, ��=����& �����;��-
��� �� ��������
���
 ��;��������, �������& ���� ��������� � ���� 
!���������, '�� �'��
 � '�����%�
� ��������� ��
�%��� '����=��. 7���
, 
�-
�������&, H��������� ;���� ���8 ���� � ����� �� �������� ���� A��8��, ���� 
���$�� ��
�%��� ����� � ����������;������. G�
�%��� ����� �� �
�'�� ;��-
�������&�� ����� � ���� ������, ;���$��$�
� �������
� ����
� ���'��� � 
����� H��������� ���� ��=���� � �����. � 9��
 ��8 H��������� �������� 
���� 52-� ��
�%��� ����. 

���=� ;���� ��& ���� A��8�� ;�����'���� ������
� �������������
� � 

���
����
� �������� ;���������. �������� �= �����, ����$�� ��������� 
H��������� ��;������& � ;��������� H.A. D����&����, ��
������ 17-� �������� 
���'���, � �������
 � ��� ���� �������
 
���
����� 
���. 
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22 ������& ��� ;��
����� ��'����� ������
 H�����. 
 

*���	� 
!�������� �� 
���� ��&, ����� $����, 
��� ����
� !��������� � 

A��8��. � 1967 '��� 
���� =���������& ���� ������� ;�������
 ���&��
 
���>���& 296-� ������� $���� '����� ?����� ;�� �����������
 ������& 
G.�. P��������. N���������� ;���=�������� � �������� 
�'��� � �����-
�� C������� +��������'� ������ ?��������� ������� � ;���������� �'� 

����� ?������ !����	�����, ���$�'� ��
������ ;���� ;��������� � ��-
������ *.*. #�
����, � ���� ���>���& 296-� ������� $���� '����� ?���-
�� � $����-��������� T 1 '����� ��
�����. 

!����=�
 1-� '���������� �������� ���'��� T 073 �� 7 
�& 1943 '��� ;�-
�
����� =������� � �;���� �����'� ������� ������ � ;����=������� ���'���. 

!���� ����� �=������� ������������� 
��$�� ������������� ����� 
?.@. #������, '������ ��
�� C.C. H��8$����, ��������� ;������� A���� 
G�
�����, !��� !������, ��������� "���;;�� ���������� ��'������& 
H���������. ������ ���'�� ���
& �;�������� ������ ?����������� ���-
���� ���� ����=����� �
 � 9��� ;������. !� ���;�
�����&
 @.�. #�����-
���, ����
 �= ;��;&������ ���� �����& ;�=�%�& +.+. A���������'�, ��-
�������� A�����'� �;�������& ������ ?� ���� � 1963–1970 '����, ����-
��� 
���������� ����= ��
, ��� ������������ C
����& H��������� ����� 
��������� ���� ;������'��. 

���=�
 !��=������ ���� �� 5 
�& 1990 '��� =� 
������ � '����=
, 
;��&������� � ��&� � ��
�%��-	�$������
� =���������
�, H��������� 
C
����8 "��������� ;�������� =����� A���& ��������'� ��8=� ;��
���-
��. ������������
 '���& ���� ������� ����� H����� � 
����� «7�����& 
7��=��» T 11615. 

+
���
 H��������� ��=���� $���� T 28 � ���%� � �����%� 
�������$��&, ���%� � ��������
���, ��
����� � #���������, ����;����-
�� ;���&>��� �
� ���� �����. 

 

 +��/ 0������ 1�"����
: 
- 
�������-�������� !���
������, 
����$�� ������ ?.+. ������ 
(1918–18 ��&��& 1941; �������� � 
������� 9��;�� 37 ������), ?.?. 
����
&������; 
- �������-������� ������ 
+.�. ���-=�� (1908 – ;��;�� ��= 
����� � ��8 16 �8�& 1944), �&��-
��� �.�. 5���� (1916 – 19 ��&��& 
1941); 
- =��&�8>�� �&����� "������. 

'��	��� ����%� 
!� �%���� �������� ?.�. ���&������'�, C.". H��������� ��� «����$�
 

������������
 �������
», ��� ;�=������ �
� �������& ������� ��=�����-
���. N������, ������8 �� ��;���=����, �
��� 
��'� ��>�'� � �������� 1-� 
'���������� �������� ���'��� – 9�� ��������� �������� �= =���� � �����-

 

N������� 9��;� C. H��������� (������� 
�����). ���&��� 1941 '. 
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��
� ���=�;��
� �����
� ������� '��;;� ;�� ����$� ;���������� ��=-
�����. += �;������ ���� � �������
 H��������� �������, ���, ;���� ��
 
��������� ;���������, �� ���
������� �=���� 
��������, ����� ;�������� 
������� ��;�������� ����� � ��� ;������8>�'� 
������. 

!��
�� ����'� �= ;���
��, ������� ;��
���� H��������� � ��&� ;�� 
?%�����
: 

…��������� C
����� H���������, �>������� =�
��������� ���� ���-
��, ��������� �� ;�=�%�� ������, ���$�� ;������$�� �� ������ �������� 
������. + �� ��=��;�$��: 	�$���� ������� ;� ����
 %��&
 �'���. !��-
;����� '�������%�� �� ��'����8 ������%�8, H��������� ����$�� �� ��� 
'���������� �'��� �= =���� � �������� 9 ������, 2 �����& � 
������� 
'�������%��. 

A������ ��
�� C.C. H��8$���� ;���� � ���'� «7��& !�����» (1966 '.): 
«	.!. >
������� 
������ ��$������
� $����#���� C-34 $�� ��'-
���� �
��
�� � $����������� � �������� ����� �
�$���'�. �� ����-
�� �
�������
� �
 $�� ���, �����
��� �
 ���
��
�� ��������, �, �-
��� $���'�), ����� 
�
���
� � ������ �
$�
�����, ����
�
� � $�������-
�
 ��&�� �$�
���� � �������� ��
�� ��������� ���$$ �
����. +��-
� ����, $� ����������� �����&��'�, >
������� ���� ������ �� 
�
������� ������ � ���� � �� �������� �
 �
����
����� �������� 
���������� � $���������� �
 ����
�'�) 150–400 �, ����� ���� �
��-
���
. >
������� ���
� �
 �
��
� C-34-76 ���
�'
 1941 ���
, � ������� 
���
���� �
��
 ���������� ��$����� /���'�� ���
����
 � �
�����-
�
». 

7� ��� � ;�������� 
��&%� ���� C.". H��������� ;���&� ������� � 28 
�������� � �������� 52 �����, ���� ��
�
 ��=����������
 ��������
 � 
#������ ��
�� =� ��8 �����8 
�����8 �����. ��
 ����� '����. 

+= ���;�
������ 
��$��� ������������� ����� ?.@. #�������: 
«� ���� >
������� ��� ����
� ����
���� �
&��� ������� ��-

���� $��� 1-� ��
������� �
������ ����
��. 1 ���� �� ������ ���"�-
���� ������ ��
, � ������� �� �� � ��
�����
�. D ����
 $��
���
� 
$���� ������ ��
������, ��&���
 � ���
��, ���
�������� �������-
��� � �
��"��������… 

 

1�"����
 � ������� 	��
"/� ��/ 
+=������, ��� � '��� ������ 
������ ����� � ���
���� � ������� �� 

������� ����� ��=����������� �������� ���. ��>�� ���������� ������, 
;������� � ����������� H���������, �������� ;� ��������8, ��;��
��, 
� ;���=����&
� ����� 
������� �������'� ��&, ��� ?���9�� ����
�� (138 
������ � ���), ���� #����� (150) � ���'�
�. 

������ ;���� ��� ��
�%��� �������� ��� ;��$�� ��8 ����� �� ������ 
�� ���%�, � ;�9��
� �� ��

����� ��=������� ����� =����������. H����-
����� � �������� ���� 52 ����� ���'� =� 2,5 
��&%� ����������� ���� 
� 1941 '���, � ��
�� ����������� � ���'������� ��& #������ ��
�� ;�����, 
��'�� �� �����;���. ������� ������� �. �
����� ��
�����, ��� �'� ��=���-
��� 
�' ���� =���������� ��$�, ���� �� ������� 
��� �� ������� �=�� 
����$�'� ����������. 
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!���&>����& ;�
&�� ����������� ���'� �����
������� 
H�������'�, ��������& ��
����'� ����
��������'� ������ ����-
��� ��������'� ������� ��������'� ���;��� – ��##, 9���=����� 
���� ��=������& ���;���, ��=�����& =�
���������� 9��;�=�-
%�� � ��������, ������ 
��'�� ;������%�� �� ��
� ������� 
��##, ����$�'� ���'� ��������� 
�=���, �=������'� ��&���& 
�������� ��������'� � #�����'� ���&. 

 
���� ��#������ (+8�� 2001 '���) 

 

��F� '�B&��  
����	�
����� ?%���� �	��#����� "�F���� ���������� ��	'��� 

 

 
 

!�
&���� ���� – 8����� ��������'� ������� ��������'� ���;��� – 
����=��� � ;�-����
� ��������� ����������� ������� ��$�� ������, 9�� 
���� ����� �=����
� ;�����
� �������$�'� ��=����&. #���� 8����� 
��## ��������& �� ���'�� � ��� ;���������� ����
� ���
����
� ����-
�
�. +� ���� ;&��, �� ����$� �=������ ������ ;�����, �	�%������� – 
50-����� ��������'� ������� ��������'� ���;���, ������� ����������� 
��
������� � '����� ���� � 1893 '���. � ��� '�� � �����-!�������'� ��� 
����� ;�
&���� ���� ��& ����� � �	�%���� ����������� �
;�������
 
����������
 III. !&�����&������� ���;��� $����� ;����������� � ������-
������ ����������: � 1894 '��� � �����%� ���� �=���� ���'� '�������-

�
������� ?.�. H������, ;���&>����& ������� ;���������� ������� 
��##. � ;������������ �=����&� ��� ��� ����� �������� ���;�
�����& 
���$�� ���;��������� ���;��� � �'� ����������. 

������� ��
�����, ��� �>� ����$�, � 1868 '���, ��
������� 25-����� ���-
;���, �� ��� ;��$�� ����
��. � ������
 =��� ���;��� ;�&������ ��� �������� 
�8���� – ��� 
�����'� ����&�����, ���� �������� 47 ;��
�� �� ��=��� ��% 
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� ��'���=�%�� – ������
 =� �� ��;���, ��
�& ���;��& ;��
�& ���� �� ���$�'� 
��������� ��##. � �� ���
��� ���������
 ���;��� ��� '������-
���� A.C. 
}�������, �������$�� ���� ������������ ���;�
�����& � ���;���. 

G������� ����'� 75-����&, =� '�� �� ��'�, � ��&=� � �����8%��� 1917 '��� 
� �������%��� �
;���������� ������� ��
��, ���;�� ��� ���;�>�� ��������� 
������8, �������� ����������� �� ���
� %�����
�, �>� �������$�
��& � 
��$�� ������. G� ��������� ������
 ���������� �� ������ 1918 '���. 

�������� ���;��� ;��$���� �� ��='�� ������������� �����. G�
%�, 
=�������$�� '���� � ���&��� 1941 '���, ��=
������ ���� �������� ����� �� 
���������� �����>� �
��� "���=�, ��=�����'� � 1931 '��� �� ��=� ���$�'� 
��##. ����$� ���� ��� ��� ��
 ��=&�������, � ��'�� ;��$���� ����� � ��-
'���� 1943 '���, ;�������� '������ =�����. !���� ����������& ���� ���-
��������� 9�� ;���������, �'��
��� ;� ��=
���
 =�����, �� ;��������&���� 
��=
���
, �����%�
 ;��$���� ��=������ �'�. !��������� 	����� ���;�-
�� ����=�� �= ������������� ;�����
� ����. ?��'�� ���&������& 9�� 
���� 
������� 
��������8 ;�
&�� � ���;���, ������� ��;���=������� ��� ;������ 
��& ��=
�>���& ;���=�� $�;��� � =�����%��, =���
 =���� ��� ��=��� '�-
������� �����. +��������, ��� 
�� ;� ����'�
 ����� ;�;���& ��
�� ��
�%-
��'� ������ «G����&», '�� ���� ��;������� 	���'��	�& – �� 	��� 
��'� 
�����'� ���;��� ;�=������� 9��������� ��������. �&��
 � 	��� ;�
�>�-
���� �����& A�������� � ���� ������ � =������ '����� ����… 

#�'�� ;���$�� 125-����� ���;���, � 1968 '���, ����� � ���� �, �������, 
� ������, �� 
�' '������� �� 9��
 �������. G� ;�
&�� �� 9��� ���� �������-
���� � ������� �8��� =� �����
. � 9
�'�������
 ������ «������& ����», 
�=�����
�
 � !����, � &����� 1969 '��� ;�&������ �����& ���$�'� ������ 
��## �. H���%��'�, '�� �� ��� ��������� ��;�
����� � �����
 ���;���, � 
������
 ���
���. � =���8����� �� ;������� ������������� ���'�'� �����-
���'� ������ – A.�. ?���&��� (61-� ��;��� ��##, 1909 '��). Q�� 
�� ����� 
�=������ �� � ���%� 1990-� �� 9���=����� ��������� ����, ���������� "���� 
���������& ���������
 ������
, ;��������� �.�. A��������'�. 

150-����� ���;��� ;��$���� �� 1993 '��, ��'�� � ������ ����=�� ����-
��'������� ;��;��� ��������'� ���
�, �����8>�� ������8, ��������� 
����� �������;��� � �=�����8 
��������. #��;��� �� �� ����, �� ���� 
��� ;�
&���'� =���� � ���� =�
���������� ������-������� =�������&�: 
��## � ��H#N� �
. "���=�, ��=
�>��$���& ;�������������� � ����
 � 
��
 � =�����. G� ��� �����&�������� ���������� ��& 9��'� ;�������'� 
8����&. !����� – 9�� ���& ;��;���������, ;��;��������& �+!��, 
�.#. �
������ ��=������ �����%�� ����=���$�'� ���;��� � �����
����
 
;�����������
 ������-������
 =��������. ������ – 9�� �'��
��� 	���'��-
	������� � ����
��������� ����� ;�������'� �	�%���-���;������& ��## 
;��;��������� �����
��� �����
������� H�������'�, ��������$���& � 
��$�� ��
��. @'� ���, ���������� ���' �����
������ H�������� (����� 
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������ ������) ��=��� ���������8 ;� ��	��
��������� ;��������8 ��-
������, ��8>�8 ;����� ;������������ �� ��������
 ��������
 ���;���. 

Q��� 
������� �;����� ��� ;���=�� �� '�������
 �����������
 ���-
�����, ;���&>����
 150-����8 ���;���, ;���������$�
 � ������
 �������-
�� ;���������������� ��&=� 6 ������& 1993 '���. !���
 �������� ��
����-
���������� �� ������������� �����&� � ��������
 ������������
 
�=��, � 
��������� ���������� �
. ������, � $����� � ��=�� '����� ����. ����
� 
���;�
�����&
� ;�������& � ;�������� ����� ��## – 90-������ ������� 
���� ����, ������$�� ��������� �������, C
����� +������� N�
�	���. �� 
������� 
��'� ����������$�� � ���� ���;�
������ � ���;���, =�;���� 
���� �;��������& � ������� � ;������ �� ��
. 

Q�� ������& � ���������� �=�� ���� =������������� ��������� � 
����������. � 
������ ;����� ;�&������ ;������%�� � �����������& 
�. #����������, H. C�����%���, �. ?�>����, �. ������, �. ���������, 
+. ?��������, �. ��
�����, �. �������, �. �
������, G. !�����������, 
�. @��
���, �. H�������'�. ?��'� �8���� �� 9�� ��
� ��=��� �=������� ��-
������� ������������ �. !������=��. 

����� ����
 ���=���& � ��� 	���, ��� ������� � ��������
 ���;���
 
��=��� ��'�� ;� ���� ������. � �����%� � ��������� ���;��� '������ ����� 
��=�������& ����
� 
������ 9���=������ – ��������� ������, ��������� 
���;���. 150-����� ��## �=��
������� ����8 ���� ������� ���;��� – ;���-
�� ��=������& ;�
&�� � ������ $������ ��	��
�%�����-;�����������-
���� ��&���������, ;���&>����� �'� ;�
&��. 

 

 
 

!���� ������������ '����� ���� � ���������� ��������'� ���;���. 
����� �.�. H���%���. 1993 '. 
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G������� � 
�� �����������& � �������, 
�=�&� � �����������, ��>�-
��� � ;���;���� � 9���=�����
� ��������� ����, ���>�
� � ?�����, �����-
!�������'�, ?��
�����, �� "���%�� � �5�. C�
������%�& �������� ��8�� 
��=����� ����$�� �������, � ��������� '������ ��� ��
�������������� ;� 
��������� ��=: � #�����, � ?����� – � «?����» �� «C�&� ��������� ������-
��» � 	������ 1997 '���, �� 16-
 �<�=�� ���������� ����� � ��'���� 1998 
'���, � �����-!�������'� � ����&��� 1999 '��� – � �������������
 
�=�� � � 
1-
 ����������
 �����>�, � � �8�� 2000-'� – �� ������� � ���$�
� ������-

� ������
�, ;�����$�
� �= "���%�� �� 
��������� ;�
&�� A������& +
-
;������� G�����& II � %������ ��
��, �����$��$�
�& � !����;��������
 
������. ?��8 ;��'�������� �>� ��� 9��;�=�%��, ;���&>����� ��##: 9��-
;�=�%������ ���� � 
�=�� ������� �;�%��&=� �����
�� "�!�+ � ����� � 

�=�� ������'� ��&=& #���������� #�������������� � �������� ;�� �����-
!�������'�
. 

G��� ���=���, ��� ������& ���;��� �� ��� ���
��� �'� ��>�������-
��&, �����������
 ����=�
 �;��������� � �'� �����. � ������
 =��� 
��������'� ������� ��������'� ���;��� ����� ���� ����$��� '��
��-
��
� ;�������
� ���������� �
;�������� � ;����� ����. G� �����
 

���� ��������& ;������ �'� ���������& '������� ?.!. ������� � ����-
=���� ������ � ;�
&�� � �'� ;����������&�. �&��
 � �'� ;�������
 
���&� ����=���� �8�� ������'� ��&=& ?������ !��������, �� ;����-
����� ������'� ���� �����: «��%�-���'������8». G� ���%���� ����� =�-
�� ��=
�>����� =���� � ��
���� 50-����& ���;���. � ���;����� ��
�-
��� %����� ����������'� ?������ ���������� ����� �= �����'� 
��
�-
�� � �
���
� '������� ;�'��$�� � ��&� ���;��������� ���;���, ��
 � 
��������� ���;����� =��
& � ����������& ����� +������� ����� ?�-
����. ?��� ���=���, ��� ��
� ����� ���;������� � ;�������� 8��
 
����%�
 ����� �8���� � ;�
&�� � �����
� ���;���. G��&�� � 9��
 $�� 
�
���& ������ ���;��������, � ;��$��
 ��� ����� � 8������, � ���� 
��� ;��������& ����� ��� ;������� ��=�
�� � 
����. ��� �>� ���� 
���;�����8>�� 	����� – 9�� 
�=��, ��=������ � ���;��� � ��
�'� ��-
����. � ��
 ��������� � ���;�������� ���'�%����� �������� �'� ����-
���: ���������� ����'�� ������&��� � =������ ;���
��� ���������-
��� %���
����, ;�
&���& 
����� �������, ������, ��'������ �����, 
����� ����
����, ����=%� ��
����������& �����, '���� ����&����� 
����� � 
��'�� ���'��, ;����;��$�� =� ���
& ;���� 75-�����'� ��>���-
������& ���;���. 

+ ��� 9�� ��������;�� � 
�>� ������ ;�'���� � ���, ��=������ ��-
��
� «���&���
�», ���'�
� – «������� �� ����������'� %�����'� ;��-
$��'�», ��� �
���� ��=������& �����8%���. ��=��$���� � ;���'���� 
;���������� ;���8�� � ������, � ;�
�>����� �
���&�, � %������, ��-
>��������� =����&� '���� ��������� ���������� %�������� ��������, 
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�� � ������������ �=�� ����'� �� ������, %����� �������, ��������� 
��= ���� � ��������& ���� ������
 &������
. 

����& ���� ������� ���������� ��������� ���;���� – �� ���'���-
���� ;���
�>����, ����� �= ������ ������ � ��&=� � '��������� ���-
���. 7������8 ������ ����� ����������� � ����������������� ����-
��&�. ����& ��
�& �$�� �= ������ �
���� � C�������
, � ��� ;��
���-
�� 8��� ��������� ���;���: C������, ��������. ������� ��������� 
���;��� ��$�� ;�������>� � ��=���� (N����) � � ������. �������� ��-
���� ��������� I ;���������� ����>� ��& ��=
�>���& ��
 ��������� 
���;����, ;��&��� ����$�8 ���8 ������& � 9��
 ���������
 8��$�
 
� �� ��
������
. +� ��==������& ��������� � ������ ������& ;�=����-
�� 
��'�
 �������� ���8 �=�� =� �����
, ����� ����8>�
��& �;�-
%�������
� �� 
��'�� ������&� =����� � ;����������� ��&���������. 
��� ������ ;������� ;���%�;� ���������'� ���������, ��&�� �
� ��-
��8���$���&. 

!��������
 ;��
���
 ��=������& ;�
&�� 
�'�� ������ �����-
���� ���;���, ������� ��=����� � ��$�� ������ � 1943 '��� �� ���
& 
������� ������������� �����. +
��� ����������� �����> ����� ;�-
�����
�, ;�;��&���
�, �� 
��'�
 �����8>�
� ;����� ���������-
��� ;��&��& ����� � �����������. � ��$� ���
& ;� ��;� ;����� �����-
���� ���;���� ��=���� 
������� ������-������� =�������� � ?����� � 
� ��=��� '������ ������. ��� ;�������8� � ���� 9���=������ ��=��� 
�	�� ��&���������, ��<��������� ��������� �����. 

 
�����<& D��	�#���#� (��#�����&) 

 

D�������#�� ������&>���� ��& 
 

19 ������& (6 ������& ;� �����
� ����8) 2013 '��� ��;���&���& 170 
��� �� ��& �������& ��������'� ���;��� � '��������
 '����� ����. #�� 
�� �����������, �� 9�� ���� ��;�
���� 
��'�� ��������, ������ ����-
����, ;��;���������, ������	���. � ��=��, $����� � ��������&� 
�������� ;��$�� ���	����%�� � ���'��� �����, ;���&>����� 9��� ��-
��. # ��� ;��������� � ��������� ��$�� ������ ��� ��=�����
 9���-
������� ������ ���'�, �����
�-
���'��	�� «��������� ������� �����-
���� ���;��». G�� ���'�� �������& ��������� ����������� ��������� ��-
������� ������� ������������� ;�������� ���������� �
. +.�. ������. 

� ������ �����
� ����
��������� 	���'��	�� �	�%���-
���;������& ��##, ;��;��������� �����
��� �����
������� H����-
���'� (1873–1937 ''.). ���
�� �= ��$�� ��
����� �����
�� ���������� 
1900-
� – 1910-
� '���
�. �������� ����������, � �� ����� ;������� 
���&�, �������&8� 	���'��	�� �	�%���� � ����� ��##. ?�� ��� ���-
�� � ���;��� � 1905 ;� 1918 '��. � 1908 '��� � ���� ���� ��=���� ��-
������� 	���'��	������� ��>�����. �.�. H�������� � ��
� ���
��� �� 
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�
�� ����� ��
 15-������ �;�� 	���'��	�������&. � �����$������ 
������ �������� �������� �<�
��, ;��&�����& � ;�����, ��;���=���� 
��=������ 	���'��	������� 
�������� � �;����, �� ����
 �= ;����� 
����;�� � �"�, � ��
 ��������������� �'� �
����� �������� ����� =� 
T 8. G� 	������
��� =�;�������� 9;�=��� �=�� ���;���, =��&��& ��-
���, �� ;��������� � ���;����
 =�'������
 ��'���, 9�������� � ;���-
$�����&, �	�%��� � ���' �� ��
����'� ��>���&, ;���9�� �"�. +=����-
��, ��� � ��������� ��'������ �.�. H�������'� ��;������� ��������� 
������� ;������� ��������, �=������ � ���� � 1900-� '���. � ��<����� 
;�;����� � ������� ���� �= A�����'� �;�������& ������-������� =�-
�������, ;������������ %������8>�'� C�
� ��
������. 

C����� 9���������� �=����� ����=& ������� � �=�� ��
����� ��
�-
����, �� ������ ;� ���������� ;������������� ����
��������-
������������ 
���������. ���� ���� 9��� 
������� ������� �	�%��-
���;�������, ��������, 	��
���8>�& ������� ;��%��� � �=�� ��
�'� 
���;���. "�'��� �	�%���-���;������& ���� ��
� ;� ���� =���������� � 
��&=��� � $������ ��>��������� ������, ��� &��&���� �����$�� � 
;��%���� ��������'� ������'� ����=�����& � ���;�����& 8��$�����. 
#�� ����$� '������ ?.+. C��'�
���� – ������� '������ � ������: 
«�	�%�� – �� ������ ������� ���, �� � ��>��������� ��&����; ��
�& – 
�� ������ ���������& ����, �� � $���� ���;�����& ������». C�����
 � 
9��
�, ��� �	�%��-���;������� ��������'� ���;��� ;� ���� ����� ���-
�� �
�� ����8��������� ���&��� �� �����. N���
 ��� 
�� ���, ;��-
�����$�� � ��## 12 ���. 

G�������� ���� � ;���
���������� ;�
&��. ��������� ���� 9��� 
�-
������ � ��
�� � ;������� ����= �������� – 9�� ������ ������! P����-
����
 ��
����� ;�
&��, ;���� ���'�, ���� ��� �����
��� �����
�-
������, ���' �����
������ H�������� (1915–2002 ''.). C�& 
��'� ��%� 
9�� 	���'��	�� ���� �����8 �'� �=�� � �����8 �'� ������� ;�
&��. 
���� �� ������& � ���� � 1915 '���. ��� ���>�� � ��
���� %����� 
��##, ���;�������& � �	�%������ ����� � �� � ��
��� � �	�%�����
 
	��'���. �
���� � �������&
� � ������� ������� ������� ;������ ��� 
	����� 12-� #������ ��
�� � '��������8 �����. ��� �������� ;�
&�� 
�� ��%� � '��� ���������� ��;������, ��'�� �����
�� �����
������ 
��� ������ � ��������� ��'��& � ��
 ;�'��. � 30-�, ��� � � 50-�, � ;�-
�����8>�� 30 ��� ������� ;������� 
�������� �= ;��$��� �=�� ��-
�� �;����, ����������� ������'������� =�;����. !�9��
� ��������� 
	��������
� �� ;���=������� ;���������
 ��%�
. � 1990-� '��� ���' 
�����
������ � 9���=��=
�
 ���;���&� ���8 ��=������& ��������� 
���;����, ������8 ;����=�� �=-=� ����� ���$�� ������� ������ – 
9
�'����� ;����� �����. 

�����
-
���'��	�& «��������� ������� ��������� ���;��» – 9�� 
���' ��$�� ���
������ � ��%�
 ������, � ���'� 
��'� ���������'�, �� 
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��� ������ � �'�&�������& � ���'�������, ;����� 
������ � ����-
�������'� ����������� ��%� �	�%����. "���'��	�� �.�. H�������'� 
������$�8� 
����� ������� ������� ��##, 
����� �=�� ������ ���-
���. N���
 ����=�
, �����& 9���������& ���'� ������=��� �� ������ 
������8 ������8 ��##, �� � ��
����8 ;�
&�� ��� ����8 �������&8-
>�8 ��>����������� ������������ ��%��������� ;�
&��. � =���8����� 
;������ ������������� ���$�'� ��������'� ������ A��'���& �������-
������ ?���&���, �;���������� ����$�'� ;�������
 =� �����
: 

 
	�����, ��
&��, ���� �� 0�� 
D�� 0�� ������ ������ ��
? 
G����� ���������� �
��
 
D ��
���� ���$�� B
����
! 
 

������: �
! (�" ����, ����: 
D J
�� � ��
�� ��
��
, 
D �
� ���' � �
���� 
��������� ���$�� B
����
. 

 

 
=���	���$ �@ N����	������ �@����& 

 «C�<%�B-B����	�K�&: �	��#���� "�F���� ��������� ��	'��», 2013 �. 
�����<� D��	�#���#�� 

 
=�F��� D��	�#�
 "�F��� 

(1768-1838) – 
����#����< �	��#�����  

���������� ��	'��� 
 

"D� ��� �
����� $�������� �
 ��� 
������� ���$��
��� � �
�� ������ 
�
�� ���$�� ���� ���
�� �� #���� 

&�����
���, ���� �������� ���
-
�
���� �
��
�� ���������� �
������� 

���$��
"*. 
?.�. H�����** 

 
?����� !������� ������ ;��������� � 

��������
� ����&����
� ����, ������&>�
� 
�� ���
��� %����������& ?������ "�������-
��. ������ ������& 6 ��&��& 1768 '��� � ���� 

����$�� ��&����'� ��=�� ��������� '�������. � ��������� �
���&� ���-

                                                 
* ? �. H�����. !&�����&������� ��������'� ������� ��������'� ���;��� 1843–

1893 ''. �!�., 1894 '. 
** H����� ?����� ���;������ (1828-1912) – '������ �� ����������, ����8>���& 

������� ;���'�' � �������, ��������� A���7. 

 

A������-
���� 
?.!. ������ (1768-1838) – 
 ���������� ��������'� 

 ��������'� ���;�� 
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����� � ��������� � #������ '������&� ���� ��������� ����� ��$ ���;���-
���, �'��
��� �'���&, ;�
����& � �'��
��� ��;����. ?����� !������� � 

�������� ����� � H���-'������ #����
 ;����. @>� ������ �� �����, ��-
������& ������&, �� ���=�;��& ���'������& ������� ������� ����� ��& ��-
'� �����;����
�� �������. �� ��$�� � �������� � 40 ��� � ���� ;��������� 
� ����� � ���� �'��
��� ;�
����&. ���8 �=�� �� ;���&��� ����������
� � 
��;�$��
� ��=&���������8 � ���'������������� ��&��������� �� ;���=� 
���������, �����$��� �� ���%� ����� ���� ������&��
. 

�������& � �������� ?.!. ������� ;� ��������$�
�& ����
����
 
����
� �'��������. += ���� ��������'� ����&����'� ��;�������'� �����-
��&, ;� ����������� ������� � 1812 '��� � =�������� �'� � ����&����8 ��-
��������8 ���'� ��������� '�������, �����, ��� �� �
�� � �� ���
& 44 
'���, ��� ������ � ��������& � �������� � ���� ;���������. !�� ���� ��-
���&��& ��� ����
����. �������$�� ������;�, ������ � �����-
!�������'� � 1808 '. �� ;���������� �
� ����� ��. �����
��� IV-� ���-
;��� "" "
������$��� ����$
� �����/ �
 3����
�� "
����, 
����"������ V 
����	�� 
��
 ���"�$�	����	"
"�
�" � "�
��� 
� ����� �
$� (�%	�/% � 
������� ��
��%
�$��� 0	
� 5���-
���", �������& ��%� �'�, 
����� !���� �	����������, � 1799 '���. 

2 ��'���� 1812 '���, � ������ ������� ������������� ����� ����-
=�& '������� G���������'�, ������& �����&�� �= �������� �;������&, 
��;�$�� ����=��� ����� 	���%�=�� �, ;�������& �����;����� ��$�� 
�����, ���& ;�����, ����������� � ��
��� ��'�������. ?.!. ������, 
�
���� ������'� ���������� ��;������� �� '����� #������ �
�������� 
'�������, �
�� � 9��
� ����$����. @'� ����$� ;��'���������� � ���-
������� ���&� ������ � ����=�8 G���������'� � '��������� ������& 
� ��;��&����
. 

�� ���������� ��������'� ��������'� ���;��� ��������� ��
��� 
���;�
������ �����
�������. +�������� ���;�
�����& �������, '�-
�����-
����� #.#. J���� (1830–1877 ''.). J���� ��� ����� �=������ 
G�����8 I, � ������
 � ������
 �
� ��� ;���������� ����;��� � ���-
;��� ;� �;�%������
 ����������
 ��;����
. !� ���� ����� ��&������-
��� J���� ;���������� ������ � ��
����������. � 1833 '��� �� ;���-
��� � ��&����
 ��=�� ��������� '������� � �
���� ?.!. ������� � ��-
����� &����, �� ��$����� ������������ ���������� ���;�
�����&. 

«B
���� ��� ��
��' ������
������ �����. ( ��� ��, �� �� 
&��, ���� 3000 ���, 
 ���� � ��� ���� 7000 ��� � ��� ��������� 
���. 	�� ��� � ��� – ����' � ��������� �
�
�� � ���
�� ��� ��-
����, �������� ��������, ������
� ������
�, �
�& � ���
��, � ��� 
$���&�� ����� � ��� � �� /���� �� 60 ����
�, �������
���� � 
���
���� � $����� ���/�����. M ��� ���
 ���� �����
 � 40 �����, 
�
$�������. 
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4�� ����
 �������
 �� 100 ����� ������� ��� �� ���� ���-
��&���� 
������
��, ���
�
�� �������&��� $���� � � �������� ��-
������. ��
�&�� $��������
�: �����
�, �����
�, �����) � $��-
�����, ���
��
� ���
�
�� � �
���) �
����) ����). 	������ �
� �
 
�����, ��� �� � 2 000 /�������� ����� �������&��� $����. 
������ $������ ��� /
�
���, �� ���� ��
��� ��� ������� ������� � 
�
��� $����
� ����� /
�
���� &
����. (�����, �� ����
�� ���� 
������� ��������� �
���� $��', $�$��
�, �
�
�� � $�����. 

������ � B
�����, ��$�
���� $����
��� �
� �������, ������� 
$����� �
� ���� �
�����. ��
��� ��� �� ����� 70-��, �������� 
����
, �������� ������, $������� �
��&�����, $�������, – �
��� � 
/���, �� � ����. � ������ �������
�� &�� �� � �
��, ��
� �� � 
�������� $��#��
� ����� ����
, ����) ���) ����)����
�. (�� 
���, $� ����
�, � ��
� � �� &����. 

B
���� � ��������� ���&��, �
&���, � ���-��
���� +����� $��-
��, ��)����� � ���� ����
 ��
����), ����) � �����) ������, ����-
�
� �� ��& $��)���
 � ���
�
�� �� ������, �� $� �
����-�� �-
��
������ ����
) ��
����� �� ��
���� ����
. B
���� ��� ���-
��, �
� ������ �
����, �� $� ��������� �� ���� ������. (�� 
��� �� �$������, �� ���� $���������� � ����
��� � ��
� � 
���� ������� $������. ��
�
�
 &�� �� ���� ����, $���� $���
��-
����� � �������, $��#
� �� ����, �� � �� $�����
� ���� �
��� � 
����
 �
�����. ���
�� �� ���
�
��� ���������� � �
& � $�����-
��� ��
� ����
 � �������� ������ ��$����
� � $������� �� �-
��
���. 1�
��� �� ���
 ����� �� $������� ������) '�����, �� 
��� �����&��� ��� '���� �������), $��
�
�� �
��, � $
���� ���$-
�� ���� �����. 1� � ��������� �� � $��
�
� ���� '��, 
 ��-
&
� 0�� ���������) ����� � �
�� ����� $���
����� ���'
. 

G� �
��
�� � ��� �������� ������ ��#����, ����� �� ����-
�
 �����. ( �������� �
� �
���� ��� ������� ����, ��� ��� ���-
������. G����
 ���
�
 �
 ���
�, �
 �
&��� ����� ����� �
�� � 
����. H
������ �� ��#�� � $�� ���' ���
 �������� �&�������». 

� 1835 '��� ?.!. ������ ��<&��� � ����
 ��
������ ;���� �
���� 
;���������� ��� ���� �'��
��� �
���� ��& ���������� � ���� �����-
���'� ���;���. !�� ������� ��������'� '���������� �.�. #�����& �� 9��
 
��
������ ��� �����
��� 
������ ���������� ��� C.G. ������ � ����� 
– '�������. +
;������ G������ I � ���'���������8 ;���&� ;��������-
��� � ;������� ������� ��� '������-
����� � =���������
 ;� ������-
��� � ��'����� ������
 ��. �����
��� II ���;���. #��;��� ;��������-
���� �
& �������. ?.!. ������ ;��������� %��8 ���� ;�����, ;�����'�& 
;���������� 1 500 000 ������ �������
 � 1500 ��$ ���;������. � ;�-

&�� � ������� ;� ;�������8 �
;������� �����-!�������'���� 
����-
��� C��� � 1836 '. ��������� =�����8 
����� � ;�������
 ���������-
�&. G� �������� ������� 
����� ���� ������ �����: "R� %�����#�	�-
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��� ?��>���#�". ?����� ��������� � 
�=�� ��������'� ������� #�-
������'� ���;���. 

�;���������� '������ ������ ;������� � ����
� ;����������8 
����� ��;���� � 140 000 �. + ���� ������� �
���� � 1469 ��$�
� ���-
;������. 

 

 

7�����& 
����� � ;�������
 
����������& � 

��������& ������� 

����� � ���;���8 
"R� %�����#�	���� 

?��>���#�" 
N����������& =������� =����& ��## �����&���� 19 ��'���� 1837 

'��� � ;���������� O�������, ������'� ��&=& ���������� G����������. 
!�������� =����& ;���=�������� ;�� ����8�����
 ������ ��
�����, � 
�������
 � ��� ?.!. �������. G� ������� ����������� �� ���� �� ��-
�����& ���;���. �� ��������& 27 &����& 1838 '��� � ��� ;�������� � 
���� ����$�� ��&����'� ��=�� � 25 ������� �� ����%�� ����%� ��'�-
��������� ���=��� ����'�. @'� 
�'��� ���� ��=
�>��� � �'���� ���-

� ��&��� ���������������� � ��������%�� #��
� � C�
����, ;�����-
����� � 1829–1834 '���� �� �������� ������� � � ;�
&�� � �'� �������. 
G�� 
�'���� ���&� ;�
&���� – �� '�������
 ;��������� 	�'��� ������� 
�;������& � ������
. G��;��� �� ;��������� '������: 

"*
$ ��� ����� �
�����
 	��
 ������-���
�� ).*. (�%	�-
�, ����"�
� ����	�� ��	��
	������� ����$��� �
���	"
-
"�"���
 " �
���� 6��
"��
�
-(�%	�� ��$�	��
�
 �
����� "���
 
�"
��
 �
�	
��� � 5400 $�� ����	�� � $���
�
 ����	��� " 
1 600 000 ������". 

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

�������, ;��������� �� ?.!. �������, ������� �� ������ �� ���������-
���� ���;��� � �'� ������������, �� � ����� ��
 70-������ ��������� 9��'� 
=�
���������'� ������'� =�������&. G� ���� ������� ���������� ���;�-
�������, ���������
 ��;���������� �
����� ���������� ���;�����. 
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� ������
 =��� ��## ����� ���;����� ;������ �������, �=����-
����'� � '����������
 
������, � ���� – '��� ����&����'� ���� ���-
�����. #��;����& %������ ��## ���� ���&>��� �� �
& ����������'� 
?������. 6 ��&��&, ���� ������& �������, ��� ��������� ���;��� ��-

����� ��� ;��=������� ����. 

��� �������� ;� ����� ����� ?.!. ������� – +���� !�������� – 
;���������& � � ��$� ���, � '����� ?����� ���� �������& ��������, 
;�&
�� ;���
��� �.G. �������, ��;������� ��##, '������-����������, 
��������� 3-� ����. � ��
�� ��&� ;�
&�� � ������� ;������, ���������-
��& ;�������� �.A. ������, ��;������ ?�+, 1945 '. ������& – ����� 
���'� "��� �������� �� ����� ���������" (���'� 9�� ;��� �� �=����). 

� 1836 '��� A�������������
 ?�-
�����
 �����
 � �����-!�������'� ��-
�� ��;�>��� ��� ;�
&���� 
�����, 
;���&>����� =�F���� D��	�#�
� 
"�F���� � ������? !B��	��#�
� 
Q�	���#�. G� �������� ������� 9��� 

������ ���������& ���;��� – "7� ���-
'��������� 8��$�����". C�� '������� 
������� +
;���������� ��
�� �����-
$��� ����8>���&, ��=���8>�� ���-
��>���� ;����' ������'� ;�������=
�, 
;��������� �'��
��� �������� �� 
������������� ��������� ���;���� � '�-
����� ���� � �������. 

C� ��� �������� ���;��� ;������-
����& �������: '�. ��������, C������, 
�������������, !�	�, '�. ��
&�%��, ��. 

D����$��, �	����
�� � ��������, �� ������ ������ � D������ ����������� 
������ ;�
&���� 
�����. 

 

G����� ����&����'� ���� �������� �������� �� ���
��� ����;��-
��& �� ;������ %��& ?������ "���������. ������� ���� �8�� ����-
��� – ��=���� �������, ���� ��&�����, ���&;���, ���������, �����%� �= 
�����=�
��� �������� ������: #�$���, N���, ��&���, @;�	���, H����-
���� ��=� �����>���. ������ ��'���� � �������>�� ��=������� #���&-
��, ������
� =�������� �������. #���� ��=������� ���������� ����-
���� �� ������� ����$��. H�'���� ;���������, ����� �� ��=������� 
�>� �� ���
��� +���� A��=��'� (;���� 1547 '���) ��;��� �� ����'� �= 
;������ �������, ��� ������ ������ � �;���������� ��='��
�� ����� � 
�������� ����� #���&��. 

"M�B���� "�F���$F B����� ���������B� '	������ ������ 
	�@�$� �#�	&����� ���%$ � ���#��$ %$�� �� :�����	& # 1613 
���� � �	���F ����F '�B���<&B�"*. 
                                                 

* += "��>�'� '��������� ����&����� ����� ������������� �
;����, ������'� � 
1797 '���", �!�., 1799 – 1840, ����� 2, ���. 95. 

 
 

����=���& ���������& 
����� ����  
���������� ?������
 C����
 � ����� 

>����'� ;����������& 
�%�����  
� 1836 '��� 
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!�	����	�B� �"�� # 	�@�$� ���$ %$��: 
 

 
 

A������-
���� N������ 
���'�� G��������� 

(1843–1854) 

A������-
���� 
��$�&��� (1854–1863) 

 
A������-
����  

C.P. ��$�� (1863–1867) 
 

A������-
����  
A.C. }�������  

(1867–1872) 
 

A������-
���� D�'���� 
(1872–1884) 

 
A������-
����  

G.G. ������%���  
(1884–1902) 

 
A������-
���� 

�.H. H���������� 
 (1903–1905) 

 
A������-��������� H8��� 

������ #�������  
(1905–1918) 

 
 

 
 

+��;������ � ��
������ ��## � ������
 =��� ���;���.  
"��� �.�. H���%��'� (������� �;����). 1905 '.
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R��B& �	��#����� "�F���� ��	'���* 
 

 
 

7��
& ��������'� ������� ���;���. "��� �.�. H���%��'�, 1910 '. 
 

G� ���
�� 
� ����
 ������ $������� ;������>� � ���������
� 
���&
�:– ����� ����� ��>��������� ��'�����& �����%�& – ;�� ��;���� 
����=��� �� ;�
&�� 
�������8 �����%�. 

� %���������
 '�������������
 ������-�����������
 ������ ���-
����& ����
��� «� ;��������� =��
���». ��
�'� =� ;��;���8 ������-
'� 
������� �=���� ������
 
�����������
 18 �;���& 1847 '��� � ��-
�������� «'��;�����, ��;����&8>�
� �������� '�����'� ���������� 
������-������� =��������». ��� �� �����: 

«A������� +
;������ ;� ���;��������$�
� ������� ;���������-
��& ���������� $���� ������-������� =�������� T 11 485 � ��
, ��� � 
��������
 ������� ��������
 ���;��� 3-& ���� �� �	��
�������, 
���
���������$�� ���=����� ;�������� =��
& 9��
� ���;���. � ����-
��� ?����$�� ����, �����
�&& ��$� ������;����������������� � 

                                                 
* ����� 9��� ���;�
������ – �.H. ?�����, ��;������ ���������'� ��������'� ���-

;��� 1914 '���, =���
 – G����������'� ������������'� �����>�. ����� � C����-
���������� ��
�� � �	�%�����
 �����
 ;����, 9���������� �= G������������ � 
@'�;��, ����� � �'�;������ ��
��. �
�� � 1961 '��� � ���-"���%���� (�5�). 
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;��;������& ;�� ��
 ����������8 �������$�'� ;��;�����& '��
��� 
�� ���
���������$�� ����
�� =��
& ��������
� ������� ��������
� 
���;��� � ��
�� =��
& � ;��������>�
� � ��
�: $������� ����
��, 
����=���
 =�������
 ����
 � ;������
, ������&��
� ����&
� �� ��
-
�&���� ����
� � '��=�&
�, ;�������$� ;��$� � ;�������� ���� 
��& 
�����
���» (OA�+�, 	��� 725, �;��� 56, ���� 1470). 

G�;�
��
 ��� �������� ���;���, ;���������'� �� �������� 
�%�-
����-����������& – ?. !. �������, �����&���� ������
& '���
� 
����$�, � 1843 '���. 7��
& � ���� ;�������� ���;��� ������ ��'��, 
��'�� ������� ������� =�������� ���� ;�������8 ���
;���������: 
�	��
������ ��=������� ������ ����� � $��� �	�%����-���;�������� 
� ��
�������. 

#�'�� ���� �	��
������� � �������� ����, 11 &����& 1847 '��� 
��## ���� ;�������� =��
& ;�� �������$�� '��
��� �����8>�'� 
��������&: 

«! ����"���� )
�����
 #����
 ����
"
����, !�����
-
�	�"���� ����� 6��
"��
�� (�%	�� ��$�	��
�� �
�����. *��-
��
"
�$���
� � ���
 ����. *
"���"��� 
�"�	�	� 

� �

����-

 � "
����� ��	�"
� �, �
 ��
�	��� ����$ "��� �
����
� ��� 
#���� ����
	/, ��
	����	� ���� � ������. )/ �"���/, �	
 
��� 
"/� ��� )
�����
 "����� #����
 � �
�
$/� $"
��-
��, �
�"�	�"��� ���� "
���
�� �
�����, �������	 " ���$
� 
�� �% ������� ��"
�	� �$���	��� "��/�� ������� ����	
-
�� #����
 � 6	����	"�». 

!������� =��
��� � ������ ;���������� �� �������� � ��������� � 
;���������� �	�%���� � ��������� ���;���������. G� ���'�� ���� �����-
$��� 
��������� � ������������ ���&>���� =��
��� ;���� ���������
 
�����, ����������� �� ;��%�. 7��
��>���
 ��� �=���� �����-�	�%�� 
����$�� ���� 5�
������ �����
��. � ��
 � '��� � ����&��� ���;�� ;���-
��� '�������. � 1849 '��� ��� ;���=����� ;����� ��;��� 35 ���;������-
���, ��;��������� ��& ��������& ������'� ����=�����& � C���&����� ;��-
��. 13 ����&��& 1850 '��� ���;�� ;������ '������� � ��<&��� ���;�� ���-
$�
 ����� ���'��. 

+�����& ���;����'� =��
��� ���=������. +=������ ��$�, ��� ���=� ;�-
��� �����8%�� 1917 '��� ��� ���� �;����� � ����� ;���;������� � ��-
����� 
����. � ���'� «#����� � 8����� � ����� ������ � �� ������» �= 
����� «�����& =�����& � ���=������&», �=������ ���������
 C���&����
 
��������
 (?., O����;���'��	, 2003), '�������& �����8>��: 

«…7��
& ��������'� ������� ���;��� ����� ���� ������� �= ���
� 
�	�%���
-���;�������
, ;��;���������
 �.C. N��	�
���
, ���
����� 
� ���
& ������
� �;�&���� � ������
 
���� ;�� ����� ������� ��-
���&���������…». 
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�����	 C�����# 
 

���	$�, ���	$� ��B 
 

6 ����%	& ��'���&���& 170 ��� �� ��& ���	$��& 
�	��#����� "�F���� ���������� ��	'��� (�"��) – �@-
#������� �� #�? �����? #������� �
�%���� @�#�����&. 

 

+��%������
 �'� ��=����& � ���� � �����
 ;� ����� >������� 
�%���-
��
 ���� ��&����� � ��������� ;�
�>��, ����&���, ��������� ;�������� 
?����� !������� ������ (1768–1838). +
;������ G������ I ;����=�� �
�-
������ ���;�� «�������». ������ ��� ;���=����� � '������-
�����, ��'��-
��� ������
 ��. �����
��� II ���;���, � ����� ��'� ���� ���������� =���-
��& 
����� «7� ���'��������� 8��$�����». !�� ������������� =����� ��-
������'� ���;��� ��� ;��������� ����$�� ������� � '��	� ���'�& ?����-
������ #�
�����'� (� ��������, '�� ������ ������& !�������& ����������, 
��;����� ������ A�������).   

+= ���� ��������'� ��������'� ���;��� � 1849 ;� 1918 '�� ��$�� ����� 
���� ���&� ���;���������, 
��'�� �= ������� ������� ����� ���=�� =�>��� 
���������. � ����� ��;�������� ��## – ����� 130 ��������� ������ ��. 
������
������� � !��������%� A���'�&, 7�����'� ����& � ���;���8 «7� 
���������» � A���'������'� ����&. ���$�� ��������� ������ � �����8 
����������� � #��
����, ������-����%���, ������-&;������ � !����� 
���-
��� ������. #����� �= ���� ;���&�� ������� � ����
 �= ;����� ���� A��-
������� ����� � ��&��� 1917 '���, ����&�� ;�� �������
 ;����� �����8-
%������ �������� ������…   

� ;����� ����;�%�� ���� 1941–1943 ''. '������ =����� ��������'� ��-
������'� ���;��� ;����������� � �����. "�$����, ;�����& ����, =�
�����-
���� '������ ���;��, �� ��� �������� ��=��$��; �����$�&�&, �������� =��-
��������& ����� =����& ���� ������� � ;����������� �� >������ ��& ���-
����������& '����� ;���� �����.   

��'���& �� ����'�� �;�����&8>�'� ��
;����� ����������� ���'� ��� 
=����& – ����9����� 	��'���, � ������
 ��� �	�%��� ���;��� �� ����
� 
��
�&
� (������ � 9��
 =����� ��������& �;�������� ���������� ;� ��-
������� �������) � ����9����� ��
 ;� ���%� A�������, 19, '�� ����'�� 
;������ ��
������ ���;���, � ���� ;��������>�� ��������
� ������-
��8 ���!+�#. �����8 1943 '��� ���� ��=���� ����������� �����>� – ;� 
����=� � ;�����8 ������ ��������� ���;����. ���� �= ��� ;���;���'����� 
��=
������ � ����, � =����� ��##, '�� ��'�� ���;���'����� ������������� 
�����>� (��N�), 95-����� ��=����& ������'� ���� ��
������& � 2013 '���. 
������ ������� 9��'� �� �������, � ��������� ����������� �����>� � 1943 
;� 1948 '�� ��=
�������� � @��%�.   

�����'� ��='����� =��������� ������ ��
, ����&>���& =� 
�����
 ��-
�������
 ������������'� ��>����� ������ ;�
&������ ������� � ��������. 
#�'�� � 70-� '���� ��$�� � ���� �������� ������������'� �����>� ������-
���� � �����&
 � ;������� �������� ;�
�>���� ��& 
�=�& ��N�, ������ ��-
'�������� � ������ ;�� 
�=�� ���� �= ;�
&������ ����������� (;� �����&��8 
�� 1 �8�& 1976 '���) – �������� =����� ��������'� ��������'� ���;���. N�-
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��
 ����=�
, �������� 
�=�� ��N� ���� ���;���'����& � ;�
�>���� �� ���%� 
A�������, 19, '�� ��=
�������� � ��������� ��������� ��������� ���!�#.   

# ������ 1990-� �$�� �= �=�� ���������� 
�=�& ��N�. +� ��&=������� 
;���&�� �� ���& G��� ?����
���� #����������& – ���$�� �������� '���-
��� ��������� 
�=��� – N��'�������'� � ������������'�. # �������� 2000-� 

�=�� ��N� � ���!+�# =���
��� �� ������ ;������ ��
���� �����&��, 
��������� ;�
�>���& ���� ������ ��������
 ����������
. G� �����-
������, ��� � ���
����� ;����&��%�� 9��'� ��
� �� ���� �� 
����$�'� �-
����& ���������� �������� � �'� ��
���, ��� 9��
������� ;���������� 
;�
&���� ����������� � ������>�
 ����. (�����������, ��� �� ���=����� 
����'� �����& � � ������������� ��������'� ��>����� ������ ;�
&������, 
������� ��=
�>����� � ;�
&�����. – ���.)   

� 2011-
 '��� ��� 
�������� �������'� 
�=�& ��N� ���� ;������� � 
������������� 
�=�� ����� ����;����
���� �� �������$�'� �������& � ��-
;���;���������
 ;�
�>����, � 
�=�� ����8��� �= ;�����& 9������������ 
��<����� '�����.   

��������� ��
, ���������� ��
, ��= ����� � 
���-
������'� ��
���� 
���$���. !���� �'� �����
 �� ������� '�� ���&� ������������ ����. 7��-
���, ;������������ � �'� �����&��� ����. G� ��
��� �� ������&.   

� ���� 9�� =����� ;�-;����
� ������� �� ������ '����������. ����-
>���� � �'� ����8����� �= ������� �� ����. G� ��� � �����������8>�� ��-
������ �������� �� ��
�
 =�����, ���& ���;���� ����� �� ��� ;��������-
��� ��;�
���8� � ��
, ��� 9�� – ;�
&����. ?���, �� ����& ���� ���� ��
�-
�� �= �����������, ����� �
���� ���� � ��
�
 %����� �����������'� 	����� 
'���� ���=��� �����-���	?   

��;���: ;�� ����
 ��������� � ;�
&����� �������� �� �� ���� ����� 
'�������������� ������? � ���� ���;���'�8>�&�& � ��
 ��� 9�� '��� ��-
�����& ��'���=�%�&. 

���!+�#, ;� �;��������8, ����� �� �����& =� �'� ���������� � ��-
����� ;���=������. G� ������� �=����� �� ��
���? G� ����$�� �� ���� 
����'�, ����� ������ ������% ����%��� ��= ;���'���$�8 ���� ;���� ���$-
��
 	�����
? ������, ������ ���'�, =���� ������ ����������� H��%��, 

��'�� '��� ��='����&�$�� 9�� ������8 ��'���=�%�8 – �� �������'� ����'� 
=�'������'� ��
����������&.   

N����'� =� ������ ����� %����'� ��& ���� �����&�� �� ����
����. � 
;�������� '��� � �;����
 ;����&�����
 ��=����8� ����� � ;����� �'� ���-
��� ��� ;������, ����� ;�������� =���� ����� ����� �����
����� – ;�� 
�	��� ��� ����. O���� '����� – 
���� =������…   

������ � ����� ;�������� ���%����� A����
� ;� ���������8 ����=�-
��� =� ��������>�8 ������ ��<����� ���������'� �������& ���� �� 
�;���� ;���������� � ;�-��=&���� ����
���������� 9�� =�����, ������� � 
��'� 9��;�=�%�8 
�=�& ��N� �, ������� 
�������� � ��������
 ���;���, 
��=���� ��
 �>� ���� 	����� ��������'� ������������'� 
�=�&, ���&�� � 
������-�����������
 
�=��
 � ��
�
-
�=��
 �����
��� ��������. 

 
����
���: http://epressa.su/news/culture/staryy_staryy_dom/#   
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���@� :���$>�#� 
?��������& ������� 

���� ������#�* 
 

#�'�� @�������� ���'����� #������� ;�=������ � �����%�8 � 
;�;������ �;���������� �� ;��������& � ;������� ;������������'� 
����� «7� !�����!», 
� ;�=����
�����, ��'��������� ����������&. 

@� ���� � ��
 ������=���. A������ ������ 
���%������ �����, ��� 
;��$�� ������8 ������������8 ����� �&��
 � 
��
-;�������%�
, 
��
����8>�
 ;������������ 1-� '���������� #�����=��
����� �������� 
��
���, ����� A����
 ��������'� ��8=� 
��$���
 ������������� ����� 
?.@. #�������
. � ��� ���� ���������& �8���� � ���������& �=��. 

?� �����������. � '�����, %���������� ;������ ;������$�� '�����, � 
��
��
 ��=���� ������, ���� ����$�� ;�&
�� �;��� ;����� ��>��� 
��'�� �'��������� 
�����& #�������, ��� ������� �� ?����� @	�
����, � 
�����
 �������
 �='�&��
 ����� '��=, ������ ����� � ������, ������ 
�������, 	�'�����. 

– * ��;����� ���'� � ��=���� �� «!�
&�� � ;��$��
 �������
». 
+=����? – ����� �;��������� � ����������� 
��� �����, @�������� 
���'����� ��;���8>� ;��
������, � �� �
�8�� ��. @�� �����
�& 
����������& ������ �����
����� ������ ������� ���������� '�� � 
=�
����� � ��'��� ��
�$��.  

– D���� �=����, ���� 
��'� ����', � � 
��& �� ���, – ��� ��=����� 
����
� � ��������� �
����&: – �������& ������, ��� «����;��� �� '��&�». 

H�%� ����� =���
���� � ����'�, � '���� ���������, �������, �� 
������������ ��;�����&
� ������ � �������
 ��=�����
. 

– * ����� ���� ��;�����. ���� ��� ;�=��� ��
������ �8�� ;��
��, 
��� 
� ���, � ��
 
������, =� ��� �������, ��� �8���� ���8, � �� «9��» 
������, ��� =� ��� �������� � �
�����. +�����8 
��� ;���;����� – ��� 
�� �� ��= ������ � ;��������� ������ ��
�
 ������>��
 ����=�
. G� 
����=
��� ��$��� ����� �'� ������������ ;�
&�� � ����=
��� 
��������� ��� ��%��. !�����$�� ������ �����8��& ��;�����. 

G� �
�8 ;������� @�������� ���'�����. ��� '������ � ��
, ��� � 
��'�� 
'���� �� ��$�, ��� ����& ����. 

– ?� ����� ��<��������& ���� ��� ��
��, ���� ��$�� ������ � 
���=���. ��<�����
�&, � ��� ����� 
�������, � 
� ������ ������
 �� =�>��� 
����� ������, ��� =�������� ����'� ���'�
 � 1941-
. G� 9�� ����� ��$��� 
����� �������, ��� �
� ;����;��� � ��� ������, � ����� ���'�� �� ��$�� =� 
��'�. � ��� ��� ���'� ������, ��� ������ =�>����� ���&, ���8 =�
�8. 

@�������� ���'����� '������ ������;����, ����� ����� ����� �= 
'��&��'� 
������, � ;�����$������&: ����� �� =�����, ��� �� ����� 
	���$�? + & �
���� � ��� ;�����$���8��. 

                                                 
* A�=��� «��������& �����&», 18 ����&��& 1999 '. 
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7�
����� ���, � ���� ���'�
. 7� ����
 – ������� ����� ;�����&>���& 

�
� 9���������. }����� ����%� ������'� ��;��'� ��& ��=������ ;� 
������
� �������
� ����� '�������, ��=������� �� ����� ;������ ?������ 
@	�
����� � 
��$������
 ;������
 
������ �� ���
� ��'���&
� � 
=����
� �������� ��������. ?����� @	�
���� ;��������� � ������ 
�'�&�������& � ;������� � ��$ ���� – ���'� ��$� �����-�� 
�' �'� ;����� 
�;������� � 
��'�������� �=�� ��;�� =�;�������� 	���'��	. D������� 
���� ��=��, ��'�� ��� �>� ��, �� �� � ����� ���'�� �� 
�' �� ;����'����� 
��$ ��'���&$��� ����. � ��
� ;����� &�����
�, ;���������
� �= ����. 

C�
, 
��'� ��� ��=�� ;��������$���& �����&
� �'� ��=&��� � 
�=�� 1-� 
'���������� �������� ��
��, ���� ������ �=��8, �� ;����� �� �����8, 
��� ���'�� ��
� � ;������. 7���� ������ ������&���& ���, ��� ���� ;�� 
?������ @	�
�����, ������&8��& ��$� 9��;�����: ����
����, 
	���'��	��, ;���
�, ��=��������� ;������ � ��������. G� #�����
 
=��
��� ���$�� �'� ����=��, ���� �= ;����� ������� ���;���'����& ������ 
� !��
�������, $����
 ��$���: «+
��� ?.�. #�������». N�
 ���� ����8� 
'���� – ��������, $��������, ��������. G�
��� ���=�� � «8��� ���������» 
;���=�8� �8�� �= ?�����, ��������� '������ � �������, ;�����, �=������ 
����>�8� ��� ��� � ��� – ��� ������ ��=
������ ���������&
 � 
��������&
 ������� � ������ ����� ��%�� � ����� �=���� ;� ����� ������. 
+ ��� ;�����&� ;���
�: «�� � ;�������, �����
�& @�������� 
���'�����, 
��&, �������. A��� ;��=�����&, �� ��� ������� �� 
�' ��;���... 
G�, ��� � ;��=�����
 ��$�
, C��
 ���������!». 

��=�� �� �������� ���� «'���», ��� �� 
��� �� ��;��� ;������� 
�������, �������� � ���� ;�����, ��� ��, ��� �� ;������& ����
� 
���&
�, 
��� �� «'������� ����%�
», ��� ;����=������& ����� ������8, � ����'�� �� 
������ ��
��� � ���� ;��$��� � ����� ������>�� ;� ����8? !���
� ��� 
��&��, � ��&��� �� ���� �� 
���. G�� ������ �������� � �� ������� �� 
����. G�� � C�& ��������� – ����������'� ���$�'� ;��=�����: �'� �=<&�� �= 
����� �	�%������ ;�
&���� �������. � ����� ��� ����� ;�
���. ������� 
���� �� ����&� ;����� ��� � �� ������&8� ����� ;�=�%��, �� ;������ 
������&
 � �����
. ?��'� � ��
 ������� ����'�� 
�� � ;����� ���'�� 
'�����, ;������$�� � @�������� ���'�����. !��������
 ;������$�� 

���� ;����� ����� �����
��, � ;�� ����� $��$���� ������ � =�;��&
� ��� 
������=����� ������8 �'� �=��. 

– #�'�� ?������ @	�
����� ;���������, ����= ��������� ���� � ��
 � 
�������� ;�=����� ��=����
�� �������, ;����� ���� �����: 

«�� ��� ��'�����, 
������ ;��
���
, 
�� ��� ����$��� �
���� ��& ���'��. 
����
 �
�
 � �������&
� ;������
� 
������� �8���� � ������ #������». 

Q�� ��;���� ������-'������% �������� @��	���, �� ������ �&��
 � 
��
�, ;�
��� � �8��� ����'� ��
����8>�'�. � ��� 
� �'� �� =���� � ;���� 
����� �� �����������. N�
 ����� ����'� ���� ��$�� ��
�� �'� ��������� 
����������. N�'�� � ;������ ����� �� �����
� ���$���& ���'�� '������%-
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������� ������� #��������� A����� �= ��������� ��
������� ���;������. 
�� ;��$�� � ��
� ���� ������ ;��� – �� ����%�� !������, ��� ;�� 
������'����
, '�� 	��
��������� ���'���, �� �������. !���
 ����� � 
��$�
 ��
�, �������� ���� ����� ������: 9��;� – ���� ��
�&, � ��
�&, 
��� ���� ��
�&. � ���� �>� �� '���� ����� �������, ��� ?����� @	�
����, 
���� ��
���, ����� ��
 %���� ��� ���%�;����, 
������, �=��
��������, 
�������, ������&. +, �������, – ��������� � =���������
. �� ��
 ��� 
;��
���
 ���'� ���$�'�, ��� 
��� � ����� ���� � ��������, � ��
������. 

������& � ����$�� ������&����� ��
��, ���� ���� �������, ����� 
«
�������
» � 
�'�=��� � ;�������'���� ��'�����. N&���� ���� 9�� 
«������», �� ����$����� ���&������& �����8%�& – � �=�� ;���
�������. �� 
���������%�
 ����;�� � #�����8 ��
�8. ���� ��� =� ��������8 ������ �� 
8'�, � � ����;��&��
� ������, � ��;��� ��	 ;������. �����& �� ������ 
������
��. N������� ����=������ ;������ � ?�����. G� � ������ ����� 
'�&����... 

 

G�����;��� ������=. ����� =� ������=�
 ;����
��
�& � 
�������� 
������� ������� � ;���
����
 �����
 � ;���� ���������� �������� 
«#�=����». @�������� ���'����� ����� 
�� 
�
������� �='�&�: «?��'� �����, 
� ���� ;� ������ ;����: 9�� � 	����� ��������. G�����8 ����� �'�, 
�'���������, ����� ;�����' ���&, �����-�� � ���������, � �� ;�'����� 
��& 
;� ������
 �� �����, ��� ;������: «#�������, � & �� ���& ��� ����&��&, ��� 
����&��&...» + ����� $��&, � & ��8�� ������� �'�, ����������. �� ���� 
����'�� �� ��'���&, �� ������, 
�� �����&, ������� ���� � �� =��� ���, � �� 
����� ��&��� ����, ������ �� �������. ����� ��� ;���������
 =� ����8 
;���������� – ��� ��&��'� ��& ��� ����=���&. H8��� �8���, �����, ��
�� 
�� � ����. !����� '������ ;�&
� � ;����� ������� �� $��. #������, ���=�� 
���� 
��'�, �� � ��������������� �������. + ����� ���$�� ����� ��&��� 
������. 7����� ��, ;���
� 
��$���
 ���� �;���& ���� �� �� 15 ��� ;���� 
!�����? C�... N�'�� ���
 ��
����8>�
 ��
�� � 	������, �=&�$�
 ������, 
���� ;��������. @'� � �;���� �� ���=�����, � ;����
 ���&�... !������� 
�����, ���� �� ;������, � &-�� �����������. C�... � � �������
 � ���� ���� 
;�������. ����� �����&��, �� ����� ��� � ����� ;�������. ������& ���& ����. 
� ��
 ����������� ������, 
&'��� � ��
 ���� �8���, ����� �8���. 

... � 41-
 =���� �� ���� �� 9��'� ��
�, �� ����. �8�� ������� 
	�$������� ;����>�, ��
�����&�� �������� ?����� ���>�
� �������&. 

����� =������ ;��������� #�������, ��
������ 	��
������$���& 
�������� ����=��, � �������
 '��;�����, �� ;&��� ���� ;���� �&����$�� 
�;���%�� �� ;����. �� 
���� �����$�� ;������� ������ ;� ;����� 
��
�������� ��;����, ;����'������ � �������& � ����=�8. 

� ����=�� �� ���� �� ����'� ����� �= ;���'�8>���& ;� $���� 375. � 
�8�� – ��'���� ����� ���� ;����;��� «����%�����������», � 22 �8�& 
����=�& ����;��� � ��� � 	�$����
�. C������ ;�-;�$�
�, ��������&& � 
«=�����» 	������� =���
�	���������� 
����� ������. G� ��=�� 
�'�� 
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�
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��� ������� ������ ;��������� ����
� «��
����
�», ���& �� ��= �������� 
�� ������& �������� � ��
�� ����&���� 
�
����?! 

� �� � ����&��� ;�� ������'����
, ��=��$�
�& �>� '������
 ����
, 
;� ;�������8 O# #������ 	��
����� �������8 ���'��� � ��;����&���& � 
��� � ?�����. ������ ;� ;����=� ������ ��������'� A�������
����8>�'� – 
�� ;�
�>� =�>������
 ����. 

��� �� ��;��� � ���� ����������� ;�� ?%�����
 �&���
 �=������
: 
«���� =��&� �������� ��
��� A��������». "�$������� «��' �����» � 10 ��= 
;���������� ���� #�������. ���' �� ��
������&, ��� � ��������� ���� 
��=����� ��������� �����. G� ������� ;��$���� �����
�! ��
� ���� 
�������& ���'��� ��������� ;��������� '����������� �����, ����&�� � 
���
& �������
� � 
������������
� ����=�&
� ;���������. #������%� 
���$�� ;� ;����=� ������ � ��������� �= �������& ;� �����������
� 
�%����$�
� � �����$�
��& �� =��&��
 ���'�
 ���=��������
� 
����. 
#������ ����� ���'��� �= ?%����� – ����, �����$���& � ����, �� �����'� 
������� � �� �����'� �����. ��
 ������ ;�������
. 7� 9�� ������� �� ��� 
��'����� ������
 H����� � ;������ =����� '������-
����� �������� 
�����. ����� �������$���& +��� H8��$��� � �������� ��	��;���� ����� 
;����
� ��������
� – A���&
� ��������'� ��8=�. G� �;����� ���� �>� 
���'�& �������& �����... 

A����������� =��=�� �� ;������ � ����� ;�� ?������. � ����� 
;�������%�, �
���$�'� ������� � 
����'� ������'�, �� �������� 	�����. 

«Wer ist Katukoff?» («#�� ����� #������?»), – �����
����� � 
'����������� $�����. �����, ����� ��� �=��8�, ��� ����� #������ � �= ����� 
���������� ����� �������� �'� ����-����� � ��'�������� �� 
�$���. 

 

�� "
�
� ����"��: 
«N
 14 ���� ��&������'� �����;����& '����������� ����� � ������ 

��������
���'� $���� 1-& '���������& �������& ���'��� ;�� ��
���������
 
'������ '������-
����� ?.@ #������� ��������� 106 ��
�%��� ������, 
���&��� ������, 
��'� 
���
����, ;���
���� � ���'�� ������� �������, 
��������� �� ���� ;����� ;�����. 

���'��� ;����&�� 7 ������ – ��� �'����� � ��&�. !������ 26 
�$��. Q�� 

�$��� ���� ����>��� � ;��& ��&, ������������� � ��=���>��� � �����». 

 

� �;����� �� '�������&, ��� � ���'��� #������� ���� ���'� 45 ������. 
���'�
 ��=�����, ��� �� 
��'�� �����. 

C���$� ��������
��� � ?����� 	�$���� �� ;����������� �� �� ;&��. G� 
����'� $�'� ��=�� �� ������� =�>������ �����%�. N���� ��� ;����=, � 
����� ������� �'� ��
 ����. ����� =� ;��������
-;��	����%�
 #�������
.  

� �������%�� ������ ��'����, ;������=������� �������������� 9;�=��� 
���� � '���������� ;����'��. + ���& � ;������=�� �� ���� ������� ��
�����, � 
�����
 ��������, ��� �����$�8� 9�� ;����'� ������������ �8��: ��
������� 
������&��� +��� H8��$���, ����%��� $����� ��������� �����, �������� 
������� ����
 �= ���������� ���������� �����
�� A������, ������-
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�����&��� !���� C����, �	�%��-�����&� �����
�� !��'���������, 
;����������� �= A�����'� +��� C����&����... + �>� 
��'�, 
��'� '���������� 
�
�� �������$��� � ���=��� � ������� � ���'�
� �8���. ��� �
���� � ����� 
� ����������� ��� ���� ������
 ��������
 ������
. ������
! 

 

�� 5�
	
"
� ����	/: 
«...����� � ����� ��������& � ��8 C
����� H���������. N�;��� �� 

��='����&� '��;;� ������, ����������$�� � ;�������
 ���&�� ���'���. @
� 
;�������� =����� ����$�'� ����������, � �� ��� ������������ ��'�����. @>� 
��, H��������� �������� ���&��� '����������� ������! + ����' ����'��

�: «� 
��8 �� ��������
���
 ��;�������� ���� '������ ����$�� ��������� C
����� 
H���������. � 9��
 ;�������
 ��8, � ��8 =� ������� !���������, H��������� 
�������� ;&�����&� ������ ;� ����� '����������� ����...» 

 

#����&, �� � ��'� ���'�'� =� ��8 ����� �� ���� ����'� �����'� �����, � 
H��������� ��;��� ������� ���'� ��$� ;��'���, ;����� ;��'��� ������� 
�����. �� ��= ��'�, �� =� ��'�, �����$�'��& �� ;�����;�� � ?�����, 
�������� �'� ������ ������>� �� #������ ��'�, 	���������� C��;�, $�� 
�� ������ ����= ��;�������
�� ����;����& 7��������� ����� � 
���;������� �� ������ ;��������'� �������'�. ��� ���� �� ���� 
��$�8>�� �������� � ���'�� – �� ������ '�����'� �����. 

+ ������
 ������
 ��������. �����-�������%�, ������� �� 
;���������� '���������� �����%��, �� �8���$�� ;����� �� ;��&� 
�������, �� ;������ �����
 ;�=���
 ���& � ;��� �
��� ?.@. #������� � 
����$��
 ;���������&��� ��$�� ����: � �����
 ���&��� 1993-'� ��� 
����=����� ������� ���� �����, ����� �����&�� ;� C�
� �������, ;� 
��������� ������. G� �� 
��$��� 9�� �� �� �������� �=����... 

...?�� ;��� ��=���>����& � �����%�8. @�������� ���'����� ;������� 
������ ����'��. G� ;������� � ����%�� ������������
�&. 

– * �� '�������, ��� ��������
� ��=���� 	��� ��$�� !�����. 
#����, ��� 
��� � ��� 
���. #�� ���� � �� �����. � 
��& ���� «G7» – 
��������� ;���������. * ;����=� �� ��
 � �����%�8, � ��
� �>� ;���� – 

��'� ������. �� ��;��� ��
�'� – �������, �� ���� ���� �� ������, �� �� 
����8-�� ����� ������, – 9�� ����� ��$ � ?������
 @	�
�����
 ����. N��� 
#�������, ����=�� '����&, � � �� �
�� �����;���! 

��� =��
�&���� ��'�� � ��������, ����'�, ��� ��$�� ������% ��$���� 
�=
����$�
 �� 
���&
 � ��
, ��� �� ;�
��� ������, ��� ��;������ ���' 
;���� ������� ;�
&��8 
��, 99 ��� �� ��& ������& ������'� 17 ����&��&. 
#�� ������, � ����%��� ��������� ��= ;���� �'� �
���� ��� ��;������& �� 

���8 �'� ������ – � ;��
�������� ���%���� �=��� � � ������8 ��������. 
� �=���� ����� ����=���� ;�
&���� ����� A���8 ��������'� ��8=�. G� 
��� �� �������� ���� =����, ��� ����� ���&� ;���������� ;�
&���� � 
%���������� ;��>��� ����-�� � ���'�� 
����. �����, ��� ;�
&�� 
�$��� 
��
�-�� «;�-����
�» ���. 7�����, �����
 �� ���=�� ;��������& ���'. 
!��� ���������� «���� #�������». G� ��� , ;��� ��� ;���…
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�#����� ��������# 
��B����	 ���	���$F �����#* 

 

�����#$� ����� @��	�
�#��� ���$B� 	���B� 
�	�%�����& ������� ?������ N�
�	������ A������ �������� � 

����&��� 1939 '���, ��'�� �� ;����;�� � ��������� ������������� 
�����>�. Q�� ������� =�������� � 
���%� 1930-� '���� ��������� 
9�����
. !��	����& �������� ���� 
;�������� – 
��&���& =��;���� 
��;������� � ������������
� 
;�'���
� ;�=���&�� ��;��� ������. 
7��� � 
�$������� ����>�� 
�	�%���� ��
���������. ����� 
����������� ������������ � 
	�=������8 ����. A������ 
;���������� ��= ��8�� '���
� 
����
� =���������� ��'�� '���� 
�������� 
�����=
�� – ����� 
����;�� �����. 

!��������� ����� �������� 
;������������ ;� ��
�, ��� �;�$�� 
=���������� �����. � 
�� 1941 '��� 
�����&��& ��������� ��;���, � 
����%��������'� A������ ���=� 
��=������ ��
������
 �������'� 

�=����. ������ ���>���� ��������� ;���&�, =�>�>�& ?�����. ?����� 
N�
�	����� ��;�
�����, ��� 	�$���� ��'�� ���� ���& ������&��� 
��'��. ������ ��� ;�������� =���� �������� �9������. �� ;������� 
� ��$�
 ;�=�%�&
 ��� ���=��, ��� ��= ������& 
��� ���� ��=������ 
	�'���� ����8������� – ��
%� ����� ����;����� ;�'��=��� �� �����%� 
����. 

#�'�� 	�$����� ������� ��������� �� ?�����, ?����� N�
�	����� 
��;���� ���� �= ��
�� ����$��� �;��������� ������ �����. � 
���&��� '���� �� ����'� ���� G��� � G���	�
����� 
������ 

�����$�� �������� �����
 ��... ��������$�
 ���;� 	�$������'� 
�������. A����� '������, ��� 9�� ������� �������� ;����� ;����� � 
��������� � ���'� �� ��� ;�� ��;�
����� � �����'����
. 

 
��� �$	&#�� #��	� '�B���� #@&�< # '��� ����	��� 
1
 ���� ���������� ������������ �/�'� ���
� ��, ��� � 

��O������ � �����#». + $�����, �
������ ������� ���������-
                                                 

*  A�=��� «��������� 
�������» T 8, 20 	�����& 2002 '. 

 
?.N. A����� 
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���
�� �������� �
��
 C-34: � ����������� ��� ����$
�� 
������ ���&���� ����� � '$���� � �����$��� ����. 1
 �
��� 
���� �
�� ��� ���
��� ���, ��� �
�
�� �
�� ����� $���'�� 
��
���� ��� $��������
. 

+
���� ���&��� ����� ;�
�'�� ?������ N�
�	������ =�
�� 1942 
'��� =������� ;����8 ��'���� – ����� #�����'� 7��
���. @'� 
�������� �=��� ���&� ��'�� � ������ E����� � #������� �������. 
��=����� ����>���, ��� �� ;�������8 �������� ����� ��;����&���& 
	�$������� '������. ��$��� ���� �����$��� ����
�������� 
�������� ������ � ��� ;��������� � =�������� ����� ����'� "&=���". 
C�& ������& � �;���%�� �������� �8��� "����%�����������". D���� 
��=�
���� ;�����=����& � '����������
� 9������, ��$� �������� 
��%�;��� �� �����;��� ����� 
�$�� '��$����� �= ;�����&������� 
�����. 

A������-
���� ��= �� ;�������8 �� 	8���� ���$�8 ������8 
��'���� ����� – J���=��� ������ ��& �������$���& ��&�. @'� 
��;�������� ������ �� $���� �����
�$����. �;����� 9������ 
�������� 
���%���. ����� ;&�� ����� ���� �� ���$�����
 $���� 
'����������& ������� ;��
������ 
�
� ������� 7�&��&. 

A���. + ����' �;����� �� ������ ��;��= ��;��&��� ������ 
�=&�$���& ���� �������. @>� ���� ;������� ;��� ��=��. ������� 
'������, ��=���& � �����& '������� 
���%���. += ��
���� ��=����� 
����9�� ���'�� ������, � �� ����� ;��'��� ���������� � ����
���
�. 
A����������& ������ �� �������� ����;��� � �������� ���. #��
� 
"&=���" � �'� ������ �������� =�������� ���	�� – �&������� &>�� � 
������
�. ?��'�� '�������%� �������� ��= ��'���. 

N���& ���=���� ��$�� ��������� ��=���� 
������������ ������ 
��
�%��� ��
��������>����. !�� A������ 
��� ���=���, ��� ������& 
� ����$��. � ���� �= ��
���� �'� ���� ;��������& �� 
���. ?�$��� � 
;�������� '�����%�� =�������� �� 
����, � ��� ;����������� � ������8 

�$��� ��& ;��������$�'� "E������". N������� ����� ���������& 
����= ��������� �8� � ���>�, �� ��� ��= � 9��� 
�
��� ��
�� ������� 
"����%�����������". !�;��� ;�&
� � 
������� �����. �=����
 ������� 
��$�8, ;�'�� 
������-��������, � A����� ����
-�� ����
 �%����. + �� 
��'�� ��;��=�� �=-;�� ;���������� �����, ��� ����� � ��'� ;����. 

 
V>���� ���%�� #������ 
��;������� ��������'� ������������'� �����>�, �� �>� �
��$�� 

������ �;��, �� ����� %������� ������. !���� '��;����& ?������ 
N�
�	������ ��;������ ������& �� ���������� $���� �������'� ;���� 
� ?�'����'����. N�
 A������ ;��$���� ;�������� � ;�������'� N-34 �� 
�����$�� �&���� ����� ����� +�. +��%����
� ������� � ��������
 
��8=� ��'�� �� 
�'�� ��=���� ;����8 
�$���. #�'�� 9��� ��������� 
���� ;�&����& �� 	�����, ��=���������� ����� � ���������� ��$�� 
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�������� "N�'���" =�������� ��
�%��� ��
��������� �=���� ��& ����� 
��������� ������������ ;����=, =�;��>�8>�� ����;��� � �����
� +� � 
�������� ���, � �����&�� ;� ��
 ������ �= �������! ��;�����
�& �� 
D��&������
 =����� 
�$��� �
��� 122-
����
������8 ;�$��, ������& 
;�������� ��� ������8 ����8 �8��'� ��
�%��'� �����. @����������, 
��& +��� ;�������� �������� ;��'���������� 9��;�� – 9���� 
�������� �����. 

G� ��
�� ����������-
��� ������� ;�������� 
'������ ����$�� �����-
���� A����� ;������ � 
	������ 1943 '���. � 
D��&������
 ������ 
�?@�5� �����
� ����-
��8, ������
� � 21 '�� 
�������� �������� 
���������� $���� �����-
��'� ;����, ����' =����� 
�������� ��& �	�%��� 
��;���: "�� ������8 ����� 
������� �
����?" 7���
 

�������� ;������� A������ ;���������������� =������ – �� ��=������& 
����������
 9$�����, ������
� ;������&�� ����=�� 70 �&���� ������ 
+�... �� C������ ������. #�'�� ����� � A��
����� $�� �>� � '������ 
��������� ����������, ?����� �� ��$����� ����;������ ���� ��& 
����>�'� �����$�������'� ����� ;� #���������� ��
�� &;��%��. + 
;�����=�������� ��& 9��'� ��
�� ����� ������ 
�$���. @��� � ���$�� 
��
�%��� ����� �� 
�'�� ;���������&�� +��
, �� � &;��%�� ��
 ����� �� 
��>��������� ;������� �������! 

!��������� 
�$�� ;���������� � ������$�� �����. C�� ;�����=� 
�&���� ;���	��
�, �� ������� ���&�� '��
����� 	������� &>��� � 
������
� ���;��&
� "G� ���������!", �� ;��� ;���������� ��'����. � 
����
 ����� ������, � ���'�
 ��=�� �������� ����
��&���� � 
�;�������� ;������. ��� ;���� – � '����� � ������ ������� – �
��� 
����	����8 ��&=�, ���'��� ����� =� '��=�
 ;���
�������� ;������ 
���&��� ����
�������. J���=��& ����'� ��'���=����� ������� ��= 
��������� �� ��
�'� =����� !����� � ;���� G������. N�
 9$���� 
��������� ��
���� �� '���� � '������-
�����
. + ;���� ��
, ��� 
;������� ���'�;������ ������������ �����, A����� ;������� � 
'������� ����
����. 7����$��$�'� ���8 
����8 ��
������ 9$����� 
��;������ ������� � D��&����� ��
�����
. � 9$�����
 �� ����� � 
;�'���� ����$�'� ����������, � ;������� ������� �� '������ 

�����
! 

 

 
������� A����� (� %�����) � �'� 9��;� 
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+�-2 – �&���� ���� ��������� ��
�� 

 

D�
�B� ������� �� ���� 
������B 
!�������� �� +��� ?����� N�
�	����� ���-���� ��;��. ������� �
 

������ +
��
�. � ;���
 �& �� 7��������� �������, ��'�� ��������� 
������ $�� � �������. � ��&� �� #����=� A����� ;������ ������ 
�������. �;&�� � ��'� � �;&�� ;�� ��
����. � '��;�����, ���� 
;����=�� ��������, �� ���������� ��������� 
���, ;�9��
� ����8 
;����8 ������� ;��$���� ��=
������ � ;������. + 9�� ������ ��= 
c;ac�o A������ �=�� – ;�� ��������
 ���������� ��
��� ��=����� 
��� =�����. �%����� ��$� �������, �������$���& � ;������... 

� ��
�� �����%� 	�$������'� ����� ������& �� �� ;��$���� – 
��������
 ;����=��� �����&�� �9�����
 � N�
;�����	�, ��
 ��� � 
��������� C��� !�����. G� � �������'� A����� �<�=��� �;�%������ � 
������� �� �'� ����� ���;���: "?� �= ����". 

� ���%� 1947 '��� '������ 
���� A����� ��������& � �������
� 
������
� � �������& � ������ '����. � ������
��� �����
� �	�%��� 
;������� ;�������� ������ � ��'���� '����=�;�������. A����� � 
���� ��'������&, �� ��� � �������� ;��$�� ��������� – �	�%����, 
;������$�� =� '����%��, �� ����� �� ;����
���. � ����' �����'� 
�������� ��;��� =���������� �������� $;����?! + A������ 
;����������� ;���� � 
���%�8. N�� ?����� N�
�	����� ����� ���8 
'��������8 �������. 7� ����%��� ��� ������ � ��������
 ��C ��� � 
���������
, � ����������
 �������
�������� ������ ��
�'� ����$�'� 
� ��'��$��
 ���� J���=��������'� ������. �� �� ;����� ��� 
������� ����� � 8����8 !����� ;������ =����� ;���������. 
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�HM@D4 
C���� �����
�$�* 

�&J�$� ���� �B��� ������� 
 

�=����
����� ���$�'� ��������'� ����������� � ���	����
 �����
 
PzKpfw VI Tiger, =���������
 � ���%� 1942 '. �� H����'������
 	�����, ��-
������ � ��� �&���� �;���������. � 
�>��
 ������
 ������������
 
«N�'��» �� 
�'�� �;�������& �� ���� �������& ;�$��. 

C�& ;�������& �	�%������� ������ ;� �����;�������
���� «N�'��», 
��'����� ;�����������8 A#� T 3187�� «� 
���;��&��&� ;� �������8 ;��-
������������ �������» �� 15 �;���& 1943 '���, A�� (A������ ����������-
���� �;��������) ��&=������� ;�����'���� ;���'����
 ��;�����&
 ;����-
���������� � �������� ;�$��, �������$���& � �������
 ;���=�������, � � 
10-������� ���� ;���������� ���� =���8�����. 

� ;����� � 24 ;� 30 �;���& 1943 '��� �� ������-��;���������
 �����-
�������
 ;���'��� A�N� �##� � #������ ���� ;�������� ��;�����& ��-
������
 ����� «N�'�» �= �������������� �����
, �
�8>���& �� ��������� 
#������ ��
��, � ���� ���� ;�������� �������� �= �'� 88-

 ;�$�� ;� 
�������
 ���;���
 ������ N-34 � #�-1. � ��=�������� 9��� ��;������ 
�-
�� ������ ;� =�;���� ������'� ������ ������������� � 
�����=��������� 
����� �##� �� 4 
�& 1943 '���: «����
������ 76-�� ��
���� […] � $��-
���
)� 100 �� ������� ����� �
��
 T-VI � ����
�'�� 500 �… ������ 
82-�� �������� ����� �
��
 T-VI �� 76-�� �
������ $���� !-34 � ����
�-
'�� 200 ����� $��
�
�, ��� ��������� ��
���� 0��� $���� ����)��� 
��
���� � $�� ����� � ����"� �
��
 �
����
)���, � $�����
� �����». 
� ��� ���
&, «���
������
� �
 �
�� T-VI 88 �� �
����
� $���
 $����-
�
� ���������� ��
����� �
���� $�����) ������) �
��� ���$��
 
�
��
 +(-1 ���#���� 105 �� (75 �� ������
� ����� + 30 �� 0��
�) � 1500 
�����»1 

5 
�& 1943 '. ��$�� ;������������ A#� T 3289 «�� �������� �����-
��������'� ��������& ������ � ��
������� ���������». � ������������ � 
9��
 ;������������
 O���������
� �������������
� ��������������
� 
�8�� – O�#� (��������� – �.A.A�����) � #� =����� T 9 ('������ ��������-
��� ".". !�����) ;���;��������� ��=�������� 85-

 ;�$�� � ����������� 
=������'� �����& 52-#. 

� ;����� ;������� �8�& ��� ;�$�� – �-31 O�#� � C-5N =����� T 9 – 
���� '�����. �-31 ��=�������� ;���
 �������& 85-

 ������ �� �8���� 
76-

 �������� �������� ;�$�� 7+�-5, ��� 
�'�� ��>�������� ����'���� �� 
;���=�������. D�� �������& C-5N, �� ��� ;��������&�� ����� ������� ;�$�� 

                                                 
*  ����>�� ��=�����-��������>�� !" «#����$», �8������ ������� ������� � ��-

����� �������. 
1  http://������&-����.�	/guide/army/ta/is1.shtml 
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C-5�, ��=���������� ��& ��
������-�������������� ��������� ��-85, � ��-
�������� 
���� 
����� � ������$�� ������ ������. 

N��� � 85-

 ;�$��� ;������ ���=������� ��<��� 237. C�� �;����� +��, 
T1 – � ;�$��� �-31 � T 2 – � C-5N, ���� '����� � ������ �8�& 1943 '���. 

4 ����&��& 1943 '��� ;���� ;��������& ��;������ ;������������
 
A#� T 4043�� �&���� ���� +�-85 � ;�$��� C-5N ;���&�� �� ��������� 
#������ ��
��. Q��
 � ;������������
 �;����� =���� T 100 ��&=����� 
�;������������, �='������� � ��;����� ���
����� � N���;��������
 A�N� 
�� 15 ���&��& 1943 '��� ���� +�, ���������� ;�$��� ������� 122 

, � �� 
1 ��&��& – �� �'� ��=� �����
���� +�-152. 

�������� ���� +�-85 (;�=���� ;����
�������� � +�-1) ;� ����� ���� &�-
�&��& '������� 
������=�%��� ;������>�� 
����� �&���'� �����, #�-1/#�-
1�. #��;�� +�� �='�����&��& ;�� ;�
�>� ����& � ������ ��������� ������ 
�����, ���>��� ������� ���������� �� 20 �� 120 

. ?������-�������� ���-
;���'���& ;� %����� � ;������� ����� ��������;��� �����. !� ��������8 � 
�����
 #�-1� ;�����& ��
;������ ������
�'� ;����������� ����� +� �� ;�-
=������ ��=
������ � ��
 ;&��'� ����� 9��;�� – �������-�������. @'� 	���-
%�� ���� ���;�������� 
��� ��
������
 � 
�������
-��������
: ;����� 

������� � ���������%���, � ���-
��� ��� ��;��%������ �'��� �= 
�������'� ;���
���. �������
 
���������
 +�-1 &��&���� 
�������& ;�$�� ����=%� 1943 '�-
�� C-5N ������� 85 

. �����
-
;���� �����& �������&� 59 ��-
������� ��������'� =��&���&. 
G� ����� ��������������� ��� 
7,62-

 ;���
��� CN (C�'�&���� 
��������), �
������������ ��-
��
 ����=�
, ��� ;�� ��������-

���� �� 
��� ���� ��&�� � ��-
;���=����� ��� �����. N��� ��& 

��
�������� 9��;� �
�� ��������� ������ '����� "-1 � ���'�� �������& 
;��������
 ��& �������� ��'������
� ������
�. 

?������� ��=���������
�� �������� ;���=������� +�-85 ������� 
������� ������ � ���%� 1943 '. N��, =� ���&��� ���� ��;�>��� ���'� 2 �����, 
� ��&��� – 25, � � ������� 1943 � &����� 1944 '. – ;� 40 
�$��, ;���� ��'� 
������ ������ 9��� 
���	���%�� ���� ;�����>���. N���
 ����=�
, ��>�� 
��<�
 ��������� +�-85 �������� 107 9�=�
;�&���. ������ ;��
������ 
;����� +��� ���=����� �� �����
 ������
. +=-=� =������ ;�� �������
 
;���=������� � ��
;���� 1943 '. ����� +�-85 �� �����������. C� 	�����& 
1944 '. � N����%��
 �������
 ��'��� ;�� N���� ���� �	��
������� ;&�� 
�&���� �������� ;�����, ������� ���=� ;������� =����& '����������: 58, 
8, 13, 1 � 29-� �A�. NN!. 

+�-85 �� =�������
 ����� 
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!� $���� � ����� ;����� ������������� 375 ������� �����'� �������, 
������ �������� ���� +� (21 ����), ���� ����
�������, ���� ����������'� 
����;�����&, =������& ������&, ��;�����, ��=&��������� �=���� � ;����-
��� 
���%������ ;����. �����������8 9��;�� �&���'� ����� +� ���� ��-
����� � ��
 ���� �	�%���� – ��
������ ����� � ����$�'� 
�������-
�������& � ���� �������� – ��������� �����& � =��&�8>�'� (�� � 

���$�� 
������-��������). !������� ������ 9��;��� '������ � ������� 
=�����, ������& ��=��'����� �� ����� 
�$��� � ���������� �
� '������-
���� ;����. !�� ��;����� �� 	���� � ;����
 ;����
�������������� ;���-
��������� A�N� ��& ����8����& =� ��;���=������
 ����� ������. 

15 	�����& 1944 '���, 13-� A���������� �&���� �������� ;��� ;����-
�� (13 '�.��;;.), �
�8>�� � ����
 ������� 21 ���� +�-85, ;����� � ����� 
"����� – ����& O������. !���� 
��$� ;��� ;������ =����� ;�������� 
����� 109 ��� (�������� ���'���) �� �. H��&���, ��& ��'� ��
������
 ;���� 
���� �������� ���� – ;&�� ������ +�. # 
�
���� ����;����& �� � ��� ;�-
������� N-34 109-� ���, ��������$�� H��&��� � ���, ���� ;������ "!����-
��
�" � ;�������������
� � $���
���
� �����&
� ��
%��. !��;����� +�� 
�� ������&��� 600-800 
, ��
�%��� ����� � ��� ������� $�������� �'��� � 
� ������� 10 
���� ;������ ��� ��$� �&���� 
�$���, ;�� 9��
 ��� �= ��� 
�'�����. #���� ���� ;������ �� 3 �� 7 ;�;������. G� �����8>�� ���� 
�. H��&��� ������� � �=&��. 

5 
���� 1944 '��� 15 +�-85 13-� '�. ��;; ;���������� ����� 50-� ��� �� 
�
���. �� ���
& ��& ;&�� ������ ���� ;������ �'��
 88-

 =������� ���-
���, ��� 
�$��� ��$�� �= ����& ;� ����������
 ;������
, � ���� �;��� � 

���� � �. !���������� � ;������������. 7���� � ;���=�$�� � �������� 
������ ������: ����� ������� ���� ����'� +�� ;������ ����&��
 �&���-
'� ��
�%��'� ;�������������'� ���& s.Pz.B.41. 

!����� =�	������������ ������������ +�-85 � "N�'��
�" ;���=�$�� 
4 
���� 1944 '��� � ������ '. ������������������ �� ������� � ���� !��-
���������-D������%��� �����;�������� �;���%��. 1-� '�.��;; (��
����� – 
;��;�������� G.+. �������) ����;�� � ��� � ����� �&���� ������ "N�'�" 
503-'� �&���'� �������'� ���������. � ���� ;���������� � ������&� ;����� 
����
���� � ������%�� 1500-1800 
 ���� +� ���=���& ;�����, � ��� ;�����-
�� ;��������&, �� �;���������� ���� ����
����������. �������
 �'��
 
+��� � ����'� "N�'��" ;�������� ;�$��, � � ���'�'� – ������8 �����. 16 
��-
�� "N�'��", ������ �'��� �= =�����, ;������ ������ +��, ��� �= ������� 
�'����� �
���� � 9��;��
�. 8 
���� ��� +�� �� 150 – 200 
 ���� �������-
�&�� =�
�����������
� 75-

 $���
���
� �����&
�. ���� ���� ;������ 8 
;�;������, ���'�� – 4.  

� ��=������� 9��� ���� ;�&������ =���8����� A�N� � �������������� 
��������& +�-85 � �'� �����������& �����'����
 ;���=����&
 ��
�%��� 
�&���� ������. � ��
 ����
���������� �=
����� 	��
� � ������������ 
������� ����� ���;��� � ������� ��������� ������ +�. 
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� ����&��� 1943 '��� �=������� ��������� �������������� ����������� 
"���� "�������� !����� ��;����� ;���
� '�����
� ������������ D#7 � 
�;����'� =����� T 100 J�=�	� *��������� #����� � ��=
������ ��������� � 
����� +� ��������
 ������� 107, 122 � ��� 152 

. J.*. #���� ������ ��& 
�������& ��������& ����� +� 122-

 ;�$�� �-19. � ������ ��'���� 1943 '���, 
�=���& ���'� #������ �����, �� ������� ���
���� �� ��, ��� �= ���� ��������
 
�������� ��;�$�� �������� � "��'��
�" 122-

 ���;����& ;�$�� ���.1931/37 '. 
(�-19). !���� ��'��������& ����������� ;����������� �� ;������ ��'����� 
����� �� +.�. ������� �� ��������� �-19 � ���� +�. � ��������������
 �8�� 
=����� T 9 ;�� �����������
 ".". !������ �-19 ���� ���������� ��& ����-
����� � ����. Q��� ������������ ������� �-19 ;������ ��=����� C-25N. 

G� �;����
 =����� T 100 ;��-
����; ;�$�� C-25 ��� ���������� 
�� «��<��� 237» – �;����� ����-
��� +�-1. Q�� 9��;���
��������& 

�$��� ;������� ���=������� +�-
122 «��<��� 240». � ���&��� – ��-
&��� �� D�����������
 ;���'��� 
;�������� �� ��;�����& ;����'�
 
� ���������. +�;�����& ����� 
;��$�� ����� ������ �, � ��>�
, 
��;�$��. !���� ��'� �'� ;������-

���� �� ���� �= ;��
�������� ;���'����, �� ������
 �= 122-

 ;�$�� � ���-
���%�� 1500 
 � ;���������� #.@. ����$����� ��� ������ ������� ;� ;����-

�, �� ��������&���
� ���	����
� ��
�%��
� ����� "!������". ����&�, 
;����� �������8 ����8 ��=�������� �;���� ��$��, ������ � ;������;���-
��� ����, ������� �'� ;� ������ � �������� �� ��������� 
�����. � ���� ��-
;�����& � ;�$�� ��=������ N-����=��� ������� ���
�=. � ��������� �����-
����� ����������&, ��� ;�� 9��
 ���� �� ��� ���� 
��$�� ����$����, ;��-
����������$�� �� ��;�����&�. !���� 9��'� ������� ���
�= =�
����� �� ���-
'�� – ������
�����, ��
�%��'� ��;�, � =���
 =���� T 9 ��=������� ���8 ���-
�����%�8 ������
����'� ������'� ���
�=�, ������& � ����� ��������������& 
�� �������� 
�$����. !� ��=�������
 ��;������ ���� ��� ����
������� � 
;���&��8 �� ��������� �##�. 

!����� �������� ����� +�-122 ���� �='�������� � ������� 1943 '��� �� 
D��&������
 #�������
 =����� (D#7). 10 ������ 
�$�� �='������� � H����-
'���� � ��������������� %���� H����'������'� #�������'� =�����. � &����� 
1944 '��� %��� D#7 ;������� ;�������� 40 +�-85, ;���� ��'� �= �'� ����� �� 
��� ��=�����8>�� ����������� �������� ������ +�-122, ����>����� ������
 
C-25N � �������
 ;�������
��������
 =������
, =� ���� ������'� ������� ��-

��'� ;������� ���������������� (� 1 – 1,5 �� 1,5 –– 2 �����./
��.). 

���'� =� ;����� � ������& 1943 ;� 
�� 1945 '��� ���� ��;�>��� 3390 
������ +�-2. 

+�-2 ;� ����� ���� &��&��& �������$�
 ������$�����������
 ����� +�-1. 
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+�-2 ����=%� 1943 '. �
��� ����8 ������8 ������ �������
�� «���;����-
���» 	��
�, � ��=������ ����&� �� ���>��� ������������� �� 60 �� 120 

. 

+�-2 ���. 1944 '. ��& ;���$���& ����&����������� ������� ����� ����-
>���& ������$������������ «�;�&
������» ��������%��� 9��� ������. G�-
��� ���;��, � ��� ��=����
�
 "�;�&
�����
" ����
, �������� ;���88 
���>��� �����. += ������'� ����� �=<&�� �8�-;����� 
�������-�������&, 
��>�������� �����$�8 �'� ;��������. ��
 ���� ���;������ ;�� �'��
 60° 
� ���������, ��� ����;����� ;�� �������� �'��� �������� ±30° ��;������� 
�'� �= 88-

 ��
�%��� �������� ;�$�� KwK 36 ��� ;�� �������� � �;��. 
�&=��
�
 
����
 ��������& ����� ������� ����, �
��$�� �'�� ������� 30° 
� ���������. C�& ;������& �
� ����$�'� �'�� ������� ����������� ��>���-
������ �=
������ ��������%�� ��������& �;�������&. ������, �������&, ��� 
����&������ ;�;�����& � ����� ������� ���� 
���$�, ��
 � ���'�� ����� 
���;���, �'� ��$��� �� ���'���. � %���8 �������& �����=�>��� ����'� ��-
����'� ����� � 15 �8�& 1944 '��� �� ��
 
��� ��������
� ��8��
� ������ 
��=
�>��� ������� =�;����� ������. 

?������-�������� ���;���'���& ;� %����� � ;������� ����� ��������-
;��� �����. N�� ����� 9��;�� ���;���'����� � ��$��: ����� �� �����& ��-
�� ������� 
���� ��������� � ��
������ �����, � �;���� – =��&�8>�'�. 
#�
����� 
�$��� �
�� ����8 ����8��������8 ��$����. !������ � ����� 
9��;�� ;���=�������� ����= �8�� � ��$��. #��;�� ���� �
�� �8� �� ��� 
��& ��������'� ;�������& 9��;��
 ����� � �&� �8���, �8���� � �������'�-
������ ��������� ��& ;�'��=�� �����
;�����, �����;� � '��������
 ��;���-
��� �����, ���'�
 �=��
 � �'��'���
 
�$���. 

�������
 ���������
 +�-2 &��&���� ;�$�� C-25N ������� 121,92 

. 
�����
;���� �����& �������&� ���'� 28 ��������� ��=������'� =��&���&. 

G� ����� +�-2 ��������������� ��� 7,62-

 ;���
��� CN, � ������& � 
&����& 1945 '��� �� ��
��������� ��$���� ;�&������ =������& ��������� 
���;�����������'� ;���
��� C5# (���;������������ ;���
�� C�'�&����-
5;�'���). 

+�-2 ���=���& ����� '��=��
 ;���������
 ������ ���
����, ;�������� 
;�$�� C-25N �
��� ����$�8 ��������� ;�&
�'� ��������, ��
 C-5N, � �� 
����������� ����&� =���������� ����$�8 �����;�������
����. C�������-
�� 9		������� ��;���=������� ;����� ��
�%��� ������ � 
�>��� 122-

 
���������-	�'����� ����&��. 122-

 ;�$�� ��� ����=& ���$� ;�������� 
��& ���������& ���'����
����� �'����� �����. ����
 	�'����
 ����&-
��
 +�-2 ;����
���� ;���
����� ��������;��, ���$�� ���&=��
�
 ��& 
85-

 ;�$��, � ��=����� ������='� ��;�������8 ���;����8 ������ ������-
��� =�����. 

��������� '���������� �&���� �������� ;���� (�A�NN!), �������-
��� �����
� +�-2, ;����
��� �������� ������� � ������ �������&� 1944–
1945 ''. � %���
 ����� ���� ;�������8 �;������ ������& ��
��������& 
��� �������� �����������'� �������& ������ � ;����=�������, ;�����=��-
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������ ��& ;������ =����'����
���� � ����$� ����;������ ;���� ;�����-
����, � ���� $���
�� '������. 

�����������& +�-2 � "��-
'��
�" ���� �������� �����-

�. �� ��&��
 ������, � �;�-
����&� �����'� ;��� ��
�%��� 
�&���� �������� ���������� 
����� 	����� ����������& �� 
����� ���&��, ;����
 � ���-
����
 � "N�'�� II". 

+= ���;�
������ "����� 
���������� ?����������2. 

«������ �� � �
$����
�, 
������� �
 ����� ������
�-
���
. ( ������� $�� �
�� 
�
�$��
�
��� ���
�����. 
(���� ��-�
 �
����� ���� 

���
�� ��$���
� «C���». ���
�������. N
 ��� #" ����, $���� #". (�-
$����� �� ����� ����. 1�, ���
�, – �
�
, ����
��� ��� �
�. M ���
�
-�� 
��
�
 ����
 �����. �����
 �� ��������, ���� ��
 �
��� D�-2. � �� � $���� 
�
� �����. ���
������� � �
��, ���
��. 	�
 «C���
» �����)��� � ������� 
���� �$��, ���� �
� ��0��. 1
�� �$����� �� � �������� � ����� ����� 
�
���. E ���
������ – �
�, �
� � �
 ����». 

G��� =�
�����, ��� ��
%� �������� ���'� �� �
��� ��=
������ ��-
������ �=����� ;������� +�-2, ;�������� ;��� ��& ���������� =� ������
�. 
N���& ��=
������ �
 ;������������ ��$� � 
�� 1944 '��� ;�� ��
�����
 
'�����
 N��'�-"��
��, ��'�� ���� �= +���, ;���������� � ��8, ��� =�-
������ ��
�%��
� ������
� � �;���������� ������������ � ��� ��& ��
��-
�� � ;��������& ��;������. G� ��������� ;��������� ������ '������-
���;����� �������� ��� ���
���� A. A������� ������ �����8>�� �����: 
«1� � ��� ����
 ����� ������
���� � $������ �� «��
������», � 
��� $��
���)#�� ��������� $����������
 � ����� ���. � $��
�
), 
��� �
 �
&���� «��
���
» ���&� $���������� ����� «C�����». ��$���� 
«C���
» �������� �� «��
�����» ���� �
 ���� ����� $������ ���� � 
����������� $��� ����� �
����…  

1
���� ��$���� $����
������ ����)#
� �
����
 ������ �� 
«��
������»: ����� ����&
�� �� � /�
���� ��� � ���
 � �
������-
�
�� ��#��� $��'����� ���"�». 

�������
 ���'�
 ��$�� ������ ���� ;�������%, ���������� "	����-
;������
" (Faustpatrone), ";��%��	�����
" (Panzerfaust) ��� ";��%��$����
" 
(Panzerschreck). #�������
��%�, �� ��=�����$���& � �������&� ��
�%��� 
��=�����, ��=����� ��� ���� 9��'� ����& "	����;������
�", ��� ������ – 
"	�����
�", � ������, ��;���=����$�� ��, – "	��������
�". �� ���
& ���� � 

                                                 
2 C������ ����
 �����
������ «* �����& �� N-34», '. ?�����, 2005 '. 

#������ ��������� +�-2 �� ���%� �������. 1945 '.
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'������ �� "	����;������" ;���������� �� 70% ���� ;������� ������. � ��-
������ =�>��� �� ��� � ������ 1945 '��� ������ 
�$��� ������ �������-
���� ;��������
��&�����
� 9�����
�, ������� �='������������ � �������-
�������� ����$�� �����8 �������� ����
� �������
������ ;����=������� 
�= ������ 
������������ ������, ����� � ��� �;������ �����, �;�8>����� 
�������
� '�����%�
�. #�
��&�����& '������ "	����;������", �=����&�� �� 
9�����, ��=������ �'� � �����&, �� �� �������� ����� ������&�� ��$� �;-
��������8 ���������, ������8 �������� � �����
 8
���
 �8���, ��
�-
����� �
���&>�� � '��=� �
����, ��=����� "=���� ����
�". 

� ��� �����&�, ��'�� 9����� ������� ��=����
� ����&��� ��� ��	��
�-
������ ����
��
� =�����, ��
��&�����& ����& ;���'��� ����8 � ;������ 
9��;�. �� 9��
 ������=�� � ����� ;������-���;�
������ «!�������� ��� – 
�� ������� ��
��» �. ?������, �������� $���
� �������, '������ ;��;��-
������ ��
����� 11-'� '�. ��;: «(�� ����� �
���
 � �
����� �
��
����� �)-
�
��, �� � ������ ����) ����� ���� ��
#
)#���� ��/����
 �
�����
�-
'��. 1� 0��$
& ������... 1 �����
��� �� �
 ����, �� $� �
���. ( �
�� –
�
����
�, ��
����� � ��$���, �$�
����
� ������
 – �����' � $�����. 
E 0�� – "/
���", �� �
���
! R��
� � 0��� ��� ����
�, ���'�������
���� 
����� ��
��� $� ����...  

����
���� ������
�� ����&� ��
��
: ������ �
� ��&�� ������� �
-
��
���� ������� �)�.  

D� �
��� ����
� ����"� $������� �
�������. G�����, # ��
�-
�� ��"�� ������ $
���. D� �� &��� �
 &���.  

+���������
� ��
�
�
 $��&��
 ��
�� �����, ������� ����� ����
-
�
�� � �
����. B����� �
�$�
������ ��
�� $��
���� ��� �
�����... 1 
�
������� �� �����
��
, �� �
�� � ���)���, �� ��
�����. ������� ���� 
�)��, � ���, �
� ����� � $������ ����), �&
� ���, �
������, � �����'� 
���� ����� �
����.  

E �
�� – &���� – ����� $����� ���'�, ����� � �������� �$����� $����, 
�
� �� ������ $� $������� 0��$
&�.  

E �)�� �& ��.  
+�� ���� �
������ ���, ��� ��
�, �
� ���
��� ������ �
������.  
4��� ��
��� ��� "/
���" $��
��� �����
���, �
�� � ���)���, �
�� $���-

�
� �������� – �����
���, � ����� &����� � �"� � ���� �
��
 � ���
-
"���. R��$
& $����
� �� ������.  

���
�� ���
� � �
�: $����� ��
��� ��� "/
���" ����), ��&�� �
��� 
�� ���� 0��$
&
, � �
���
 �����, ����� ��� � �����
��, � �
�
� � ���)-
���, 
 $��
���� �� 0��$
& � � ���������. 1
�� $������� �
�� � �� �����
 
��$�� ���&
�� �
 ���$
��� �
�������. 1� � �
���� �
������� �& 
�� ��� ����
��� �)��, ������� ��.  

D ������� ����� �
&��� ����#�� �)��. ������ �� �����: �)�� �
���-
�� �������, ��&��, $�����), ������� ������ ��
����.  

1� ��� &������� ���, �� �
������ ���. 1� ���
�� �����, 
�� ����� � ����#� �
��". 
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+�-2 ������� ��;���=�����& ��& $���
���� �������� ����;������ '�-
�����, ����� ��� ����;�$�, �������, ������. N������ �������� � ����� ����-
��&� ;�����
�������� �������& �A�NN! $���
���
� '��;;�
� �= 1–2 ���-
��� � ��;��������� ;������'� ��������& �= ���������� ����
�������, 
����;��� ��� 
����'� ������� �= �������� � ���'�� ���%���'� �'��
������. 
� ������ �����'� ��;���������& ����� � ;�������
� �� ��� $���
���
� 
'��;;�
� �� ;����
 ���� ;���������� ����� ���% � ������
, ;��>��&
, 
;����
, '�� 
��� ���� =��&�� ���'���8 �������. !�� ������� ������'� �'-
�& ���%� $���
���� '��;; �;�$�������, � ����� ���� ;��������-
;����������� �'��� ����� ���%, ;�������& ;��������� ;����� �;����. 
�������� =������ ���%�� $���
���� '��;; ���� ���������� �������� 
'������
������� («	���������») � �������� ��������
�� ;�������������� 
;�$��, ��'�� ��� +�-2 �� ����� 
�>�8 �'�& ��������� ;���
����� '��=��, 
���� �������� ;� ��&������
 ;�=�%�&
 ����;����, ��=��$��� ��������;�-
�� � C�N�. � ������ ��������� ������ ��� $���
���� ������ +�-2 ;�����-
���� �� ��� �&���� ����'� �'�&, =�>�>�& ��
 ��
�
 ���8 ;�����. � ������ 
���������& ��������, ����, =������ +�-2 ��=��$��� �� ����
 �'��
, ���� 
����;������� �'����� ;�������� ;����=������&
 ��������, ������� ���-
���������� ;��;&������. ����� ����� ���
���� ����������& ��& �����-
���� � ��
��������� ����&�� 
������ ��� � ���������� ������&� '����-
���'� ��&, �������� ;� ;���%�;� «������ �= ������&, ���������, �$�� � ��-
�����». � ������ � '������
������
� ��;���� ;���=��� ���& =������� ;�-
��
��� C5#. !�����, �� ���%�� ������� =�������� ����� ������ 9��� ;�-
��
���� %�;�&���� =� ��� ;������, �������� – ���
������, ������� �� � 
������� =� �����. !�9��
� �� ����� ������ C5# ���� ��&��. 
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� ������ ���� ��������������� ��� 	���, ��� 9��;�� +�-2 � '�������� 
��&� (��;��
��, $���
� �������) ����������� � ���� ��� – ��� �����
-
;�����, ���� ��= ����
-�� ����=�
 �����& � ����� 
���� ��& ��;��������-
��� ����&��� (�� 42) �
���� 28 $������. � �������� ���8����%�� 
��� 
;������� 9;�=�� � �������
 +�-2 34-'� �A�NN! 27 �;���& 1945 '���. 5���-

���& '��;;� � ������� +�-2 � ����
� �������� ;��������� � ����� �� #��-
	8�����$������, �� ������������ �� ������� �;����� ;����, ��������-

�� �������
� ����� ��, �����������8 ���$� �����. N��� ;��������& �� 

���, � ��
 ;�'���� =��&�8>�� � ��������, =���
 ��
%� ����=��� ����
 
�'��
 ;������%�� �� +�-2, ��=��� ���'�;��&���� ������& ��& «	������-
���». !�;������
 ��
��&������ '������ ����� ��
������, � ���� ������& 
������ 
������-�������� ������ A��
�� 5�$���. �����
 ;�;������
 �= 
	����;������ +�-2 ��� ;����� � 
������
 ���������, �� ������ ��
�� 
��=������� ���� ���, ����� ����$��� ���=���&>�8 ����� � ����� ;��
& �� 
����
��
�. 7���
 �� ����� ��� ;�'��$�� ������>�� ����� =� ������ � ;���-

��� � ��� �'��� �� ;����'� �����;���& �����
;�����, ;���� 9��'�, ������ 
�8�, ;������� ���������& '������
�. ��'����� 
���'��	�� «N���� +� � 
��&�», ;���� ��'�, ��� � ����� ;���$�� ��������� �������, ������������'� 
5�$���� ��$�� ���>�
 �� ���>� � ���
 � �����. ������� ������� ��-
���' ;��������& ;��������� ������& � �
�� ������ ;���� ;������ �����, � 
�����' ;���������'� +�-2 ���&���� ����� ���� ���&���� ������ 9�9���%��. 

+�-2 ��� ��
�
 
�>��
 ��������
 �����
, ����������$�
 � ������� 
������������� �����, � ����� �= �������$�� 
�$�� 
��� ����'� ���
��� 
��� � ����'���� ;� 
���� 40 – 50 �, ��� � � ������ �&���� ������ ;������. 

G� ���� �������� ���� ��'� ���
��� �� �
�� ;������'� ���;�����������-
'� �����&. + ���� ��
�%��� �&���� ����� ���� ���������� �� ������ � ���-
��
� ;���������, �� +�-2 &��&���& ����� ������������� 
�$����. !�� ���-
������ �����������, ����� ��� ��=��& ���������������� � 
���� �����
;����, 
+�-2 ��� �����������
 ��������
 �&���
 �����
, ������� ;� ������;����� 
����� ������ � 9��;�����%������ ������� 
�' ������������� ���������&
 
�##� ������ ;������� ����� ;� ;��������8 �����;�������� �;���%�� � ;��-
��������
 
�>��� � '������ 9$������������� �������� �������. 

!����&��� 
���	�%���&��, ����� ����� +� ����������� � ���;��� ����-
��� ��
;���&� � ;���� ��������& ���. �	�%������� � ;����= 
������� 
������� � ��&��� +�-2? � ��������& ���������� ��
�� ��� ����� ������ � 
1995 '���! 

����
����: 
 

http://������&-����.�	 
http://wiki.worldoftanks.ru 
http://armor.kiev.ua 

http://pro-tank.ru 
http://dokwar.ru 
http://ru.wikipedia.org 

http://www.wio.ru 

 
?. ���&�������. N&���� ���� +�-2 // �����������%�&. – 1998. – T 3 
C������ ����
 �����
������ «* �����& �� N-34», '. ?�����, 2005 '. 
J����� +. A. � ��. N���� +� // N����
�����. – 2004. – �;�%��;���. 
?.�. ���&������� «��������� ����� � ��8. �� N-26 �� +�-2», *�=�, Q��
�, 2007 '. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                � 12, 2013 
 

 136

�@ ����	�� ���	�� 
 

:��	���#���� ���	��$. Q���< I 
 

�	��� �#&���� :��	��&* 
 

 

�B'�	�O��	���� ���O��$� �O	��� �#&��O�� ������B�O
����� � D�%�-
����O�E� :��O	��& (����� ��&��'� A���'�&) – ���$�& ������& ��'���� 
���������� �
;����. � ���$������
 �
���� – �����������8>�� ��
;���� 
������� �	�%����, ����� ����� � �������� ;����=�������. 

������� �
;������%�� @��������� II 26 ��&��& (7 ������&) 1769 '. � 
����� ��&��'� A���'�& ��& ������& �	�%���� =� =����'� �� ;��� ��& � ��-
���'� � �������� �����. +
�� ������ ���;��� ������&. ������
 ��'������ 
����� 10 ���&� �������, ;�����, ���$�� ���;���8 ������ – ���'� 23 ����-
����, �= ��� ������ ������� ����� ��������
� ���� 4 ���;����. � ���� 2 
��=�����& �� ���& =����� ������ 1-� ���;���: �
;������%�� @��������� II 
;� �����8 ��������& ������ � �
;�������
 ����������
 II ;� �����8 
;��=�������& 100-�����'� 8����& ������1. ������ ���;��� ������ ���� 
��������� 125 �������. 

!����
 ��������
 ������, �� �����& @�������� II, ���� � ������� 1769 
'��� ;��;�������� ".+. "����%���, ������� ��� �������� ���=� 3-� ���;�-
��, 
���& ��=$�8. !����
 ��������
 4-� ���;��� ���� � 	������ 1770 '��� 
;��
���-
���� ����'���� H8���' 	�� !������2. 

                                                 
* ?������� �= ����;���� — ��������� 9�%����;����. 
1 � 1969 '��� ��&=� �����
�� #��������� ��=���� �� ���& =���� ������ ��. A�-

��'�& 1-� ���;��� � ��&=� � 200-�����
 �'� ��������&, ���� 26-
 � ;�������
 �� 
��'���&$��� ���� �'� ��������
; ������ ��'���
����� 9��'� ��
���=�����& ��;�-
�������&, � ��
 �����
�� #��������� � �;���� ��������� ������ 1-� ���;��� 
������ �� �������&. 

2 #��'� �.G. ���&=��� «"����
��$�� ?.�. �������-��-N����». 
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� 24 �8�& 1917 '. 4-� ���;��� ������ 
�'�� ���� ��������� ������� � 

������, ��;���&�$�� � ��8 ��&=������� �	�%���. !�� 9��
 ��������& 
����� ����$����� ������&��� �������� �����8. 

� ��������� ������ ����� ��� �;��=���� ;���� ���&������� �����8%�� 
1917 '���. N�
 �� 
���� �� ���
& A��������� ����� � 1918 – 1920 '���� �� 
��������
 	����� � � �������� ��
�� ����� ;������������� ��'������� 
������
 (=� ����8�����
 ���$�� 1-� � 2-� ���;����). 

� 2000 '��� ����� ��&��'� A���'�& ������������ � �������� ������� ��-
'���� ���������� "�����%��3. 

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

���� ������� ��� ��'���� =� �����8 �������� � ��8, � =����'�, =� ������� 
�	�%�� 
�' ���� �������� ��'����, ����'� ��'��
������������ �������
 
������. 

+= ������� ������'� ������ ��. A���'�& 1769 '���: 
«1� �����
� $����
4, �� $������� $�� �$������ �
��, � �
)� 

$�
�� ���� $�&
���
���� ��� ������: �� �
��� ���� ��, ��� � 
������ ���&����� ���) ��$�
����� �� ��� $� $�����, ���� � ����� 
�����, �� ���� ���� �������� # ��� ��������� �
��� ��&����-
��� $����$���, ��� $��
�� �����, � ��� 1
�� �������� ���&�� $���-
�� �����... �� ���� ������
 � ����
��: ��� �
����
�� ���� $����-
��
���». 

 
��	
��� 

����� ��. A���'�& ��� ������� �
;������%�� @��������� II 26 ��&��& 
(7 ������&) 1769 '���, �;���& '�� ;���� ������ ������-����%��� ����� 1768–
1774 ''. �;����� � ������ ����� ��� ��=����� �� 4 ���;���, � ;�����=��-
����& ��& ��'������& ��'��� =� ������� � ������� ;����'��. !�����
��-
�������� � ���'�& ��=
������: ;�������� «� ����
 ������� ������ ���� 
������
 �
�� ������
)��� ����
�, �� �� ������� � ��
������ 
�����
�� ��&�», ;����������� �� ;�������� ������ 4-� ���;��� 
�'�� � 
��, «��� � $����� ���&� 25 �� �� ���-�/�'�
, 
 � ������� 18 �
�$
-
��� �/�'�
�� ���&���»[5. 

                                                 
3 ����� ������������ ���=�
 !��=����
� ��������'� ������ ���������� "�����-

%�� «� '�������������� ��'����� ���������� "�����%��» �� 2 
���� 1992 '�-
�� T 2424-1; �� ������ ���=�
 !��=������ ���������� "�����%�� �� 8 ��'���� 2000 
'��� T 1463 ��������� ������ � �;������ ����'� ������ ��&��'� A���'�&. 

4 (����
� $����
 — ;����=�
������& =������ ;����������� ��� ������� ���. N� 
����, ����� 
��� ���� ������ �8��
� �	�%���, ��=�����
� �� �'� ������ � ��%�-
�����'� ������� (;����������&). !���$�����8>�� ���������� ������ ��������� 
����8�������� '�������
 � ����� ���'����& �� ;������8 ;�� ����� ��� �����-
�����
 ��&=&
. 

5 ������ ������'� ������ ��. A���'�& 1769 '��� 
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� 1807 '��� ������� «7��� ������& ������'� 
������» ��& ����� �����, ;����������� � ������ 
��&��'� A���'�&. 7��� ������& (������&��� �����) 
;�=���� ;��������� ���	�%������� ��=����� «���-
������'� A���'�&». G� �'������������ ���������� 
��'������� ����'� �������� =����
 ������&. 

 �	�%��� �� ��'��������, �� 
�'�� ������ 
9��� =���, ���� ;������� �'� �� ;���=������� � 
�	�%������ ���. 

G�'������� =�����
 �������
 �����
 � 
���;���8 «7� ���������» � ��
�&��
 �= A���'���-
���� ����� �	�%������ ;������������& � �����-
���
�, � ��'�������� =�����
 �����
 ����&��& 
� ��>�� ��������� �;����. 

� 1833 '��� ������ ������ ��� ���;���� ;��-
�����, � ��������
 �;������
 �������� ��������� 
;� ����
� ���� �����, =� ������� �
��� ;���� �� 
��'�������. ����� �������� ��� ���;���� ���� �����, ������
�� ��& 
��'������& =� �����'� ���, � ���� ;���������� ���������� ������& ���& 
�� � ����
 ������� ��& ;�������& A���'�& 4-� ���;��� =� �����'� ���. ��-
��������& ����'� ;��������������� �� 4-� � 3-� ���;��� ;��&��� ��'����-
��&. � ������ ���8���� ������ ��& ���������'� «7���� ������& ������'� ��-
����». 

N�� ��� ��. A���'�� – ������������ ��&���, 
�� ��& ������%�� ��� ;�����
����� ������� 
������, � ������
 �
���� ��. A���'�& ��� �=�-
����� '��� ������, ���'����� ����. ����=�% 
������ � ����
 ��� �������� G������
 I 29 
��'����1844 '��� � ���� #����=���� �����, � 
;����
 ���������& ����'� =���� 
���� 
C�
��-��� #���������. � ��&=� � 9��
 � 
�-

����� � ������������� ���������� �������-
8��& 
�
����, ��'�� �	�%���, �����%� � 
#����=�, �����
���8�: «
 $���� �� �
�� 
���� � $��'�, 
 � � �&������?»6. 

� 1845 '��� ��'�������� ������ ������-

� ��. �����
��� � ��. A���'�& �8��� ���;�-
��� ;������� ;���� ;���
�������'� ����&���-
��, � �� ���
& ��� ��& ���'�� ������� �������-
���� ��'������� ���$�� 1-� ���;���8. C� ��-

                                                 
6  �;��$�� �. H. +
��
���
� ����
� �������. 1914–1917: (����
#�� �� �
�����. – 

G������: Q��-"�, 2007. – 512 �. 

 
7��� ������ 3-� ��. ��& 

�	�%���� �������������� 
����, � 1844 '.

7��=�� � ����� ������ 
��&��'�  A���'�& 

1-� ���;��� 
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'� ;���� �� ;���
�������� ����&����� ����� �8��� ����� (=� ����8�����
 
;������-���������'� ������ Virtuti Militari). 

� 1849 ;� 1885 '�� �
��� '���'������� ��������� ��
������� �� 
��-

����� ������ � A���'������
 =��� ����$�'� #��
������'� ����%�� 
?�����7. 

� 	������ 1855 '��� ��$�� ���=, ;� ������
� �������� ������ 4-� ���-
;��� =� �����'�, �������$���& � ��8 � ��������� ��'������& ������
 4-� 
���;���, �
��� ;���� �������� � �� ;��������
� ����� =� �����'� ��� 
7���� ������ ��. A���'�& 4-� ���;��� ���� �= A���'������� �����, ������� 
�� ����������������, ��� ���&>�� 9�� ��'���� ��
���� �����: =� �����'� 
��� � =� �������� ;����'. !������� �
������� ����� ��������� «+
�
��
-
�� (������ ����
 ������� S����� 4 ��$�� �
 25 �� (��� 18 � 20 
������� �
�$
���) � �
����». 

15 
�& 1855 '��� ���=�
 ��
����� ��'������� ������
 4-� ��. =� ��-
���'� ��� � =�
���� �'� �� ����� ��. �����
��� 4-� ���;��� � ���������-
��8>�� ���;���8. N�;��� A���'�& ������ ������ =� ������ =����'�. 

� 1856 '��� ����� 4 ���;��� ��& «7���� ������& ������'� ������» (���-
������'� A���'�&). 

� 1856 '��� ��=��$��� ������&�� � �������
���� ������ =���� ���� 
���;���� ������ ��. A���'�&. C� ��'� ��'������ =���� ��=$�� ���;���� 
�=�
�����, ���� �	�%�� ��'������& ��
 � ������
 ����� ������� ���-
;���. 

� 1913 '��� ������ ������ ;�
��&��& �����, � �������
 � ��'� ���8���� 
��;����������� ������ � ���$����� �;������ ������� ;����'�� ;� ����
 
�����. «7��� ������& ������'� ������» ;������� �	�%������� ��=����� 
A���'������'� ������. #�������
 4-� ��. �����>����& �� 
���
�
� ���� ��-
���'� ��& ;���=������� � �����8>�� ���, �� ����'� '��� � 
���$�� �	�-
%������ ����� �� 4-� ��� �= '������-
������ � '������-����������. ���$�-
���� ��'��� ��& A���'������� ���������: ��'����� ;���=� «;� ;��&
 ����-
>���&», ��'����� 2-� 
��&���� ��;��� � ���������
 � ;�. 

C 29 �8�& 1917 '. ����� ��. A���'�& 4-� ���;��� ���� �����������
 ��-
����
 ������, ������
 
�'�� ��'�������& ������� (� ��
 ������, ���� ��� 
��;���&�� �	�%������ ��&=������� � ��8). H���� ����'� ������ ����$����� 
������&��� �������� �����8. +=������ � ���� ���������&� ����� ��'����. 

�� ���
& A��������� ����� ;������� ��������& � ������� �������� 
��
�� � �� ������� ������ � ��
�� ��
����� #������, � �� ����������, ���-
����������$���&��������
�
, ��� �;��=���� � 1917 '��� ;���� ���&���-
���� �����8%��. 

                                                 
7 !�������
 ��� ��
���� ?����� ��������-��������, ��'�������� ������
 ��. A���-

'�& 4-� ���;��� 7 ������& 1885 '���. N����%�& =�������& �
�� '���'������� ��������� �� 

��
����� ����� ��=������ � 2008 '���. 
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������������ ���=�
 !��=������ ������ T 1463 �� 8 ��'���� 2000 '��� 
� �������� �������� ��'���� ������ � ����������
 ���$��� ;��=����� � 
�=
�����&
� � �������  

 
&	���� 
�$�� � ���"��� 
���� 
����� �
�� ������ ���;���: 

1-& ���'��<: =��=�� �� ����� ������� '���� � ����$�� ����� �� 
����� ����= ;����� ;����, 700 ���. ��'����� ;�����. 

2-& ���'��<: =��=�� �� ����� ������� '���� � ����$�� ����� �� 
$����� �����, 400 ���. ��'����� ;�����. 

3-& ���'��<: 
���� ����� �� $����� �����, 200 ���. ��'����� 
;�����. 

4-& ���'��<: 
���� ����� � ;����%� ��� �� �������, 100 ���. ��-
'����� ;�����. 

 
 

!������ ��$���& ���;���� ������ ��. A���'�& (����� ��;���� � 4-� ;� 1-8) 
 

@��� ������� ��'������& �� �
��$�
�& � ��'� ������
, �� ����� 
������� ���;���, �� =���� ��=$�� ���;��� �� ���������� � ��������� � #�-
;���� �������. � 1856 '��� ���� ��=��$��� ������ �������
���� =���� 
���� ���;���� ������ A���'�&. 

� 	�����& ;� 
�� 1855 '��� ��>�������� ������� ������ 4-� ���;��� � 
�����
 �= A���'������� �����, ������� ����������������, ��� �'� ������� 
��'����� ����� – =� �����'� ���, � ;�=���� =� ������� � ��8. 

C�& ��������� ������ ���� ;�����
������ «����� �
�
�������� 
�����, ������# � ��
�&��� �
��
���� ��$����, � �"����� ��-
������ �
$��� � �
�
�� �
��
����� & ����
��; ��$���� ����� 
������ ������) � �
�����) �
�����)»8. 

 

                                                 
8 ������ +
;���������'� ������'� ������ ��. ������
������� � !��������%� A�-

��'�& 1892 '. 
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&	�	�	 
�$�� 
������ ������ ��&��'� A���'�& �� @�������� II �� ;�����
������� ����-

'� ;��������������'�, �� ��=$�� ���;��� � ���$��, ��'������&. D���� =� 
������ =����'� ���$�
� ���;��&
� ��'������, 
���& ��=$��. ����� ��-
����& ������ =� ������ ������& � ������&�, � ���� =� �����'� � �	�%��-
���� ����� – 25 ��� � ;������ ����� ��� 18 ��
;���� – � 
������ (� 1833 
'��� – ;�� ������� ������& ���& �� � ����
 �������). 

C�& ��'������& 3-� � 4-� ���;���8 ������& #����'�& ����� ���� 
;������� �;����� ;����' � ������� ����=���������, ;���� ��
 ;�������� 
�� ���������� 
������. ���$�
� ���;��&
� – 1-� � 2-� – ��'����� ����� 

����� ;� ����
� ��
������8. !������� ��'������� � XIX ���� ;�����=�-
������ ���������� ��������, ;� ������
 '������ 
�' ���� �������� ���$�� 
���;����. D���� =������� ��. A���'�& 1-� ���;���, ����������� ���'���� 
�����, ��& ��'������& 2-� ���;���8 ���� ���� ���'���� ����� �������. 

��'����� �������, ���������� ��������� ������ �� �'������������, ��-
'����� 
�' ���� �8��� �	�%��, �� ���� ������& � ���� ;��;��>��� (����-
���������� XIV ������ ;� N����� � ���'�� ;�� @�������� II). !���� ��	��
� 
1884 '��� ��=$�
 �	�%�����
 ����
 ���� ;��;������, �����������8>�� XII 
������ ;� N����� � ���'��. D�� ;��;��>��� ������&��& ��& ������'� ���-

���, � �������
 � ��'� ;���=������ �����-�	�%���� ;�� ����
;����� 
�	�%����. @��� ;��;��>�� �����������& ��. A���'�& 4-� ���;���, �� �'� 
;���=������ � ;��;������� (;������� =����;���� � ������� 1913 '���). 

������ @�������� II �� �;�����&�, ����
 ����
 ;������ ������ ���-
$�� ���;��� ������, 9�� �;�����&���� ;��������. @��� ;�� @�������� ��-
����
 ��. A���'�& 3-� ���;��� (T 22) ��� ��'����� ��;���� ���������� 
+.+. ��$��, �� ;�� �� ;���
����� � �������
 ��'�������� '������-

�����, '������-���������� � ��$� �=����� ;���������. ������ 1833 '��� 
��������� 3-8 ���;��� ��& $���-�	�%���� � '�����������, ��;��� 	��-

����� ��'������ �� 
�'�� �	�%���� � ���� �� 
����� � ��$�, �� � 9��'� 
���
��� �� ���� ��'������� ����� 
���$� ;���������. N����� � 1916 '. 3-
� ���;���8 ��� ;��
����� ��'����� ��;���� ���;�� A���'����� H�������, 
�������
���� ;��
����� ;���=�������� � ;��;���������. 

@�������� II ���� ����� �������� � ;��
����� �����������, =� ��� ���-
���� ��'������ ������
 ��. A���'�&. 

+=�������� �= ������� ������'� ������ ��. A���'�& 1769 '���: 
«4. ( ���� ����#�� $������� �� ���� ���� �� �, ��� � ����$����� � 

������� �����
� 1
��� �����$�������� � ����������� W�
�- � ���-
�/�'�
�� ���&�� ��$�
���)�; 
 �� S��
����
 �, ��� � ����� ����-
������� ���&
, $������ �$������ ������) ��
������, ��� ����� ��-
����� ��������� $��
�
��. 

<…> 
7. N�
�� ��� ������� ����
 ����)#�: 
N���
 �����������
� �����
�, $����� ������� � �"���� ����� 

&"��� ��� ������ $��, 
 �
 ���� �����
&�� ������ ��� ������� S-
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�����, 
 � �"���� ����� �������� ����
�� �
�$���: N
 ���&�� � ��
�-
�����. 

+��� ������� ������� � ���) � �� ������� /���/��) $� ��
�� � 
������) �
���), � ����� �������� �����
&"� J
����
 G���������� ��� 
�
 /���/�� &, �� ���, � ��
���� $�� ������ S�����, ��������� �
-
�
�� �����&"����, � ������) ���� ���� ����#) $
��), ��)#�� �
 
��
� ������) ��
���, ����#�� �
 ��� ��������, �
 ������� ���� � ��� 
����� �����
�, �"����� ���� � $����� �����
 ������� ��$�"� $��
&
)-
#��, �
 �
��� ������ � ����� � ���� $�� ������� ��� ������� S-
����� ���. 

+��� ��� +
�
���� ������ � ���"����� ��
���� �� ��� $����� 
��������, ���� ����, ��� �������� ����. 

>��
 �"����
� � ��"� �"���� � ���� &"���� $����
�. 
<…> 
11. X��� � ������� ����$
�� � $������� �$��
�� ������������� ��-

������ $�������, $�� �
���� � ���� ����
�� � �
�������� ���
�� ���
���: 
���
�� � ���� ��&�� $���&��� ������� $�
���
, $� ���� �� ������ 
������� �� ����������� ������� ����; ��� ��� G� (����� 1
��� 
+������� ������� $������ $������ ���� $��$��
�� �
��
���
�����-
��, �
�� ��� �
 �� �����
��� �
���&���� ���� $���
�������. 

	������ ���� �
$��
� � $��������� 1
� ���$��� �/�'� ���, ����-
��� ������� ����� $������ $�����"���� �����, � $�������������� ���, 
�����"� �
���' ���
���, �
�
�), ��� ����� �
�� �
���� �$������ 
����. 

4&�� ��� � ���$�"���� ��� ����&
� ��
�� � � ��
���, ��� � ��-
����) ��
������) �
#�#
� � ���
��� ��
�, ��
��� � �
����� $������-
��������
�, � ��� �� $���� ���&
�, ��� �$����� $��
�
� � $������-
��) ����. 

4&�� ��� ��� $����
��� � ����"��� �
 �$
��� $��$�����, ����-
�� �� �������� ��
����. 

4&�� ��� ��� $���� �
 $�����$, ��� �
 �$���������� ���, $�� 
���
&��
��� �)�� �� �����». 

#��������� �������
�� ;����� �'������������ 	�����������
 	��-
��
; ;������� �� ;���&���� ���� �=�� ������ ��, ��� ��� ��'����� ;��-
��
. !������������ 	��� ��;������� ;����� 12 ��������
 1-� ��. ;� 700 
���., 25 ��������
 2-� ��. ;� 400 ���., 50 ��������
 3-� ��. ;� 200 ���. � 100 
��������
 4-� ��. ;� 100 ������. 

� 1843 '��� ;��&��� �=
�����&, ����� ��������� 1-� ��. ����������� �� 6 
�������, �� ;����& �
 ;���&���� �� 1000 ������. �
���$����� ����� ������-
��� 2-� ��. �� ;����� � 25 �� 15 �������, ;����& �� �=
�������. G���'� �� �=-

������� ��& ��������� 3-� ���;���. 7��� ����� ��������� 4-� ���;��� �� 
;����� ��=����� �� 325 �������, ;����& �� ��=����� �� 150 ������. 

G�'�������� ���������
� ���;��&
� �
��� ;���� �� ;����8 ������ � 
���$�� ���;���. !���� �
���� �������� �'� ����� ;������� =� ��'� ;����8 
�>� '��. 
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������ ;���� �
���� �������%� ��������� � ������8 #����'�8 (�� 
1856 '���). 7�;��>����� ����$��� ��������� =���� ���'�%����
� ��
�&
�. 

����� ����� ���� ;������'�8 �� ;���� ����� �� ;�������� 
���;��&-
��& �
���� � ;���������
� ��& A���'������� ��������� 3-'� � 4-'� �������, 
��� ���� �� ��� ��� 
���$�. 

7��=�� � =���� � ������ ��. A���'�&. 7���� 1-� � 2-� ��. ���������� �� 
=����� 3-� � 4-� ��. ������ ��=
���
, ���� ���;���. +=�������� ��. A���-
'�& �� =���� (������) �� ���������=��������� � =������� �� ��������. ��=-

��� ������� 4-� ��. ������������� �� 31×31 �� 36×36 

, ��� ��� � ;����-
��� 7–10 '. G� �������� ������� =����� � �������� �� ����
 	��� ������-
���� ���=��&
� ����� �S, �� ���� ������ S�����. ������ �� ��
�����-
����, �� ������ �;���� ��'��������. 

 
#�����$��� 
�$�
� 

 

���	�����& �	����B 1-� ���'��� 
���'� ��������� 25 �������. !����
 ��������
 ;���� @�������� II ���� 

� 1770 '��� '��	 !.�. ��
&�%��-
7����������«�
 ���&
���) �
� �$��-
���� 21 �)�� 1770 ���
 $�� +
����� 
$����». !�������
 ��������
 ���� � 
1877 '���������� ��&=� G������ G���-
������ ����$�� «�
 ���
��� 28-�� 1�-
���� 1877 ���
, ��������� ����� � 
$���� 
���� ���
�
-�
��». 

!�������� ;�� �������� ������ ���-
$�� ���;��� ��=$�� ���;���8 �� �� ��-
'������, �� �= 25 ��������� 1-� ���;��� 
������ ������ �������� ����� ;����
� 
��������
� ������ ��. A���'�& (��'��-
�����
� ���
� 4-
& ���;��&
�): 

� '������-	����
��$�� �������$�� 
��&=� ?����� +����������� A�����>��-
#���=��-�
��������; 

� '������-	����
��$�� ��&=� ?����� 
��'������� �������-��-N����; 

� '������-	����
��$�� �������$�� 
��&=� +��� "�������� ���$������, '��	 
!�������-Q���������; 

� '������-	����
��$�� '��	 +��� 
+������� C����-7�����������. 

N�� �������� ���� ��'������ ������
 ��. A���'�& � 3-� ;� 1-8 ���;���: 
� '������-	����
��$�� �������$�� ��&=� A��'���� ������������� !�-

��
���-N����������; 

A������-	����
��$�� 
?.+. #���=��, ;����� ������� ��-

���� ��. A���'�&. G� ;������� 7��� 
������ ��. A���'�& 1-� ���;��� 

(�����) �� '���'������� ����� (=� 
����&��8 $;�'�) � �'� �������-

�'�����& =��=�� (2-& ������) 
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� '����������
�� ��&=� ��������� ���������� +���������, '��	 ����-
���-��
�������; 

� '������ �� ��������� '��	 H������ H��������� �����'���. 
����� ��'�������� 1-� ���;���8 ������ ��&��'� A���'�& ���� ��-

������� ��������%��. � 1813 '��� ������
 1-� ���;��� ��'����� $������� 
������ #��� XIV E��� – ���$�� ��;����������� 
��$�� J��-������ ���-
����� – =� ����� ;�� C������%�. 7� «����� �������» ;�� H��;%�'�
 ���$�� 
���;��� ������ ��&��'� A���'�& ���������8��& ;������� 
��$�� ��8��� � 
����������� '����������
�� 5���%�����'. 7� ��
;���8 1814 '��� ��'��-
��� ���������� 	����
��$�� ������'���. � 1823 '��� ����� ;������ 
	���%�=���� ;���% H�� ��'���
���� «=� ��������� ����� � +�;����». � 
1848 '��� ���������� �
;������ G������ I ��;����� ����� ��&��'� A���'�& 
1-� ���;��� ����������
� 	����
��$��� \�=�	� ����%��
� – ��
�����-
�8�����&����� �����8%�� – «=� �=&��� ?�����». � 1869 '���, � ��������
� 
8����8 ��������& ������ ��&��'� A���'�&, =���� ������ 1-� ���;��� ���� 
;�������� '��
�����
� �
;������� ����'���
� I, «��� ����� ��'�����-
��
� 4-� ���;���8 ������». «7� ������� � ����� ;����� 	���%�=��» � 1870 
'��� ���$�
 ������
 ������
 ������ ��� ��'����� ����������� 
9�%'��%�' ��������. 

P��& 	��
����� ;� ����$������ ����� ��. A���'�& 1-� ���;��� ���&� 
��� ���$�'� ������ �����& !����=�����'�, ;�������%� %����� �'� ��$� 
��&��� ���'�� ��'����. 

+= ;���
� ������'� ;�������%� �.�. �������� ������ �� 8 ��&��& 1789 
'���: 

«[�������] ��
�� ��. E���� ����� � $�������, �
 ��� ����, ����-
����
, ����� ��
�� ��. S�����. (�� �
��� ���� $
$���
. N
 ����� 
���', ����, $�
��, �� �
����� � ���». 

 
���	�����& �	����B 2-� ���'��� 
���'� ��������� 125 �������. !����
 ��������
 � 1770 '��� ���� '���-

���-;������ !.A. !��
&������ «�
 ��
�
���� $���� ��&���
, ���&����� 
$�����"���� �� $� $�������) ������ �����
������� � � ���&
��) 
�
� �$������ $���� 21-�� �)�� 1770 ���
 $�� +
�����». !�������
 
��������
 � 1916 '��� ���� 	���%�=���� '������ "�������� "�$ «�
 ��-
$��� �
����� (������� �$�
'�� 21 ��
��� 1916 ���
». 

� !����8 
�����8 ����� ����� ��. A���'�& 1-� ���;��� �� ��������&, � 
2-8 ���;��� ��'���� =������� ������� ���������� ;��������: ��
����8-
>�� 	�����
� '������� G. E�����, G. +�����, G. ��=���� � ������� ��&=� 
G������ G��������� ?���$�� (�� 1915 '��� ���$�� ��������
 A�������-

����8>�
 ������� ��
��). += ������� �������������� �������� �=������ 
G������ G��������� E����� – ������������ ����'� ������& �� ������-
=�;��� ������ � '��������8 �����. 
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E����� ������ � 
�����8 ����� �� 
#����=���
 	����� ;����� �����. !����8 
A���'������8 ��'����, ����� ��. A���'�& 4-
� ���;���, �� ;������ «�
 �
����� 3-� ��-
�'��� 
���� � $����� IX ���'���� 
���$��
 � ���
���� ���� ������� X � XI 
���$����» � ������
�$���� �;���%�� (��-
����� 1914 – &����� 1915 '���). 

��� �����8>�� ���� A���'������� ��-
'���� G.G. E����� ;������ =� ����� ;� 
��� � 3-� ����%��� ��
��: 3-8 ���;��� – =� 
��='��
 ;����'� ����� 9��� ��
��, ������-
�&�$�'� 90 ���������� ;�����; 2-8 ���-
;��� – «�
 ����� 	�-B������ $���'�� 
� ��$���� R�����
 2 /��
�� 1916 ��-
�
». E����� ���� ;���;�������
 ������-
��
 ������ ��. A���'�& 2-� ���;��� (� ;�-
������
 �= ���������� ;��������). 

+= ����������� ;�������� 2-8 ���-
;��� ������ ��. A���'�& � !����8 
�����8 ����� =������� ����: '�����-
��
����8>�� 	���%�=���
� ���������
� ����
� '������ J�=�	 J�		� 
=� ��='��
 '��
������ ����� � ?������
 ������� 1914 '��� � �;�
&����� 
����� ". "�$. 

 

���	�����& �	����B 3-� ���'��� 
���'� ��������� ����� 650 �������. 

!����
 ��������
 � 1769 '��� ���� ;��;��-
������ ".+. "����%��� «�
 �
����� � ��-
����� �� ��
������ � 1600 ����� 
$�� ������� S
�
'��, 15-�� ������ 1769 ��-
�
 ����
 ������)��
�� $����� ��
�� ���-
�
 �$��������
�� �����
». 

7� !����8 
�����8 ����� 3-8 ���;��� 
������ ��&��'� A���'�& ;������� ���� ����� 
60 �������, � ����� ������� ���� �=������� 
'������� ".�. #�����,H.A. #�������, �.?. #�-
�����, G.G. C������, G.G. E�����, 
�.+. C������9]. � 1916 '., ;���� 
��'������'� 
;�������, 3-� ���;��� ��� �������� (;�-
�
�����) �	�%�� � ������$�
 ���� – ��;���� 
�. A. H������� (1878–1915), �������
���� ;�-
�
����� ;���=�������� � ;��;���������. 

                                                 
9 �.�. "�
��. 7������ ������ +
;���� // A��	 #����� ?.: G! «!����», 2007, ���. 382. 

 
A������-
���� +. @. N���%���, 

��'�������� ������
 ��. A���-
'�& 4-� ���;��� � �����
 – =� ��-

���'� ��� � ������ =����'� (� 
;����
� ������ �������� ����) 

 
A������ G.G. E�����. G�'��-
��� ���
& ���;��&
� ������ 

��. A���'�&.  
P��. ?. ?�=���8�, 1916 '. 
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� '��� A��������� ����� ������
 ��. A���'�& 3-� ���;��� ���� ��
�-
���� ���&�� �������, ����� �������$���& � ������ ����'� ������& ;����� 
����$������. ����� ��� � 1919 '��� ��'������ – '������-���������� 
A.�. �����%��� � �.�. #�;;���, '������-
���� �.G. ���%��������, ��
���� 
�.�. #�����. 

 
���	�����& �	����B 4-� ���'��� 
!����
 ��������
 � 	������ 1770 '��� ���� ;��
���-
���� ����'���� 

H8���' 	�� !������ «�
 �
������ 12 ��-
�
�� 1770 ���
 $�� �. 	��� $������� 
���&�����». 

C� �;���& 1813 '��� ��������� 1195 
�������, ;���� �����& ���������� �������-
����. !� ��������
 �������&
, ���'� ��-
'������ ����� 10500 �������, �= ��� �� 
8 ���&� ��'������ =� �����'� ���, � ��-
������� =� ������ =����'�10. !� ���'�
 
�������&
, ����� 4-'� ������ ;������� 
����� 15 ���&� �	�%����, � �������
 =� 
������������� �������
 ��=�;������ 
���� ����� � ������� (� 1833 '.) ���& �� � 
����
 �������. #����� =� �����'� ��� � 
1816 '��� ��
������� �����������8>�� 
���;���8 �� =����. � 1855 '��� ��'����-
��� ������
 ��. A���'�& =� ��=�;�����8 
����� ���� ��
�����. 

!���� ��
��� � 1855 '��� ��'������& ����-
��
 ��&��'� A���'�& =� �����'� ��� � �����$���� 

������ ��
;����, =� ��%�
�, �������$�
� 
;���� �� ;�������� ������'� ������ �� ������ 
9��'� ���=�, ���� ��������� ;���� �����������-
���� � ;�������� ������ ��&��'� A���'�&, � �� 
������ ��&��'� �����
���11. � ��&=� � 9��
 ��-
'������� ������
 ��&��'� A���'�& 4-� ���;��� 
=� �����'� ��� ;���������� �>� � ������� ��-
�������� ��� ;���� ������ ���=�. !�������
 (�= 
��&�������) ��������
 4-� ���;��� =� �����'� 
���� '������-
���� "���� A��'������� #���-
�������, ��'�������� � 1870 '���. 

                                                 
10 �. 5�$���, «G�'���� ������. 1698–1917 ''.», N. 2 
11 �������$�� ���= �� 18 �8�& 1855 '��� (!����� �������� =������ ���������� �
;�-

���. �������� 2-�, ��
 30, T 29522). 

 
���'�� !������� ������ 

 
!�������� ?.+. #���=�� � ;����� 
��'�����, ������
 ��. A���'�& 

 4-� ��. =� T 222 



� ������ 	
�
� �����... 
 

 147

+=������ 4 �	�%���, =������$�� ���� � ������ ��&��'� A���'�& 4-� 
���;��� =� �����'�. ���� �= ��� – '������-
���� +��� @'������ N���%���. �  
1849 '��� ;��;�������� +.@. N���%���, �������$�� 25 ��� � �	�%������ 
�����, ;������ ����� ��. A���'�& 4-� ���;��� � �����������8>�� ���;���8. 
� �;���� 1855 '���, �� ���
& #��
���� �����, +.@. N���%���, �
��$�� �� 
��� ;���������, ����� =������ A���'������8 ��'����, ��;��� �� =� ����-
��� � ������ ����������, � ;������ ;���� ;�����;��� ���� � ������12. !�-
������� ��'������� �����
 ;���=�$�� � 	������ 1860 '���. 

� '��� !����� 
������ ����� ;���=�$�� ���������� ������ ��'��-
����& ������
 A���'�& 4-� ���;��� �����. 5����-��;���� 73-'� ;������'� 
#��
���'� ;���� ���'�� !������� ������ =������ ;����� ����� ��. A���-
'�& 4-� ��. 20 	�����& 1916 '��� =� =����� �������� ;���
����. � �� ���
& 
�� ��� ;��;��>���
 � ��� � ;� ������� ������ ;���=����� � ;��;�������. 
7���
 5 �;���& 1916 '��� ��� �������� �����'� ������ ��. A���'�& 4-� ���-
;���. ������ ���'�, ;���=�$�� �$����, ��� ��� �� �����
� ������ ������ 
��� ;���������� �� ���
& ���
����� ��
��������� �= ����� 9-� ��
�� � 3-
8 ��
�8. ����� �
� ������� � 3-� ��
��, =���
 ��'�������, ��'����� ���-
����
� 	��
��&��, ���� ��������� �;�%������
 ;����=�
 ��$����&-
>�'� ��
��������& 4 
���� 1917 '���, ��=����'� �� '����� �������. 

+=������ � ��'������� ������
 A���'�& ���� ��>�� (;���� @������-
�� II). ������ 4-� ���;��� ���� ���������: 

 

  
 

?���& ��	�& �
���& 
 

��

� ?��������� +������ 
 

� =�	�& ��K�& CB���&, �������� #���������� ����� ��%���� (1841–
1925) – 21 	�����& 1861, «N
 ��&����, $�������� �� ���� ��
�� ��-
$���� S
0�
 � 12-�� ������ 1860 �. $� 13- /��
�� 1861 �.»; 

� ��BB� =�F����#�� �#���#� (;��
�����), ������ 
��������& (1894–
1915) – 17 ����&��& 1915, «N
 ��&���� � �
������&��, ��
�
��� � 
��), ����
 $��� ����� ��� ���
������ $�����
 ���
����
�� ����� �
 
                                                 

12 C���� �. �. ����
 H�����. – ?.: «�����������», 1993. – 160 �. 
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���; $��� ��� �����
�
�� �� �
�». !�'��$�& 
�������� ����������� ��-
���� ���=�
 G�����& II, ����$��$�
 ������ ������ � ���� ����8����&. 
 

4-� ���;���8 ������ ��&��'� A���'�& ��'�������� ���� ;��������-
���� ������'� ����������� ���������� �
;����. !����
 ��������
 �= ��&-
>������� � 1813 '��� ���� ���% ������� (�������������), ����������� ��-
���� =� 
������ �� ���
& ������� ;�� ��������
 � ?���&������%�
. 7�-
��
 � ������� XIX ���� ����� ��� ������ �>� ���
 ��&>�����������&
. 
!����� ��'������� � PP ���� �����&���� � 1905 '��� – ;������� ��&>��-
��� ���% ���	�� }�����������; =���
 ����� ��� ������ ������
 ��&>��-
����
 �>� 13 ��=. !�������� ��'������� �����&���� � 1916 '���. 

 

�	��� �#. :��	��& 4-� ���'��� � ��#	�#�� #��#<? 
������� 24 �8�& 1917 '. �������
���� � ��-

�������
 A���'������'� ������ � �������� ���-
��8. !�����=������& ��& ��'������& ������ � 

�������, ��;���&�$�� � ��8 �	�%������ ��&=��-
�����. ������, ��'�������� ����
 ������
, ;��-
�=������& � ��� ;��;�������/�������/������'�. 
N���
 ����=�
, �
���� 9��� ����� ���� ;����� "��-

������������" ��'����� � ������� ������ - ����-
��
, ������� 
�' ���� ������ � �	�%���
, � �����-
��
. 

���$�� ��������& �� ������ ��. A���'�& 4-� 
���;��� �������
 ������&��� �������� ����� �� 
��������� �����. 

+=������ 2 �����& ��'������& ������
. @'� 
��������
� ����� �������� ���� A���'������� ���-
���� ;��;��;��>�� 71-� �������������� ���'��� 
+���	 "����� � ;��;��;��>�� ���������'� �����'� 
;���� #��������� ������, ;����
 ������ ��� ��-
'����� ������
 22 ������& 1917 '. – ����= 6 ���� 
;���� �'� 	��
�����'� �;��=�����&. 

 

3� �
���� � �
����"����� 
� ������� 1918 '��� ��
���� �.�. #����� ;���&� ��$���� ��� 

��������� ;�������� ������ � ��������� '�������
����8>�� ��=����-
���� ��'������& ������
 ��. A���'�&. !�� 9��
 ��������� !�������� 
��=������& �� �������������& I ���;��� ������, ������� �� ���� �����-
���� �����
� ��=��&��� ���$�8 ���;���13. ���'� �� ��������
 	����� ���-
���� ��
�� '���'������� ������ ;������� 74 �	�%���, �= ��� 20 ��'����-
�� A���'������
 �����
, 47 – ������
 4-� ��., � 10 �	�%���� ;������� 
����� 3-� ���;��� ('������� ���%�������� � #�;;��� ����������� ����� 
                                                 

13 Z +������� E. �. ��
���� #�����: �=��, ;����', ;�
&�� / ������ #�������. – ?.: ��N: 
�������: !���'��	�=���, 2010. – 538, [6] �. 

 
����� ��. A���'�& 4-� 

���;��� � �������� 
�����8 
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���;����)14. ����������� ��. A���'�& 4-� ��. � 
1915 '��� =� �;���%�8 ;����� '��
������ �����, 
#����� ��
 ��� ��'����� ������
 ��. A���'�& 3-
� ��. � �;���� 1919 '��� ;� ;�����������8 A���-
'������� C�
� ;�� $������������� ��
�� =� ��-
;�$��� �����;����� ;����� ������� ����� ;�� 
!��
�815. 

 

� '��� A��������� ����� 1917–1923 ''. � 
C�������������� ��
�� � � ���������� ����� 
E'� ������ ������
 ��. A���'�& �	�%���� �� ��-
'������. G���� ����� ����������� A���'���-
���
� #�����
� =� ������� � ��&� ;����� ����$�-
�������� #������ ��
��. � 1920 '��� '������ !.G. 
����'��� ������� ����� ��. G�����&, ���=��� ;� 
������� � 	��
� ��������'� =���� � ������ ��. A�-
��'�&. 

 

}���� ��'������ ������
 ��. A���'�& 4-� 
��. �� �������
 	�����. A������ ?����� � ����� ������$�� ��
�� ����� 
19 ����� ������� � ������� � ��'��� A���'������
 �����
, ;����
 5 ��-
������� ���� �= ����� ��'������� �	�%����16. 

 

!���� B$ ��	���� 	������B � �	���F :��	���#���F ���	���F, � %�-
��� '����� �'������ ����B # '������?H�F ��B�	�F ��>��� �	����*. 

 
 

&
�$�	���� <�
����"���� ����	 
� 1807 '��� ��� ������ R��� ����
�& �������� �	���� �#&���� :��	-

��& ��& ����� �����, ������� ������& �� ����� ��� � %�����, ��� � �����. 
�������& =� ����8>�8�& ���������, ;��&������8 � ��8 ;����� ��;��&���&. 

7��� ������& ������'� ������, ���
� �	�%������'�, ;������ � ���'�� 
���
�������&: A���'������� #���� 5-� ���;���, ���������� A���'������� 
#����, ���������� A���'�� («@'����») � ��. 

� 1856 '��� ������� ������ ���;���, ��'������� ������
� ;���=��-
������ ����'� ;�������������� �� ��=$��, 4-� ���;���, � ���$��. 

                                                 
14 ������� ����� ��&��'� ������
������� � !��������%� A���'�&. +
����� �;���� 1769–

1920. ���������'��	������� �;��������. ���. ����. �. ?. 5������. ?., 2004. �.865-868. 
15 !�������� +. ". ��������� ���������� #�����. J�=�� � ��&���������. – ������-��-

C���: "�����, 1998, '�. 11; @=��� �. # ��;���� � «��;����
����», «��'���
�����» � «;��-
��
�������»… // ������& ����. ���&���-C������ 1993. T 4(133). �.10. 

16 ������� ����� ��&��'� ������
������� � !��������%� A���'�&. +
����� �;���� 1769–
1920. ���������'��	������� �;��������. ���. ����. �. ?. 5������. ?., 2004. �.862-865. 

*  !��
������ ��������'��. 

��
���� �.�. #����� 
� ������
� ��. A���'�& 

3-� � 4-� ��. 
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� 1913 '��� ��� �������� ����� ������ 7���� ������& ������'� ����-
��. �� ���� �	�%������ ��=������& :��	���#���B �	����B, � ��
���%�& 
=����� � 9��'� ���
��� �������� =�����. 

 
G�����& �� '���� ;����� ���� ��������� ��'��� � ����� ��'������ =��-

��� �������. 
IV � III ���;��� ���� ������&��
�, � II � I – =�����
�, ��
� ;� ���� 

������ ���� ;���������� ��������� �, ����� �������� ���� ���;��� �� 
���'��, � A���'������
 ������
 III � I ���;��� ;���'����� �����.  

 
<�
����"��
� 6����� 
� =��� ������ �������, =� ;��&������8 �����8 ��������� � ��
������-

������� ;���=�������� ��'������� 7�����
 �����
 – $;�'��, �����-
��
, ;�=���� ������. 

���� �= ;����� ���������� �=-
������� ��'������� �������
 ���-
��
 ��������& � !��������� 9;���. 27 
�8�& 1720 '��� ��&=8 A���%��� =� ��=-
'��
 $������� 9������ ;�� ������� 
A���'�
 «� ��
� ��������� �� ����
 
$���
�
 �$
�
 �����
� � ���
���� 
���
������ 
��
�
��». 

� �������$�
 �=������ 
�����-
�� ��'������� =�����
 �����
 � 
����������
� ��& '�������� � ��= 
����������� ��& �	�%���� � ��=���-

��
� ;������
� ���;��&
� («7� ���������», «7� 
������», � ���� ����-
����� � ���=����
 ���������� =����' ��'�������'�). 

28 ����&��& 1807 '��� ;��;���� ���= � ;���������� �	�%���� � '�����-
���, ��'�������� =�����
 �����
 «7� ���������», � ������� �������� 
���������'� ������. 

 
���������� A���'�� 4-� 

���;��� 
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� 1855 '��� � 7�����
� ����8 ;���'���& ��
�&� A���'������� %�����. 
� 1869 '��� ��'�������� 7�����
 �����
 ;������� ��>��������� 

������ A���'������'� ��������, �� ��
� ����� ��������� ��������� ��
�-
���&������� ��'�����. � 1878 '��� '������, ��'�������� 7�����
 ����-
�
 � ��
�=�
�, =� ���� ���� ����� ��� �='������� ;������ 7������ ����� 
� A���'������
 ��
�&��
 ��& ��$���& � ����8 ��� ;������, �� 9	��� ���-
�& ���;���& ����� ������ ��. A���'�&. # 7�����
� ����8 «7� ���������» 
����� ������ �� ;���'���&, ������ ��
�&�. 

� ����
 ������� ������ ��. A���'�& 1913 '��� 7������ ����� ;�����-
�&���� � ������ ��. A���'�& ��� ���� �= �'� ������� � �	�%������
 ��=��-
���
: S�������� ���&� � S�������� ���&�, ���
���� ������-

��
��. ?�������� 9
������ ����� ������ ��. A���'�& ���� ;�
�>����& �� 
9	��� ���� ����� 9��'� ����&. 

 
<�
����"���� ��$��� 
A���'������& 
����� ���� �������� 10 ��'���� 

1913 '��� �
���� 
����� «7� ���������», �������-
��� � 1878 '���, � ;��������� � ������ ��. A���'�&. 
?����� ��������� ����
 ����
 =� ;��&������� � ��-
����� ��� 
����� ���
& 
������ � ���������. 

� ������� �� A���'������'� #�����, 
����� 
�'�� 
���������& � '��������
 ��%�
, ������� �����$��� 
;����'� � ��8 ;����� ��;��&���&, ����� ;�����
��-
������ �������
 A���'������'� #�����. 

?�����, ��� � A���'������� #����, �
��� ������ 
���;���, �������� �� ����� � �������� � A���'������� 
���������, ��� � A���'������� #����. ���;��� 
����� 
���������� ��� �, ��� ���;��� A���'������'� #�����: 
����$�� 2 ���;��� �= =�����; 
���$�� 2 ���;��� �= 

�������; 1-& � 3-& ���;��� � �����
. 
G������� A���'������� 
����� �� '���� ;����� ��������� 
������ � 

����� A���'������� #������ � ��'������ =����� �������. 
 
=����� <�
����"���� ����$/ 
#��
� ��'���, ;�����
�������� �������
 ������, � ����� ��=������ 

=��
���������� ������� � ;���� ���������� ;�
&���� ��'���� � ������-
����� ������ ��. A���'�&, ��� ;������ – A���'������� ������. 

 
�	���$ @� �	����& 
��������=��
 «;���������
» ������ &��&8��& ;&�� ������ �	�%��-

���� =������ ������� �� '���'������� ������, ���������� � 1789–1810. 
��� ;�����=������ ��& �	�%����, ����������$�� � =��
���������� ���-
���&�, �� �� ;������$�� ����� A���'�& ��� �����
���. 

A���'������& 
����� 
«7� ���������» 

3-� ���;��� 
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1. #���� «7� �=&��� �������» – � ������ =����'�����
� ���%�
�; ���;�-
��: «N
 ���&�� � ��
������» �� ��%���� ������� � «��
��� ���� 6 ��
��� 1788» 
�� ��������. 

2. #���� «7� �=&��� +=
����» – ��;�
����� ;� ����� 	��
� ����������; 
���;���: «N
 ������) ��
������» �� ��%���� ������� � «D��
�� ���� ��
��� 
11 1790» �� ��������. 

3. #���� «7� �=&��� !��'�», ;��'����� ���$��� – �� ���'�� =����'���-
��
� ���%�
�; ���;���: «N
 ����� � ��
������» �� ��%���� ������� � «��
�
 
����
 ������� 24 1794 �» �� ��������. 

4. #���� «7� ;����� ;�� !�����$-Q����»  – ����� ;�����&�� 	��
� ��-
������'� ������ ��. A���'�&; ���;���: «N
 ����� � ��
������» �� ��%���� �����-
�� �«����
 $�� ������-R��
� 27 ��. 1807 �.» �� ��������. 

5. #���� «7� �=&��� ��=������» – �
��� 	��
� 
���������'� ������; 
���;���: «N
 �������) ��
������» �� ��%���� ������� � «��� ������ $�����-
$�� B
�
��&��
 22 �
� 1810 �.». 

   
#���� =� ������ #���� =� +=
��� #���� =� !��'� 

 

  
#���� =� !�����$-Q���� #���� =� ��=����� 

 
��������#�$� ���	��$ 
� �
���
 ��&��'� A���'�& ��&=��� ��������� ������������ ��'����, 

������$���& =� ������ ������& ����&
 � ;����=������&
 ������� +
;���-
������� ��
�� � 	����: A���'������� =��
���, $�������� � 	��'�, A���'�-
������ ������&��� ����� � ����, A���'������� ;����%� �� 
������ ��-
��� �����, A���'������� ����� �� �����=���� ����� ����� 	����. 7��� ��-
���� ��&��'� A���'�& � (���) A���'������& ����� &��&���� ������������
� 
;��=����
� 9��� =����� ������&. 

� 1806 '��� � ������� ��
�� ���� ������� ��'������ A���'������� 
=��
���. � �����$�� =��
��� ;�
�>���& A���'������� �����, ;�� �����-
$��
 ;��&=������� �����-�������& A���'������& ����� �� =��
����
� 
����&
� $������ � 1 ���$�� (4,44 �
). !����� A���'������� =��
��� ���� 
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������ #������
� '����������
�, D����'�����
� ���'�����
�, !����'���-
���
� '�������
� � ���
 ������
 ��=����
 ;����
 =� ������� � ��
;���� 
1805 '��� � ���;���8: «N
 $������ $�� W���
�� 4 ������ 1805 ���
 � 
��
&��� 5 ���. ���$��
 � �$������, ������#�� �� 30 ���.» 

� 1819 '��� ��� ������� 
������ A���'������� ���
���� 	��'. !��-
��� ����� 	��' ;������ �������� ������� «�=��» ;�� ��
����� ��;����� 
1 ���'� ?.!. H�=�����, �������$���& � G���������
 ������� 1827 '���. 

11 �;���& 1878 '��� ��� ���������� ����� =��� ������& – 5������ A�-
��'������� ����� �� =��
��� � $�������� � ���;��&
� �������, =� ������� 
����� ;��������. G���& ��'���� ����� ���$�� � �&�� ������������ ��-
'���. Q�� ����� ;������� G��'�������� � ��������� ���'������ ;����, ��-
��� �� �
��$�� ��� A���'������� =���� ������&. C� ���%� ��>���������& 

������� +
;���������� ��
�� 9�� ��-
'������� 5�����
� A���'������
� 
�����
� ���������� �����������
. 

� 1805 '��� ;�&������ �>� ���� 
�����������& ��'���� – '���'������� 
�����. ��� �='������������ �= ��-
�����, �� � ������� �� ������&��� 
����, �� ����� ���$�� ��'����� � 
���������� ��
��, �� ���;�� ����� 
��������& '���'������� �����, ��� ;�-
��$��� �� ���' ��� ��'����. G� ���-
;��� ����� ����� ���������� ���-
;���, ������=���8>�&, =� ����8 ���-
�� � � ����
 '��� ;��� =������� ��-
'����. G� ����� ���;����� �	�%��-
���� '���'������� ����� � ��
�&� �= 
����� ��������� %����� � ������&-
��
� ����&
�. # 1816 '��� ���� ����-
�������� ����������� ��� ��=�����-
����� '���'������� ���� – ;������&, 
��'����& ��������� ��=, � ;�&-


�&������������&. !������� ;��� ������ ;������ � ��'���� ��� �����, ��-
����������� – ;� ��� ��& ����'� 9��������, � �;�%������8 ����� ;������-

� $���-�������. !����
 � ������� ���������� �
;���� '���'������� ���� 
���������& 6-� �'������ ;��� =� ������� ;�� 5��'������. #��;�� ����� 
����� �;�&������ ���;��� «7� ;����' ;�� 5��'������ 4 ��&��& 1805 '��� � 
������� 5 �. ���;��� � ��;��&����
, �����&�$�
 �= 30 �.».  

 
!��< :��	���#���F ��#���	�# 

�� ��& ��������& ������ ��. ������
������� � !��������%� A���-
'�& 26 ��&��& 1769 '��� �
;������%�� @��������� ������� 9��� ���� ���� 

 
A���'������� $������� ����-'������ 
#���������'� @'� ���������� ;����. 

1817 '.
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��������& ;��=������
 C��
 A���'������� ���������, ������� ����� ��� 
��'���� ;��=��������& ��� ;�� �������$�
 C����, ��� � «�� ��� �� 
���
�, �� �������� �
�
�� �������� ����
». ?����
 ;��������& 
'������ ������������ %���
����, ��&=����� � ������
, �� ���
��� @��-
������ II ���� 7�
��� �����%. 7�������& C�
� ������ ��&��'� A���'�& 
���������� � A���'������
 =���. @�'���� ;�������� ������������ 
;���
� ;� �����8 ��������'� ;��=�����, ��& ������������ ������ ��-

;���=����� A���'������� 	��	���-
��� �����=, ��=������ ;� =���=� 
@�������� II (=���� A�������, 1777–
1778 ''.). 

!�������� ��= � ���������� �
-
;���� '���'������� �������� ��
�-
���� ���� ��������� ;��=���� 26 ��-
&��& 1916 '. 

30 ��&��& 1918 '. ��������� 
!�������� � ��������� A�������-

����8>�� ��
���� �.�. #����� �=-
��� ;����= �� ������ � «�����������-
��� ��& ;��=�������& ��&��'� ����-
��
������� � ;��������%� A���'�& 26 

��&��& (�����'� ����&)», �� � ���$������ �'� =������&, ;������: 
«������� 9��� ���� ;��=�����
 ���� ������� ��
��, ���������� ;���-

��������� ������� ������
� ;����'�
�, ���������8 � 
������
 =�;����-
���� ���8 �8���� � ;���������� ��$�� ������� ������ �� ;��&� �����. 

C��� ��� ����������� ;��=������� ��'���� �� ���� �������� ����&� � 
��
�����». 

� 2007 '��� 9��� ���� ;��=������& ��� C��� A����� ���������. 
#��
� A���'������'� =��� � 7�
��
, ��>������� A���'������� =�� 

����$�'� #��
������'� ����%�, ������������� ������ � 1838 '��� � 
?��������
 #��
�� ;� ;������ ����������� #. �. N���. 11 �;���& 1849 '. ��-
�� ;���&�� ��$���� �� �������������� �
�� '���'������� ��������� � ��-
������ ������ �� 
��
����� ������ 
��� ����� ������ =���. ��'���& �� 
��� ��=
�>��� ���$� 11 ���&� 	�
���� �	�%����, ��'�������� ��=��
� 
���;��&
� ������ � 1769 ;� 1885 ''. 

 
!����� � $����� ����$/ 
 
����� ��. A���'�& � A���'������� ����� ���'����& ����
� ������
� ��-

�������� � $������ ;�;��&������ ���=�� ��=�������� �� ��=����������, 
���$��� ����� � ������ %���'� �&�� ���� ��'���, ��=���$�� ;���� ;�����& 
���������� �
;����. 

� ����� ��&��'� A���'�& �����'� ?���������'� ���&�� ���
��� 
A.?. ��
�����. 

 
���� '���'������� ��������� � 

�������
 ��
� G�����& II 
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� ����� ��&�����& G�����& D�������%� (1920) ������� ��
�� '������� 
!.G. ����'��&. 

� ����� H��� "���&���� – ���$��� ��� ������ ������, ��=���������'� 
��������
 ������
 !���
 � ���������'� 11 ����&��& 1942 '���, ;���� 
��������� ���;���=����� ���������� ����� ��&��'� A���'�&. 
 
 

 

����� H��� "���&���� ����� ��&��'� 
A���'�& �����'� 
?���������'� 

���&�� 

����� ��&�����&  
G�����& D�������%� 

 

� ����� ����� ��8=� ��������� ��%������������� ���;�����. 
 
 

 
 

����� �����: � ;����� ;� �����8 ���;��� 
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��"���T, !C��, W"���� 
��	��� L�	���# 

���#�$� W%���� 
 
 31 ����%	& 2013 ���� ��'��-
�&���& 100 ��� �� ��& 	�����& 
�����	��$ ��	���#�$ ������#��, 
������������ ��>���, ����� 
?��$��� ������������� ����� ?�-
����� @	�
����� #�������. 
 � ���&��� 1941 '��� ��� �
���� 
� ��������������
� ������� �= 
?����� �� 	���� ������ ��;���� � 
��������� ?.@. #�������. � ;����'�� 
��������� 4-� �������� ���'��� �� 
��������� =�
��, 
� �;���������� 

�������� � ���&������
 ��
��� 
��$�'� ������. 
 +� ������� � ?������
 @	�
�-
����
 ����� ������������. ������-
$��� � �����%�, @�������� ���'���-
��, ��� ��������&=����&, �������� 

��;�������& � �������8 ���'���, ������8 ��='����&� ;�������� #���-
���. +
�& 	����$������ ����=������, ��� ;��$�� � ��������
� � 
��-
����=���� ����'��� ������ ;��� �� �������. 

H�'�������& ��>���, ;������� ����= ��8 ���8 �=�� �8���� � 
������� � ����
� 
�� – ������
� ;�������%� � =�
���������
� ��-
������. 

��� ������ ������ ;�
&�� � ?������ @	�
����� #�������. G�-
���������� ������ � ��$�� �������, ������ ��������
 
�=�&
 ���� 
���'� � ���;�
�����&
� � ������� ������������� �����. 
 

 G�� ;������
 �������'��	�8 @�������� ���'����� � ��������-
��� ���'�������� ��	�'��	���:  
 «�, +
�����
 4�
����
 �����
, �����
�� 31 ��
��� 1913 ���
 
� G����. 
 ��' – D�
��� ���� !��
������, &��������&���, ����
��-
��� $�����, �
���
� �
 ������ &����� ����� � G����. 
 G
�� – D�
���
 E��
 4/�����
, �
�����'
 /
����� «H
� � +�», 
$��& /
����� «������
». 
 ( ��� ���� ����� � ��
 ��
�
. 	����� � )����� $����� �
 
���
�� G����� – B������
� �
��
�
, B����
� B������
� ���'
. @��� 
�������, $���� ����. 

@�������� ���'����� #������� 
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 ( 1928 ���� �������
 ����)) �����, � 1938 ���� – ����� ����-
��
/�����, � 1937 ���� – ��"�������� ����� H�++, 
 $� �$'�
������� 
– ����������
� ������
, /�����. ( 1950 ���� �������
 ����"���-
������ M�������� �
������
-�������
. 
  1930 $� 1941 ���� �
���
�
 � 
$$
�
� J+ (+�(�); � H
�������-
�� $�� �1+ ���H, � 1
���������� ���H. � 1941 ���
 $� �
� 1945 
���
 �
�����
�� �
 /����
� (����� ���������� ����� � ����
� 
1-� ��
������� ��
�����
�"���� �
������ 
����, � ���
������, � ��
-
��� ��
���� ��
����
 ���'������ ���&��. 
 � 1941 ���
 �
��&� �
 G��
���� 4/������� +ECM+�(ZG – 
�
��
��� �����
������ �����, ��
&�� S��� ��������� ��)�
. � 
1945 $� 1950 ���� �
���
�
 � ��
� 1-� ��
������� ��
�����
�"���� 
�
������ 
���� � S	H � 	����. 
 � 1951 $� 1956 ���� � �
���
�
, �
�����
�� �
 �&������ ��&
 
G.4. +
�����
, ������� $������� ���&�� � ����� B������� � B��H. � 
1960 $� 1970 ���� – 
��
���� $��� � �
�'
 G(�. � 1970 ���
 – �
 $�-
���. � 1976 ���
, $��� ����� G.4. +
�����
, – $����
����� $����-
��. (���
, ��� ��. ������
. (�
�) ��'��� ������. 
 1
��
&��
: ����
�� +�
���� N����, ���������� ����� II ��$-
��, ������ S	H «N
 ���&�� �&�� �
���
��» � ��
�'
��) ����) ��
����.  

4.�. +
�����
 
5 
$��� 2000 ���
». 

 
@�������� ���'����� =���
����& 

��$����� ;������������� �������, ��-
���;��� ;���� 
�������
� ��������&-

�, ;����
��� ������� � ;��=���� ;� 

����
 ������ ����� ���������. � =�'�-
�����
 ��
�, ;�����>����
 �� =������-
��
� ����
� � 
�=�� ?��$��� ��������-
����� ����� ?.@. #�������, ���'�� 
��'�-
�8���. @� �������;��
�� 9���'�� 
��� 
������ ;�=���������. 

C��'�� '��� ��&=���8� @�������� 
���'����� ������ �� $��������
� ��-
������� $���� T 37, '�� ��>������� 
�-
=�� ?.@. #�������. ������� ���
����� � 
������������
 
�=�& �������
 ������� 

�.�. !����������, ;�����&� ����$�8 ����������������8 � 9���������-
��8 ������, &��&8��& ��������
� ��=������ ;������������� ���������. 
� ������� $�������� ;������8� ;��=��� – � %���8 ����� ;�=������� � 
8�����
 @�������� ���'�����. 

 

� N��B ���#�$B ��%$���B '�@�	�#�&�� W%��&	� � ��>� 	����E�&. 
R��	�#<& ��B � �����F ��� �@��, ��	���& �����	��� ��	���#��! 

� ��������
 ������-
�����������
 
�=��. 2006 '��. 

"��� �. ?�������� 
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����	���	��& 	�%	��� 
 

MJ��	 �?�
�# 
* * * 

 

�, ��� ����������� 
� �8��
,  
#�� � ������ ���;��� ��������  
?� �� ���'� ������ '���
,  
D�� ����%� ��$�
� 
����!  
 

C���� ��, '���&�� ����� ;������,  
N� '������: ��� 
�&...  
A�� �� ;��$�� – �;���� � ������, 
D�� �%����� �� ��&?  
 

#��� ����� �������� ��=�,  
������ ��� � ����� ����? 
��� �;�����, ��'�� ���=�  
A��8��� ���'�8 �����.  
 

N� ;�
��$� ��, ;�� ��$�� �������, 
!�� ;����� ������� �������,  
@� ���$����� �=�� � ����,  
+ �
�� 
����������-����?  
 

+ ���  ��;���? + '�� ��� 9��?  
+ ���'������ �� ��� ���?  
���, ��� �������� ����, 
��� 
�
������
 '����
 ��!  
 

������ �����
 ;��'�����
  
N��& �8���� ��& ��� ����,  
+ ��=��������
 ;�=���
  
G� �=�� �� ��� ��'��!  
 

J�=�� ��������&, �=�� ��������&!  
� �� ��$����� '������ 
@� ���������� ��;�
�����&...  
G� �=
����� � ���.  
 

+ �� =�
�� �� ���� �����,  
���������� �$��...  
N��;�, ��������, � '�&=� ���;����  
N�, ��� � ��$� �� %����.  
 

+ ���  �� ���'�'� 
�����&,  
#�� ;�;�, ������� �� �������?  
����, =��8 ���� ���������&,  
���� ��= ������ � ��= ���=!  
 

�, ��� ����������� 
� �8��
!  
#�� � ������ ���;��� ��������  
?� �� ���'� ������ '���
,  
D�� ����%� ��$�
� 
����! 

CK������ M�� 
�� ����� ���F��#�	���� �?�
�#� 

 

��� ��$ ;����� �� ���'��������,– 
@'� ������� ��
 ;�9�; 
7���� ���� 
�>��'� '��;������, 
7���� ���������� �=�� %���. 
 

� ������ �� �������$� A�������, 
G� ������� ���� �� ���%�����, 
� ������ ��� ���������, 
# =��&��
 N8���� �� ;�����. 
 

G� 
�=�, ;����� ����8��&, 
A�&��� – � �� ����� � ��� 
��� 9�� ����� ������$�& 
N�
�� ;��
��'�� �&����. 
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R�����& B�& B���#� 
D��X=C  �  ��R���  �CL�*  Q��C����� 

 
� 	����E�? «�	��#����� #������� #�������». 

C������� =���	�# 
:	�''� «�	�'���<» 

# ����� �������, �;������� =������������� ��$�� ��'�����, ;��&�-
�&8>�� ����;���������� �����������8 ��������'� �����������'� �������&, 

��� ������� ��=����� � ������ ����&��& ����>�'� '��� '��;;� �������-
��� ��������� ������� «#��;����». !������������ ��� �����&�� �= �8���, 
����;�������� ��
 ;�������
 �����&��������
, ��� ���� �= ��
��'�� ���;-
��� ��������� �����;��
������������� – ��%�	�#���& �	�'���< '	����-
��� �� ��F '�	 '	�%$#��< # @�'�������. � ������ '��;;� ��$�� ��� 
;��	������������ ��������, ��� � �8������ «�������», ��������� ����-

��& ������������ ����������%��, ����-
���� � 
������-��
���������.  

!���
� � ����� 
����������� ����-
���� ���������� "�����%�� � ��
�����-
��%�� ��������� ������� ;�=������ ��-
&�����, ��� �� ��� ;�� 9��� =�
�������-
��� ;�
&���� ��������� ������� � ���-
�����'� =�������� ��������& � «���;��-
=����
» �����&���: �= ����� 	�������-

��� ;�
&������ �'� �� ����8����, � � ����� ��'��������� – �� ��� ;�� �� 
���8����, ��� &��&���& '�����$�
 ����$����
 =��������������� �", ����-
�&>�'� �� 9�� ;��%����� �� ����� '���. �������& '������=��� ;���� ;� ���-
'������� ����������%�� %����� '�����, ;�����'��
�� ��� ;�
&���� �����-
���� ������������� � ��=&�����������, ��������� ���������� 
�������� ���-
���, ����������� ��& ��������%�� � ������ ����������%�� ����'� ;�
&�����, 
�����& �;���� ;�������
. � ������ ��������
� ��$��� ��� ����
��������� 
��;����, �=������� ;���� ������������� � ������ (���
� �����
�, ����� ��-
=&��� ���;����) � �������� ��������%������ ������. 

N�
 �� 
����, �� ���& �'�����������& =������ ��$� �� ����
 ��<���� 
�����������'� �������&, �����
� 9��� '��;;� ���� ;���&�� ��$���� �� ��'�-
��=�%�� ����� «����;����'��» ;� �����������
 
����
 �����'� ���&, �� �=��-
�������� ;���>���&
� 9�����������. !����� ����� ;����' ;��$�� ;� 
��-
$���� �������� – �;�$� (7����'����) – #������� (
���� «����� ��;�����-
��� %����») – ������ («���������� ;�������» � %�����) – #��$�� �������� 
(�������� � 
��������). � ���� ;����'� �����
� '��;;� �=���������� �����-
���  ������������ ���������, ;�������8>�� � ������&�, �
��$�� 
���� �� 
��������� =�
��  � VIII ;� XVII ��������.  ��&�������, ��� ��� ��& 
��'�� ��-
������� ����& ��	��
�%�& ���=����� ����� � ����������. � ;����'� ;���&�� 
������� �� ������ ��������� '��;;� «#��;����», �� � ��� ���8>��. 
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���&��� � ��&��� ���� ��
����� 
���-;����'�
� � ������� ������-
������� �������: G������� – A����� (������� � ����-«���;����») – 5�����-
�� (�/� ����%�&) – ?������ (������� 5��������). � �� ���� ;����������-
���� ��'���=�%�& ����>�'� 9�����������'� 
��$���� ;� 9��
 ���;����
 

����
 � ��'���
 ;��$��
. 

A�������& ;����� ��'���=�%�� �����������'� ;����  �� ����������, 
���;�������� ��;������� �� ����������� ���;����. !����� ��;���&���& 
�����
� ����� ������������ ����������%��, ������� �=���8>�� ��������-
��� ������� �=�� XVI-XVII �����. +
���� 9�� ���
& ��&=��� � ����� ����=�-
����& ����, � ����� ;��� 
�' �� ����� ����� �= ;��>���� ;�� ��'���=�%�� 
;��=�������& 450-����& ��$�'� '�����. D����
� «#��;����» �����&8��& 
��=
������ �����������& ;� ����� ;�
&���� =����� �� 
����� ���;����-
��& ������� '�����>. ����� ���������� '��;;� ���� 
������ ;� ��=����8 
�����������'� ����8
�, ������� � ����>�
 '��� �>������� ���;���=����� 
��������� ��
;������ ����� � ����� �����������8>�� 9;���. +��� ;��'�-
����� � ;����� 	��������
� «C���&����� ������� ��������� =�
��» (��-
=����� ;��������������). 

� �����&>�� ���
& '��;;�� ;���&�� ��$���� ;� ��'���=�%�� «�8-
������������� �����» ��'���� ������ � �;�������& � %���8 ;�������-
��& ���
���& � ��;����
 ��&�����& � ���������& 
��'���������� 
��<����� �����������'� �������& �����'� ���&.  

22 ������& ;���������& ��'���=�%�& ;���
�-;��=����%�� '��;;� 
«#��;����». 

 

#������ ��& �?�-����>����: 8(953) 617-27-74 
 

P��� �	�''$ «�	�'���<»: 
1. !���������� ���
���& ��>�����������, ��'���� ������ � �;�������&, ;��-

���������� ����������� ;���;����
������ � ��;����
 ���������& ��������-
���'� � ���������'� �������&. 

2. ��&������ ���=������� $������ ��>����������� ;�
&������ ������� � ����-
����, ;���������� ���
���& � �� ������ � �����������. 

3. ��'���=�%�& � ;��������� ������������ 	���������, �<�=���, ;����� 
���;��&-
���, �;��������8>�� ���;����������8 � ;�;��&��=�%�� ������������ =�����. 

4. !���������� � ��$�;������������ ������ ;������������� ���� ��>������-
��� '��;;,  ��'���=�%�� � ��<�������� �� ������ ��>����� %����, �����
��-
��� � ;������������� �='�&���. 

5. ���;����������� ������������ =����� � ��	��
�%�� � =�>��� �����������'� 
�������& � ;�
�>�8 ;�����, ;������� ;�����%��, �������� ���������. 

 
 

«��#$� #@��&�» # ����	�� ������� ���
���#�����, 
��� � #�'	��� � '	�#��<��B ���B���#���� ����� #������  

�'�	�E�� ����%	& 1941 �� �	��#H���… 
 

� ����
 �= ;����� ��
���� «��������'� ������-�����������'� 
��������» (T 4-5, 2013 '.) ���� �;���������� �����& ����$�'� ������'� 
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�
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���������� H�������'� ������������'� 
�=�& E��& ��������� «��#��-
���-���E��& �'�	�E�&, ��� @� 
�� :����	 �� �?%�� ��#�$». 

� ������ ������ ����� ;�����'��� ������ � ������� ������ ����� 
��=����� ����� �= �;���%�� ����� E'�-7�;����'� 	�����, &��&8>���& 
��������� �����8 =��
�����'� ����������;����& ��������� ����� ;�� 
?������, ��=��$��$�'� ;���� ��
�%��'� ��
��������& �� =����� ���-
��%� ���� � 1941 '���. !�����'����& �;���� ���
��������� @��%��-
H�������8 �����;�������8 �;���%�8 H�������-@��%���… 

@��%��-H�������& �����;�������& �;���%�& #������ ��
��, ;��-
�����$�&�& � 6 ;� 26 ������&, ;������ � ����������8 =����������� 
����������, =���������� ��;��&����
. 

26 ��&��& ��
%� =���
�8� H����, � 4 ������&, � ��=������� ���-
�������� ���� – @��%. H�������-@��%��& '��;;������ ;��������� (����� 
34-'� ��
�����'� ���;��� '������� ?��%�) � 9��� ��&� ���� �>���
� 
������������ ������&8>�
��& ��������
� �����
�. 

«G����;��$�� �� ����
 	���'� 34-� �	B������ ��	'�� '������� ;���-
�� ?��%� ����
� ����������� 45-� ('������-��������� 5��;��) � 	������-
���-���������� 134-� ('������-��������� #�������=��) ;������
� ����=�&
� 
� �����
 ;������& � ����� 8'�-=�;����� @	��
���. 134-& ;������& ����=�&, 
���
���& �� ��� ;�������������� ;������, ;��$�� ����= H���� �� @��%. 
!���� 9��'� ��� ���� =���� ���&���»*. 

J���� ��
%�
 ;�����;����� ���� �������� – �������� ���� ���-

���� ���� � ������ ?�����, �������& � ��=��;�$��� ;�;����� =����-
���� �����%� ����. 

*���, ��� �� ������� ��
%�� �� �����;�������& �;���%�& � ������& 
'��;;������ ������ ���
�������� H�������-@��%���, �.�., �����;�& � 
=�;��� �� ������, ��� ������� �������� H����
�, � =���
 @��%�
. ��� 
�� ��=����� �������$�'� �����;����& � ���
���� � 9��
 ������ �� ��-
��, ���� ���� ;�;������& =����;����& � ������� ��, ��� �
�'�� =�-
�������. 

!����=�
 T 0398/�! ;� ������
 E'�-7�;����'� 	����� �� 5 ��-
����& 1941 '��� �'� ��
����8>�� 
��$�� �.#. N�
�$����, ������ =�-
���� – ���������� H�������-@��%��� '��;;������ ��;��&���&.  

� ��=������� �����$�'��& ����������;����& � ����������� ���� 9 
������& ��� ��������� @��%, � 25 ������& H����. 

������#����, �� ���	��$ �	����� C	B��, ��@#���� �'�	�E��, 
����	�� ��'��<@����& ����	���B�, @#�
�� ��� ���E��-��#�����& 
�'�	�E�&, ��� ��� �����'����� 	�@#�#����< � #������ �� @�'�� 
('	���#�'����� ��B�E��B�), �� '� 	�@�	�B� ��#�����-���E��� 
�	�''�	�#�� '	���#����… 

?�� ;��&��� ������ ;������� ����'� '����� E��& ��������� ;�-
������� � ��=����� �����;�������� �;���%�� #������ ��
�� �� @��% � 

                                                 
* X
�$� (. ������& '��;;� ��
�� «O����». – ?.: *�=�, Q��
�, 2006, �.131. 
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H���� �� ;����� 
���� ���� ������ '���� H����, �� 9�� �����
 ����-
=�
, �� �������'������, �� '��'��	������, �� ������������� ��������-
���� ����������������. 

 

��. �
����� ��������� BM+�� «��������� ��
������� ����», 
������ ������� E.(. C��������, ��"� 

 
�  �����E�?  ������-����	�
������ �	���� 

«�	��#����  #����$�  #������», 
N� . ������������ �.�.,   5������� �.�.,  #����������  �.+., 

���������� �.*. 
 

�����
��  ������>�! 
P�����& �� ��$� ;�=������� ��� � =�
���������
 ���������
 – ��-

;����
 � ���� ��������'� ������-�����������'� ������. �� ;��
�������� 
����
 �
��
 ;� =����
���� ���������
, 
�
�����-����
��������� ���-
�����������8, � '������ – =�������, ;������������� ��;�����������8, – � 
;��������� ;���'�
 ;������������8>�� ;�����-«���������», ;���8>���& 
�������� ��$� ������� !��$���. �� �
��� ������� 	��
��, ;�������-
�������, �� �����
, �	��
�����, �'� ������& ������. 

J����� �������� � ?�����, ;��;��������� 856-� ?��������� $��-
��, ������������ �=������'� � �����%� $������'� ?�=�& ������������� 
����� �.E. D���&�, ����>�� ����$�8 ;������������8 ������, � �.�. – ;� 
������������� ����������%�� ����. ?� ;������� ��
;���� ��$�'� �=-
����& � ����
���� ?��������'� C�
� ��������� ���� � ���������� 
��� '�������-���������� ����%��  �.A. ?��������. 

!����������� ?����������� ��
����� ;�������� #��������� ?�-
�������� 5����, �������� ���� �� �����>��� (������, ?%����), ��� 
������8 �%���� ������, �'� ���� ��& ���;�����& ����� ;��������, � 
���� – ��& ����>���& ���������� � ������� ���� �� �����>���, ��� 
������������ ����>��� � ;�����, � ������� �������$�� ������. � 9�-
��=����� ����� ������ ���� (� ��������� � �������). ?��� ����=��� 
��;�$��� �������& �������� ��
�� #������� � �� ;���������� ���&=��-

�� ����%�����������. 

#�����, 31 ������& 2013 '��� ����� 
��$��� #������� ��;���&���&  
100 ���. ��� � ��������
 �����$��� ������= �.E. D���&�� � ;�
&���� 
;������%�&� �� �����>���. 

��;���� ��
, � ��$�� ;���=���, ���'������� ��&���������. 
 

18 ��&��&  2013  '.                                                     �.�. +�����, ?����� 
 

C�������	 ��	���#�
 �#���#, ������� ���� ������� �������-
������ �����, �������� 9����
������� ����, ��%���, ������ ���������  
�G+#+, ����  #�
����� ;� ��&=&
 � =�������
� ����������
� ��'���-
=�%�&
� ?��������'� C�
� ��������� ���� � ���������� ���. 
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N���������� �������� �.�. ����������� 
#�������� �.H. !��&���� 

 
���������� (�=������): ��>����� � �'���������� ���������������8 

!���'��	������& 	��
� «#����$» 
 

 
 

J����� =���'���������� �;�����-
���
 "���������� ����� ;� ���=��� � 
�	��� ��&=�, ��	��
�%������ �������-
'�� � 
������� ��

�����%�� ;� �����-
���� �������. 
��'�����%������ ��
�� !+ T N� 57-
00246 �� 2 �8�& 2013 '. 
       ����: ��	��>-#������.	K 

�����%�& �;���� ;���������� ;��-
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