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� 7��
 ��
��� ������ 
� ����8��
�' � ������'
 �������, 
����� �9 
������� �������������� ��'9��� � ;����
 
��'&�
 ����� – 
����
. %���-
�<&�� � �
���� �����, ����� ;������ �������� � �������� ���
�� � �9��-
��� ;����� �����, ��������� 9����' =���' ������ � ��	������
 � ������ 
���%… ���
' ������, ���
' �����. >� �
���� 9����� ������� ����� 
���
 ��
 � �<��� ���
��� ;�������� ���� � ���� � 9�����$��� ����. >� 
�������� � 1933 ���� ;��9����� �3� "������� %�9����� � ����� ;�����  
��������&������ ���� ���9��: «A�����������, ���� 
� ����� ��'���', — 
��
��� ������».  

B�������� 7���� ��
��� ������ �������������<� �� ���� ��������-
���<: ;����� � ����8�� 9� ��
�, ��� �� ���'�� �;��
�9
� �� ��
�� ������ 
;�������� +������.  
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1 *�	�� 1912 (102 ���� ��9��) 
������& "�	�� :�	��� – ��#������ � 	��������� �
��$�,  

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

H���� J����� – ������� ��������� 
���
��������. ��' ��� ������-
��������' ��'��������� ���� ��'9��� 
� ��9�������� � ��9�����
 �����
 ��' 
�;�������' ������
� � ���
������
� 
�;;�����
�.  

�� ������' � ������ ;��$���� ���� 
� �� ���� �� ������ ���������� <����' 

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

������� ���� ;�9�&��… G� ;�������� ��� �9�� �� ����� ���&��, ����� 
���������&�� �� �;�������� ���
������
� ������'
�, ����� ���
���-
���� ;�����9� �� ��'��8�� ��������… ����� �<��, ��� H���� J����� – 
�������� � 9������ 	��� �����������.  

H���� A������� J����� ������' 1 *�	�� 1912 ���� � ������ C��9� 
(�� ���������� ������'$��� !���$�, ������$�� ����� � ������ %�����-
���� �
;����), � ��
�� ����8��. ���& ��� ���������
, 
��� – 	����-
$���
-���$�����. ������ ��
�' ;�������� � B�����. � 1929 ���� �� 
������� $����-���'������� � ;����;�� �� ������ 7������
������
 �� 
#�����;���������� ���������� 9����. A8� � $���� �� ������' ����� � 
7��������������. � ���&� 1930 ���� ;���$�� �� 9���� N 22 (�;�������-
��� 9���� �
��� =��������), ������� � �� ���
' ��� ���;���$�
 � 
������ ����&�����
 ;���;��'���
. M���� �� ;��$�� ;��� �� 7������-

������ ;� ;��
�$�����
� �����������< �� ���������� �����������-
���� ������� ;� ��
������
� �����������< � ��������<. � 7�� ���� 
J����� ���� ������
 �'�� �9���������.  

� 1934–1935 ����� �� ��9������� ����
��������� 7���������� 
��
��������������, ������� ;��$�� ��;�����' � >++ ���. � 1935 ��-
�� ��� �9���������� H���� A������� ��� �������� �� ��������< 
�������� � �#H, ��9�����
 ;�� �����������
 �������� ������������ 
�.". H������������. � 1936–1937 ����� ��� ��9����� ����8�
 �����-
��
 ;� 7�����������������< ��
������ ;��'���� 7��;���&��. �����-
����� � ;��������� ��
������ 7��;���&�� ���;;� ����;�'���� �� ��-
������ ;��<� � ��
����� C����������� ��' �����;��'����� ;������� 
B����� – �3�. �������
���� � ������� � 1934–1940 ����� �� �����' � 
B��������
 7������������
 ���������, ������� ������� � �������
.  

� 1940 ;� 1945 ��� J����� ������� � �#H �������� ������������ 
�.". H������������ �� 9����� N 84, 9���
 �� 9����� N 293 � � >++-1 

 

H���� A������� J�����  
(1 
���� 1912–14 ������' 2011) 
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>#�!. �� ���
' ������� ������������� ����� �� ��9���������� ����-

����� �;�������' ���������
 ��
������, �����
� �;�������' � 9�-
�����' ��������� �������� ����������. � �;���� 1945 ���� � ������� 
�;�&������� ��
����� H���� A������� ��� ��
��������� � =��
���<. 
2 *�& 1945 ���� � 9����� 
����� ���;�����' �� %��������, ��� ������ 
����������$�
 
�
����
 � ����� �9��.  

� =��
���� �� '����' 1947 ���� �� ��������� ������� ���;;� ��-
������� �;�&�������� ;� �9�����< �������� �������. ������� ���
���-
�� � �.B. +�����
 ������9���� � ��������� ����;�&������ 9��� (� �<-

������) ��������-���
������ �������� �������� 
«%���», ������� 9���
���' �9������
 � ��9�����
 
������� �;�������' �������������
� ������
� 
�������� �������'. >� ��9� ��������� � 1946 ���� 
��� ��9��� ����� �������� – «>������9��», ��� 
������
 �������
 ��� ��9����� ������ !������� 
#������, � ������
 H���� A������� � 7���� ���
�-
�� ������� � �����
 ��������������.  

��' ������-��������' ��'��������� J������ � 
1946 ���� ���� ��'9��� � ��9�������� � ��9�����
 
�����
 ��' �;�������' ������
� � ���
������
� �;-
;�����
�. +
 ��9���� $����, ������' �� �����'8��� 
���
��� �;�����'�� ������� ��;�������' � ������� 
������������� ������� ;��������
�� ���
������� ;�-
�����. � 1958 ���� H����� A�������� ���� ;�������� 
�����' ���;��� ������� ����������� ����. � 1963 ���� 
�� ��� ��9����� 9�
��������
 ���������� ;���;��-
'��' ;� ������� ������ � ����������
 	������ N 1, 
�� ������
 ��9������������ ���
������� �;;����� � 
�����
� �;�������'. � 1966 ���� – 9�
�������� ����-
���� ������������ – ������������ ��
;����� O��-
��������� ���������������� �<�� 7��;���
���������� 

�$����������' B����������� ��8��� 
�$��������-
��' (O#HPB).  

� 1974 ���� J����� ���������' 9�
��������
 
������������ ������������ >�����-;���9��������-
���� ��Q�������' «P�����'» ;� �����
�
 �;�����-
��'. � 7��� �������� �� ;��������� �� 1992 ���� 
� � 1993 ���� �� ���&� ����� ���� ��� ������
 ��-
����
 ������������
 ������������ ������������ 
%## «P�����'» �
��� �.!. #�������.  

����� 
����� ������, ������
� ��
����� ��
���-
�������' � ;������� ����������' ������ J������, 
����: �	��� ������ – 9� ������� � ��9����� � ��;�-
����'� ������ %-5 (;����� ��������� ������ � '�����
 

 

%����� %-5 
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9��'��
), ��������& =	�*�& – 9� ������� � ��9����� ;����� ������������� 
�;������� M�
��, >#���� ?�	�& ��@�������
������ �	��� – 9� ���8����-
����� ;������ ;��������
��� ���
�������� ;�����, ?�����	��#����& =	�-
*�& ���� – 9� ������� � ���8��������� ;������ «��<9–�;�����», A���-
��	����& =	�*�& <��	�& B�	#�>#������ «C� #�	� � #�	����D».  

��������� ��������� 9������������ �������, �� ��$�� �9 ����, ��-
��� �
� ���� �� 9� 80 ���. �� ��;���� ����� «%����� � �<��» – ����-
�����
��< 7�&����;���< � ���� ������ ��������� ���
�������� – � ��
, 
��� � ��
 ��� ��9��������. >��� ;����9���� ���������
��� �� ������-
���
, � ��;��� «%����� � �<��» – ���������' ����� �;�&�������� �
�-
���������� ���
�������� ���������.  

 

 
 

�� ��� �� ������ ��������
 ����, �� � ����������9������� �����-
���< � ������
 ������
 ��������. � ��������� ���
' ;���������� ���-
���< � 9�������< �������� – ��������, !�$����, C��
������, B�'���-
�����, +��	� � !������, R�
����7'; �<��� ����$�< ������< 	�������-
��, ����� � ;����������� � �������� ���������, 
�
���� � �9���;�-
����' ����<8���' ������ ;��$���� � �����'8���. � ��������� 
���-
����� H���� A������� ��������' �;����
 – �����
������� �������, 
�����
 ����9
�
. !���� ����� �<��
�
 ����
 ������ ���� ������ 
����9
 � ����� ;�����.  

� ;�������� ���� �9�� ������� ;���;������� ������ �� �����
 
�������, ;���$�����'
 �� ��;�������. �� ������ ��������
 ����
� 
;��������� ���, �� ������ �� �9��� 9� ����
. *������ �
�, 
�������, 
$����� ������' 7���� �������� 
��� ���� ������ ;�9���������. � 
���� 99 ��� �� 
�� ���� 	��� 
����
 
�����
.  

�
�� ;������� ��������� ���
�������� H���� A������� J����� 
14 ����'	& 2011 ����, �� ���� �� ���������� <����' ����� ��� � ;�-
������� 
��'&�. + ���� �� (� ������� ��!), ���� �� �� �
���� ��� ��-
��. ��� ��� ;�$�� �� 7��
 ��� ���� H���� ������������ J�����: «� � 
�	�� �	 
�� �	� �	������, ��	 � 
���	 �	��	 �����	�	 ����. �
�� 
�� �����! ������ ��� ������, ���	 � ���	 � ���������	, 	 5 ��-
����� ���� ��	 
������ 
� ������, �	� ����. ������ ��� 
�	��� 
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� ���	��, ��� ��	
�����
�. " � 
�������� ��� �����	� �#�� 	-
�	
��... $ 
�	��� �������	 #� �
�	���	 ���. %	��� � �	������� 12 
������� ��	 #������� 
�	��� � &%' ("�, 	 
��, ��� �
����, 
	 �
��� 

����� 
	������
�, �
������ ������ �	��	, � #���� «����� �� 
���� 
����	�...». ) �
� �	����...».  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/6525/  

 
 

1 *�	�� 1966 �. (48 ��� ��9��) 
��#������ ���*�
����� �==�	�� «����	�-3»,  

��=	�#����$� �� �������#���� ��*��F�	$ ����	$,  
�=�� �� =�#�	;����D =�����$ 

 
>��
���' �� ����< �������, �;���������' 

&��� ���� ���������� — «������-3» ����� 
;����
 ��;��������
�
 �;;�����
, ������-
$�
 ������ ;������. J���9 ��� «������-4» 
;�������� ����, ������� ;���$��������&��, 
� �����;������ 9�;������ � �����������< 
��
��	��� ������� ;������ — ���
�
���, 
����
��� � �.;. A8� ����9 3 ���� «������-7» 
����� ;����
 �;;�����
 9�
���� ;������-
����', �����$��$�
 
'���< ;������ �� ;�-
��������� ������. � ������� 23 
���� ����&�' 
��;�$�� ;��������� �� M�
�< ������ � �9�-
������' ������������ ;����������, ;��� �� 
��9��$����� �� ������'��� ������� ��
;���-
��� � �������'. 

 
 

1 *�	�� 2000 �. (14 ��� ��9��) 
"�� # <	������* �G��D� # ;��� #��	�� :�
������ #���$, ����� 

=���'�� �#����& 	��� =���#���; ����������# 
 

1 
���� � %����� �8� ���� ����������' ���� – � ���� � 29 	�����' 
�� 1 
���� 2000 ���� � J���� �� ������ 776 (� ��������
 �8����) � 
����������
 ��< � ��������
� �������
� ;������ 6-' ���� 104-�� ;��-
�� 76-� !�������� ����9�� �G�. +9 ���'����� �����������, ;���'�$�� 
��� � ;��������'8�
� ����
� �����������, ;������ 84, ���<��' 13 
�	�&����. ��� �� ��������, �� �����;���, �� ���&� ��;������ ���� ��-
������ ����, ��������� ;��������� ����	��
�������'.  

�����, � 	������ 2000 ����, 9������������ ������' 	�9� – ����� 
7��; – ������ J�������� �����. !���� ;�����' =��9���� � 3���' (;�-
������� ���;��� ���������� ;������ J����, �������$���' � ����� ���-

 

#� «������-3» 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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�����), ;� 
����< 	����������� ��
��������', ��9����� ������� 
����� ���� ��9�������' �� ������$�� ���'�� � ���������������' ;� 
�����
 ��9�
. ������ ������� ����&�������������. H���$������ �� 
��
�������, � ��
 ����� 3. H����� � R�����, ;�������� ;���������' 
� ������-��������
 ��;��������, � ������� ������������ �����&�.  

����
 �9 �������� ��������� ;���� �����;����' ���� ��������� 
�8����. ����� � ������ ������' ����-#��� ����� ���������������, ;� 
��9��
 �������'
, �� 1,5 �� 2,5 ���'� ����$� ;������������� �����-
���. �� ������� 	���������� ����� ��' ;�������' 7���� ��;�������' � 
����� ������ ;����9������� � ���� ��;������� 6-' ���� – ������� ��-
�'� ����������� ;�� ��
���������
 ������� ;��;��������� B. A��<��-
��, ������
� ���� ;��������� 9����� – 9��'�� ���� � ������� ����-

����� <��-��������� ����-#����, � &���< �� ��;������ ��9
����� 
;������ �������� � ��;�������� ������.  

6-' ���� 9����;����� �� ���;������<8�� ������ 776. >� ������� 
;�$�� ��;����
. H�� ;�� ����-#����
 ������' 29 	�����' 2000 ���� � 
;��������' ���� �����<8�� ����. R��' ����������
 �� ;����;��� ��-
����� ;�
�8�, ���
� ;������ 10 ��9�������� 4-� ���� � ������� ;��-
����� �������������� ������, ��� ������ ���
����. ������������ 
«��������» ;� ������
 ��< ����. ����
 1 
���� 9��'9����� ����;�$-
��� �������, � � ����������� 
�
��� ;��;�������� A��<��� ��9��� 
����� ����������: «>� ���'!» 

2 
���� �����$���' �������� ��9
����� ����&�����-����������-
���
 ������
. >� ������� �����
 ������8�
 ����
����� � ���&� 1-� 
���� 1-�� ���������. >� �� ���
' ;���;���� ����9 ���� ���9����� ��� 

;�;��� � 9����� � ���� �������� 9�-
���;����' �� ������. ������ ����
 2 

���� ��� ��
��� ;��������', �� ���� 
;�9��� – 6-' ���� ;������, � ���� ��-
������ ������ 6 ���&��. !����� �����-
��� ;� �����
 	���������� ��� �����-
���� �� 400 �� 700 �������.  

�����$�
�' �������
 ������� 
;��������' �9 ���������� �8���'. ��� 
�$�� � ���� � ��������. !�9� ������-
��� ;������ ��
������ ���� �����. 
�
���� �����������, ����������� ��9 
;�
�8� � ����9����� �� ;�����;�����, 
��9���� ����$�� ���������� ��;����� 
� ��8����������� � ������ ;����$�� � 
�����'
 � ������
� ��
��������<. !� 

����< 
����� ������� ���������� � 
;������������� �B+, ������ 6-� ���� 

 

!�
'���� 6-�� ���� � !�����  
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���� ��9���� �'��
 �$���� � ;�������� ����������� ��
��������'.  
2 ������� 2000 ����, � ���� 70-����' �G�, ;��9����� %" �. !���� ;���-

��� � !�������< ����9�< � ����� �9������' ;���� ������������
� ;����-
$�� 9� «������ ;�������, ������� ;��������' �;�������� �9�'
� ������� 
������», ;��9��� ���� #��
�'. >� � �;���' ���� �� ;��9�����, �� ������' 
;���������� ��� � �� ��9Q'�����, ��� �
���� ��;����� 7�� ������ ;�������, 
�;�������� ���������
� �9�'
�. �;���������� ��� ;����$�� ���������� 
���� ������� 9������� � �;���� 104-�� ������������ ;����. ���9�
 !��9�-
����� %" 22-
 ����������
 ;�������� 9����� =����� %����� (21 ;��
���-
��), � 68 ��������� ������
 B������ (63 ;��
�����). ��� ��� – ���'�� �9 
47 ���;�����, ����� � �������� %����� � ���;����� ������� 9������'.  

!�
'�� ;�������� ����������� ;���'8��� 	���
� «J���� �
�<», 
«!�����», «%�����' �����», 
<9��� «����� ����», ����� «%���», 
«!�����», «3�� � ����
�����», ;����. � �� ����� ��9���� ���&� ���-
��� �������, � ������� 9�������'�, ��� ������� �����-����������, ��-
��������� ;�
'���� �����. +
 ;��������� ;�
'����� � B����� � !���-
��. ��
 �� 
����, �����8��� 7���� ��' �� �	�&������
 ������ ������ 
�� ��
������'. !�
'���� 
���;��'��' � ;�������� ��� 	�����' – ��-
���� 
���� ;�����'��', ��� ;������, ����
� ��8��������� ������9�&�� 
� ������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6527/ 

 
 
 

2 *�	�� 1855 (159 ��� ��9��) 
�*�	 ������� I – 	��������� �*=�	���	 (1825–1855) 

 

>������ I, ���������� �
;������ � 
1825 ����, ������' (25 �<�') 6 �<�' 
1796 ���� � O�����
 ����. ������ �9 ;'-
����� ������� �
;������� !���� I, ��-
����� ��'9� >������ !������� �� 
�� 
������������ �� ���������� ;������, � 
7�� ������� ��;������ �� ��� ���;���-
��� � ����9������.  

�����9��������' ��
��	��� !����-
����� � ������ ��� �;�������� ������-
��� >�����' ������
 ����
, �������� 
��
, ��� �������� ��� ���$���, ;������� 
�������. !����������' �����
� �9��'��� 

>�����' ���������� '��� ��������� ��������������, ������������-
��� ��;�����������<.  

� 1817 ���� �����'���� �������������� >�����' � ;���&����� 
!�������, ;������$�� ;���� ;������� � ;���������� �
' ���������� 

 

>������ I  
(6 �<�' 1796–2 
���� 1855) 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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"��������. ������ �����<8��� ���� ������' �� ;����� ��� ��������� 
(����8�� �
;������ ��������� II).  

� 1819 ���� �
;������ ��������� ����8�� ����� � ��� ���, ��� 
�	�&������� ��������� ;������� ������� ��'9� #��������� !������� 
��
���� �������' �� ������ ;����, ;�7��
� ����������
 ;�������� 
����� >�����<, ��� �����<8�
� ;� ����$������ �����. >�����' ;���'�-
�� 7�� ����8����, �� ���������� ���< ������������ ;���'�� ���9 ����-
������������ �;�������'. >� ��� ����9������, �� �����9�� 7��
� �� ��-
�������������. >��������' �
���� ���������� I ��'���� ��< ���-
����� � ����
���������� �����$���' ������������� �����&��.  

� ���� ;���'�� >�����' (14) 26 ����'	& 1825 ���� ;���9�$�� ���-
������ �����������. ������ >�����' ������ �� �������, �� �� ��
�� 
;������� ���������, ;��'��� ��$���������� � ���;�8�������, ������-
������ �
� � 
����� �;�������. >������ �������� &���< ������ &����-
������' ������ ������ � ;����
����� ���;���������$�
�' �����<&�-
����
 ����
, � ��< ���< �9�� ;������� 7��� &���.  

%����' ����������� ��Q����
 ������, ��������� � ���
�$�� � ���-
9�� ����������� ����� ����;������� ��8���������� 
����', � ��
 >�-
����� ;��������� ��;���&�< �����
� A���;�. O����������� >���-
��' I 9���������� ���;���$�
 ���$��;����������
 �����
. #��
���' 
����� 1853-1856 ����� ;����
������������ ������9�&�����< � �����-
�����< ���������� %����� �� 9�;����� �����, ;������ � �� ;�������-
���� �9��'&��. �'���� ;�������������� ;���'����� �� ������� ������ 
;�������� 9������� �
;�������. >������ I �
�� (18 F�#	��&) 2 *�	�� 
1855 ���� # !���������. ����9 >�����' I � ;�9����$�� ���������� 
;������� � 9����������� ���;��� ����9��� ��������. +
;������ ;���-
������ ��
����
 ��;�� ����&�� � ����������9
�, ��� '��� �� ��������� 
����� 
��������9�' ��� ��������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/577/  

  
 

5 *�	�� 1953 �. (61 ��� ��9��) 
�� �#��� '����� ��
� # ���@�#� �*�	 ����F ������* 

 

��	��� A�	@���# 
 

P�� �����������' ������' �������� 9� ��������� ���� �� ��� �
����, � 
�
���� 1 *�	��. ����� � R�9'���, ��� ��9����� ���' ;����������, 
;������� ��� ������� ����� — ����� !�����<�� H���', B�������, R��-
8�� � H�������. !��� 
������ ����������� ���� «B�����», ������� ��
 
R�9'�� 9� ��� 
���< ���;���� ��9���� ����������
 ����
.  

                                                 
* ��	��� A�	@���#. G��� 9� ���
. — B.: «+9���������� �������», «���
;», 

«"��
� «+9���������� ���», 2000. �. 79–80. 
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#���� ����� ��9Q�������, ������ ���9�� ����$�
� ��������� +��-
�� R���������: «C������ �� ��� �;���. * ��� �����. �� 
�� ����-
��' ����$� �� ;�����������». �� ��'��
 ������, �
���� ��� ;������ 
��� ����� �����
 ���������
 ��
 R��������. ��� � 7��� 	��9� � ����-
�����' 9������. G��� � ��
, ��� ����$� R�9'��, ����
� ����9����� ��-
�����$���' � ��;����
 ����������� ��9�;�������, ������� �� ��;���-
�'� ������ �;���. >� �
���� � ��� ���� ������, ������ ���;�8���� 
������$�� 9� ;��'���
, ����� ��
 ��� � ����$��. 

G��� ��������������, ����-
��
 R�������� ;������ ���;�-
�'���� R�9'���, ������������� 
��;������ ��� — ��;�������� 
�;���. ��
 R�������� ����� � 
����, � ��� �
���� ������ ����-
$�� ��������, B����� ������-
���. #�� ������, ������������� 
��������� � ������ � ����� 
���� ;��������' R�9'���. � 
��� ��� �� ;����;���'.  

!������ 10, 11, 12 — � ��
��-
��� ������� ��� �� 
����$��� 
������'. ��������� 9����;����-
����, �� 9���� � R�9'��� ��9 ��9�-

�� ��'����. ������ ���;��� �� 
��, ����� ��� ��������. ��� � ;�������� �� 
$���� ����� ������. � 7�� ���
' ;����;��� ����8���� �������� � ���&�, 
������� ������, ��� � 
���� �������� 9����' ����. � ���� ������� �� ����-
&� — � R�9'���
 ��� � ;��'���. >�, ��� ���9�����, ������� ���� ;����-
���
����. G� ����
� ����� � ��
����� ������� �;'�� ��� ���� ����. A8� 
;��� ����� ������������� �;����� � ��
, ��
� � ;����
 ����� � R�9'���. 
J���
 � ���'�� �9 O# ��������� ;����, ������� ��������� ������� ������� 
����� � ����. ���������$���, ��� ;�'����' ;����, ��������� ������&-�� 
��$����� ����� � ��9'����� �;����
����. 

���� �9 ��������������, �������� ���
�� ���;��� �����< � �'��� 
���;�', $�� ;� ������
� ��������. ������ ����� �� �<���, ����� � ��
� 
������� ����. !�����' 
�
� 
���� �������� � 9���'��� � �� ;��������-
��< �����, ������������� �&�;����. R�9'�� ���� �� ;��� �, ;���'� 
;����< ����, ;�����' ;������� � ���� ���
����. !������ � �������, 
�������� �;�����: «������8 ������, ��� � ��
�?» >� ������ �� ;���-
�'� ��� ���� � �� 
�� ;���9����� �� ������ �������9�������� 9����. 
%'��
 � ��
 ����� ���
����� ����, ;���9����$�� ;������
���. ��-
��'���, �
���� � 7�� ���
' � ��
 � �������' ����. !��� ������������� 
;�����' ;��������� � R�9'���
, ��� ;����'� ��9�����.  

!���'�� �������. ��������� ;����� 9������ ���
 ��9 ����<����'. 
>�... ����� #=H +������� ��;�����' � ;������������ ��� � H���� � B�-

 

������ +.�. 
(9(21).12.1879 —05.03.1953) 



�������, 	�
�, ������ ��� 
 

 13

�������. B�������, �9��� � ������$�
�', ���9��, ��� ����� ;�����-
���� � H�����. J���9 ;������ ;���9����� � ����8��, ��� H���< �� �� 
��$��. !��$�� �8� ;������. !�9����� �� ��
 H���' � ���9�� ������: 
«� ����9�� ������8� ������� ����
� �� ��������». 

� ������� ���� ;���� ����, ��� ����� �9������ � ������$�
�', 
�����������
� �<��
�, ;����$�
��' ���9��� ���� ����<-�� ;�
�8� 
�
���<8�
� �������, ���� ��� ���������. ��� ;�������� ������� �� 
����� � ����$�� ��������, ������ ;����
 � ����� ���� �������'-
8�� ���9����. � ��� ��� �� ;����;���. C�$� � ��� ���� ���� � ���� 
� #��&��� ;��Q����� 
�$���. +9 ��� ��$�� H���' � B������� � ��-
;�������� � ��
����. ������ �������, ���8��� �� ������, ��������� 
;����
 � ���;��$���, H���' ���������' �� ��������������: «J��  
7�� �� ;����� ;����
����! R�9'��-��, ���9������', �;��. !����
 ��-
�<��, B�������». +, ����� ���������
 �� ���;������ �����9��� �<��� 
;� ;���'��
, ��������� ���������. 

��� 7�� �9������ �9 ������9� ������ �9 ��������������, �������-
$���' � ��� 
�
��� ;�� �������. �� � ��
�< ���� �;������� � >���-
�� ��������� R��8�� � ����� ���;�
�����'�. !� R��8��� �������, 
��� ��� ������� — ��, H���', B������� � H������� — ������� �� ���� 
��
�������, ��� ������ �9���� � ������$�
�'. ������ ;�$�� ������� 
�� � �������, � � ������, ����� ;��������� � ���������
�. �� �
 ���-
���9��� ��� ��� ����, �� 9���� ;�� 7��
 �;�
'����, ��� R�9'�� ���� 
�� ������ � 
����� $�����. !� �����
 R��8���, 7�� ;�������� ��-
���'�������� � �
����� ������ ����������, ������� ;��������, ��� �
 
�������� ����<���� ������8� ������� � ����� ��������� �����&��. 
!�7��
� ��� � ��9Q������� ;���;���������� ;� ��
�
, ��� � �� ���-
����$��� ;��
������, ��� � ��������� ���' R�9'��. 

>������� ;��'�� �����'��� ����������. ���� ���� ������ �
���, 
«������
�» ������' ���. � � �� ����, ��� �9������, � ����� �����&�'� 
�� &���
�������. !�7��
� ;���� ����, ��� ��������� ���' ��9�<�, 
������� ������� �� ;���9��� ������, ������������� ����� ������<� 
9������ �
 � �������, «��� ���-���� ���-�� � ������8�
 �������
 
�� ���». # ���� ��������� ����	����� ;��������� ;������ � ����
�-�� 
��9�������: R��8�� � ������ ������& ��$���, ��� ���� ��9���� ������. 
B����� ;�'������ ����� ���'�� ����, �.�. ����9 13 ����� ;���� ����, 
��� ������ ;������ ��9 ��'��� ;�
�8�. 

����
�, � ��
, ��� � � ���������������� ;���9�$�� � �� ���� �� ���� 
� #��&���, 
� �� �9���
 �� �������. >� ��� ���� H���', ;���� ������
 � 
;�������� ���� �9�� ������� ��������� 9�
�'���� ����
� ��9������' 
������, � �� ;������ ���� � ������� R�9'���, ��������, ��� ������ �����-
���� �;���� ��9�������� ������� ������ ���' �� ;���9��� ������, ��
, ;� 
��8�����, ����� ���. ��� ��� H���', ���9��$�� �;���������� B��������: «* 
��� �����», �
�� ;����� ;���� �� ����� �����. 
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B�;�	��$ �.�. �������* 
 

5 
���� � 21 ��� 50 
���� ������ �
��. � �
���� ������� ���� 
��Q'����� 5 *�	�� 1953 ����. �������� 
���&�����
� 9���<����<, 
�
���� �����;��� � ��9������� ������9��'��' � 
�9�.  

B�;�	��$ !����������' ������ B�������� ���% � ��������' O# 
#!�� ����F� �����	����#�
� �������, �������$����' 5 
���� 1953 
����, �����'���� ����9 ������ ��', 9 
����. 

 

�������	 

 

%����������� !����� � !������������ � ����� +. �. �������. #������� 9�� G�
� 
��<9�� 6 
���� 1953. C�&� H���� �� 	��� ��&���;��� 

 

G�' ;��8���' ���� ������� ���� ���������� 6 
���� � #������
 
9��� G�
� ��<9��. � 16 ����� ;��$�� ;����� ;����� �<���, ����$�� 
;��������' �� �������
. 

������ ���� � �����, �� ������
 ;����
����, � ���� ������� 9��-

��, ����� ��9 � �����9������ ������. >� ��
 ��� ����� ��� �<��
�� 
;����������� 
����� ��������-9������� &���� � ������
 ���������
, 
�� ������� ���� ;��$��� $�������� ������������ ;����&�. �� ;��-
�9������� ���'��' �� ��������' ������ ��$���
� ;�����
� ������-
�����
��� � 9�����
� ;�����&�
�. !�
�
� ��������� ;����� �� ������ 
���� ;�����;���� *����� «C�����& C#�>��» � «��	= � A����» (���' 
;�� �9�� ������ ����� ������ ;������<<). 

R���������� �<���� � 7�����������
� �����
� ���� 9��'���� �����
 
���;�
. 3������&��� ���� ��������� ;������8, ����
������ �����
 $��-
��
, � �����
� ���;�����, ���;����� � ����� 
��
����� ������. =��������� 
9��
' ���% ���� �������� ��� �9�������
 �������. !���� �����
, �� ��-
����, ����� B��$������' M��9��, ������ � 
����� �������**. M������ 
�������� 
������ J����������, H��������, B�&����. 

                                                 
*  B������� �9 ����;���� – ��������� 7�&����;����. 
** � �������� +.�. ������� – ���. 17. 
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!���� �����
 ���;������� ;�������� ����� B����� � ������ �������, 
;������������ ��9������ ;���;��'���, ���������, ���������� ���. ��9-
�� ����� +. �. ������� � ;������
 ������� ���������� ������������ #!�� 
� ;������������: =.B. B�������, C.!. H���', �.B. B������, #.A. ����$����, 
>.�. R��8��, >.�. H�������, C.B. #��������, �.+. B���'�. 

>� ���&�� B����� ���� ���<���� ;��������, ������������� �� 
���9���� 
�$����, ��� ����8��� ;��8��� � ���&�, ;� ������
 �����-
���� � G�
� ��<9�� 
�������'���� �������. 

>���< ���&� B����� ���� ;���� �<���, ������$���' ����� ���-
���� ;��8���'. M������ �� �������� ����� ����������� ����� G�
� 
��<9��, � � #������� 9�� ����� $�� �<��. !�
�
� ;��$��$�� ;�;��-
8����' � �
��$�
 ����
 ��������� ������, � &���
���� ;���'�� 
������� ;������������ 
����� ������ �����. 

#�������' ������&�' ������ ����� �� O����������� #�
����� #�
-

������������ ;����� #���' � B�� O97-����. � ;������
 ������� ����-
������ J�� P��-���, #��
��� =�������, H������� H����, B���'$ %�-
��$�, ����� J��������, =����� =������-G�, !���
��� ����'���, 
������� ��������, ���� =��������, G������ +�������, =���� !�����, 
+����� #�;�����, ����� !����, !����� >����, E
����� O�������. � 
����� ���'�� ���� ;��
���-
������ "���'���� ���� #. #�������, 
;����������� ������������� ������ 
��� ���	����� #�����. 

!��8���� ;���������� ��� ��' � ��� ����, � ������� ������� �<-
�� ;�������� ����9 #������� 9��. ����� ;������� 8 
���� ;��8���� 
;�����������, � �������� ;��������� � ;�������
. � 2 ���� ���� ������ 
�������� 
������������� �����. ��� ��� 9� �����
 ���� ��$��� ����� 
������ 100 ������ �� ����������� ������, ���;���$�� ;�������� ����-
��9�&��, �������� ��
;����� � �������������, ��������� �����, ����-
������ ������� ������'���� ���'��
�, ���� ����������� � ���� ;� ��� 
������� B��9���'. 

9 *�	�� 1953 ���� �� �	����� =��G��� # A���#� �����&���D =�-
;�	��$ �.�. �������. 

# 7 ����
 ���� ���� ��������� �������' &�;���� ;� 
��$���� ���-
���' ;��������� ;��&����� � ;� �������
 #������ ;��8���. � 8 ����� 
9����$����� ;��������� ����� �� #������ ;��8��� ��8�
 ����������
 
4400 �������, �������� ;� 
��$���� � ;�������� 7������ � G�
� ��<-
9��. # 9 ���� 9���������� ;��������� ����'8���' �� #������ ;��8��� 
��8�
 ����������
 12 000 �������. >�� �����
 � B��9���� ��������� 
��� �
���: CA>+> � ���C+>. �� #�������� 9���, ����� 9����' ������ 
B��������, +������������ 
�9�', ����� #��
������� ����� — 
�����-
�� ������ �9 ���� &�����. ��� ��� � �������� ������, �� ������ ��;�-
����: «G�����
�, �<��
�
� +���	� �������������� �������». 

!� ����� $�� ;�'
�' ������'&�' � ;������. � 7	��� 9����� ����� 
E��' C�������: «=������ B�����. #������� 9�� G�
� ��<9��...». 
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� 10 ����� �������� ;��������� �������� ;��&����� ��9�� G�
� ��<9��. 
� 10 ����� 15 
���� =.B. B�������, C.!. H���', �.B. B������, #.A. ����$����, 
>.�. R��8��, >.�. H�������, C.B. #��������, �.+. B���'� ;���'�� �� ���� ���� 
� ����
 ������� � 
������� ��;�������� � ������ (�'���� �����	�� �
 ;�-

����� ����� ;������������$�� �'��
 �	�&���). � 10 �. 23 
��. ���� ��� ��-
�������� �� ��������� ��	��, �������������� ��
���
 � ����
����� �����-
��� ����, � �������� ������� ;��&����� �� G�
� ��<9�� ;� ������
� �'�� � 
B��9���<. ��� 7�� ��;�������� �������' 
�����'. 

B��$��� � �������� ����� �� �������� ;���$��� ���	��$ �����-
��: A�	J��D���K C#�>�� (
��$�� �.B. H�������), �#� �	���� «B�-
'���» (
��$��� �.G. ����������� � C.�. =������), �	� �	���� ������ 
(
��$��� +.�. #����, �.#. ��
�$����, %.*. B����������), �	� �	���� 
�	������ C��*��� (
��$��� #.�. B���&���, �.+. H������� � �������-
;�������� #�9��&��), �	��� ��#�	�#� I ���=��� (������� ��
�� 
M������). A����� � �	���� >�	�'��$; ������	��# ����� ��&�-
��
���� ".�. "����, 
��$�� ����&�� #.�. ���$����, ������� ��
�� 
+.R. H����
'�, �������-;��������� B.+. >������ � #.�. B���������. 

M� �����
 $�� ����� !��9����
� O# #!��, 9���
 ��
�', ����� � 
��������� � ����� O#, ��;����� ���������� ������ ���%, ����� ����-
��&�� �������� ��
;����� � ;������� �������� 7�����. 

� 10 ����� 45 
���� ���� ��� ��'� � ��	��� � ���������� �� ����-
��� ;����
��� ;���� B��9����
. >������� ;��������� � 
������ (;��Q-
�
 ���������� �� ������� B��9���'). >� ;��8��� ��������� ����'8��-
�' B�����*, ������&�� ��<9��� � ������
��� ���;�����, ����� � �����-
���, ;������������� ���� ;������������ #���', ����� �������� ��
�-
������, ������&�� � ;������������ ������ ����������. 

!����������� #�
����� ;� ������9�&�� ;������ ������� 
>.�. R��8��, ������$�� 
�����, ;���������� ����� !����������< ��-
���� B�������� ���% � ��������< O# #!�� =.B. B��������. �����<-
8�< ���� ;���9��� ;����� 9�
�������� !����������' ������ B�����-
��� ���% C.!. H���'. M���
 �����;�� � ����< ;����� 9�
�������� 
!����������' ������ B�������� ���% �.B. B������. 

� 11 ����� 54 
����� R��8�� ��Q'��� �������� 
����� 9������
. 
� ������� B��9���' ��$�� =����� =������-G�, H������� H����, !�� 
G�
 C�, ������� ��������, G������ +�������, ���� =��������, ����� 
J��������, B���'$ %���$�, !����� >����, !���
��� ����'���, L�� 
G<���, #��
��� =�������, >.�. H�������, �.B. B������, #.A. ����$����, 
=.B. B�������, >.�. R��8��, C.!. H���', B.3. �������, J�� P��-���, 
B.=. !�������, C.B. #��������, >.B. 3������, �.+. B���'�. 

                                                 
* �� ���
' ;������ ;���9�$�� ����� � ������ ������� ;��8���, � ������� ;����-

�� �<��. !������ �� ���������� ����� �� ����-���� ���'� ������� (������ � ����-
������ 9����������). ������ R��8�� �����'���' � ����� ;����$�� ���� ����� ��� 
�������. 
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=.B. B�������, C.!. H���', �.B. B������, #.A. ����$����, >.�. R��8��, 
>.�. H�������, C.B. #��������, �.+. B���'� ;���'�� ���� � 
������� 
9������ ��� � B��9����. 

� 12 ����� ��� #��
��
 ��� ;���9����� �������������� ���<�. M� 
9����
� ��������� 
��$� ;���������� ����� 
��������� ;��
�$������ 
;���;��'���, � �� ���� ������ �������� ;'�� 
���� 
������'. �������� 

��$ �
�����' �����������
 =�
��
 ���������� ��<9�. >�� #��
-
��
 ;���'�� �;�8����� ;���� �
���� ������� =�������������� 	��� 
���������� ��<9�. � 12 ����� 10 
���� ;���� B��9����
 ;��$�� ���-
���, � ���� �����
 ;�������� ��
�����. 

%���, ;���9�������� �� 
������, ���� �;���������� � ;�9� ��-
$�� � ����	���
 «������� ;��8����». M�����9�
��������� ���� ���-
���� ���� ;�
�8��� �� �����8�� ���9����� � B��9���� C�����, ����-
��� � 1953—1961 ����� �
�������' «B��9���� �.+. C����� � 
+.�. �������». ������ ;������������ �B ���% � O# #!�� �� 6 
���� 
;�����
�������� ��������� !�������, ���� ;������������ ;�������� 
���� C����� � �������, � ���� ;��������' � #��
������� �����, ����-
�� 7�� ;������ ����� ����� ���� 	��������� ��������. 

 
 

?������� �#���# 
���	��$ �.�. �������* 

 

� �������, � ������� 30 ��� ��9�����'�$�
 ��������� �����������, 
��;����� � ���9��� �������, ���, ;�����, �� � ��
 �����
. >���������-
�� ����8����� ���
���� � ��
 ����� �� ��� ����$�< �����< ����
-
����� � �����������< ��;���'9���������� � ����: ;������� �����, 
���;������ ��;���, ;����� ���������� �����-���� 	��������� ������-
��� � ;���� ��9��9������ ����$���� � ;�������< ������ � 9�����. 

+ ���-���� +. ������ ���������'. H��� � ���� � 
�����, � 9����'. 
#���� � �������, � ��� �� � ��
 ��������' – �� 7��
 ���. 

 

!�#����$� ���	�����& 
�	��� �	������ C��*��� "#� 	�	�	� &���+�� � 	�	������	� 

��	 �#���� ���
��� �	�
����". >������� !������������
 �O+# �� 
27 ��'��' 1919 �. 

�	��� �	����� C#�>�$ I ���;��� 
������� �������� ���	���� 
�	������� (��
����'������� ��������������� ����9������ ���������� ��-
;� � ;����� 1920–1924 ��.) "#� 
��	����� 
	���
�	� ���
�� � �	���� 
��	��� ��
����
���". >������� !������������
 ������������� O+# �� 
18 ������� 1922 �. ��� �����
 ;� ����
 ��&������������ %�"�%. 

                                                 
*� ����� ��9��� «�������' %����'»,  http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php/3645. 
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�	��� �	������ C��*��� "�	 �	�	��
���� �	�����
���� 	�-
���#�+��, 	���� 
	����� ���	���, ���
��� � ���
	�����+��... #� 
	��	��� #�
���� � /�	�� 
	+����	�	 
��	���". >������� !�-
�����������
 O+# ���% � 	������ 1937 �. 

A����D "XX ��� ��'�
�-�	���D&����� �	����� <	*��". >����-
��� � 1938 �. 

C�����& *����D "��	= � A����" ?�	�& ��@�������
������ �	��� 
� 1 "#� �
����������� #�
���� � ���� 	����#�+�� '	������
�
�	� 
������, �	
��	��� 
	+����
����
�	�	 	���
��� � ���( � �������-
�� ���0�� ��0�� ��	���� �	���
�	�	 �	�#�" � 
��#� 
 ��
����
���-
������ 
	 �� �	0����" � ��������
 �	���� ������. >������� ���9�
 
!��9����
� ���������� ������ ���% �� 20 ������' 1939 �. 

 

���	�����& #����$; ��� 
M����� A�	J�� ��#������� ��K>�. !�������� 6 
���� 1943 �. ;�-

��� ;����� ;�� �����������
. 
�	��� �������� �������� �	������� (��
����'������� ����-

����������� ����9������ ���������� ��;� � ;����� 1921–1944 ��., ;��-
9������ ���% � B��������) "#� #����� �#���
��	
�� �	 ��	�	� ��-
�	�	� �	��". >������� ���9�
 !��9����
� B����� R����� � 1943 �. 

�����$� �	��� 1939 �. �	���������� �	�������. >������� � 
1943 �. 

�	��� ��#�	�#� I ���;��� "#� �������	� ���	�	�
��	 	����+��-
�� %��
	� "���� � )����
���	� �	�� ��	��� ���+��� #�����-
���	� � �	
������� �
����". >������� ���9�
 !��9����
� ������-
���� ������ ���% �� 6 ��'��' 1943 �. 

�	��� "B�'���" N 3 "#� �
����������� #�
���� � 	����#�+�� � 
��	������ �
���������� 	����+�� %��
	� "����, ��������� � 
���������� �	��0��� �����
�	� ����� � � �	��	�� �#����� 
�	�	0��� � /�	�� �	���� 
 ���+���� #����������� � �	��#� 
%��
	� "����" – ����������� !����������� �������. >������� 
���9�
 !��9����
� ���������� ������ ���% �� 10 �;���' 1944 �. 

�	��� �	������ C��*��� "#� 20 ��� ��#�����	� 
��0��" (����� ;�-
������ ��8��������� � ;����� 1944–1956 ��.). >������� 4 �<�' 1944 �. 

A����D "C� �'�	��� A���#$". >������� 20 �<�' 1944 �. 
 

���	�����& =���� B�'��$ 
�	��� "B�'���" N15 "#� �
����������� #�
���� � 	����#�+�� 

�
�� �		��06�� 
�� �	���
�	�	 �	�#� � ����	� ���	�	�
��	 ��� � 
�����	� )����
���	� �	��, #��	������
� �	�	� �	���	� �� 
������	�
�	� 7�������". >������� ���9�
 !��9����
� ���������� 
������ ���% �� 26 �<�' 1945 �. 

A����D "C�����& C#�>��" ?�	�& ��#������� ��K>� "#� ���	�	-
�
��	 %��
	� "����� � ��06��� �� ���� (	��� � �6 
�	��+� 
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8	
��� � �	���� 
 ������	�
�	� 7�������" � ��������
 �	���� ��-
����. >������� ���9�
 !��9����
� ���������� ������ ���% �� 26 
�<�' 1945 �. 

M����� ?���	������*�� ��#������� ��K>�. !�������� 27 �<�' 
1945 �. 

A����D "C� =�'��� ��� ?�	*����� # ������� ���
���#����� 
#���� 1941-45 ��.". >������� � 1945 �. 

A����D "C� =�'��� ��� M=�����". >������� � 1945 �. 
 

���	��$ A�����D���� ��	����� ���=�'���� 
�	��� ��;N-"���	�. >������� � 1945 �. 
A����D "C� =�'��� ��� M=�����". >������� � 1945 �. 
A����D "25 ��� A�����D���� ��	����� 	�#��K@��". >������� 

� 1946 �. 
���	��$ :�;����#�@��� ���=�'���� 

�	��� "����� �D#� I ���=���. >������� � 1945 �. 
�	��� "����� �D#� "C� =�'���" I ���;���. >������� � 1945 �. 
�����$� �	��� 1939 �. >������� � 1945 �. 
 

O'�����$� ���	�����& 
A����D "� =�*&�D 800-����& A���#$". >������� � 1947 �. 
�	��� ������ "� 
��#� 
 
�����
��������� 
	 �� �	0���� �	�. 

������ $.�. � �������� �
����������� #�
���� � ���� ��������� 
� ��#����� ���(, 
��	�����
��� �	����#�� � ���� 
����, 	���-
�#�+�� ��#��	�� ���+�	-/���
�
��� #��������	� � ��	
��� ����-
�����
�	�, � ���0� � ���� �	

��	����� ��	�	�	 �	#��
��� � �	-

���	��� ����	�". >������� ���9�
 !��9����
� ���������� ������ 
���% �� 20 ������' 1949 �. 

A����D "C�����& C#�>��" ?�	�& A�����D���� ��	����� ���-
=�'���� � ��������
 �	���� ��;N-"���	�. >������� � ������� 
1949 �. � ��'9� � 70-�����
. 

 

����J���� ������� � �#��* ���	���* 
!����'��� ���� ����� ������ ���� 
����� – 9��9�� =���' ��&��-

������������ �����, ������� ����� �������'. ���� ��������� ������� – 
�����. >������, ;��������� � ���� ����� – ����� ������. � ��, ��� �
� 
;�������� 9� ������< !����� – �� ����� �������. 

#���� �
� ������ ;�������� 9����� =����������
���, ������ ����-
�������� � ����� ����9�����'. ������� ��� ���� �������� ������ ��-
��
�� ����
��� 
��$��� #. %������������: "9	����� �����, �� – 
������, � � – ������. �� ��� ���#��� � 
�	0���". >� �;�&������ 
�$���< ��' ���� 	��
� � ;�����
� =����������
��� ������ ��$�����-
�� – ��� �9��$�� �����$��< � �������
����< – � �� �����. � ������ 
��� ������������ �����'� ������� ������������ ������ � 
��$���-
���
� ;�����
�. 
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M��9�� =���' ���������� ��<9� – �� ������ �� �����, � ����9�����' 
;����
���. �� ������� ������ "!�����" – ��� ����9�����'. ���������' 
;���'�� �� ������ ;���� ������ 70-����'. � ��� ����, 28 ������� 1950 �. – 
����9 5 ��� – �
� ������� ���9� "!�����", M�����< M��9�� =���' � ��� 
������ C�����. 

+ �8� �� ����
 ������ – �������'�$�
�'. � ;����������� ����, 
����� � ������� ��� ����<8���', �� � ���
 �����
 �� ������
�� 
�-
����� ���������, ������������ ;����
���' ��;��� �� ��������� �	-
���� ������� ��� ������� ������ C�����. ������� – ;���� !�����, 
9���
 – ;���� 70-����' ���'. H��� �9��������� �;����� ����9&� 
��9��� ���������. >� ������ ;��
�����, ;���
�� – � ��� �&���� 7�� 
���<: "�����
 – � ��	. :���, ������� ��	 �	����". 

� "��������� ������� 7�&����;����" ���� ;������, ��� �9������ ���-
��� ;�� ���� ��� �������. >� 7�� – ��8�;���'��' �����&�': ����� �	�-
&�� ��'9�� �
��� 	���;������ ;�� ���� ����� ��������. +����� �� ;����-
��� 
��� ���� ������ ������� � ���
' M��9��
� =���'. >� 7�� – �� ;��-
�����... >���� � �� ������ ������ ���� �������, ������� ������ � ������-
�' – *����D "��	= � A����" ?�	�& ��@�������
������ �	���.  
 
 
���D *�����: 

A����* %	�����P# 
 

"��#� >� ������� – N�� '��#� >� �����K* 
 

>� ���� �����< ��
����� ��;�' �� 7��� ��;���, ;��� ������& 
7� 
B����� E��� C���� �������� ��������� � 65-����< !����� ��	��
�-
&������ �������, ������� 9 
�' ��;�
�'� 
�������
 � ����'
 �����&�, 
��� � ���� ������� ������������� ����� ������8 ������ ��� ;�����-
������
 ������ ���������� =�������
��������'. H���� ����, ������ 
����� ����8���, ��� �� ��� �8� � ������ ���������� ;������������, 

��$���
 � �����������
���
. 

A8� ������ ��� �������� M������ 9��9��� =���' ���������� 
��<9�, �� ;�� 7�� ��'� �� ��;�$��. «* �� �����$�� ������, ���������-
��<8��� ������� 7��� ������� �������»,— 9�'��� �� 26 �K�& 1945 ��-
�� #�������, B�������, H���� � B��������. «�� ;�������� ���� ;��-
��
���', ������8�!» — 
����� ��9<
������ ������. 

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

                                                 
* B����
 R��������, H���� 9� ������� – 7�� ����� 9� %����< // «�����
�' �����-

����9
�», B., P� N 77-6567, ;���.15808, 05.03.2010 
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������� 9��� ������'. G� ��
�� �
���� ������� ��� ����� � ���
��� �	�-
&�� ������, � �� ������� ��� ��9����� ������ ;���� �
����… 

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

>�����& 7�� ;��9��� �� 9�������� ���������� ;������������ � 
E��� B���������. C���� ��;�
���, ��� ��$���� ���������� ��	��-

�&������ ;������ � �9��������
 ������� ��� �� �;�������� ��-
	��
�&��� � ��� ���� � ����� ���� ;���'�� ;� ;������ ���������. 

«%	��	, �� � ����� #��������� �	�������� �
� 8	
���, ;�	 
����� 
����	 � 
		����
������� ��	�	�+���. � � �����
� �	��-
������� ������, 	 �����
� �	��������� 	�<�����	
�� � 	
��-
���� �
�	����
��� 
	�����»,— ;��������� C����. 

# �����, ����� ;�������, ;���'8��-
��� ���� +.�. ������� � ������� �����-
�������� �����, �����-�� ����� ��� ���'�-
�� — �9 ���� ���'�, ������������
�� 
�-
�������� 
7���� � �����8��� !�����. >� 
��� 7���� ���������� �������, ����� 
��9���� �����'8�< �������� � ��� ��9�-
���
�� ;����9�8�������. G���� ��� ��-
���� ;� ��9��
 ������&�'
, �����' 9�-
;������ ������ �� �������
, � ������ 
���9���, ��� ���� � ���, ;���'�� «���-
����������� ��$����». � �
���� — ��-
8����� «B�
�����» ;����8��� �������� 
� 65-����< !����� ;������, ������9�-
��<8�� � ;�����;����'� ����������� ��-
�
�. !� 
����< �. �. ;����9�8�������, 
7�� ����� ����� ��������
 ������
 �� 
���&������ ��������� ������� ������-

���� � 9 
�' ������ � ��	��
�&��� � ���� ������� � ������� �������-
������ �����. �� 7��
 ��������' � 9�'������ «B�
������», ;����;��-
$�
 � +����	���. 

«+
 ;����������� G�A >AGAC+ ��' ����, ����� ����
����' �� 
7���� 7��
��������$��� ��' ��
������������ ������, ��� ����� ��� 
���� ������� �����, ����»,— ��� � ����
 ����� ;����

��������� 
«����<» ���&������ «
�
������&��» ������� �������� «%������� 
���9�������'» A��� R��
������. 

�� ����� �������, �9������� 
��������� ��'8����� ����� ��������� 
3�
���� ��
�����: «�	��	
 	� 	�	���� � ������ � � 
	���
�	�� ��-
��	�� 
��	�� +��������, ;�	 � 
����	 ���	-�
�	����
��� �	��	
, 
;�	 �	��	
 0�#� � 
�����. )� �	�	, ��� �� ��	 
��	�� �����, #���-

��, �	#�	��� �� (	

��
��� ������� ��� ��. " ��# $������ � �
 �� 
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�������	. ���� �+�	���
��-�����	��, �	�	��� �� 
��	�� ���#�-
���� �+�	���
����
��� ���	�	����, ����	�	 #����0����
� — ��� 
	���	� ���	���
�	� �+�	���	� �	
����
��	, �� 0��� � 
�	0��. 
��
 ��	
�	 ����	0��, 
	��� � 
�������� 0� ���. $ ��� �	���	 �� 
	�<���� �+�	���
����
��� ���	�	���, �
 ��� 0� �����. =	;�	�� 
;�	�	 �	
����� �	��� 0��� 	� �
. ���� � >����� ������
	 �	���-
��, ��	 �	#�	0���� (	

��
�	� ������� — ;�	 ��� �� 
���� �0���-
������ ������». 

J�� �, ����
 ���������� – ;�� ���� ��9
���� ;�����9�'� � ���-
����� ����������� ��������, +���	� �������������� G���$���� (��� 
��� ��� �8� 9���� �� ��
�
 ���� — ���� �8� ������ ��������), �
' 
������� ���� �����, ������ �9��<. 

=���� ���������� ��<9� ���;�� B���'� ������9���� �<��;����< ��-
����< �9 ����� 
��������. � ��
, ��� ��� ����, ������� ������, ���<�� �� 
��� ;��
����
 
�������
, 9��<� ������ ���. >� #��� (�������<&�����' 
;��;�����' ������ �������) �������� 9�����, ���, ������ ;��
����
 � 
����� ;����9��, ������� ����� ��Q'��'�: ��, ' — ������! 

— >� �
�� 7���� ������, – 
����� 9�'��� �
� ���&. 
— !�;�, �� ' � ���� ������! — �� 
�� ���
������' �������. 
!���� ���� #��� ���� �� �� ;������� �, � �����
 �����' �����, ���9��: 
— >��, �� �� ������! + ��� ' �� ������! ������ – 7�� ��, � ��
 


������ ��������� �����! P�� ��������� ����, ;������, � 
���, � 
����$�. * ��� �� 
��� �������� 7��
 9�;����
 ��$��� ������... 

A��� �9����� 7
�&��������� �&���� �����&�� �������
 +���	�-
����
 � ���;���
 ������������
, ���� ;��9����, ��� ��������$���' 
��
������� � ��������� ������� ���� ���������� ������ �� 
����, ��-
����� ������ �
� ������' � ��� ��, �������������, 
��� ;�������< 
;��'���� ���'. 

!�-����
� �� 7��
 ������� ����� 3�
����: «������ ������ ��� 
��

��� �����	�	�-�����+�� — �	��� �
���, �	�	�� ��	 �����	 
	�	� �	�	���� �	�	��� ������� �����, � 0����� � 
	���
�	� 
�����. )� 	�	���� ;�	�	 �	�	���� � ���	���
��� 
	������ ��0� 

	���
�	� ;�	��, �	�	, ��� ;�� �	�	���, �����	 �	������ � �	

��-

��� 0�#� ���� ����� 	�	
���
� � 
	���
�	�� ����	��, 	��� �	-
�	� #���
��. �����	 � ���� � ���
� � 
�����, ��� ��0�� 
	�	� �	 ��-
��	 ��#�	�������� �����#� � (��#��	�
���, ;�� ��� ���	�	�� ����	 
��������	�	 ���	0����. ?�	 
�����, 	�� �# ���	��� �	��	�	�-
���� � 
��	����� ��� ��� ��	������-��������+�. )� �	-
�	���� ��� ��# 	 �����	� )����
���	� �	��, 	 ������, 	 �	�, 
��	 � �� ���#�	���� =	���� ����� ������� ������� 
 ��	 �#	-
���0����. $ �	�	���� 	� ;�	� 
 �
������
��� �
���	�, �	�	������ 
�	 ��#��. )�����	, ��	 	� 
����
 ����� ������ �
6, ��	�� ������-
���	���� � #����� =	����, � �		��� 
	���
�	�	 ����	�� ��� ���	-
�	�	. 8� 0� � �	�0� �	#�	����, ��	�� ;�	 
	
�	��	
�». 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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+���� ��������� ��������� ��
�����, «��� ������ ���� ��9�����-
������ �� 
������ �<���, ������� �������� � ���;������� � ;����� 
;����������, ������� � ��������
� ;������ �� 	�9������ ����$���' 
�� �
�<�. �� �� ����$���' � ��������
� ;������ 9������ ����� 
��-
���». ��� ;�7��
� ������9� � %��9�������� ;����<��' � ������������ 
7������� �� ��
�. H����, ���� �� ����������� ��' ��� ������ ������. 

«)� �� 	�	���� � 
	���
�	�� ����	�� #���
�� 	��� �	�	�, — 
;�������� ��'8�����. — �����#� � (��#��	�
��� 
������
� ������ 
��
��, ��	 
	���
��� ����	� — ;�	 ������, ��	 ���	 � ���� �
�	���. 
� ;�	� �� ������ ����. )� 	���� �
������� � �	�, ��	 ��0�� 7��-
���	� � ������� �� ����	� ��#�+�. $ ;�	 �� �	#��������	� ��	�-

��	 � ��������� ������ � 7������ ��� �	��0���. @	�� 
��#��� 
�����#� � (��#��	�
�	��, �	�� �� ��	����, � �0� 	� ;�	� ��
��, ��	 � 
���� ����	#����	� ���0��� 	��� �	�	 ����� �����
�	�	 ��	�
�	0-
����. � ��	��� � ��� ���
����	�, 	 ��	 �� �� �	����, ��	 ���-
�	���� �����	� =	���� � ����	���� ������ �	����	 �� �	������ 	
-
����
� 0���. �
�� 	�����	, ��	 �
�� �� 7����� �	�����, �	 �
� �����-

��� ���
�	�� � ���( ���� �� ����	0��. 9�� �	� =	���� � �	�� � �	-
����� ����� 
��
�� �� 	� 
�����. �
� #��� 	 0��	�	� ���
���-
��#�� 7������. %�� �	
�� ;�	�	 � �� ������� ���	
�� � ��

	��
�	 

�� ��������� ������ � 7������? ?�	 �0� � �	�	�� 	 �	�, ��	 ���-
�	���� ������ ���	 
	#��	 �	
����
��	 $#�����, ���� �
� ;�� ����	-
#������� �	�	� ����	�	���	 ��#0��� � 
	���
��� ����	�, �	�	��� �� 
	��� � �����
�, � 	�
�0�����
� ���, �	�� ���( � �����...» 

#������, ����� �� 
��� �;��������� ��9����� �������� ;����-
������� � ���������� !���������', ������$���' � ��������� ���
'. 
P��
� �;�������' �������� ���, ����9' �;��������� 9����'��'. >� 
� 
;�������� 9���
, ��� ��������� ;����� ���������� ������� � ������-
9������, � ���� ���� ��������� 7��;��. H��� ;������, �������� � ��-
����, ����� 9����'��' ����$������ ��������� �;���' — 7�� �����<&�', 
���������' �����, ������� ��

���9
. ����� C����, ���&���, �����-
��� � ������ ����< �����;��������. >� ��9������ ��;���: ;���
� ���-
���9� � %��9�������� �����'� ������ � 9����'��'� �������? !���
� 
C����, ���&���, �������� ����'� �9 �� ;��' 9����'? ����� �������� 
;���� — ��� ��
� � ��� ��$� �������� � ;����9�8������ �� 
����
 
����������, �������������� � �������� ���������� � ���&���. � ��� �� 
;��������� ��������� %����< ;�������<, ��� �� ����� «���;��� ���-
����� � ;���� 
������ �����<&��», ��� ���� ����� ���&���-
H���$����. >� ;��������� 7����, ��� �� ����� ��9������. 

«����� � ��� 
�����, 	 � ��� � �
������ ���,— ������� ��-
��� ��������� 3�
����. — ?�	 ��� ������� �	
����
����� ���-
����, �	�	��� ������� �	��, ��
� 	��	��� ����� ����� � ;�� 
=	����. �	 �	�	� ����	���� ��� ���	 
	#��	 �����	� �	
����
��	, 
�
����� �	�	�	�	 
���
����� ��6 �	 
�� �	�, �� 0���� ;��� �-
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������. =	 
���, �� ��6 0��� �	���	 �	�	��, ��	 ��� �	���
��� 
�	�#. B�	 �	��+��� ��6 �	�	
��� � �
�����, 	 �0� �	��	��� � 
�	+�. =	;�	�� �� �	��	���	 	�	� �����
�	� ���0���, 	��� ��-
���
��� ������
. 

�	
�	��#	�����
� ���#�
	�, �������� 
����
 ������
� �#��� 
�����. B
�� �� �����

���, ��������
��� ���	�	��� �	����� — 
(	

�� ��� ������� ���0��� �
��#��. 8� �	�	��� � �	��� ��/����-
+��: 65-����� =	���� — ;�	 ���	 �� �	���, �	�	��� 	��������, 
���� �� ������ �	��6�»,— ������ ����� ��������� 3�
����. 

����
���: KMnews 
 

 
��	�� Q�#
���� – ��	������� =�N� � ;������ 

������& 9 *�	�� 1814 �. (200 ��� ��9��) 
�*�	 10 *�	�� 1861 �. (153 ���� ��9��) 

 

����� =���������� 3������� �����-
�' (25 	�����') 9 *�	�� 1814 ���� � #�-
������ �������� � ���� B����&�, � ��-

�� ���;������� ������'����. G������ 
���� ��� ;��$�� � �����
 ����, 9���
 � 
���� #��������. %��� ��������, �� ;�-
9��� ���;�����< ���< ���;�������. =��-

��� ��� ���� �������� ��'���.  

� 1828 ���� 3������� ;�;�� � ����-
���� � ;�
�8��� P�����������. ����-
���� �;��������� 
������� � ������-
��<, P���������� ��$�� ������� �9 ���� 
��
�$���� ���;��&� � ;����� ��� � 
1832 ���� � �������� � �������� 
�. 3��'���. � 1836 ���� 3������� ;�-

9����
���' � H�<�����
, =����������
, L�������
, ������� ��$��� 
���������� 
������� �������� �9 ���;������ 9�����
����.  

� 1838 ���� ;������ L���������, ��;������� H�<�����
, ��� ��-
9����� � �������, � �� ;��������� 2500 ������ 3������� ��� ����;��� 
� P�����������. � ��
 � ���� ��� ;���'� � �����
�< ��������. 
�����' ����, 
���� �����, �9���� ���������, ������� 
���������
 
������� � ���;���. R���$� 9��� ���������� ���������� � ������� ;���-
�����.  � 1840 ���� � !��������� ��� �;��������� ;����� ���������� 
������� ������ 3������� – «#��9���», �����$�� ����< 7;��� � ������� 
���������� ����������. �� 
���� ;�$��. � 1843 ���� ��9���8����' �� 
�������, ����<���� �9�� ������, ������, ��;������ �����
 «L���-
;����' �������».  

 

3������� ����� =����������  
(9 
���� 1814–10 
���� 1861) 
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� 1844 ���� 3������� 9���������� �����-

�< �������� � ����� ���� �� �������, ��-
$�� ;��������' � #����. # 7��
� ���
��� ��-
��<��' 9�
���� ����$�� ;���9������� ��-
������������ ���������: ;�7
� (��
���') 
«���» (1844); «#����9» (1845); «A�����». � 
1840-� ���� �� ��;���� 
������� ;������-
��� �������������, ��$��$�� � ������� «��� 
����». � 1846 ���� ����;�� � ������ ;�������-
���� ��8����� – «#������-B�	��������� 
��������», 9� ��� ;� ������ ;���������� �
�-
��� � ���9�'
� ��� ��������� � 1847 � ������ 
� ������� � �����< ���;����. ������ ��� ;�-
������� �� ;��������� B����$��� #��;�����-
�� 
��', � >���;��������� ����;�����. M���� 
�
 ���� ��9���� 
���� ;��9���, ;��������, 
������� ��������.  

!���� �
���� >�����' I 3������� ��� ��������� ;� �
������. 
G��9�' �������� ��' ���� ��9��$���' ��� � !���������, � ;� ;���9�� 
���� �� ���9���' � &����� ���
���'. ����9���' � �����
 «�����
����-
��», «+����», �� 
����
� ������
� � 
;������
� �����<&�����
� ��
����-
��
� (J����$�����
, #��������
 � 
�����
�). � 1860 ���� ����� �����
�� 
�������� ;������� �
� 9����� �����-

��� ;� ������ ����<��. � 1859–1861 
����� 3������� ��;���9���� ������-
���� � ������������ �<��� ��' ��;��-
8���' �����<&������ ����.  

��������' ����� =���������� 3��-
����� 26 F�#	��& (10 *�	��) 1861 ���� 
� !���������. !���� �
���� 3������� 
���� 9�������, ;���� ���������, 	������ 
� 	��
�������� ��&���������� ��
�-
��9����' ����� ���������� ����������-
&��, � ��� ���'��� �� ��&��������< 
�������� �������' 9����������
 ;� ��� 
����. >� 
���� �� �� ��
�
 ���� 
� 
9���
 � ��� �9��?  

H�Z��$�' ����� ;��9� 3������� (;������, �������, 
����� ;���
�), 
� ���� ��������� ������������' ��;����� �� ������
 '9���, � ��'9� � 
��
 ����� �������������� �����'� ���������� 3�������, ;�
�
� ����-
������, ���� � � ������� ����������. 

����
���: http://www.calend.ru/person/874/ 

 
 

3������� �.=. ����;������  
1847 �. 

 

"O������-������".  
����� 3�������. 1824 �.



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                                            � 3 (16), 2014 
 

 26

�����*�	 ������# 
 

��	�� ?	���	D�#�
 Q�#
���� � 	������ &>$�* 
 

������ ����$���� ����������� ������� � ������
� '9��� ;���<��' 
���������� ������
� �� ������ =����������� 3������� � �� ��� ����-
�������� ��������. 

B��< ���� ;�������� ����������� �����������' ������������� 
�������' ������ =����������� 3������� �
���� � &���< ;���������� 
��� �;���������� ������ �� ���� � ��;����� ;������� � ����$���� � 
������
� '9���… + ��� � ��
� ��� ;������… 

>�&��������� ��
��� ������� ����� =���������� 3������� – ��-
����� ���������� ;�7� � ;�������. �� ����� ���������� � ;�79�< ��-
����� �� 
������ �������. A�� ��������<���, ��;��
���
���� � ����-
�����'
 ������� ��'��' � ����
����' ����� ����������� ������. + �� 
������ �����������. �� ���;����������� � ��
�������' �������� ��� 
������, ��' ������. !�7��
�, ������-������������� ;���9������' ��-
���� =����������� 3������� ��������� �
� � ������&��, � ;��'���, � 
�������, � 
����� ������ ���������� �������. 

���
 �9������ 	��� ����������' ������ =����������� �� ���;�������-
����. P�� ������� ��� ������� ���9�'. G�' 7���� �9������� ����������� ���-
���� ������� H�<���� #.!., ������� �������� �������� �� ������ &������ 
����, �� � ;������ �����, �;�&������ ��������� ;��������� ������������� 
;������. P�� ��� ��������;��� ;������ ;�7�� L���������. ������� 
#.!. H�<����, 9���
 ������� �.=. ����&����� ����������� � ;���������� � 
;�
�8���
, ����
� ;��������� ���;������ �����. !�
�8�� �� ;������'��' 
9�;������ &���, ;����$�<8�< ������< &��� 9� ������'����< ��$� � ��� � 
;�������� ��9�. �� �&���� ��$� ������ =����������� � ��� � ;�������� ��-
�'�� ������. � ;� ��
 ���
���
 7�� ���� ������� ������. P�� �����'�������� 
����������� ���� ����������' ������ =����������� �� ���;���������� ���-

'. ������ ������ ����� ��� ������ ���9�'
� �.=. 3�������: �.=. ����&����-
��
, �.+. =����������
, �.�. L�������
, B.E. �����������
, #.!. H�<�����
 
���� �������� � ��������
 ����&� ������������' ������', �� ������� ��-
9���������� ������� #.!. H�<����� «�.�. L��������». 3����� ��9�����
���-
�����' ������' ;���������� ����� ����
� ������;����������� ;������ � 
&������ ;���'�. �������� ��� &���&�, ��;��$�' ������ ������ � ;������$�' 
�������.  

>� ���������� ������ � ;�
�8��� !.�. P����������� ��� ����;��� 
� ;������ ��;�����< �� ���< ��;��� �� ���$�� ���;������ ����� =��-
�������� 3�������. A�� ���������� �9 ���;����������� ������� ���-
9�'… P��� 	��� �� �
����$� � �� ����&���$� ����
… �� ��
 ;� ���� 
����� ;���9������… * �� ���9��, ��� ����������. 

                                                 
* ����
���: http://www.stihi.ru/2013/04/06/3660, ��9
�8��� 06.04.2013 �. 
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+�����' ������� �9������. P�� ������', �'���' ������ � !�����-
��, C�����, ������-��������, !���$��, %�
�����, ���&��� � �����
�. 
M��������� ���� 
����� ������ ������� �� ������� � �������� ������ �� 
�����, ���������, � �� �����. ����� � ��� ��� ���� ������� ��� ���;;�� 
����� ;���������� ���� �� �� � �������� ���� – ��� � ����&��� ���. 
+
���� � 7��� ������'� ���
�� ������� H����� R
�����&��� ������ 
����� � ;���'� ��$���� ������� �9 ���� 9�� 
���$��: ;���� ;�� 9�8�-
�� ������ ����'������ ����� – %�����. 

P��� $�� �������9������ ���������� � �;����������� ���������< 
��' ������� ������������ �;������� �9�� � ������� ����� ��
 ������ 
���. ��� ������� ;������� ����������< ;�����$��. �������� ������ 
�����, � ������� ��;����� �� %����< ����9 ���������< ���������<. 

M���� ;���
���������' ;��������. #�� ������� ���������
� ���;�-
����
� ������ 3������� ������ ������� ���9�', ��� � 
�� �� ������� 
;������� %����'. P�� ;�������� ���9���� ;��������' � ����$�… 

>�, �����
�' � �9�� ������ =����������� 3�������… 
!���� ����������' �� ���9���' � !���������, ��� ��������' � 

���&��� ��� ������ ��������, ;������' � ;�7��. %�����'9����� ��&��
 
���9���' ��� ������, ������' ;�����, �9������� � ;���'�� ����������� 
��������� ���������� �� ��������< ������. >� ���� �����' ��&������-
��' �����, ���
� ����������� – ������� � �� ����Q'���
� 
������&��-
������
� �<����
� �������
�, �� �
���� �� ����;����� ��9��������-

� ������� �.=. 3������� ����� ������, $����, ����� � �����. P�� ����-
�������� 	���. G��� � ��
, ��� �������, ��� � �<��' ������, 
��� ���-
��, ��9�������', ;�������������� ������ � �����;��'���
, ���������-
��
 � ���9��
 �� ;� ���� ���������
 ��&��
�. 

+��<9��, ������� ;���<� � �����'8�� ���
' ;�������� ������� � 
��
, ��� «9������&� ��
 ;�
���», � �
����� � A���;� ������� �� � 
&�����9������� 
�� – 7�� ���;�'… �
����� � A���;� ���� ��, ��� �� 
����;�������, � �� ��, ��� ����� ;�
����� �
 ;������'��... +
 ���� 
«���
���&�», � �� «��$��� ���». 

����� =���������� ;����� �� � �
����� � �� � A���;�, � � %����<. 
O�����' ;�
�8���' ������� ;�������� ������ =����������� �����-

������
 ��' ���' ��������
 � �� ;�9������ �
� ;��������� ������� 9�
�� 
��' ����� �������. +
���� %����', ���
���' �� ��, ��� ����� =���������� �� 
�9�'��� «�������» &���9
�, ;����
��� ���. � ��� 
� ����
 ������? 

������� �����' � >���, � A�, �����������'�� ;�� 7��
 ������ 
����
� ���<9����
� 9��������'
� ���
�-�� ��������
� ��������-

�. %����' � ��Q'����� 	��������� �����
. A� �����'<� �� ���� ��-
������ � ;������� �������: 9���� � ��;�����-7������������� ���9��, 
9���� � ��9���� ���9��, 9���� � ;����������� ���9��. 

����� =���������� �� ������� �� ������ ������
������ ����$���' 
� %����� � �� ������
� '9���, ��� ;��'������ �<�� �� ;�<<� � ����-
��&, �9 �������� ;���
 ;������' ��;����'. 
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�.=. 3������� ��������� ���������� ;���� � �� ���������
 � �� 
������
 '9����. A�� ;���9������' � ����� ��$�� � ��;���� ��� ������-
����, ��� � ������� ������������ ����������. 3������� �� �����'� ��-
����� �� %����� � �� ;���;������ �� ��9�������� ��8���������'. �� 
��9������
 ;�������� ��� �� ������ ;���9������'. �� ������' �� ��-
�����, �� �� ;��9���� �����������' � ��
�. 

��
 3������� ������9����, ��� ��;���� ����� ���� ���'���� ;�-
������ �� ������
 '9���. G� ��� ��$�� ������ ���'��: «>��
����», 
«������», «#�'���'», «B�9�����», «>���������», «H��9��&�», «R���-
���», «#�;����$�», «!������� � ������������
 � �� ��9 
�����». #��
� 
����, ;�7
� «H���������� (���9��)», � ;���� «>�9�� ������'» – ���
�, 
����� ����'8�'�' ������
�.  

#���������' ��������
���� 9�8��� ����������� '9���, �� �� ����-

������� ����9������' �� ��������. �� �� ���� �� 9�������� ������� 
$��� � ������� �9 ;�����

 ���������� $��� ����� �������� '9���, ��� 
7�� �������' ;����
����� ������ �� �������. 

������� ;��9����, ��� &������ ��
�������� ���$���� � 
�.=. 3������� ������. >� ��� �� ������ ��9����� �� 
��� ������
�, 
�� 
��� ;��'��
�, �� 
��� ������&�
�, �� 
��� �<��
� �����
� 
��&����������'
�. ��������� ��������� &�����
� ��
�������< ��-
�����, ��� ;������<����, ��� � ����'��. 

G�� � �����'8����' � ������ �.=. 3������� ��� ���
' ���� 9��-
��
�� ;������������ ��'����, � ����������
 �������$���' � ��� ����-
�� � � 
��� ����� ��9
������� ;�
����$�� �
�. ��� ����$����� ��� 
�������� ��8���������� � ��������� ��� ������. +
���� ������� ����� 
��������� 
����
����� ������� � ��������� ����������� ��
������, 
;��������' ��� 	�9������ � �������. 

#�� �� �������, ��� � ;���� ��� �.=. 3������� ;���8�� ������� ������ 
���9��
�. >�������
�� ������' �9�� ������ ���������� ��9
�8��� ���. 
�� – �������<�����, �����������, ���������, �� 
�� ����� ��� �� %���-
�� � ����� � ����� ��9�� � %����<. +
���� ��
 $�� ��� ������, ��
 ���� 
������' ��' ��8���������' � ��� ���������
 ���������
.  

%����' ;� ;���� – 7�� �����' %����� 3�������. M���� �� ��, 9���� 
�� �<���, 9���� �� ������, 9���� �� � �
�� � ��9����� ������ ��
� ���. 

L�� �� ����
��, ��������� �� ���;��, � ��� ���� �������� ������-
��� � G���: �� �9����� ����� ���� ;����� �� ����������������� &���, �� 
������������� ����;�� �9 ;�
�8����� ������, �� ;�
��� ���9�'
… 

����� =���������� �� �� ��' ���'. �� �� ��' �<���, ��� ����-
9�����
 ��'��� ���� ���������� �������, �������� �����������. + � 
7��
 – ������ ��� ;�;��'������ � �<��� �������. 

# �������<, �����
����� ;�������� 
��� ��
�<� � ������, 9��� 

���� ��
�<� � ������, ����;�����' 9� ���� ���������� ����������� ��-
���� ���� ��
	������ ��8����������. ��� ����� ���������� ����� � 
��8���. P�� ��� ��9 ��, � ��
 ��;��
���
� ������' ����� =���������� 
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� �� ��� �� ;������� ���< �9��. #�� ����
, 	��
� ��������' �9
���-
����, � ��8��� ��������. C<�'
 �� ��<� ��9
������ ���
����� ���. 

� ��� �� ���9�� ����� =���������� 3������� � ������'$��� �9��? 
>�$� ;�������� �����<�, ��� ������� ��. >� ��� �� 7��!?… 

� ��� %����'? !���9������' ������ =����������� � %����� �9�������� 
����
��
� �����
�. ������ ���� ;'����
��� ������� ��� ;���9�������. 
!���9������' ;��������� � �� ������
 � �� ���������
 '9����. >������ 
������
���&�� ����������� '9��� �� ;����������. %����' $����� ;����
�-
�� � ���;�������'�� ����� ����������� �������. >�����' �����' ������ �� 
������ � ;��Q�
 � �� �9��� ��&���������� ��
���� ������� �.=. 3������� 
������� ���, 9����, �<���, ;���
���' � ���
���', ��� %����'. 

!�7��
�, ����� ������, ��� �����
����� ���������� ;�������� 7���� �� 
;�
�'�. ��� ;������;������'<� ������� %�����, �;���� ;�����8�<� ��-
������ ���9�� �� ������, � ������ – � ���9��, 9���� ;����������� ����� 
����� 
��������������� �������. +� ;�
'�� �������. >� +����, ������� �� 
;�
�'8��, �� �
�<� ;���;����� ��9����'. � ��� ��� +������, ��� ��9�, 
����;�����<8�� ���������� ;����;�������� ;�������. 

����������� ������ =����������� ;���� ������� ���� ��������
 
�������
. G�� ��������� � �9�� ;���9����� %��
 ;� ��������< � 
������'
� � ��9��
��… 

������ =����������� ;���9��� ��8��� ������� ;������ � �������� 
������, � ������
� �� ���������' � ������. !���� ;���������� ���;�� 
������� ;��9�� %����� �� ��������. 

+9������, ��� ;������� ��� ;�7�, ��� � �<��� �����&, ��� �� ;��������� 
��	��
�&����� � ���� ;���9������' ��� �������'. 
��� � �.= 3�������… 

�9'�� ��;��
��, $����� �9������< � ;�;�-
�'���<, �<��
�< � ������ ;�7
� «#�������», 
��;������< � 1838–1839 �����… 

����� =���������� � ����<, ��������< � 
��������
 ;�$�� � �<��� #������� � 
����-
��
, ������� �$�� �� ����� � �� �������' ;� ��-
�9������
 ;������
. #������� ������ ������� � 
������� ���. >� ������� ����� �9��, ��
� 
��������� � ;������. 

������ ���� ����� �� �������, � %����' 9���� 
�� ;�� ��
. � ��� ������ ;�
�8��� �� ����
� ���-
;�����
� ����$��
�? %�9���������, ������ �� 

�
�
� � �������. P�� ����$�� �� � ��
 �� ���� 
��������, ��� ���� ��������� ���-���� ;�������. 

>� ;���
� ����� �� ������� ;��9�����? !���
� �������� �� ;��9������-
��
� ������
�, ��9���� «;�������
�», � ��� ������� �� ������ ��
��, 
;����' ;� 
���? C<�� ���� �9��������
� �� ��� � ��', ;���� �������'
� 
� ;�����������
� � 9������< ���;��������� ���������� ���� � �����. + 7�� 

 
 

"#�������".  
����� 3�������.1842 �. 
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����� ����� ;��
���� �. 3�������. >������� ���������� 7�� '������ �;�-
���� � ��� ;�7
� «����
�»: 

 
…Gi���� �������, 
[�� � ;���
� �� ��������, 
C<��� �� &�������. 
«� �� ��� ��� ;�����\, 
� 8� �i�$� �<��; 
C<�� ����i, ��;������i, 

���]
 ����
 ���'��… 
………………………. 
C<�� ����i i ��9�
�i 
G���� i] 9����. 
� ���-���� ;�������< 
I �i��
�< 9����. 

 

>� 
��� �� ���9���, ��� ���������� ;������ �����, � ������� �� ��� 
;�
�8����, ��� ���9���� ����� �������
� �������
�, �����
� �����-
�����
� ������'���
�, � ������� 
��� ���9��� «����� � 
�����
». 
M���� ;������ �� ���;����� �� 8������. ��8������� �����-�� ;�������. 
J�
 ������ ���� �����, ��
 ;��������� ��� ��8���. P��, ��������, 
;�������� 9���� �������'. ����� � '������ 9�
����� � � �������� 
������ � �;����� � ���������� >��������
. 

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

� ;���9������'� ������ =����������� ������ �;�����<��' � $�'-
��, � 
������, � ����� (��� �� ��9���� – ���), � �����, � �.�. � ��� ��-
���������
 �������� ��� '��� ��������� ����������� ��;��������-
���, ��� 7�� ������ ;���<��' ;���������� �����
����� ;��� ;�� ���-
���. %���������� ������� ����� �� ���' ����$�� ����, ��$�' ����� 
�<��� ;���� �� ����� '9���. G�� H�� ���� 7���� �� ;�9���'�� � ��-
����'�� ;���� �� �����.  

� ;�7
� «=����
���» �;����� ����$��� ������� �;����$���' ��-
����� ;��'��
� � �����
� 9���������
�. !����'���� ������, ��������' 
� ����� ��9��'�� ���� ����, ;�������< ��������� ��� ��������� �� 

��� �� ������, �� ���' �� ��������, �� ��8��, �� �����. ������� 
��� ;����� 9� ;������������ � ���� �������, � ��� ������ �����, 
������� ����� ������ ���9����� ������&�
�. !���
 7�� 
�������� � 
�'�� ������� 9����'���� ���������
�… ��8�< ������� 9����$��� 
7;���
��, ������$�� 
������� �9���.  

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

P�� ���������' ;�����8����� �� ����� ��� 
���� ���������� 
���
' ������ ;�� �������9�&�� ;����������� �����&, �� ;�� 7��
 ����-
������ ;��&���� ��������' ��&��������� 
���$����� � �� �������-
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��', �� �� ;����;������, ����
� 
�����
�, � ��
 ����� � 9�;����
� 
'9��� � ��������… 

H�� � ������� ������� � ������
��, � ������
 
���� ;�$��. !�
-
�'� � ��
 � ���� ���8�� �������. ��� ������9���<� ������ �������. 
>� ������
�� ��� � � %�����… P�� ���� ����$��� ��������' ��$�� 
�������, ��'9����� ��� � �����������
, ��� � � ��������
 �������
. 
P��� ������
�� ;�� ��������� ������ ��� ����
 9� ��� ;���� ��� �9 
����� ����$��� �;����$����, ;���������$�� ;�� ����� ��������&��, 
;�� 7;���
�'�, ��������'� � ������ – ����� ;'����&���-����&��� ��� 
��< ������< �������. 

M���� �� � ������
��� �� ������� ��, ��� ������ ��9����� ���' 
���9�'
�? ���� ������� ��� �� �� ���
 
���! ����� �9������. M����! 
+ ����������. #�� �����, ��� � ������ ��� ����
����� ��������� ��9�-
����
�� �����������. R��', �;������������ ����, ����� ���9���, ��� 
���� ��9���� 	���� ������<8�
, �� ��� ���� '��� ������������. 

�����
������� ��� ������ ���� ;���
���� ������
���. � �����'-
8�� ���
' ���������' ��&�' ���� �� ���9��, �
���$�'�� � ��
���' ��9 
��'��� �����. +��� �����'8�� ������
��, � ������
 ���-��� �� ;���� 
�������� %����<. � ��� 7�� – ;������� ;������ ������
���, ������� 
�������' � ��������� �����. «[� �� �
���� �������..!» >������� �9'�� 
;� �������� � ;������
 «[� !������ �� ����7��». �� 7��
 �� 
����� 
����� =���������� 3�������? 

�, ����, ���� � ������ =����������� ���� � �� 7�� ��
�:  
 

G��������� ����]�� 
G� ��
��� ���<. 
=^�$� �'�� ���] �]�� 
_] ��9;���<��… 

 

��������� ��<9 ;��;����� ������� ;������� &������ ;������: M����-
;���� � #��
. A��� � #��
� ����������� ������� ����$� ���-�� ;���������-
����, ��������' ��
� ������� #������� ��'9� �����
�� ;���'� � R������-
�� ���8���� � �����������< ���� 9� �� ��� ����, ����� ������� ������� ;�-
������� #��
�
, �� M����;���� ������� �� ���� � ������� O������ %����� � 
%��������� �
;����, � ��� ;������������ � ��������
� ��<9� ;���9�$�� � 
��9������� ;����� � ������� ������������� �����. � � �����'8�� ���
' �� 
7�� 9�
�� �� ��� �� ;���� ;����� ������ �������. 

>� ��������� ��$��9�������� ������� �����, ��� ����&�������� 
����$���� ������� � %����� � � ������
� '9��� '��'���' ������ �����-
����������<, ���� �� ���9��� ����$�. ����� � ���������� �� ����<� ��-
��� ;�������, ����� ������� %����' �������! 

 

!������' � ������
, �������� �� ��;�
����, ��� � ;���9������'� 
�.=. 3������� ;�������<��' ��� � ��': � �'��, � �����&�, � ��
&�, � 
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������, � �����, ����� ��� � ������� � ���� ����������, – ��� ����������, 
(� �� ������ &���9
), � �����
 �� ������'���, �� � H�� � R������. 

3������� – ;���������� � ��;��
���
�� �������. ��������<-
��� ������� �������
 ��� � � ������ �9��, ���' ������ =����������� 
�<����, � ��
 ����� � ����
� ��������� � �����'������� ��8���. 

A��� M�;����' ������� ���� ;�� !���$�� ����� ���������� ���, 
;�� ������-�������� ;��
���� 160 ���, �� ;�� %������ ����� ��� $�-
������'�. M� ��������� � ��� $�������'�� ��� ����� �� ��9����� ;��-

�$�������� � 7��� �������� ���������9'��������� �������. ��� �� 
����, ��9����� ��, ����� �������' ���������� ����������� � ������-
��� M�;����� ��������, � �� �� %����< � «
�������». 

�� ����� �������, ������' ���� ����� ������� ��� � ������� %�����-
���� �
;���� � ���������� ��<9�, ;������� 
�8��� ;��
�$������ � ����-
������ ��9�����. H��� ;�������� ���;��� ������, ;���;��'��' � &���� 
;��
�$������ ��
;�����. +
���� ��������' �
 �����
����' ������� 
;��������'�� ���$�������< ���� � � ;���9�������, � � �������, � � �����-
����, � � ���
������� �����������'�, � � �����, � � ����������, � � 
����-
������ � ��� �����. P�� ���� �8� ���� ;������ %����� �������. 

� �����'8�� ���
' �� �
��� ������ =����������� 3������� �������' 

���� �����;�����, �����<8�� ��� ����$���� �� ���
� ������
�… 

+9 ����� ��$��9�������� ��;��'���, ;���
� ���������� ������-
����� ��;������ ������ ������ ������������ �
���� ;����� %�����. 
!���
� ��� 9�����? � ����� ��
� ��� ��
� ;��������� ����9 �� ����'�-
����� ��������, � ������
 ����� =���������� ��� ����$� ���9�� � ����
 
������������� «A�����», ;���������' 
���� � �����
 ����'����
 ;�-
����, � ������� ����� ������' ��� ����'����� ����. A�� �����: «…I ;�-
����� � ���� 
��� �����'���ii �i��!»,– � �8�, – [�� ��i �����'�� ����� 
G����
� �����
�»…  

#�� 9������������, ����� 7���� �� ;���9�$��, � � ��
 ��� �������? 
+ �������, ;���
� �� ����� 7���� �������� ������� '9��, ������� ���-
��
 �����<� �� ������� ����&��� ;��&�����, � � #��
� ;���� ���'��-
��� ;��&����� ��������'? 

��� ��$��9������� ����'��� ��������������� � ��
, ��� �
�<��' 
9����������� ����, ;������$�� ����$�� ���'��� �� ����������� ��-
�����, ������� �� 9������������� � �������&�� ����'������ 7�����, 
������� ��;�'
�< ����$�<� 9�;����� ������ ��&���������� ��
����, 
������ =����������� 3�������, ������� �����
 �� 9������������� � 
��9����� �������� '9��� � ����� ������ ;�������� ���������� ��	��-

�&������ ;�����, &��������<8�� ����9 ������< ��&�<, � ��
 ��
�
 
��������� ;�� ������ ������� ��� ��&��������� 
���$������ �� ��-
�����, � 9���
 � ���� ����'�, � ��
 �����, � ��
�� ������&��. 

������ �����, ������� �9������� �9 �������� � ����������� ������-
������� �������' ������ =����������� 3�������! 
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O	�� ?���	�� – ��#������ �P�
��-���*���#�,  
=�	#$� ���*���#� C�*��, ?�	�� ��#������� ��K>� 

������& 9 *�	�� 1934 �. (80 ��� ��9��) 
B���' 27 *�	�� 1968 �. (46 ��� ��9��) 

 

E��� ���������� =������ ������' 
9 *�	�� 1934 ���� � ������� #��$��� 
�
�������� �������. !�$�� � $���� � 
1941 ����, �� �9-9� ��
�&��� ����;�&�� 
��$� � 1943 ���� ;������� ��������. 
!���� ;����9�� � ����� =���� 9����-
��� $����� ����� � ;����;�� � ��
��-
������ �����8�.  

� 1951 ���� E��� ;����;�� � ����-
���������� �������
 ��������. �� 
���� ;���8��� �7������, � �� ����9 
��� �����$�� ���� ;����� ;���� �� ��-

����� *�-18. � 1957 ���� �� ������� 
������������ �����8� ��������. !���-
�' 
���&�����< ��
����<, � 
���� 
1960 ���� ���� ����
 �9 ���������� � 
���
������. !���� ���� ��� ����� ;�� 
�
���� �� ����, � �9�� E��' =������� 
;���9�$�� �������$�� �������.  

12 �=	��& 1961 ���� ������� «���-
���» � =�������
 �� ����� ��$�� � 

���
��, ������ ������ ������ M�
��. H�������' R��8���, ���9� ;���� 
;����� 9����� =������� ���� ;���$��� �� ����$��� ���������� �� 

�����. A
� ������9����� ;�$��< ������� � B�����. M���
 =������ ��-
���$�� ��������� ;��9��� ;� ��9��
 ������
 (J����������', H������', 
"���'���', �����'). �;���������� �� ��� ��9����� ����$�
 �������-
����
-���
������
, � 9���
 – ��
������
 ���'�� ���
�������. � 1963 
���� ��� 9�
��������
 ���������� O!# ;� �����-���
������� ;����-
����� � ����������
 ������ �����-���
������� ;���������, � ���� 
�������
 ���
������ ������' «��<9-1» – �����
��� #�
�����*.  

                                                 
* �;���� ��9
���, ��� ���� �� #������, ���� �� ��������, ;�������� ����-

������� ����������� ���8�� =������� ������ ;���� �� ����
 �������. P��� ;���� 
23 �=	��& — 24 �=	��& 1967 ���� ���9���' ������
: �����
�� #�
���� ;���� ;�� 
9����$���� ;�����

� ;�����, ����� �� ���
' �;���� �� M�
�< �� ��$�� �������� 
;���$<� �;�����
��� �;;�����. ����;� 9�;������ ;���$<�� ���������� �9-9� ���-
8���' �;�����
��� �;;�����. >� ����$�� �������� �;�����
�� �;;���� ���9���' � 
9�
�< � ;�������� 
�������� � ���
�����
 ������ ������������ ������� � 9���-
����'. �;;���� ��� ;�������< ��9��$�� ;�� ������������ � 9�
���, � �����$����' 
���������� 7���� ��9������' �������� ��������&��. (!��
. ���.). 

 

E��� ���������� =������ 
(9 
���� 1934–27 
���� 1968) 
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=������ ������� ���������� � � ��8��������-;����������� �9�� 
������, '��''�� ��;�����
 ���������� ������ ���% 6-�� � 7-�� ��9�-
���, �����
 O# �C#�B, ;��9������
 ��8����� ��������-��������� 
�����, ;������
 �����
 ��8����� «"���'���' – ��������� ��<9».  

E��� =������ ��� ���������� ;�;��'���� ��������< �� ������ � 
��$�� ������, �� � � 
���. + ������' �<�� ;�
�'� ��� ���'������< 
������. "��������� �� ���� ��9����� ��������� ������ � ;����
 
���. 
>� �� 
����� � ����. + ;����� ���� ��9���������. �� ����
���' ���-
��������� ���< �����	���&�< �������-����������'.  

=���� ���������� ��<9�, 9��������� 
����� �;���� ���% E��� 
���������� ��� �������� ������
 C�����, 
����'
� � �����
� ��-
�����
�, � ��
 ����� � ����������
�.  

27 *�	�� 1968 ���� ;����� ���
����� E��� ���������� =������, 
�����$�' ��������� ;������� ;���� �� ��
����� ��+ B�=-15, �� ����� 
�������� ���� ��� ;�������� �����
�� �������, ��9����' ����9� ��-
����� >��������� �����
������ �������. ��� ������� ;������. ���� � 
;����
 =������� � �������� ���� 9��������� � #��
������� ����� �� 
#������ ;��8��� � B�����. 

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

A�� �
' �������� �������� � #��-

���, ������� �� 9����� ������ ��' 
������������: ���� �9 ���;���$�� 
(���
��� 250 �
) �������� �� �������� 
������� C��� ����� �
' =������. + ��� 
��
������� – �� ���;����� 
��� 
�������
 O���������� � B���
 B����. 
� 1968 �. B����������' ����&�����' 
	�����&�' �������� 
����� �
��� =�-
������, ������� �������<��' ��&�, 
����$�� ������ ����� � ����&�< � 
���
��������.  

+
' =������� �� ����� ����� ��-
��&�������
 ��' ;������� � �����-���� ������� ��'��������� ������� 
� �
���
 #���
��. L�9�����
 ����9�
 =������� ����� 	��9�, 9�;�-
�����' �
 � �������� ��9������ �� ������, 12 
����: «��� � ��� 

����� �������, ��� 0����� ������. E6���� �	�0� ������. �
�-
��� ������». 

����
���: http://www.calend.ru/person/1812/  

 

!�
'���� E��< =�������  
� R�<����� (�3�) 



�������, 	�
�, ������ ��� 
 

 35

9 *�	�� 1944 �. (70 ��� ��>��) 
B���' ������� ��>��@�# – ��#������ 	�>#��
��,  

?�	�� ��#������� ��K>� 
>������ +������� #�9��&�� ������' (14) 27 

�K�& 1911 ���� � ������� M��'��� (���� ��-
��&���� ������ ������������ �������), � ���-
���'����� ��
��. � <��� ��� �������� ��9�-
��'���� ��������������� �;���������, ��;����� 
�� �� �9������ ��
�&���� '9���. �����' � $����, 
�������
�, �����������
 �������������
 ��-
�������, ������� �� ����
�$�. ������ 1938 ���� 
#�9��&�� ;������� � B����� � ;����;�� �� ���-
�� � >#�G.  

� ���&� 30-� ����� 20-�� ���� �;�&����� 
������������ =��
���� ������9������� ��9��-
����������-�����������< ��'��������� ;����� 
���������� ��<9�. � 7��� ������'� ������ ���-
��9�;������� ���% ��$�<� ��;���9����� ;��-
��� ��
�&��� ��9�������� ���� «��������� ���-

��», ����
 ���� ����� ��������� ��9����� >������ +������� #�9��&��. 
�� ������� ���������
 ����
 ;�����;��8���' � � ��������< ��9���� 
� ���� ��
;���< �<���� ��������, ���� �� ��� ������;������������ 
���������� =��
������� ;��������� � B����� ��� ;��
�-�������� H���-
$��� ������…  

G��'��� �������������� ����
�����, � �������, ������ ���� ��;�-
����' =��
���� �� ��������� ��<9 ����� �9������ #�9��&��� �������-
�' ��� �
���< ���;������� � ���� ����� �
� �<���. �� ���
' ������� 
������������� ����� � ������� 1942 ���� #�9��&�� ��� ��;������ � 
��� ����� � ;����9������ ���'� «!���������» B��������, ����������-
$�� �� �������. H�������' �
� ��������� ��
��������� ������������ 
;������� &����� ��9������������� �������'.  

!�'���$��� � ����;��������
 
%���� ;�� ����
 ����-���������� 
!���' M������, #�9��&�� ��
�� ����-
�� 9������ ����� 9����
����. !���-
9�'�� �������
 	�$������� �	�&����, 
�� �9����� 
���� �������&�� ����-
���� ������, ��;�������� �� ;������-
���'. A
� ������� ��9������ �����-
��' � ��
�&��� ������� «"��-1» � 
«"��-2», �������� 
������������� 
������ =������ «�������	» ;�� ���-
��&��, ;����;������ ��������� ��
��-
������� � ;������'8�
 �����;����� 

>������ +�������  
#�9��&��  

(27.07.1911–
09.03.1944) 

 

H������	 � ;�
'�� � ��9������� 
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������������ ����� � ������ #����� (�;���&�' «O�������»), � �����'-
8�
�' ;���$���� �� ���� ;����������� ���%, �3� � �������������� � 
��������... 9 *�	�� 1944 ���� �	�==� ��>��@�#� '$�� >�;#�
��� '��-
#���*� �B< # �D#�#���� �'�����. ���' ;����< ��9���������� ;���-
���', >������ #�9��&�� �9����� ���' ��������, � ��� �;������ (H���� 
� #�
������) ���� 9���������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/870/  

  
 

10 *�	�� 1564 �. (450 ��� ��9��) 
� A���#� #$J�� =�	#�& 	�����& =�
����& ����� «<=�����» 

 

(1) 10 *�	�� 1564 ���� ;��������
 +���� =��9���� � ����������-
���
 
����;����� ���' %��� B�����' �� %��� ��$�� ;����' ����� ��-
���������' ����� «�;�����». #���� ��9�������� � ��;����	�� +���� 
"������� � !���� B�������&�, ������� ��$�� � ������< ��� ������� 
;����;��������.  

����� «�;������» ��' ;������ 
�9����' ��������������� ��;����	�� 
��� ���������: «�;�����» � G������ 
%��� ��;���9�����' ��' �������' ��-
���������. � ��
 9���<���� ;����� 
����9&� ���������' �������
� R��-
��� ��'���� !�����'. ��;��������' 
+����
 "�������
 � !����
 B���-
����&�
 ;����' �����������' ����� 
����� ����9&�
 ��' ;������<8�� �9-
�����.  

%����� ��� «�;������
» ������ � 
������� ���� � �;���' 1563 ���� ;� 


��� 1564-��. G�' ��;�������' ��������
� ���� ������ $��	��, ���-
���� ������������. !������������� ���
' 9��'�� � ;��������� ������ 
«�;������». �� ��� �������������� ;�� ������� 
����;����� B�����'. 
+9������ ��������� ����� ������ 
��������� �9�����, �� ��� �� �����-
�� �������� ������ � �;�
���<��' ��� «�����
���». � ;������	���-
���
 �
���� «�;�����» +���� "������� ��;����� �� ����� ������
 
;��	�����������
 ������.  

�����<8�� ������, ��;�8����� � ��;����	�� "������� � B���-
����&�, ��� «J�������» – ������� ;����������� 
�����, ��;���9����-
$���' ���� ;�� �������� ���
���. ��� ��$�� � 1565 ����.  

�	�>� =���� =�&#����& «<=������» � «:���#����» ��
����D ��-
����& �� =�
������# �� ���	��$ =�	�=��
���#. !���� ;�����, ����-
����$��� �� 
��������<, "������ �� B�������&�
 �������� ���� ��-
��� � ������� ��'����� C��������. ��
 �� ����$�� ;���'� ���
�� R��-

 

#���� «�;�����» 
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�����, ������� ������� ��;����	�< � ����
 �
���� M��������. !����� 
������, ��;��������� � M����������� ��;����	�� ����
� +���� "������� 
� !���� B�������&���, ���� «���������� ���������» (1568) – ������� 
����� � ;������� � ����������
 ������������ �������. � 1570 ���� +��� 
"������ �9��� «!������� � J�������&�
» – �����, ������' $����� ��-
;���9������� � ��' �������' ���
���.  

G�' ;��������' ;�������� ���� +��� ;���������' �� C���� � 9����, 
� ���������� �
 ��;����	��, ��;������ ������ �9����� «�;������» 
(1574). J���9 ��������� ��� ��� ;�������� � ���� #��������� ��������� � 
����� ������, ��� ;� ;�������< ��'9' ���� ��;������� 9��
�����' «���-
�����' H����'», ;����' ;����' �����' �� ����'��-������
 '9���.  

  
����
���: http://www.calend.ru/event/4698/  

  
������� II A����#���� (�P*�$�) – 
#������ ��&>D A����#���� (1425–1462) 
������& 10 *�	�� 1415 �. (599 ��� ��9��) 

�*�	 27 *�	�� 1462 �. (552 ���� ��9��) 
 

�.�. �������* 
 

������� II �����D�#�
 �P*�$� 
(1415–1462) – ������� ��'9� 
��������� 
(1425–1433 ;�� ������$�-
�����, 1434–
1462 – ;����� ��
����'������). 

%�����' � B����� 10 *�	�� 1415 �., 
��� �������� ��'9' 
���������� ����-
��' I G
��������� � ��	�� ����������, 
��������� ��'�� ���������, ���� 
G
����' G�������. 

� ���� 
���������� ������' II �����-
��' ������ ;���������� ��� 
����� – 
��	�� � 
����;����� "���<. ��
����'-

������� ��'���� �������� � 1433 �. �
���� � �������� �� ��� �������-
<������ ������ ��'�� B���� *�������� – ������ ����������, ���;�������-
�� � 
���'����������� ��'9' *������� (�	�����') �����
�������, ������ 
����' #���������� ����� ���. ��. �����
��� ���������� R�������. �� ��� 
�
�� ���'�� ����� (��
� ������� � ���� �������, �9 ������� ����� ����). 

!���� �� 
��������� ;������ ;���� �
���� ��� ��&� ��;������ ������ 
�'�' E��� G
�������� – ��'9� 9������������� � ��������� (�
����' � ���� 
����� =���� � #�����
���� 9�
��). ��������'�� �� ������
 ;��'��� �����-
������', 9�
������
 �������
 I �� ��
�����, � ���� �� 9���8���� �� ��-
&� G
����' G�������, E��� ����9���' ;��9���� 9��������� ;��� 
��������-
�� ������' �� ������� ��'����. E��� � ��
� � �
�� �������, ������� 
                                                 

* ����
���: http://ros-istor.ru/node/133. 

������� II B��������� (��
���) 
 (10.03.1415 – 27.03.1462) 
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���� ����$� ���'��������� ���<������� ����� � �
��� �� ������ �������� 
;��'��� ;��������������' ����$� ;��� �� B�����. 

�� � 	������ 1425 �. E��� ����� ;��������� � B������ � ;�����-
����������, �� ����� ������ �� ��$���', �;���'�� 
����� ������' II � 
������$� B���������� ��'����� ��	��, 9� ������� '�������� ;���
��-
�������� 	����� 
���8���������� ;�������' C���� �������. R����' 
;������� 
����;����� "���', 9�8�8��$��� �������� ������$� � �� 
����, 9�������� ������� ��;��� � ;��������������� �� �������� ��-
$���', ��
 �����, ��� %��� �������� «
�����' '9��» (��
�). 

� 1427 �. 
��� ������' ��	�' ;������ � C���� � ����
� ��&� � ��
 �	�-
&������ ;������� ������� 9����� � ���� � � B��������
 ��'����. E��' 9�-
������� ;��9����, ��� �� �� ����� «������ �������� ��'���' ;�� �������
». 

>� � 1430 �. ������ �
��. ���'� � ;������
 ��'9' E��', ������ ��-
������� ��'9� �����������, 9����;�� 
���� �������. %���������' �� ��� 
;�������, E��� ��9������� ;�����9�� �� ;������. � 1431 �. �� ;����� 
� ���� �������' � 15-�����
 ;��
'�����
 �������
 II. � ���� �� 
�������� ��� � ��;��������� ���;;� ��'�, ������< ��9�����'� +��� 
�����������. !��������, �
�' ���� �� ������� � ����������' ����� 
�����
 ������' II, ��� ������� ;���� ����, ��� ��� � ���$��� �� 9������ 
� E���. � 1432 �. ��� ��� '���� ������< II. >� ;� ��9���8���< �9 ��-
�� ��	�' �����'��, ���� ��� ��������' �� � ������< �����������, � � 

���'���������� ��'��� B�����. >� ������� ��9������' ���	���� 
(��	�' ������� �����&����� 9������ ;�'� � ���� E��' G
���������, 
������' E�������, 9�'���, ��� 7��� ;�'� ���������� � ;��������� �� 
��
��). ������� ���� ;�����
 � ������ 	��������� �����. �������� 
�� ��	�< B�e������� ;���$�� �� ������� E��' G
��������� � ���� 
�
� �����
 ���������
. 

� �;���� 1433 �. E��� � ;����
� �������' �� B�����. «H���� ����-
��'» ��������� �������� �� ����&�-�������� 
�������'; E��� ������-
�� ��9��� ;��
'����� � 20 ������� �� B�����. ������� ���� � #���-
��
�, ��� ��� 9������� � ;���. 

E��� �Q���� � B����� ;���������
 � 9��'� ;������. A�� ������' 
������� (;� ;��9��8� #����) � G
����� (;� ;��9��8� 3�
'��) – ;���-
����� ��&� �
������� �� ���<������� ����� � ��;������, �� E��� 
«��� 
��» ������< II – ��;����� �9 ;����, ;�9����� ������ ;�� B����� 
� #���
�� � ��� ������ ������ ���. ������ 7��� $������ ��� �� �;�� 
;������': E��' � B����� ����� 9� ;�������' ;��9������ �� �����, � � 
#���
�� � �9������
� ������< II ������ ��������' ��'9�', ��'��, ���-
����, ����'��, �����. ���', ��� ��� ��'��� «�� 9����», E��� «;����� � 
������< 9���� ������� �� ������� ��'����», � ��
 ����� � =����. 

>� ������' E��' �� ����� �
��'���' � �������� ����� ��, ��� (��� 
�������) ;��������� �
 ;� ;���� �������. � 1434 �. ��� ;�$�� ������ �� 
19-������� ����� � ��9���� ��� ������ �� ���� #���. ������� II, �9���, ��� 
;���� �'�� ���� ;����
��� ������� � ������� ;����� ����, ;�$�� �� =�-
��� � ��� 7��� �����, � �'�< 9������� ����� �� H����9���. � �������� 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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1434 �. ������ E��' � ��� ������� ���
����� ��9���
��� ;���� ������' II � 
%������ ��������. B��������
� ��'9< ;��$���� ������ 9�8��� ������� � 
������
 >��������, 9���
 – � >���
 >�������� � � ����. ��
 �� ;������ 
�9������ � �����;������� �
���� �'��. 

>�����' ������ ;����� �����. �� ������' � ����, ��� ���� ������ ��-
����� �
��$��� E��' – G
����� 3�
'�� � G
����� #������ (� �� ���
' 
�� %��� �
��� ���'
 ������ � ����� ��'���, �� ������� ;���������� �� 
�������, ;�7��
� � ����� ��
�� 
���� ���� ��� ������� � ���������
� 
�
���
�) – ��������� ;���'�� ������� ������' II. ������ ��$��;�
'��-
��� �� ���� ������� ������' ����� � ����� ;���'9���'� �� ;������. � 
1435 �. �� ������ � #�����
� ������, ��9��� �� ������� 
���������� ��'-
9'. >������� �� *�������' (�� ������ ���� #��������) 
������� ������� 
;�����. !�� 9���<����� 
��� ������� ���8�� ����� «�� ������ �������� 
��'���'», �� � 1436 �. �� ����� ���� ;����������� �� ;������. � %������ 
��������, ;�� ���� ����'����, � ��
 � 1436 �. ��� ��9���, �9'� � ;��� � – 
;� ��9��������
� �����<, ;��
��'�
�
� � ;��������
, – ����;���. P�� 
� ���� �
� ;��9��8� – «#����». 

� 1439 �. � B����� ;���$�� ��9������ ��� ���-B���

��. ������� II, 
�� ��;�� ������� ������, ���� 9� �����, ������� �����&� �� ������� 
E��' !���������. ����9��$��� � 7�� ������< 
����� ;�
��� ����� � ��-
<9����, G
����� 3�
'�� ����� 	��������� ������ ;����� 
���������� 
������ 9� ������, ������� ;���$�� � �����< ��������� ;���������'��' � 
1441 �. �����'�������� ������������ �� � ;���9� ������': �� %��� ����-
������ 7;���
�' ��
�. 

�����<8�� ���� – 1442–1444 � ��
� � ���9����� 9���$����
� � 
�������
�. � 7�� ���
' ��������� ����9� B����� �� ������� �����. 
!����� ����� ������' II (�
� ������� � 1445 �. ��9���� �� ���� >���� 
;����������'���� ������ ��9������ �����) �
������� ;������'
�: 
��9�� A�	�
���� 
�������' �� ��� ������ �9����� � 9������� � ;��� 
������
�, ������� �������� �
� ��������� ;���&��, ��'�� ��������� 
����� � �������� ;����� � B����� � 
����� � ���, ;������� ������-
����' � ����;� � 25 ���. ���. G�' ��;���� 
��� ������' ��	�' ���;�-
�'������ ������ ������ ����� ;�����. 

� F�#	��� 1446 �. ������� �������' � B����� � ;���� ����� ;�-
���� � ����&�-������� 
�������� ����������� H��� 9� �������� �;���-
���. ���;���9����$��� 7��
, G
����� 3�
'�� ������� B������, 9����-
��� � ;��� ��	�< (��;����� �� � J����
�) � �;����$�� ��9��. !���� 
7���� �� ���;��'����' ;����9�� �9 
�������' ������' II. 16 F�#	��& 
1446 �. ;� ;����9� G
����' 3�
'�� � ��
 ������� �� �, ��� ���� � 
G
�����
: ������& II ����=���* (� ��� ;�� �� � ;������ ;��9����� 
«��
���») � ������� � ����� �
���� � ����. 

                                                 
* !��
���������, ��� �������� ��'���' ������' ����������� � 7��� ;�� �����$���� 

�9
��'���'. !���9�'�� 9�����
, ������� ��� ��
�
 �������
 ��������
, �� � ��� ;��, 
��� �� ;����'� ���9�, ��� ��������� ��� ;�������� ���������' ���������<, �
�
 � ��$�-
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>� 
��������� ��'�� �� 9������� ;��9������ ���� 9�������������� 
���������� ����
 ;��������
. B����� �� ��9���8���' «9�������� ��'-
9'» �
���� �� ������
� �<��
� �����
����� � C����. >� ;��$�� � 
;�������, ��� G
����� 3�
'�� ;������ � ������< � ����� «;������ 
;��8���'», ������ ������ ���, ;�9��� ������� «�� ����» � � 9��� ;��-

�����' «��� ������� � �������». 

����;������ ������� II �� ;������ ;�����
. �� ��������' � �������
� 
��'9< � ;������� � ;�
�8�, ����������' ���
����� 3�
'��. �������� ��'9� 
��� �������� ;����������� ;���� «� ;�
�8�» ;�� ������� ��������' ���� 
������', 
������� ��'9' +���� (����8��� &��' +���� III) �� ����� ������, 
��'�� B���� H��������. ������' ���� ;���'��. 

� 1447 �. ��Q��������� ������ (
�������, �������, ��������� ;����) 
�����;��� ;����� 3�
'�� � 9�������� ��� ����� � #����;���. ������� 
;�;����� ;�
�8� &����� (� 
����;����� +���). ����� �;����;�� ���-
��� «���
��� E�������». ������$���' � �����&� ������� II ;��;�$�� 

���������� �9 ;���� 
���, ��� � 
����� �, � �����������, �<��
��� 
���� +����. � 1450 �., ����� +���� 
��;�������� 10 ���, ������� II ��-
9��� ��� «������
 ��'9�
» � ���-
;��'����' � ��� ;�� �������'�� ��� 
���
��� �� �
��� ���� ������� ��'-
9��: ������ ������������ � ���� 
+����. P�� ������ +���� III ��-
��������� ;��9�����
 ��������-
��
 �������� ��'���'. J���� ��-
������ ;�������� � ;���������'��-
�
 3�
'��, ������� ����� ;����9 
;����������� G
����' �� ;�����-
����. � 1453 �. 3�
'�� ��� ;����� 
� >�������� � ��������. 

!���� 3�
'����� �
���� ������� II ;������� �� ���
� ��� ���$�
� 
��<9����
�, ;���������� � B����� �� 9�
�� (� 1454 �. B�����, � 1456 �. ��-
���); � >�������� 
��������� ��'9� �9'� 10 000 ������ ����;�. 

� 1462 �., ��9������ �� �
����, ������� II �;����� ;��
���� 
������� 
��9�� ��� �������� ������ � ����$����
� � �������� ;�������� 9���8����, 
;������ �� �������� ;'�� ������'
 � ��� ��� ��������� «;�� ��� ����» 
������ � �������. L���' ��9���� ����$�
� ���� ;���
�8����� ;���� 
�����'
�, �� ����� +���� ����$� �������, ��
 ���
 ��������
, 9����� 
��������������� ������ � ��'����
 ������������ � ��'9�� ���� ������� 
;�����'���' ��
� �����, ������
� 9���8��� ������� ��'����. 

                                                                                                                                                                  
���������<. ��������, ��� �
���
 ���;��� ��'9' �;����'�� �
��� � ��'������� �<��. 
������ ���� ��'��: ��'9�' !���������, %';��������, #�$����, !��8����, B���9���, 
������� �������: ������-���������� � "����� H������, �� ����� ���� 
����;���� +���. 
(!��
.: http://www.protown.ru/information/hide/4527.html). 

������� ��'9�' ������� II ��
��� 
 � ��� ��� +��� 

(� ���. �. ����8�����) 



�������, 	�
�, ������ ��� 
 

 41

������� II �
�� 27 *�	�� 1462 �. �� «�������� ����9��». !�������� 
� B����� � ������������
 ������. 

���
' ;�������' ������' II ;�-��9��
� �&��������� ��������
�. 
�.�. ��	�*>�� ������, ��� � ���� �������� ��9����� ������� B��������-
�� �����������. � 7;��� ��������� ;����������� «����;���» ����8���� 
� ������� %��� ������ XV �. ���� �;�����
 ������9��� � 
���������� 
����� B����� � �����
� 9�
�'
� ��� � ����� ���;����������� B����� � 
�������<����
 ���������
 ������ ������ ������ (<.<. C�*��). G��'-
�������
 ;�9� �� � ����� ������' II ;��������'���� � ������ ������-
��� ��� ������ ;������������, ����
'8���' � &�������9�&�� B����� � 
���������� ������ �������� �������<����� ����� (O.?. <������#). � 
����� ���������� �������, � ���� � ��
, ��� ��������
 «��8���&��-
������� ���� �������'» 
�� ���� «;���������� ������ � 9��� �������-
��
», «�� �
��$�� �� ;�����������, �� ������� ��������» ������� II, 

����� �� �����$����� (M.�. ��	D�). 

� ���� ;�������' ������' II � B����� ���� ;����������� >���� 
>�������, ��9�������� ��'�����, B���
, � �'9������ ������� ���� ;�-
����� 
��������� ��
�������, � !����, >������� � �'��� ;��������� � 
9�����
���� �� B�����. !�� ������� II ���� ;�������� ���	���&�' ��-
�����������', ;���;��� ;�������� ��������'. �������� B����� ;��-
���������� %������ !����������� &������<, �����;��$�� 9� ������-
�� %������ 9�
��. %����' ����;��� � ���� 
����������� ���������, 
��������� ��$���' VIII ����������� ������ �� "�����&�� (5 �K�& 
1539 �.) � ;���'��< �� ��
 ���< 
��� ;����������� � ������������ 
&������<, ;�������� ��� ;����9�
����� ���������� ��
����� ;�;�. %'-
9������ �;����; +��� ��� ;�� ������� II ������� 
��������
 
����;�-
����
 (��9 �������' � ��9��$���' �����������;�������� ;����������). 

 
10 *�	�� 1845 �. (169 ��� ��9��) 

������& <�������	 III ��*���# – 	��������� �*=�	���	 (1881–1894) 
 

��������� ������������� %�
����, 
����8�� ���������� �
;������ ����-
����� III, ������' (26 F�#	��&) 10 *�	-
�� 1845 ���� � �����-!���������. �� ��� 
�����
 ����
 ���������� II. �� �� ����-
����' ����� �
;�������
, �� ;������ 
�����������<8��� ����9�����'. !� ���-
��&�� ��� �������� � ������� �����. >� 
������ ���;��'������ �����. A�� ����-
$�� ���� >������, ��������� ;�������, 
�
�� � 1865 ����, � ��� 
���� 9��'� 
���������. !���� �������� ����������-

� ��� ��&� (1)13 *�	�� 1881 ����, �� 

 

��������� III 
(10 
���� 1845–1 ��'��' 1894) 
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�9�$�� �� ���������� ;������. A�� ������&�' �����'���� � �<�� 1883 
����.  

��������� ��� ����� ����� 	�9������ � �������;������. H����� 
���;������
 ���������
 ��
�������' #.!. !��������&���
, ����-
����� ����
���' ��������� �����&������ ;�
�8���� �����. A�� ����-
����'' ;������� �� ;����
 7��;� ���������� ����&��������<. ������ 
��Q�������� ������' ��9����' ��;�����9
� � %����� ��������� ���� 
��������, � ��������� �� 
�� 7��
� ;���������'. �� ������� ��� 
;������� �'� ������$�� ��	��
: ���� ��
����� ;���$��' ;�����, 
������ ��'9�������� ����; 9�
���, ;������ ����;��� ;�����. 
��������� III �;����������� ;���������< ������'� � ������ � ����-
�<< �9�< � &��'� �������' 7��� 9�
���. H��� �;��'������ ������� 
9���������������.  

�� ���$��� ;������� %����' ���
� ����
� ������'�� $����� ���-
�������. � 1880-1890-� ����� ������ �� ����������� �� � ����� �����, � 
��'9� � ��
 9� �
;�������
 ����������
 III 9����;����� ;��9��8� 
"B��������&".  

��������' ��������� III %�
���� (20 ���&'	&) 1 ��&'	& 1894 ���� 
�� ����9�� ;���� � C������ (#��
), ��� ��������' �� �������. �� ��� 
;�������� � !����;��������
 ������ �����-!���������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/2115/  

  
 

11 *�	�� 1883 (131 ��� ��9��) 
�*�	 <�������	 ?�	
���# – 	������ ��&>D, ������	��#���$� 

� =�����
����� ��&���D ������ 
 

=������� ��������� B��������� ��-
����' (4) 15 �K�& 1798 ���� � =�;���� 
P���'������ �������� %��������� �
;�-
���. ���;�������' � O������������
 
��&��, �����' �
���� � !�$����
. � 
��9����� 19 ��� 
������ ��'9� ����� ��-
;��
��������< ������� � B+G� � ���� 
�����'����� ���������, 9���
�� ��9���-
��� ��;��
��������� ;���� � C������, 
%�
�, H������, ����. � 1856 ���� – 
�-
����� ����������� ���, ���� �9 �����-
��� ������ ������������� ����������� 
���$��� �
;������ ;������� ���&� 
1850–1870-� �����. � 1856–1863 ����� 
����
���' ��'�� ����������', ������-

��� �� %����< !������
 
����
 ��������
 1856 ����, ;���
 �����-
��' � "���&���, �� ;���� ;�;���� >�;������ III ��;���9����� ;������� 

 

=������� ��������� B��������� 
(15 �<�' 1798–11 
���� 1883)



�������, 	�
�, ������ ��� 
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��������� 1863 ���� � �8��� ��������
 &���9
� =������� ;������� 
���� ���$��� ;������� %����� � ������� �������' � !�������, ����<-
��' ����������� ;�� �� ������ � G����� � 1864, �������� � 1866 � 
"���&��� � 1870-1871 �����.  

%�9���
 !������� "���&�� ;�9����� =�������� ��Q'���� �� ����9� 
%����� �� ������ !�������� ��������, �����������$�� �� ����������� 
�� J����
 
���, � �������' ;��9����' 7���� �����
� ������
� �� 
�-
���������� ���	����&�� 1871 ���� � C������. ���$�
 7��;�
 � ;�-
���������
 �������� %����� � =��
����� � ������-�������� ��� 
«��<9 ���� �
;��������» (1873). H��
��� ��
�������' ��;���9����� 
��� ��' �����������' ���
������ ����
���� � A���;�, �� =������� � 
1875 ���� ������' �� =��
���� ����9� �� ;�;���� �������� ��9���
��� 
"���&�<. �� ����� �������, =������� ;�����' ��;���9����� «��<9 
���� �
;��������» ��' ��;��
��������� ;��������� ����� ����� ;��-
��� ���&��. �������
���� ���� ������ ;��������� � �������������-
��. H�������' 7��
 $���
 ��� ����;���� ����������� ����;������ 
����� � ������-����&��� ����� 1877-78 �����.  

� 1879 ���� ;� �����'��< 9������' =������� 	��������� ���$�� �� 
�;�������' 
�����������
, � 1882 ���� ;������ 	��
�����< ��������. 
��������� B��������� =������� ;���� �����< � ���������< �9�� � 
��������' � H����-H����� (27 F�#	��&) 11 *�	�� 1883 ����. !�����-
��� � !���������, � 	�
�����
 ����;� �'��
 � ���� � ����$�
 ��-
��
.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/882/  

 
 
 

27 	�����' (12 *�	��) 1917 ���� (97 ��� ��9��) 
��
����D R�#	��D���& 	�#��K@�& 1917 ���� # ������* 

 

R�#	��D���& 	�#��K@�& 1917 ���� # ������ (���� R�#	��D-
���& '�	��>��-��*��	���
����& 	�#��K@�&, R�#	��D���� =�	�-
#�	��, R�#	��D) – ������' � !���������, � ��9������� ������� � %��-
��� ��� �������� �
;������ >������ II. %����<&������ ������' ����-
���� ;����� ���&� 	�����' – ������ 
���� 1917 ���� (;� <�������
� 
��������<, ����������$�
� � �� ���
' � %�����). 

"���������' �����<&�' �������� ��� ��������� ;���� �������� 

���, ������ �� ��;��� �;����������� � ������ ;����������� ���9�� � 
������, ��9��� ������������ ����������-�����9��� ������ ��
����-
����� ;�������� &��'. R������ �����, ����������� 
������, ��
��-
����&��, ������ �� ;��
�$������ ;���;��'��'� ������ ��������� �� 
������������ � ������� ����� 
�������'����� ���������� �����9���, 
;����������$����' � ��$��$�
 �� ���&� �����<&�����
 
����
.  
                                                 

* !�������� �� 7��
 – �� ���. ��. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                                            � 3 (16), 2014 
 

 44

27 F�#	��& (12 *�	��) 1917 ���� �����8�' 9��������� ;�������� 
� ���������� ���������; ������, ;���$��$�� �� ������� �������$��, 
9��'�� �����$�� ;����� ������, ;���������������� 9����'. � ���-
��$���' ���������� &������ ;������������ ;��'���� ���;��������� � 
������
 � ��$�������
 �������'
. %�9��9������ � ��
����������-
��� ����, ������'�$�� �
� ��������, ���9����� �� � �����'��� ��
�-
���'������ �;�������' � ��������, �������$�� �����&�, � ��������� 
������, ��'��� � 	����� ��' ;��������' ��������', �� �
���� ;������-
�' � ������. 

>�;������������
 ��9�������
 "���������� �����<&�� ����� 
��������� &��' >�����' II, ;�����8���� ;�������' �������� 
%�
������ � 	��
�������� ;������ ���
������ ;������������ ;�� 
;���������������
 ��'9' =�����' C�����, ����� ��'9����� � �����9-
��
� ��8��������
� ������9�&�'
�, ��9���$�
� � ���� ����� (���-
���������� 9�
���� ��<9, =�������� ��<9, O���������� ������-
;��
�$������ ��
����). ���
����� ;������������ ��������� � ����
 
��&� 9�������������< � ��;����������< ������, 9�
���� &��', =����-
���, G�
� � ����� B�������� � ;������� ���� ���$�� ��������' (��-
��� � �����). � ����� G������&�� ���
����� ;������������ ��Q'���� 
�
�����< ;����������
 9���<�����
, ���������� �������, 9�
��� 
;���&�� «�������� 
���&���», ��	��
� 
������� ��
��;�������'. 

 
 

12 *�	�� 1940 �. (74 ���� ��9��) 
B��=���� ����#�	 � >�#�	J���� ��#�����-F������ #���$ 

 

12 *�	�� 1940 ���� ��� ;��;���� 
������� � 9����$���� 105-������� «��-
9��
������» ��������-	������ �����, 
�����$���' 30 ��&'	& 1939 ����. G���-
��� ;��;����� ;���� ��;����������-
��� ;���������� � B�����. �������� 
7��
� ����
���� ������ �������' ;��-
���8����� � 12 
���# 13 *�	�� 1940 ��-
��. =����&� 
��� ���% � "���'����� 
���������� �� 150 ����
����� ������ ;�-
�������, � #��������� ;���$��� �
���� 
� �������
, ��������������, ������� � 

��������
� ��<9�. "���'���', �������$�' ���'�� ;��&����� ����� 
����������, � ��
� � ��'9������� ���;������ ��
�< � �� ����������� 
�� ��������� <��
� ������ �����&�'�, ����, ������, �;���������� 
�� ;���9�$��…  

>� 7��� ��;�� ��� ��������� ����<�������� ������� &����: ;����� 
� ��$�� ������� ��������� 126 875 
���#�� �'��$*�, ;��;��$�
� ��9 

 

B���
��� «!��
������» ;���'-
8�� �����
 ��������-	������ 

����� 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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�����, �
��$�
� �� ��� � ����9��� � 264 908 
���#�� 	����$*�, ���-
������
� � ��
�������
�*. P�� ����� ������ ������� ;����� #���-
��� ��
��. C��� ��&�� �8� � ����'	� 1939 ���� ;��9���� ���% �����-
����
 � ����<���� ��� �9 ������ �������.  

 ����
���: http://www.calend.ru/event/4771/  
 
 

12 *�	�� 1699 �. (315 ��� ��9��) 
�*�	 R	��@ ��F�	� – 	������ ������	��#���$�  

� #����$� ��&���D N=�;� B��	� I, ��*�	�� 
 

C�	��� ������' 2 &�#�	& 1656 ���� � 
L�����, � ��
�� ������&�. �����' � �����-
���
�, � 9���
 ��;������' � B������, ���-
�� ��������' ��������. >� �������' ��� �� 
;���������, � ��;���� ������������ ���� 
"���& C�	��� ����� � =�������<, ����� 
������ ������< �������. ������, ;������ 
��� ��;�����, �� ��;������' � %����<, ��-
����' 	��������� ����� ��' ���� ������ 
�������. �� ������ ������� '9��, �����' 
�� ������� ����$��. J���9 ��������� ���-

' C�	��� ;������ 9����� 
�����, � 9�-
��
 – ;���������.  

� 1689 ���� C�	��� ����9���' � 
�����
 &���
 !����
 �������-
����
 � ���� ����
 �9 ��
�� ���9��� �
� �<���.  

�9������ ;����� 1695 � 1696 ����� ;��������������� � ;���������� 
;�� ��;������������
 ������� C�	����. !���� ;������ ;����� C�	��� ;�-
����� 9����� ��
�����, � ;���� �9'��' �9��� �� ���������' ������ �����-
�������� ��
�������, 9������ 
����� � �������� $���. "��
����� �� ��9-
�����'� ������� ;���������, ��;��������� !����
 I � A���;�. C�	��� ;��-
����� ��9��� 9���;�� � ����
�� ��������&�� �� ������< �����.  

C�	��� ;����
�� ��9������9��� ;������ � ������ 9���� ���
���' 
�� ������� &��', ���������� �� ���� ��� �����. J�� �������' !����, �� 
�� ;�'��'��' � �����'�� $���&��&� �� ��� ���� ��� ���� ��9 � ����-
�<. +����� �� ;������� ��
 &���� ���� � ��������' �� ����. � ���&� 
���&�� 
������ &��� ����� ����������� ���' � C�	���� ��� ��
�. + 
����� � ��9 ���� ��;�����, �� �����'���� ��
 	������� ;���������' � 
�����'8�� �����&, �� ��
�����. �������' ��
 ���� ���'���� ����, 
� �;����� ���'�� ����
��' ������� �������� ������, �
����� ������-
��' ������' � ������� 9�� �� 500 �������. 
                                                 

* !� �	�&������
 	�����
 �����
 ;����� �� "���'���� ��������� 66 400 
�-
��#��, �9 ��� – 43 557 ���. ������
�: %", #���� !�
'��. ��
 ������ (1939–1940) – 
B.: «!������» – �. 46–47. 

"���& C�	��� "���& *�������� 
(2 '����' 1656–12 
���� 1699) 
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��
-�� ������ � ������������ ;���, ������� ��������� �� ��< B�����. 
!� �����&�� ��� ;���������� ��� ��' � ��� ����. ���� �9 ����� ��������� 
9���������� ��' C�	���� ;�������. ��;�� ��$��, �� ��$�� ;�������� 
;��9������� �� ����
 ��9����. � ;�������� �� ����� ���'� 	������, ��$ 
����� ���� � ����$� �� �� ;���'��'. #���� � ;�������
 ��;�������
 � ��-

� ;��$�� ;�����, C�	��� ��� ������, ����� ;������� ���� ����, ;�����-
���� 
�9������� � �
�� ;�� 9���� ��������. 

!��� ����� ������� � ;����� ������ ������� ����� � ���������. +
���
 
C�	���� ��9��� ����� � B����� (C�	������).  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/514/  
 
 

13 *�	�� 1881 �. (133 ���� ��9��) 
�'�� <�������	 II – 	��������� �*=�	���	 (1855–1881) 

 

��������� II ��������� >��������� %�
���� (����8�� �
;������ 
��������� II) ������' (17) 29 �=	��& 1818 ���� � J�����
 
�������� � 

��������
 #��
��, ���� ��' �
;���������' ��
�' ;������ � ������ 
�;���' ��' ������� !����. �� ��� ����
 �
;������� >�����' I � ;���-
��� �����'8�� ����9������: 9��� ;'�� '9����, ������ ������<, ���-
���	�<, 
���
�����, ����������, ��������9�����, 	�����	�< � ������.  

A�� ����������
 ��� L��������, ��-
����� ����
���' ���;����� � ����8�
 

������ �������� ;�����8������, ��-
��<8��� ����
� ������ ��9�
��� 9���-
��, 
������-9����������'. C������� ��-
�������� ;������� 	��
���������, ��-
�����, � ;�� ���'���
 ��&�, ������� ��-
��� ������ � ���� «�������� � ��$�». 
A����������, ��� 7�� ���'��' �������� 
�������� ���� � ���������, ���������'�, 

������;��'��� ���������� � ����9�-
���� � ����� ��� &����������'. 

� 1837 ���� ��������� �����$�� ;�-
��$������ ;� %�����, ����$���' ��� 
�-
�'&�. !���� 7���� �� ;���$�������� ;� 
A���;� � ;�9����
���' �� ����� ����-
8�� ���� – B�����. 

+
;������ ��������� II ��$�� � ��-
����< %����� ��� ������������ � %�	��
����. H�
��, ���$����' ��-
��������&�
, �������� ��� �9�� � ���� �9 ��
�� 9����������� 
�-

����� � ������ &��' � ���� ������.  

!���� �
���� ��&� � 1855 ���� ��������� II ����;�� �� ;������. 
>������� �� ;������ �'����: �� ���� �9 ������������ ��;����� 30-



�������, 	�
�, ������ ��� 
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������� &����������' ��� ��&� ��$�� �� ���, � ��
� � � #��
���� 
����� %����' ;����;��� ;�������. !����
 �9 ����� ��$���� ����-
������ II ���� 9���<����� !�������� 
��� � *�	�� 1856 ����.  

>���� �� � ����������� ;������9������, ��Q'��� �
�����< ��-
��������
 � �����
 ���������
 ��8��������� �������. � 1861 ���� 
'$�� ��*����� �	�=������ =	�#�, � � 1860–1870-� ����� ;�������� � 
������ ��	��
�: ��������������', �������', ;�����, ������'; 
������� 
��
��;�������'. M� 7�� ��������� II ;������ � ������ ;��9��8� «��-
����������». P�� ��	��
� �����<��' ��9����$����
�.  

� ��&������
 ���������� �����;��� «����;���» � ��8��������-
;����������� �9�� %�����. ���� � ;����� ���� ��� &����������' ��-
�� ������� ��$�������� ;����� � #����9���� �����. !�9�, ;���� 
������� ��;���������' �� ��$���' �� ����� � ���&���. � ��� ���
' 
��	��
� ;����������, �� �'�� � ��;��������������, ;���� ��� ��'-
���� ��	��
 9� �����
 ����<�����
 ;������� ��������.  

� ;�������� ���'������� ������ &����������' ��������� II ���� 
��������� ������������ ��� ������� � ;�7��
� ��9��� ������������ 
���������� ����������� ���;;������ � ��8�����. �� ���$��� ;������� 
��������� II �������' ���$����� ���'��� %����� �� ������ H��������-
�� ;����������, ��������� �� ���������< 9� ���� �������' ������� 
�9�� � ��������� ������. 

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

� ����
-�� �
���� �
;������ ����� ���� '
� ��
. C�������9�&�' 
��8��������� �9�� ;������ � ��
�, ��� � ������ ;�'������ 
������� 
�����<&������ ������9�&��, ������� ����� �9'���� �������' 9� ��-
������ ������� ;���������
 ����� �� &��'. !���
�-�� ���������, ��� 
7�� ��
�� ;������ � ����������� �;���� ����$��� �9�� ������. !�-
��$���' ��������� ���� 9� �����
. �������� ��������� ������9�&�' 
«>������' ���'». A� ��;����������� ��
���� ��������' ������'���� 
���9����<. G��� ��� ��$�� �� ����, ��� �9��� ;�����
�� � M�
��
 
����&�. O��� � ��� ��9 �� ;��������. >� ����� �����$���� ��������, ��� 
�����<&������ �� ���
��'��', ;��� �� ����<��' ������. 

>� ���������� II ���� �����$��� ��������� ;���$����. !�;���� 
���� �����$��� ;������
 7
�������
 H���9�����
 � 1867 ���� � !�-
���, ���������
 � 1879 ���� � !���������, � � �#����� 1879 ���� ��-
;����������� ��
���� «>������� ����» ;���'� ��$���� �� �������� 
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���������� (;�;���� �9���� �
;����������� ;��9�� ;�� B������ � ��-
��'	� 1879 ����, �9��� � M�
��
 ����&�, ;���9�������� R��������
 � 
F�#	��� 1880 ����).  

G�' ������ ���������������� ;��'��� � ������ � �����<&�����
 
�������
 ���� ��9���� ��������' ���;��'��������' ��
����'. >� 
����� �� �
���� ;������������ ��� �������������� �
����. 

� 2 ���� 15 
���� ;�;������ 1 *�	�� 1881 ���� (;� �����
� ����<) 
�
;���������' ������ � �������� $���� ��9���� ������� �9 ����� 
B������������ ����&� � ;�
������ ;� +�������� ���&�. !���
 ����-
���� �� ��������< A�������������� ������. !� ������ ������ �����-
����' 
�����$��-��9������ ��� 14. �� ���'����' ;� ������� � $������ 
����� ����� �������<. � 
�
� $�� �����-�� 
������ ������� �� �����-
��
 � �����. � 7��� 
�
��� � ��9����' �9���. ��< ���&� 9�������� ��-
��
 ��
�
. #���� �� �����'��', ��
����� ;������ ������� �'��� 
��������� 
�������, ������� 9� ������� �� 7���� ��99������ �
�'��', � 
���� ������ ��9����, ���8�� � ��� �����. +9 ����������� �9����
 
������ ��$�� �����$���� �������
�� �
;������. 

��;������<8�� ��������� � &��<, �
��'' ����� � ������ � �;�-
$��� �� �����&. >� ���������� �������� ��
������� ������� �����-
�����. P�� ��� ���9������ ������� 
��������� �����, � ������
 ;���-
�� �9 �������� ���;�. >� ������ — $�;�� �9 �����. �� ���<
�, ��;��-
����' �
����� �� &��'. � 7��� 
�
��� �����-�� ;��;������, ����$��-
$�� �9������ �9���, ;������ � ������$���' ���;� �, �8� �� ���' 
�
;�������, ���
�� �;�����: «J�� � ��������
?» — «����� H���, — ��-
����� ���������. — * �&����, � ���...» + ;���9�� ����� �� ������. «>� 
���� �� H��� �����������?» — ;�����
���� 
������ �������. %�9���-

�' ������ �9���. #���� ��
 �����'��', 
�����<8�� ������� �������������� 
&��', ���8��� �'��
 � 
�����
 ����-
&��, ������� ��
�� ��9�
���� ;������ 
� ����� ����� �;�����<. 

(1) 13 *�	�� 1881 �. ��������� II ��� 
�
�������� ����� �� ��������� A����-
���������� ������ � !��������� ��
���, 
���$����� ����������&�
 =������&��
. 
�� ;���� ��� ��9 � ��� ����, ����� ��-
$���' ���� ��� ��������&�����
� ;����-
�� B.�. C����-B������� – ��������' 
;��;����� ;����� ��	��
 � ������� ��-

�������������� �;�������' � 7����
���, � ��� � ���� ��������' � !�-
��������.  

 
����
����: http://www.calend.ru/person/2655/  

��	��� A�	@���#. G��� 9� ���
. — B.: «+9���������� �������», «���
;», «"��
� 
«+9���������� ���», 2000. �. 87–88. 

!������ ���������� II  
�� �
�����
 ����  

(B�������� #.A., 1881) 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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13 *�	�� 1669 (345 ��� ��9��) 
�*�	�� A�	�& A������#���& – 	�����& @�	�@�, =�	#�& ��� @�	& 

<�����& A�;����#�
� 
 

B���' +�������� B����������' �������� (1) 11 �=	��& 1625 ���� 
(;� �����
 �����
 � 1626 ����) � B�����, � ��
�� ��'���� +��� G���-
������ B������������. !� �����&��, �����$���' �� ���
��� +���� jjj � 
��� ��� ��	�� !�������, ��' ������ ��;���� 
��������
� &��< ��� 
������� �
��� ������ �9 ������� �������&. >� �
��� � ������< ;������ 
;���� ������ ����$��. ���� ����� �� ��������� �� A�	�
�� "������-
�� �����������, ������ ����
������� ;�
�8���. O��� ��;����� �� 
;����� � ����&� � 9��� ��������'.  

������ �������� ����8���< ������', ������� ���� ���������� ��'-
����
 H�����
 B���9���
, �������$�
 ;�� ����� ����$�� ������<. �� 
���� ;���������' � &���
, ���� ������' B���������� �� ����� �9 ���-
��� B�����������, � ���� �9'� � ��� �����<. �� ;����;�� ;����
�����, � 
��� �� ���
' ���'�� ��������' &������ ������� ��� ��'��� ����$�� ����-
��, ��� ��� �;��� � ��
����. !����;������ B���9���
 ���� ��
����� � 
7��
 ;��9���� ;������ ����9��. ��&� ������� �������� � �������� ����9-
�� � �� ���� ��
��� ��;������ � ������ � �<
���.  

H�'��� B���9�� ;��������� &��< 
�����< ������� – B���< +�������� B�-
���������<. B���' ���� ;���� �� 5 ��� 
����$� ������' B���������� � ������-
���� �����������
 � ����������������-
���<. G���$�� ���� ��������, ������� 
;��9���� �� 9�������.  

������� ��;��9������� ���� �� ��-
���
 ������
 �;�����
: ;� �����'��< 
&������� ��������� �� ���� ��;�8��� 
;�� 7��
 «��8���, ��������� ������', 
;���� ������� ��;������ � ������� ��9-
������������», � �
���� ���� «������-
��» ���� ;���� ��������. �������� ��-
���'���� 16 &�#�	& 1648 ���� � B�����.  

H����� &���&�� B���' +�������� 9���
����� �������������������< – 
�����'�� �������� �� ���������� ;� ������
 ���;������ ��' ������� � 
�������, �� �������������� � ������������ &������ � 
���������. M� ���-

' ����� ��� ������ ������< B���������� 13 ����� – 5 ������� � 8 ����-
���, � ��
 ����� "�����, +���� � ��	�<.  

�
���� B���' +�������� (3)13 *�	�� 1669 ���� � B�����, ���� 
;��������� � ��9��������
 ������ ��9���������� ��������� 
�������' 
B���������� #��
�'.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/586/  

 

B���' B����������' 
(11 �;���' 1625–13 
���� 1669) 
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15 *�	�� 1917 �. (96 ��� ��9��) 
���������� �*=�	���	 ������� II ��	P��& �� =	������* 

 

2 (15 *�	��) 1917 �. — � 23 ���� 40 
���� >������ II, 17-� &��� �9 
�������� %�
������, ;��;���� ��������� �� ;������� � ;���9� ������ 
�����, �������� ��'9' B������ ��������������. P�� ��� ;���;�����-
��� ���� ��8���������' ������� 
�������. 

� ������' 7��� ���� ��' �
;������� �� ���9-
��������� ����&�� G��, �������� �� !�����, ��� 
>������ ����������' ;� ������ �9 ������ � O������ 
����. ����
 � ;��9� � &��< ;��$�� ��
����<8�� 
�������
 	�����
 ������� %�9���� � ������9�� 
�
� � ����
 ����	����
 ��9������ � ;���������-
��
 =�������������� G�
� %��9'���, ������� ����� 
������� � �����9
� ;������', � ��
, ��� �����&�' � 
!��������� ����������', ��� ��8�� ���������� 
�����'���' � ;���9� ��������' �
;�������. !���� 

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

�� &��� ��� �������� �� ��������� � ;���9� ������ 
���� ������' ;�� ���������� B������ ����������-

����. >� ;������������� >������ 9������ �9���� 
����� �� 7��� ���� 
��
����<8�� 	�����
�.  

�� 	�������� $���� ;������� ������� �������

�, � ������� ������-
����, ��� �
;������ ����� �������' �� ;������� ���� �;�����' %�����, � ��-

����<8�
 ;����������� �����9��� ���� 
����� ;� 7��
� ;�����.  

 

  
 

=������ H������� �.A. =������ P���� �.A. =������ ������� �.�. 

                                                 
* ��	��� A�	@���#. G��� 9� ���
. — B.: «+9���������� �������», «���
;», 

«"��
� «+9���������� ���», 2000. �. 76–77. 

=������ %�9���� 
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# ;�����< ������ ;�������� ������ — �� ��
����<8��� E��-
M�;����
 	�����
 H��������, M�;����
 	�����
 — P�����, #����9-
���
 	�����
 — �������� ��'9' >�����' >����������, ���<������� 
����� &��'. ��� ��� ;��9����� �������' ;������� ����� �� ������ 
��������� � �������'. �������

� �� ��
����<8��� %�
�����
 	���-
��
 �������� �������� ;��$�� ;��������, ����� 15 �����. ������ ���-
���� �	�&�� ��;���� ����� �����: «7	����� ���	�� �	� � B�	 ������-

��� � �	��
���� ���� �	�� ������
� 
 �	#�	0	
��� 	
���
��-
���� ��
�����	 �����	0���, ������	�	 ��� ����
�������� 
F���. � �����, ��	 � ��

��� ��	�, ��	��� � ��
�����
� +��� 

�	��	, #������ ;�	 #�	���
��	, � ��#�	��� ����� �����, �������� 
7	
����
����� F���, ���������
�� �	
�	��#	����
� ��	�	� ���-
�	� ��� ��	������ 
�	�� ���
����� +����». 

!���� �9����
����' � ;������'
� ��
����<8�� >������ ;������-
��� ���� ��
������ ;������� ���� ����. O��� ;��������� �������

� 
�� �
' %�GM*>#�, � ������� �9��8�� =�������������< G�
� � ����
 
��$����. >� ��� ����� �9������, ��� G�
� ��
� �� ;�����;����� ��'-
9����' � &���
 � ��;������ � ��
� �9 !��������� ���� ����� ;��������-
����� — =������ � 3�������. L���� ��;������ ;��$���� �����. ��� 
����� ���� ;������ � 7 ������, � ;������� ������ ����� ���'��. ��� 
7�� ���
' &��� ��
�� � ����
 ����, �� ;���� �������� �� �9������� ��-
��< ��$�. H��� � ������ �
;������ ��������� �� 7�� ��
� � ����-
�������
 "�������
, ������� �� ��������� ��� ����� &������� ����-
��' �� ��
�	����. >������ ;����� ���9��� �
� ����������, ��� ��� ��� 
���� � ����8�
. B���� �� ���� �������� � ���9��, ��� ���' ������� � 

��� ;����� �����, ����9�� ��� ���9����
� � ;������9��� ����8�� � 
�����
 ������ ����9
���. � ����� "������ ����$��: «� � �	�� ��� 
����� 	�
�	�����
���� 	
������ 	�	�	 �	��	�	 
�� � ��
-

����
� 
 ��. � 	
���
� 	�	�	 ��	 � ���
�� 
 ���������+�� #��-
��
� ��	 �	
�������, �
����
� 	� �
��	� �	������
�	� 0�#�». 

>�����& ;������ ;�����&� �����<&������ �����&�. ����'���� 
��� �������� ��;������ — �
���� ��&�, ������� ����<
�, ����8�-
��' �����. %�9����� � &���
 ����� =�����. �� �;���� �
;������� ;���-
���� � �����&�, ������9�� � ��
, ��� ���;��'��� ;����������� �� �� 
;�������� !���������, �������� ����� ;������'� �� ������� �������-
$��. «A��� ��, ��$� ����������, — 9������� =�����, — ;��������� 
���< ������ ��$�
� ����, �� ;������� 
��� ����� �;����». #���� 
��;���� 9�������, >������ ���9��: «� ��� �	�	� � 	������� 	� ���-

�	�� � �	��#� �	��	 
��, 	 ������, ��6 ��# 	������ 
�	6 �	�	0�-
��, � ����6� � #��������, ��	 ����� ��	 �	��#�	
�� �� 
����-
�� 	�����
� � #� 
��� � #� ��	, ��� ��� ��#������
� 
 �� � �	��». 
!���� 7��� ���� ;������ ��;�'����' ;��9�. ������ ;������� ��;����� 
�� ������. ������ �
 �� ���������� ������ �������, ��� ����������' � 
>������
 � ;���'�� ��� ��������� � ;���9� �����. ��� � ��;������ 
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����� �� 9������������� 
���	����, � >������ ;��;���� ���. G����� 
9� ;������, ������$��� � �;������ ��;�, ��;��� �� ���$�� &��� 9���� 
� ������� ������� �;������ ��' � 9����$�� 7�� 9�;��� �����
�: «#��-
��
 �9
���, � ��������, � ��
��!» 

 

 
 

��������� �� ;������� >�����' %�
����� 2 
���� 1917 �.  
� &�����
 ������: 
������ ����� "��������, ������� >. %�9����, �.�.3������, 

�.+. =�����, >������ II 
 

 
3(16) *�	�� 1917 �. (96 ��� ��9��) 

B�������� ���D 	��������� *���	;��* 
 

3(16) *�	�� 1917 �. �� ;������� ������' ���� >�����' II ������� 
��'9� B����� ������������� %�
����. ������ ������ ����� ���� 
��$��� ������������� ��������. �9��� �� ��������� �����, >������ 
9�;���� � ��������: «���9������', B�$� ������'... H�� 9����, ��� ����-
�
�� ��� ;��;����� ����< �������!» 

� ��
, ��� �� ��;��� &���, B����� �9��� �9 �������

�, ;������-
��� ����$�
 �����
. ��� �������: «B�	 $������	�
�	�� ������
��� 
8������ ��	�	��. �	����� �	
����� ��� ������� ��� ��
�	�	-
                                                 

* ��	��� A�	@���#. G��� 9� ���
. — B.: «+9���������� �������», «���
;», 
«"��
� «+9���������� ���», 2000. �. 77–78. 
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�	�	 � ;�	� ������ ���. =�	
�� ���, �
�� 	�	���� ���� � ��	 
� �
��� ������������. )
���
� ��
���� ����� � ������� ���-
�	�. 7	���	 �	�� '	�� �	�	�� ���� � ��	�� (	���. ����». 

����&������'�������� B����� ��� 
�����$���� �� ����� � ����
� ���9�;��
� 
;�������. G� ������' &��������� ����-
��' �� $���� ��� ��� ����������
 �����. 
�� ���
' ����9�� ������' �� ���������' 
� ��9
������< ����� ����� ��������-
��
. >� �� ������� �� ;���;������, ��� � 
���� � ;��
'���� ������'��' �������-

���� � �� ���9�;�� ������ &���
. B���-
�� �� ��� �����
 — 9� ��� � #��;���� �� 
;������ ����� ��'���� =�����'. >� �� �� 
��� ��$�������
, ��������
 � ���� ;�-
������
 � ����$�� 7������� � ����� ��-
��, � ����� %����� ���������' �
���� ��-
��� �������. + ��� �, ;�����$��� �� 
������� ���, ������' 
������ ������ 
���' �
;������&��, �� ��$���' ;���'�� 
�� ���' ����� �
;������� ������������-
��. 

� � !��������� ��
 ���
���
 &����� �����
 �� ;��
������������ 
���������'. #���� =����� � 3������ ��������� �9 !����� � ���������
 
>�����' � ����������� �� ���9���: «G����� ���� �
;������� B������!», 
���;� ���� �� ������9��� ��. !� ���
� ������ ������ ��9����: «G���� 
%�
������! G��$� ���;������!» �������$�
� ������ �� ���� ���� 

������'. !�7��
� ��
���
 ;�����&�
, ;����9$�
 ������ ������� � 
����
 &���, ;��$���� �;������' �������
. � ���9��� ��� ��;����� ;�-
����� ;�'
� � ������< ��
��9�<, ��� 9������� ����� ;������������.  

G����� ������ ���������. J���� ;���������<8��, ����� ������� 
���� � =����� � 3�������
, ��������� �� ��, ��� B����� �� �
��� ;��-
�� �������' �� ;�������. ��� ������� �;;�������, ��� 
������' '��'-
���' ������������ ��Q����'<8�� ����� � %�����, ��9 ������� �� ��9-
������'. � ������ �������, %��9'��� � #�������� ������� ����� ����-
�<&���, ���� B����� �9����� �� ����. #���� ��
 B�����, ;���������-
���$�� �� 7��
 9��������, �;����� %��9'���, 
��� �� �� �������' 9� 
��� �9��, ��� ������� ����&�������, �����'�� �� ��, ��� �����, ������ 
�����, �� �� ��������.  

B����� ;�;����� ��������� 
���� �� ����
������ � ��$�� �9 ��
-
���� �
���� � %��9'��� � ��'9�
 C�����
, ;����
 ;�����������
 
���
������ ;������������. J���9 5 
���� �� �������' � 9�'���: «* ��-
$�� �������'». #�������� �������� ����������: «B��������� ��������, 
�� ����������� �������!» ����� ������ ��������' ��� ��;���� ��� �, 
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�� $������� ;���� � �������� ��
����, � B����� ;��;���� ���. B���� 
304 ��� =	�'$#���& �� 	��������* =	������ �������& ��*���#$; 
=	��	����� �#�� ��G���#�#����. 

� %����� �9����� ��8��������� ;������� � ��
, ��� ���� �� ���-
���� ���� �9����� &��� ;� �
��� B����� II, �� %����' ��������� ����� 
������ � ������� &��� — ��� �������� #����������;���
. #�� �� �� 
���������' � 7��
� ;������<, �����, � 1917 ����, ��� 
���� ���8���-
�����'. M� ��� ���� �� ��������' >�����' �� ;������� �����' � "���-
&�', ;���� ��������$�� ;��������� %����� �� <�, � ���� !����� 

������ ����� ���� �� ��<9����
�, ���8��� &��< #����������;��� ��� 
;��9 9� ;����� ��� ��
&�
�. A��� �� B����� �9�$�� �� ���� ;�� �
�-
��
 B������ II � ���� �� ��<9���� �������� �����, ��������� ;������� 

���� �� ������'. 

 
17 *�	�� 1861 �. (153 ���� ��9��) 

�'��	���#�� *���F��� <�������	� II �' ��*��� �	�=������� =	�#� 
 

#��;������ ;����, ��8��������$�� � %����� �� 1861 ����, 9����;-
�'�� ������'����< 9�����
���� �� ��9'���, �� ;�9���'' ������'��
 
������� �� ����� 9�
������ �������. H����� ;������� ;����������-
��
� ��9�����. #�����'�� ���� ��$��� ;���� �������� 9�
������ 
������ � ;���������� ������
����. � �� ��9'��, ;�
�8��, ������ 
�
�� ;���� ;������ ������'� ��9 ��������' 9�
��.  

� 1861 ���� � %����� ���� 
;�������� ��	��
�, ��
����$�' 
���;������ ;����. �������� �� 
;������� '����' ���9�� ���;�����-
������ �����
�. � ���������� ���-
���'����� ��������, �������� ���-
���$���' �� ���
' #��
���� ���-
��, ;������������ �� ����� � ����-
������
 II ;�$�� �� ��
��� ���;�-
������ ;����. B���	��� �� ��
��� 
���;������� ;���� ��� ;��;���� 
�
;�������
 (19 F�#	��&) 3 *�	-
�� 1861 ����. � (5) 17 *�	��, � ;�-
������� ���� 
������&�, � !��-

8���� �����������, ;� ���
 ���������
 &����'
 �� ���
' ������ 
�-
��	��� ���������� II �� ��
��� ���;������� ;���� ��� �����������.  

>��
���' �� 9��������� 7���� ������', ���� ;��$�� �;������, � ��-
����� �� ;���9���� ������� �;��������' � ������, ���� ���9���$��� �� 
7;�������� 9�������. ������
 � H���$�
 ������ ;������ ;���� �;������' 
;�� ��9����� «���!» ����� ��;������ ��
� «H��, &��' �����».  

  

����
���: http://www.calend.ru/event/4807/  
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17 *�	�� 1921 (93 ���� ��9��) 
�*�	 ������� S���#���� – 	��������� �
P�$� # �'����� *�;�����, 

����#�=������ �N	�����*��� ��� ����� 
 

>������ A������� L�������� �����-
�' (5) 17 &�#�	& 1847 ���� � ���� ���-
���� (���� �����
������ �������), � 
��
�� �������-;����&�. � 1868 ���� 
������� 	�9���-
���
��������� 	�����-
��� B���������� ������������ ;� �;�&�-
�������� ;��������' 
���
�����.  

� 1870 ���� �� ����� ;��;�����-
�������< ��'���������. � 1876 ���� 9�-
8���� 
����������< ��������&�< «#�-
��
����� ������ ����». M� ���������-
��� «� ;�������� ������'» L�������-

� ���� ;�������� ���;��� ������� 
;��������� 
���
����� (1882). � 1885 
���� ;��;������ ������������< 
�����-

�� � B��������
 ������������. � B��� � B��������
 ������������ L�-
������� ������� �� ���&� �9��.  

� 1902 ���� ;�� �����������
 >�����' A�������� ;�� 
�������-
���
 �������� B���������� ������������ ���� �������� ���� �9 ;��-
��� � A���;� �7������
������� ����. � 1904 ���� ;�� ��� �����������
 
� ;������ #����� ;�� B������ ��� ��9��� ;����� � A���;� �7������-

������� ��������. � ��
 � ���� L�������� ������9���� ��9����;����-
������< ���&�< � ��8����� �<������� ��������9����', �����;������ � 
7������	��. � 1910 ���� ;�� ��;������������
 ������� L��������� � 
B��� ���� ������� �7������
������' ����������'.  

�� ���
' !����� 
������ ����� L�������� ��9��������� �����< 
��
��
�����', 9���
���' ��;����
� ���������� �������������� ���-
�'���. !���� ���'������� �����<&�� L�������� � ��������
�� �
 
��������� ������ ���9� ���<������ � ���� ��9����' ��������� ����&��. 
� ����'	� 1918 ���� ��������
 ;������������
 ;� ;��������< L�-
�������� ��� ������� O���������� �7�����������
������� �������� 
(O�=+), ������������
 �������� �� ��� ��9�����.  

L�������� '��'���' ������
 
������������� ������������ �����-
������� � ������� 
������� �������� ����, �������
��, 
���
�����, 
���������
��� � ����������, ;��������� 
�������, ������ ����������-
��' 
�$�� � ��. G�' ��� ����� ���������� ��������� �������� �������-
������ �9������� � ��������
 ;������
 � ��$���< ����������� 9�-
���. �� ��� ���� ������
 ������������ ��������� ;� ������������� 

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

 

>������ A������� L�������� 
(17 '����' 1847–17 
���� 1921) 
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>������ A������� L�������� �
�� 17 *�	�� 1921 ���� � B�����. 
A�� ������ 9������ ������ ������ ������� ���&�;���� – 7��;���-

��������� � ������������� �7������
���, ���9��$�� ����
��� ���'-
��� �� ��9����� ����&��.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/924/  

 
17 *�	�� 1991 ���� (23 ���� ��9��) 

�����&��& ��F�	����* � ��;	������ ���� 
 
 

# ������ ���'������ ����� XX ���� ��9�������&������ ;��&���� � 
���% ;�������� ����������� ��������. 

������ ����
 1990 ���� ������' ��� ��9����
�� ";���� ��������-
�����", � ���� �������� ;������������, � 9� ��
� � ������ ���;������ 
���%, ���<��' %����<, ;���'�� G������&�� � ��&��������
 ������-
������, � ������� ��;����� ;�������� ��8���<9��� 9������ ��� ���-
;����������
�. ���� �
� ���� ;���;���'�� �������' ;� �������< ��� 

�����
� 7����
���
�, ���<��' ����9� ��;�������� ������ � ��<9��� 
� 	���������� ���������� �<����. P�� ���	����� ��9������ 
����� 
7����
������� ��'9�, ��� �8� ����$� ����$��� 7����
������� ;���-
���� � ���%. 

� 7��� ������'� ����� �9 �����$�� 9���� ����� ;�����
� ��	��-

�������' ���% � 9���<����� ������ ��<9���� ��������, � ������
 
;���� ���;����� ��8�������� ���$��'����. 

3 �=	��& 1990 ���� ��� ;���'� �;�&������� M���� ���% "� ;��'��� 
��$���' ��;�����, ��'9����� � ������
 ��<9��� ���;������ �9 ���%", � 
������ 2 �������� ���� �����������, ��� "��$���� � ������ ��<9��� ���-
;������ �9 ���% ;����
����' ��������
 �����9Q'������
 ������� ��-
<9��� ���;������ ;���
 ��	������
� (��������� ����������')". 

3 ����'	& 1990 ���� �Q�9� �������� ��;������ ���%, �������' �� 
";���� �������������", ;���'� ;������������ "�� ��8�� ���&�;&�� ��-
���� ��<9���� �������� � ;��'��� ��� 9���<����'". #��&�;&�' ;����-
�
�������� ;������9������ 
������&���������� ����������� � "�����-
������� �����;������ ��<9 ���������� ���;����� – ��
������������ 
	����������� �����������". 

������ ����
�������� ���������� ;��&����� ���;��� ;���������� 
����������� ���% �� ����� � B������
 =��������
 � ;��������< ��-
8���<9���� ��	������
�. 

%�$���� � ;��������� ��	������
� ���� ;���'�� �� IV �Q�9�� 
�������� ��;������ ���%, ����� 1665 ��������� �9 1816 ;���������<-
8�� ;������������ 9� ���������� ��<9� ��%. 24 ������' 1990 ���� 
�Q�9� ;���'� !������������ "� ;��������� ��	������
� ���% ;� 
��;���� � ��<9� ��������� ��&������������� %��;�����". 
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© %+� >������. +. >���� 

 

�� ��;������� ��$���' IV �Q�9�� �������� ��;������ ���% � � 
������������ � 9���������������
 � ��	������
� ���%, �����' �9 ��-
��, ��� �����, ���
� ��
��� ������, �� 
��� �9'�� �� ���' ��������-
���< ��������������� 9� ������ ��<9� ��%, ��������� ����� ���% 16 
'����' 1991 ���� ;���'� !������������ "�� ������9�&�� � 
���� ;� 
����;�����< ;��������' ��	������
� ���% ;� ��;���� � ���������� 
��<9� ��������� ��&������������� %��;�����". 

17 *�	�� 1991 ���� �����&��& ������#���$� >� 70-������ =�	�-
�� ��G���#�#���& ���� 	�F�	����*. 

!���� �������
� ���������� ��<9� ��� ;�������� ��;���: "�
�-
����� �� �$ ���';���*$* ��;	������ ��K>� ��#�����; ��@����-
���
����; ���=�'��� ��� �'��#������ F���	�@�� 	�#��=	�#�$; 
��#�	���$; 	��=�'���, # ����	�� '���� # =����� *�	� ��	����	�-
#��D�& =	�#� � �#�'��$ 
���#��� �K'�� ��@�����D�����?". 

%�	������
 ;� 7��
� ��;���� ;��������' � %�"�%, ���������� ��%, 
H���������� ��%, �9������� ��%, �9������������ ��%, #����9���� ��%, 
��������� ��%, ����
������ ��%, � ���;�������, ����'8�� � ������ 
%�"�%, �9������� ��% � �9������������ ��%, � ����9���� ���%, ����'-
8�� � ������ =��9������ ��%, � ���� � ������� � �� ��������, ����9������� 
;�� ��������� ��������'� � � �������� ����'� 9� �����&��. 

� #�9������ ��% ����������� �� ��	������
� ���% ;���������� 
;� ��;����, �	��
����������
� ��������
 ������
 ���;������: 
"�
������ �� #$ ���';���*$* ��;	������ ��K>� ��� ��� ��K>� 
	�#��=	�#�$; ��#�	���$; ������	��#". !�� 7��
 !��9����
 ���-
������� ������ #�9������ ��% �	�&������ ;����� ���<���� ��9�����-
�� ����������' � ��8�� ����� ��	������
� ���%. 

� $���� ��<9��� ���;������� (���#�, U�����&, ���#�&, ?	�>�&, 
A����#�&, <	*���&), ������� ����� ��Q'���� � ��9�����
���� ��� � ;�-
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������ � ��9�����
����, �����<9��� ��	������
 	��������� �� ;����-
����'. �����'
� 7��� ���;����� �� ���� �	��
������� O���������� �9-
����������� ��
����� ��	������
�, �� ����� ������, ;�����<8�� �� 
���������� 7��� ���;�����, ��� � �
���� ;������������. %'� 
������ ��-
����� �������� ��;������, �������� ���������� � ��8��������� ��Q���-
����' �� ;���;��'��'�, � ��������'� � ������9�&�'�, � ���� ��
������-
��� �������� ������, �����������'�� ;�����
� 3 � 5 !�����������' ���-
������� ������ ���% "� ���� ��;������' ;�����������' ���������� ��-
���� ���% �� ������9�&�� � 
���� ;� ����;�����< ;��������' ��	����-
��
� ���% 17 
���� 1991 ����", ��
����'������ ����9����� ������ � ���-
����, ������� � ���������� ��
�����, 9����������������� O���������� 
��
������ ��	������
� ���%. %�	������
 ���� �����'��' � ����9��, 
E��� ������, !������������ � =����9��. 

O���������' ��
����' ��	������
� ���% ����������, ��� ����-
�<���� ����$������ ������ �����9����� 9� ���������� ��<9���� ��-
��������� � ����������
 ����. 

B� ����$* ��*����� =� ��K>� ��� # @���*: # �=���� �	����, 
�*�KG�; =	�#� �
���#�#��D # 	�F�	����*� ����, '$�� #��K
��� 
185 647 355 
���#��; =	��&�� �
����� # ������#���� 148 574 606 

���#��, ��� 80% =	�@����#. �> ��; ��#�����: "!�" 113 512 812 
�-
��#��, ��� 76,4%; "���" – 32 303 977 
���#��, ��� 21,7%; B	�>���$ 
�������#����D�$*� – 2 757 817 'K��������, ��� 1,9 %. 

� %�"�% � �;���� ��' ����������' ���� ���<���� 105 643 364 ��-
�����; ;���'�� ������� � ����������� 79 701 169 (75,44%). +9 ��� ����-
���� "G�" 56 860 783 (71,34% ����������$��, 53,82% �9���������), 
">��" – 21 030 753 (26,39%). !��9���� ���������������
� 1 809 633 
�<��������. 

� ���������� ��% "G�" �������� 70,2%*; � H���������� ��% – 
82,7%; � �9������� ��%– 93,7%; � #�9������ ��% – 94,1%; � �9�����-
������� ��% – 93,3%; � #����9���� ��% – 94,6%; � ��������� ��% – 
96,2%; � ����
������ ��% – 97,9%. 

� C����, ��� ��	������
 ;��������' ������ �� �������� � �������� 
����'� � �� ;���;��'��'�, 9� "����������� ��<9" �����9����� ����� 
16% ������ ���;������, �
�<8�� ;���� ������. � C�����, ��� ��8�-
��<9��� ��	������
 �	�&������ �� ;��������', �� �9����������� 
��������, ������9������� �� ;���;��'��'� � � �������� ����'�, ;��
��-
�� 21% �� ��8��� ����� ������ C�����, �
�<8�� ;���� ������, �����-
9����� 9� "����������� ��<9". !���������� �������� �� 7��� ��;��� 
21,3% ������ P������, �
�<8�� ;���� ������. 

                                                 
* � #��
� ���������� ;������� ������� �� ;����������, ��� ��� �� 
�
��� ;����-

����' ��	������
� �� ���������� ;���������� ��8��������� #��
���' �������. 
#��
���' ������
�' � ���� #��
���� ���% ���� ������������� ;�9���� 9�����
 
������� �� 19 �<�' 1991 ����. (!��
. ���.). 
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� B�������, ��� ;� ��$���< ;����
���� ��	������
 �� ;�������-
�', 9� ��<9 ;������������ ����� 21 % �9��������� �� ��������, ������-
9������� �� ;���;��'��'� � � �������� ����'�.  

����9�' � E��' �����', ;���'�$�� ������� �� �����<9��
 ��	�-
�����
�, ;������������ 9� ���������� ���%. �������� ����8���< 
O���������� ��
����� ��	������
�, � ���������, � ����9���� ���% � 
����������� ;���'�� ������� 52,3% ����� ������, ���<������ � �;�-
��� ��' ����������', �9 ������� 98,6% �������� "��". 

������ � �������$�
 ���' ������ ���� ;�������������� �'��
 
;����������� ��'�����, � ��<9 ;�������� ���� ��8���������� � ��-
9������� ;��;������� 8 ����'	& 1991 ���� H��������� �����$����. 

8������� �	��	�	��� � 	
	�� �/	���+�� �# 	������� �
�	���	�. 
 

����
���: %+� >������ 
http://ria.ru/history_spravki/20110315/354060265.html#ixzz2xWZQ2WPQ 

 
18 *�	�� 1965 �. (49 ��� ��9��) 

B�	#$� # ����	�� #$;�� 
���#��� # ���	$�$� ���*�� 
 

G���
������ ���
������� ������� 
«������-2» ��$�� �� ������ M�
��, 
�
�' 9������ ;������� ����� 7��;���-

��� – ����� �������� � �������� ���-

������� ;�����������. P�� 
����' ���� 
����� ����� ��������� ������ ;��-
���

�. M� ������
 � �������� ���
�� 
������� ��' ������.  

P�� ;���9�$�� 18 *�	�� 1965 ����. 
������� C����� ��������' 9� �����
 
«�������-2» ����� 12 
����. ������-
$��� �9 �<��, �� �����
 ������
 ����-
����' �� ������' � ;����� ��;��� � ���-

���� �� ����� �����-	���, ������'�$��� ��� � �������
. !���� ��9-
���8����
 �� ������� ���
����� ��'� � ����$����� �����;;����, ��-

���� �� ���� 	�� � ��$�� � $�<9.  

G�' ������ � �������� ���
�� � >!� «M��9��» ��� ��9��� �;�&�-
������ ���	���� «H�����». � ��
� ���������� ������ � �������� ���-

�� ;���������� � ��
����� ��-104, ��� ��� ���������� 
���� ������' 
«������-2» � ����������< ��������. J���9 ��������� ���
' ;���� ��-
���� � �������� ���
�� ��$��� ���
������ C������, ����� � 7��;���-

��� ������� ;�������� � �
������&�
. 3 �K�& 1965 ���� �
������-
���� ���
������ G��
� B�������� � P����� ����, ���������$�� �� 
���
������
 ������� «Gemini-4», ������� �<�, � ���� ��$�� � ���
��.  

  
����
���: http://www.calend.ru/event/5984/  

 

3�<9���' ��
��� ������'  
«������-2» 
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"�	�� :�	���* 
B�	#$� #$;�� 
���#��� # ���	$�$� ���*�� 

 

!����� ����� � ���
�� ��� �����$�� ��������
 ���
������
 
�������
 ����;�����
 C������
 18 *�	�� 1965 ���� � ����� ���
���-
����� ������' «������-2» � ��;���9������
 ������ $�<9���� ��
���. 
���	���� «H�����», ��;���9������� ��' ;������ ������, ��� ������'-
&������� ��;� � ���������� ����� 30 ������ ��������� � 
����� ;�� 
��8�
 9�;��� � 1666 ������, �����������
 �� 30 
���� ;��������' 
���
������ � �������
 ���
���. +9-9� ��9����� �������� ���	���� 
��9������' � ������ 
�$�� ������'
 ���
������, ���, � ���������, 
������ 9��������� C������ ��9���8���� �� «������-2». >� � 7�� ���� 
�� ���... (���;�
�����' H.A. J������): 

 

��
�>��#J�� «���*��-57»  
>������� ������ ;�����
�� ���9����� ��9����� 
'����� $�<9� � 

���	����� ��' ��������� ���
���. 
��� ���� ����;�����' ;��$���� ;������� � ���	���� �9 ������' 

;� �;�&������
� 	���. G�' ������
���� ��8���������' � ���	����� � 
�� ���
��� �� ���� �������, ;���
��
�� ;� ��Q�
�
 � 
����. 3�<9�-
��' ��
��� �����'�� ;��&��� ������ � ��'��'�� �������, �� ;�-
��������< � "G�
���" ;���$��� ��9�;�������. 3�<9���' ��
��� � 
�������
 ���� ���;����� �� ���$��� ;���������� �;�����
��� �;;�-
����. >� ;����
 � ����� ��
����� ������' ���<��� ������ ��
��� � 
������������� ��������� �� � ������� ;�������. #�
��� �
��� ��� 
�<��: ��' ����8���' �� �;�����
�
 �;;�����
 � ��' ������ � ���
��. 
>������ ���� �<��� ;�9���'�� � ������� �� "G�
���" ������'�� ���-

��������� �;�����
��� �;;����� ;�� ������ � ��9���8���� ���
����-
��. !���� ��9���8���' $�<9���' ��
��� ��������������, �� �� ;�-
��������� �;�����
��� �;;����� ��������' $;������, � ������
� ��� 
���;�����. ��� �;���&�� ;� �������, �������< � 9������< �<���, 
�����������< �������', �������� ��������� ������� ;��������������-
���. >�$� 7�������� ��9�������� �;�&������� ;���� ��' �;�������' 
���
� 7��
� �;���&�'
�. #�
���� ;� �;�������< $�<9������
 �� 
������ $�<9�, �������� � 9������� ����������� �<��, ;������<8�� 
������������ �������' � ������� $�<9� ���� 9������������ � M�
�� 
;� #%C. !������'�� ;������� ��������� 7��� �;���&�� � ���
������-
��� $�<9� �� ���;������
 ��������������
 "�������-2". A�� ;��� ��-
���'��' 22 F�#	��&. (...) 

��������������� "������-2" �� ��� ��Q'���� ��� "#��
��-57", � 
�
����� ������ �� ��;�$��
 7��;���
���� H������. ������ "#��-

��-57" � ������ �������� �����, � 9��� ����
���� >+!��-4, -6 � -7 "��-
��9" �� ���� ������� ��'9�. M�
������ "����", ""����", ����������� � 

                                                 
* +9 ����� H.A. J����� "%����� � �<��", �. 3 (1999). 
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�
���&�' ����	���. #���� ���������� 9� ;�
�8�< � ��������
 !%� � 
���� �
 &������9���', ��� ������ ;������ �� ��$ ������� �� ��$��. 
>� ��������
 ����� ������
� ��������
� ��������� ������� � ���
��� 
�� �������. >� #! ��������� =����
����' � ;���'������ ;������ ��-
����' "������8���". * ��
�����' �����9��� ;���;�������, ��� ����� 

��� ��������' ������ � ��
 ������, ���� ������� �9����� �����
�� 
�!�. >� � ���� �� �� ���������? #������ ��������' 9� 7�� ���< � ��-
��$���' �� 
��': 

– >�����'�� �� ��
 ����-���� �� ����'����. >�
������� ����8� 
����
, ;���� �����9���<�. 

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

����< ;�� ;���������������
 #���
���. #�
����' ������ ������ � 
��'�����' ������ ������ �!�, ��������� 9�8��� �� ����� �������-
����� � ��9
������ ;�������' ����� ��
���. H����� ���������, ��� 
�!� ����������� ;�� ��$�����
 �;����, ����� ���� �;������� ;��9�
-
����' �� ���� ����������. 

������� ��� B��&����'�. !�������9������, ����� ��
���� ��;���-
9������� ��' ;������� �� "����" ;� ��� ��
������ ����������, �� �� 
����
� �;�&�������
� ���������, ��� ���� �9 ��
��� ;� �;�������< 
$�<9�
, ���� �� ;������� �������
���� � ���� ��9�
��� ;������, ;��-
���8����' � ��
���� &���� �;����. A��� ����� ���������, 9����� ���<-
������ �G�, � �!� ��9�������� � ��9��������� �;���� � ��������� ��-
�����. ����� ������ ��$�� � ���������. 

# �������� ��' 25 	�����' ��������' ��
����' ����9����� ����-
������, ��� ;������� �����������' �!� '������ ������ ��
������
� 
;�����
� >+!-6 � >+!-7 ��������� ���� ���������� ��
��� N 42. G�� 
��
����, ������$��� ���� �� �����, ���� ���;���'�� �������
 ��-
$�	������
 ��� ���� ��
���� N 5 – "�;���". 

G���������� �� ��
����� B��&����'� � H���$��. ��� ;����������, 
��� ��
���� N 42 ����� ��� �������� ������ >+!-6. >+!-7 ��'9�� ��� 

������, �� ;��'��� ���&������, ����� ��������������� 9�;���� �� �
��. 

 

���;��-2 
... =����
����' ;���'�� ;��������� #������� 17 *�	�� ����9��, � 

18 *�	�� ���8������� ;���. !���� �	�&������� ����� ' ��;�
��� – � 
G��� !������� ��

��� ;��� ����� ���� ������
. 

������
, ��� ����<��' �����&��, =����
����' ��������� ;�����-
���� ��� � ������� 7��;��. �������� 7��;�: ;��;�������� !���� 
H��'�� � �����'8�
 � ���
�� 
�����
 �������
 C������
 � 9�;����� 
7��;�: 
���� M����� � �����'8�� – 
���� R�����. 

 

(...) �����#, ����$J � ��;�	�# 
%'��
 � #�������
 ���'�� #����$ � H��
��. #������ ���-�� ����-

���, ��9�� ����������', ��� � ��
 ������ �����. #����$ ���'� � �;�-
8����� �������, ��� ;�������$���' 
�����$��. H��
�� �������'. #�-
��� ' ;�����9���', H��
�� ;�$�� 
�� ��������� � ��� ;����;�����: 
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– ������ � ��
 �� ;������. 
* ���$�� � ����� 
�$��� � �����. 
� ��
 �������� 7�� ����, ' �9��� �� H��
���, ����� #������� �� �� 

�����. !���� ;������ ���
������� � ������� �� ���
' 9�;����� #����$ 
��������� ��� ��9��� �� ������ �� �����< ;��8���� ��' ��9������ � 
B������. >� �J-��'9� � O# ��� ��� ������. �� ����	���&�D ;���* 
��� �� ���*��	�*�, �����# =	������ ����$J� �	�
�� #$�����D 
# A���#� ��& =	�#�����& �'G��� ��'	���& <����*�� ����, �� ��-
��	�* ������� ������D =�#������ �����*��� ��;�	�#� �, *��� 
'$�D, ��� ����K
��D ��� �> �����#� �����*��, #����$ �
���� ����, 
����� ��9��9���, �������' �� ����� � ��������' � #������� � ;������� 
���� ��
������� ��$ ��
���� ��' ������ � B�����. #���� #����$ 
��Q'���� � ��
 ����, #������, ��� ������9���� H��
��, ;��$�� � ��-
���'8�< '�����. >� ;��8���� � 7�� ���
' H��
�� ��� ������
 �����-

���
. #������, �����' � #����$�
 ;�����$� �� ���<8�� �����������, 
������ �� ����, ��� ��� ��' �����
�� �� �������� ��
����� �� ����. 
!��������� ������ ��;���� '��'���' ;�9���
! #����$� � ;������� �� 
��;�����. =���� ��
 ��9���������� � �������
 � ���9��� �
�, ��� � ���-
��$�� ��� ��' ����� ;��9������ �����
�� ���� ����9
���. 

(...) >�������� ' 9��<, 1965 ��� ��� ������ ������
 �;;�9�&������ ��'-
��������� ��������. >���;������� ���9���' ������� #����$� ���� ;��-
8��� � ��'9� � ;������<8�
 ���
������
 ����
	�
, � ������
� �� �
�� 
����� ��;������������� ����$����, ��� ��� �� 
�� ;������� ���
����
. 
������� �� ��� ;��8��. M ��=����K, 
�� N=�>�� �� ���	�� =������ 
����$J� =	���=	������*, =���� ����	��� #�=	�� �' ����K
���� 
��;�	�#� �� �'G�; ��'	���&; �����*�� �� 	�>� �� ���#���&. 

 

B��P� 
!���� "�������-2" ��$�� � ������< �����. � ;�����, �	�&������� 

� ��������, ����������, ��� ��� ;��$�� �����'8�. �� ������, ������' 
������������ ;����;���� � � �����'� ��� � �� ���� �;����������, ��-
����������', ;� ������� 
���, �	� :B. 

C������ ����<���� ;� ����������< � 
������������� �9�������� � B�����. !�� 
������ �9 ������' �� ;'�� 
����� �� ;�
�-
����� ����� � �������
 ���
���. ��� $�<9� 
C����� ��������' 12 
���� � 9 ������. >� 
���9�����, ��� ����� ���� �����, ��
 ���-
�����' �������. ���F���	 # ���*��� 	�>-
����& � ����� �� #�����#���& # J�K>. C�-
���� ������� ��� �������� ��������, ���-
�� ";�������" � ������� ��� 
'���. ���-���� 
�
� ;��$���� ��9�� ������� �� ����
�, ��� 
7�� ���� ;�����
������, � �������. ��� ;�-
��;���� ;���������$��� ;�� ��9���8���� � 

������� 
� �9���� ������ ;���� ;��9�
����' ���
�������. 
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���	$* :B ���� ��;��'���� ;������ �������' � �������� �����-
�� ������ � 75 �� 25 ��
��	�� ;���� ��9���8���' C������. >��� ���� 
;���9������ ;������ �� ;�9���� 17 �����, ���' =������� ������� – 
������� ����������� 7��� ����� �����
� �9����'��������� – ��;�����, 
��� ��������� ������ �8� �� �����. 

�	��D� :B ���� ��' ��� �����$���� ���������
. >� ��������� ��-
��
��������' �����
� �������&�� �� ����&�, � ;� 7��� ;������ �G� �� 
���<������. #������, ��� �����'� � ������, "������ ������", ������' �� ��-
���� � ;�$�� �� ����
���&���� �����. P��;�� ���� ����
����&�< ����� 
������� ������< �� ����
���&���
 ��� ����&��� �����
 �����. 

O���� ������ ���� �� #! �� ���� '������, ��� ��������� � ���
���. 
#������ ����'��� ��$� �9 H�����, #�
����� � H���$���, �����' ��'9�. 
!�'
�� ��'9� � �������
 �� ����. H��� ������ ��������� ������. 

%������������ !�� 9������ 	��� ����� ������' � ��
��	��� � ��� ����-
��� ��� O���������� %������. ���� �9 ����&�� #�-;���
� '���� ��������� 
�������	��< ;������ "�> ... �> ... �>", ��� �9������ "��� ���
�����". 

 

� ����� 
>�����& ;����;�� ������ �� ;��������� ���������. �� �������� 

������� ;���$<� � ���� ���
������� � 30 ����
����� <��-9�;����� ��-
���� H���9�'��. =����� ��� � �������� ���� �� ������ ��9
������ ���-
������
 �����$��� ;������ ����9� ���
�������. >��������� ;������ 
;����9���� ��� �� ����. 

!������ � ������ ����� ���� ;�������
 J! � ������� "�������-2". 
#��
������ �������� � ���� ��������� �����. ��������� ������ � 
��-
��, ��� ������ ��� ��
� � �����������, ��� "���� ����� �����, ������ 
;����������� �� � ������". 

� ���������� ���
������
 ���������� ��;��� ��8� � ;�������, �� 
����8��� H��'��� � C������ �9 ����� �� ���������. =��;;� ������� � 
�����
, �������$�'�' � ;������� ����
�����, ��������� �� ��� ;� 
����� 9� ������ ����, �� ������� �9 ����� �� ��$�����. 

M� �;������ ���
������� ��9��������� �����'8�� ������������. 
����� ;�������, ;���������
�' �<����
 � #�������
, ������� � 
!��
� ���< �;���������< 7��;���&�< �� ����� � ;��;���������
 H�-
�'���
 � 
������
 ��$��� 9����� C�����
. +9 !��
� ��� �� �������-
�� ��������� �� ;��8���� � ���� ����
����� �� "�������-2" � ������ 
����
����� � ���
������
�. B��$�� %������ 9�;����� ����� �;���-
������� ����� 7����������� ���
������� � 9�
�� �� 9�����<8�� ���-
�����. ��� �������� � ����� �� �����< �������< �������, ;����� ��;��� 
� ��� ���� ;������, ��;��� 
������ ��
����������� � ������� ;����-
��������'. G��� ��$�� �� H������. A�� �������, ��� ;��Q�
 ���
�-
������ � 9����$�� � 9�
�� �������� – ���� �;�����. H����� ��������-
�' � ������� ;��������� �������� ;����9���� ������' ��' ;�������-
�� ;��������� ;��8����. 
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18 *�	�� 1584 (430 ��� ��9��) 
�*�	 �#�� ?	�>�$� – =�	#$� 	������ @�	D (1547–1584) 

 

+��� IV ��$�� � ������< �� ������ 
��� �����. �� ��� ����
 �9 ��
�� ����-
9������� �<��� ������ ���
���, ����-
��� 	���
�������� ;�
'��<, ��������-
���� 7����&���. O��� �;����������� ��-
����9�&�� �����;�������' � B����� � 
������������� ���
� ������' H������-
�� �� #������ ;��8���.  

+��� =��9��� (+���� IV) ������' 25 
�#����� 1530 ���� � ���� #���
�����
 ;�� 
B������. ��� �������� ��'9' ������' III � 
A���� ���������� =�������. !���� �
���� 
��&� 3-������ +��� ������' �� ;�;������ 


�����, �
��$�� � 1538 ����, ����� �
� ���� 8 ���.  
+��� ��� � ���������� ����&���� ;����������, ������ 9� ������ 

�����<8�� 
��� ����� ��'����� ����� 3������ � H�������. ������-
��, ������� � ������', ������$�� ���, �;������������ ��9����< � ��
 
;���9�����������, 
������������ � ���������. +9�<������� ����� 
&��', ���9������ �� � <�����, ����� 
���� � �������������� ��
�-
�������� ������. 16 &�#�	& 1547 �. � ��;�����
 ������ B���������� 
#��
�' �����'���� ������������ �������� �� &������ �������� ��'9' 
+���� IV. >� ���� ���� ��9����� 9���� &������� �����������: ����� 
L�������'8��� G����, ���
� � $�;�� B���
���. O������ ����� ;�9��-
�'� 9��'�� ��8�������� ���< ;�9�&�< � ��;��
��������� ����$���'� � 
M�;����� A���;��. ��������'����� ����� ;��������� ��� «;���&» ��� 
«������� ���&��». ����� � «&���» ��� �����
 �� ;���������, ��� ;�-
�������� ��� «�
;������». %������ ��
�����& ��
 ��
�
 ������� 
������� � �����������
 � A���;� �
;�������
 ��'8����� %�
���� 
�
;����.  

� 1549 ���� +��� IV ;����� �'� ��	��
, ��;��������� �� &�����-
��9�&�< �����������. � 1558 ���� �� ����� C�������< ����� 9� ������-
��� ;�������
 H���������� 
��'. !������������ ������� �������' 
��9�������� ��;�$��. # 1560 ���� ��
�' C��������� ������ ���� ����-
�������� ��9���
����, � ��
 ����� ;������� ��8���������. ������ �� 
� 1564 %����' ;����;��� �����9��� ;������'. O��� ���� ������ «��-
�������», �������� �;��� � ��9��. � 1565 ���� �� ��Q'��� � �������� 
� ������ �;�������. ������ �������� �� ��� �����: ����������, �� ��-
$��$�� � �;�������, ����� ��9������' 9�
8����, ����� �;������ 
;������� ��'��� �� �������� &��< � ��'9�����' �� ��8����' � 9�
���-

�. � ;�
�8�< �;��������, ������� ���� ���������� �� �������� ��-
�������������, +��� IV ������������� ���	��������� ��'����� �����-

+��� IV =��9��� 
(25 ������� 1530–18 
���� 1584) 
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��, ;�������' �� ����'��
-�;�������
. #�9�� � �;��� ��;���������� 
�������
 � ��9���
 ����� ��������'. 

%�9������� ������ ;������ ���9����� �� 7����
��� �����������. 
����
��� ����� 9�
��� ���� ��9����� � �;����$���. ��Q�������� ���-
�� &����������' +��� =��9��� 
�� ������� �� ;�� �9��: 7�� ��� ;��-
��� ���� ������- � ���$��;����������� ���������.  

� 1578 ���� &��� ;������� ��9����. � 9���8���� 1579 ���� ��'��' � 
����'���
. !������ ;���'��' � 
������ �
��'���� ;�����;�
� '�����. 
�� ���
' ������ �9 ����� ;�����;�� 9 ��&'	& 1582 @�	D �������� ���� 
������ ���� +����, ;�;�� ;�����
 � ���9��
 �����������
 �
� � ��-
���. �
���� ���������� ;������� &��' � ����'���, ;�������� ������ ��� 
���, "���� +�������, ��� ���;������ �;����'�� �������.  

�
�� +��� =��9��� 18 *�	�� 1584 ���� � B�����.  
  

+�������: http://www.calend.ru/person/928/  
 
 

19 *�	�� # ������ ��*�
����& !��D *�	&��-=��#������ 
19 *�	�� 1906 �. (108 ��� ��9��) 

���>�* �*=�	���	� ������& II '$�� ��>���$ =��#���$� ���$ "��-
�������� *�	& � '�>�	�#����* =�	#��� ���������& =��#���$; ��-

��� # #�����-*�	���� '�>� ��'�#� 
 

19 
���� ��������' �	�&������� ��-
��� ������' ;�������� ��� ���������-
�� 	���� – � 7��� ���� ;� ���9� �
;���-
���� >�����' II � ������	���&�< ����� 
�������� 	���� ��� ���<��� ����� 
����� ������ �������� – ;�������� 
�����, � � ������ %���������� 	���� 
���<���� 10 ;�������� �����.  

!����' �9 ��� – «G���	��» – ���� 
;�������� �� H��������
 9����� � 1904 
����. %�����-';�����' ����� ����� ;��-
��� � 
������ ������� ������, � ������� 
;���'� ������� �8� �	�&������ �� ;��-

9������, �� �� 9�������$�� ;��������� ��������, ����� ����� ����-
��� �������� – ;�������� �����.  

M� ;��$��$�� �� ��$��� ���
��� ���� ;�������� ������� ;��$�� 
����$�� ;��� �� ���'��� ����� � ����������
 ���������
 �� 
�8��� 
���
��� ;�������� ���������. +��' ;��������� ;������' ����������-
�� ���������� � ;���������������� � ������� ������ %����� �� ;��-
�'���� 17–19 �����. >� ;���'���� 
����� ����� �9���������� ;���-
������ ���� ;������, � ��������� �9 ��� ���� ��;��8��� � �9��. ���, 
� 1879–1881 ����� ;� ;������ G���&���� ���� ;�������� 50 ;�����-

 

19 
���� ��������' �	�&������� 
����� ������' ;�������� ��� 

%���������� 	���� 
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��� ��������. P�� ����� ;���������� � �������� 
��������� ����� 
����&�, � ;�����9�������� ��� ��' ������� ;��
������ ���;�����.  

� ����'	� 1900 ���� �;�&������' ��
����' ;�����;��� � ;������-
������< ;������ ������� ;��������� ������' ;�� ��9�����
 «
�����-
��&», ������ � 1904 ���� �� ;������ ��9����� «G���	��». � *�	�� 1906 
���� ��������� ����� ����������� �����
���, � ���� ���<���� ;��-
������ ����� �� ;����� �������� 3-4 �����.  

!����� ���������� %�����–������� ;�������� �����–���� �	��-

������� � 1911 ���� � ������� H���������� 	���� � ��9��������� � 
C�����. H������ ���<���� � ���' 11 ;�������� �����, ;������� ��9� 
«A���;�» � «R��������». � !����< 
�����< ����� � 1914—1918 ����� 
;�������� ����� $����� ;��
��'���� ��' ������ �� 
������ ��

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

����'������� ��� ��� �B", �;������� ��$��� ��� �����������, ��� � 
��������� �;��������� 9�����.  

M� ;����� � 1930 ;� 1939 ��� ��' 	���� ���% ���� ;�������� ��-
��� 20 ����$��, 80 �������, 60 
���� ;�������� ����� � 20 ;�������� 

����� 9�����������.  

# ������ ������� ������������� ����� � ������� ������� 	����� �
�-
���� 212 ;�������� �����. ������9�&����� ��� ��������� � �������, ����-
9���� � ���;;�. �;����'� �
� ��
����<8�� 	����
, ������ � ;��������-
��� ��'���������< ��������� ;�������� ����� 	����. M����� ;������� � 
������ �� ������ �������� �;�����'���� ������
 ������
 	����.  

� ���� ������� ������������� ����� �� ������ ��������� ���
���� 
	�$���� ;����'�� �� 
��� 35 ;��&����� ���� ����� ������ �������� � 
�����;�����.  

!�����
��
 7��;�
 � ������� ���������� B��	���� '������ ���-
������ �� ;�������� ����� � 50-� ���� '������ 7������������� ����-
�����. H�������' 7��
� ��� ;������� ;���������� �������������< ��-
����
����� ;������'. �� � 1961 ���� ���������� 	��� �
�� 9 ���
��� 
����� – 4 �������� � 5 ���;�����. � ����� ��������� ��<9 ;������� 
243 ���
��� ;�������� ����� ��9������ ������� �, � �����
 &������ 
%�����, ���$� 1000 ��9������ ;�������� �����.  

��������� ���
' ��
����� ��9�����
 �'�� ����� – 
������ ��-
�����
����: ��
�' ����$�' ����� – «�����» (;�������� �����9
�8�-
��� 48 000 ����), ��
�' ���������' – «�����» (�� 44,7 �9���), ��
�' 
������������' – «!������» (�� 1 250 
), ���������� � 
���������� 
;�������� ����������� «C���». 

� �����'8�� ���
' �� ��������� �B" %����� �����'� ;�������� 
����� ����
� ;�������, � �8� ����� ���� ;������� ;������<��' � ;��-
�'��< �� ���������.  

  
+�������: http://www.calend.ru/event/4849/  
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19 *�	�� 1913 �. (101 ��� ��9��) 
������& <�������	 B��	$J��� – ��#������ ���
��-��,  

=�	#$� �	��$ ?�	�� ��#������� ��K>� 
 

��������� +������� !����$��� ��-
����' (6) 19 *�	�� 1913 ���� � >�����-
��������� (���� >����������), � ��
�� 
	��������� ��������. ��
�' ��� ���� 
������, �� ��������� �<��� ������', � 
12 ��� ������' ��
�����
� � 
����� 
����� �������
.  

� 1930 ����, ;��������� ��� ���� �� 
�������, �� ;����;�� � ����������� ���-
��8�, � ����9 ;������ ���� �$�� � ��-

�< � ��� ��;������ � ����$����. � 
1933 ����, ������� $����, �� ���� 
���-
����
, �� 
���� � ;������ �� ������'�.  

� 1939 ���� �� ������� �����< $��-
�� � 9����� ����$��� ����������. #���� �������� ������' ����������-
��' �����, �� ��� � B�������. !����� � ��� 9��������' ��������	�� 
– !����$��� ;����� ��������� ��
����. �����<8�� ��� ���� ����� 
������
�, ��, ������ ��������� ;���� ��� ��
&�
�, �� ��
 ��� ����. 
>�������� ��9 !����$��� ��������' �� ������� �� �
����, �� ������ 
;������ � ������ � ;������� ;�'�����' �� ;���.  

!����$��� ��9������� ���< ������� ������' ��9��$���� ��', ����-
��' �� ������ ;��9�������� ��$����'8�
 ����������
. !����$��� 
����� ����;�� � �������� ���: ������� ;����� ;'�����'��, ���� ;����� 
����&��� ����, ���� ;����� ����
�. + � ���;;� ������ ���� �� ���' ��-

�� ������� 9�����. �� ������ 65 �	�&������� ;���� � ��'�. ����-
����� !����$��� ���� ���� ��������, ������
 ��������� ;��;������. 
M� ���� ����� �� ��� ����� �������� M������ 9��9��� � ���� ;��-
��
 � ������� ����� =����
 ���������� ��<9�.  

!���� ����� !����$��� ����� �� ��
������ �������'� � !��, � � 
1968 ���� ���� 9�
��������
 ��������
����<8��� ����� !�� ������. � 
7��� � ;����� �� ������� ������< �����
�< �
��� B.�. "���9� (1948), � 
9���
 – ������< �����
�< =����������� $���� (1957). � ������� 1972 ���� 
�
� ���� ;�������� �������� 9����� «
��$�� ����&��».  

� 1972–1981 ����� ��������� +������� 9���
�� ;��� ;����������' 
G����" ���%, � 9���
 �;���� �� ��
�� �
���� ��� ������
 ���;��-
����
-���������
 =��;;� ����������� ���;������� B����������� ���-
���� ���%. #������� ������� ����, ��;���� ���������� ������ ���% 
���������� ��9���� !����$��� ���� '��'���' ������
 ����: «#����' 
����������'», «���' ;������' ��'9�������», «>��� �����», «!�9���� 
���' � ��<». �� �������� 
����
� ������
� � 
����'
�.  

 

��������� +������� !����$��� 
(19 
���� 1913–13 ��'��' 1985) 
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�
�� 9��
������ ������ ��������� +������� !����$��� � ��9���-
�� 72 ��� 13 ��&'	& 1985 ���� � B�����, ��� ;�������� �� >�����-
�����
 ������8�.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/2196/  

 
 

21 *�	�� 1825 �. (189 ��� ��9��) 
������& <�������	 A������� – 	������ #����$� ��&���D, ����	-

��*�	��, =����	 �#��@�� 
 

��������� "�������� B������� 
������' (9) 21 *�	�� 1825 ���� � ��-
�������� ��������, � ��
�� ;���
�����-
���� 
��'��, ��
����� �������� 	���� 
"����� B��������. ������� 
������ 
��������� ���;��, ���������� !����
 I � 
�����-!���������, ����� ����� �����-

�����
 �� ������� ����� H���������� 
	����.  

� 1854–1856 ����� � ���� ����$��� 
���������� ;���'� ������� � ���������-
��
 ;���$������, ;������ � � *;����. 
G� ��� ;�� � 7��� ������ ���� ;�
'�� � 
������
 �	�&���, ��������' ������
� 
';��&� ;������� ;������������ � ��9-
����� ����$�� ����;������ �����. !�� 

��� �����������
, ���
�����
� �����'
� ������� � ';��&��, ���� ;�-
������� $���� «R���». �� ���
' ;��������' �� ';�����
 ������ B�-
������ 9���
���' ���������
, �� ����9�� ����������� ����������� 
�����������, �9�� � ���� ';������� ������. !� ��9���8���� �� %���-
�� �� ;����9 ����� 20 ������, ������� ;� ��� ���� ����'��' � ������-
B�����
 
�9�� �����-!���������.  

+
' ���������� "��������� �9������ � ���������� ������� �� 
������ ��� �	�&��� 	����, �9������ ��� ��9����������� ��������, 
7����&�', �
���� ��������������' � ��
�� ������ �����&�'�. +
���� 
�� ��� ;������
 ��9����;������', ��9������� ;����� ����������� 
�;;���� �'���� ��9����. %��� ���8��������' 7��� 
���� B������� 
������� �����.  

������ �� �����'. B�����' ��
�' ;��������� � �
���� ��;�����-
�� �� �������. >� B������� �� �������������' ��
����
 ����
. �� 
;����������� �� 9�������'� ������������ ��������������� ��
����� ;� 
;��������� � ������< � ;����� 7������	������� �������� � B�����.  

� 1876 ���� B������� ����� �������� ��� ;������
 ����� 9���-

������ �
 ������������ �;;����� �'���� ��9����. ��
���� �
�� ��� 

 

��������� B������� 
(21 
���� 1825–1 �;���' 1890) 
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;������ ��������' ��8�� 
�8�����< 30 �.�., ��������< �������� ;���-
�� �� 40 �
/���, ;������� ��� ����� 950 ��, ��9
�� ������� 24 
 � ����� 
	<9��'� 15 
. >�9�
��� ��;�����' ��
����� B������� ;������� �� 
;���'���� ���������� ���, ������' � 1882 ����. 

 A
� ��� � �� ������� ������� ���� 9�
���� �� ���&�. ��
���� �� 
�9�����. !���� �
���� �9���������' (20 *�	��) 1 �=	��& 1890 ���� ��� 
��
���� ������ ���� ���'� ;�� �������
 ����
 � #�����
 ����. !���� 
����, ��� ������� ����
���� ����9����� ��� ��;���, ��
���� ��� ��9�-
���� � ;�����9�� � �
���� B������� ���9 �������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/1102/  

  
 

21 *�	�� 1961 (53 ���� ��>��) 
�*�	 B�#�� ?������ – ��#������ �����	-��	�'����	�����D,  

��>�����D ��	=���$; ����	�# 
 

=������ �9������ ��� ��9������ ;��-
���� � ��������
 	���� ����������� ���-
;������ ������, ����$��� ������������-
��
 ����� ������ ��9���������� �����-
���. !���� =��������� =������ ������' 
1 ��&'	& 1889 ���� � !���$�, � ��
�� 
��
�&��� ��;&��. !���� ��������' � 
1911 ���� ����$��������� 
������� ��-
�������� �����8� ����� �������� 

���$�
 ;�
�8����
 ������������' � 
��������� ����� ;����. M���
 ;�������� 

�� � �������� ������� �� 9���� «%�����» � >�������� � ��
 � � 
1913 ���� ;����;��� � 
�����< �����
�<.  

����� ;������� !����' 
�����' �����, � ������
 ������� =������ ��-
;����'���' � ����������� ������������� ���������< �� ���������� ��-
���. � 1916 ���� !���� ��9���8����' � �����
�<. !���� �� ��������' ��-
�����' � ���
�
���� ;��;������� ���� ������ ������' � �������
���� 
��9�����'�� ���������������� �<�� H���������� 9�����. � 1920-� ���� 
=������ ���������' ������
 ��������-
��
 �������
 9�����.  

A�� ����� � ��������� �������-
�������� ����� ;����&�����. !�� ��� 
�����������
 ��9�������' ���������-
���� ���, �������� ��' ���
��;���, 
�;����<��' �� ���� ;����� ��������� 
������9� � ;���������� ��;������. 
!���� =������ ��������' ����������
 
�<
������� ����������������� 9�����. 

 
 

!���� =��������� =������ 
(1 ��'��' 1889–21 
���� 1961) 

%������ ���;������ ������ ;��-
���� 183, ������� ��9��� =������ 
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���� �� ��9������� ���������< ������ �� G�����
 ������� ������ ��-
������ � ;�������� ����� �9 ���&��, �������'�
�� � ���������������� 
9������ &����� ������. � 1920-1930-� ���� ��9�����'� ���������������� 
9����� �� ������������, #�
��
������-��-�
���, � ���� =������ �;���-
����� B������ ���������������� ;��
�$��������.  

� 1938 ���� ��� ��;����������, �� � � 9���<����� �� ;��������� 
��������' � �������������� ��������� ;������� ������ ��������. � 
1948 ���� ��9������� ;����� � ������� �������� ;���9������� �����-
��� �������, 9� ��� � 1951 ���� ���� ��������
 ���������� ;��
�� � � 
1952 ;������ ������ ����� ��������� #������� M��
���.  

�
�� !���� =��������� =������ � C���������, ;� ���� �
���� �;��-
��� �������' – � 1959, 1960 ��� 1961 ����. H���$������ �����������-
��� ;��������<��' ���� 21 *�	�� 1961 ����.  

  
+�������: http://www.calend.ru/person/2170/  

  
 

23 *�	�� 2001 �. (13 ��� ��9��) 
� ��;�* ������ >���=���� �	'����D��& ����@�& «A�	» 

 

����������' ���
������' ;��������
�' ����&�' «B��» – ��������' 
(9���
 – ���������') ����������' ����&�' �������� ;�������', ;�������-
�'�$�' ����� ����
��� � ������ 
����&������ ��
;����, ��9������ ��' 
;��������' ������� ������������ � ���
���. «B��» – 7�� ;����' ����-
������' ����&�' 
��������� ��;� – �.�. ��� �������� ��9���
 �����
 � $�-
���< ����������
� �9��
�, ��� � ���� ��9
������ ��9����' �� ������ &�-
���� ���
�������� ��
;�����.  

H�9���� ���� ��� ������� 
�� ������ M�
�� 20 F�#	��& 
1986 ����. M���
 � ������� 10 
��� � ��
� ���� ;����������� 
�8� $���� 
������. ��
�
 
;����
 7��;��
 �� ����&�� 
���� ���
������ C����� #�9�
 
� �����
�� ��������, ;��-
���$�� �� ���� «B���» 15 
*�	�� 1986 ����.  

����� 9� ���
' 7��;�����-
&�� ����&�� 9���� ;������� 
139 �������, � ��
 ����� 62 
����������� ��������� �9 12 
����� 
��� (����������� 7��-

;�� ����� ;���8��� «B��» � 1995 ����). H��� ��;������ ����� 23 ��-
�'� ������� 7��;���
����� � ������������ (
����� �9 7��;���
����� 
�� ��� ;�� �� �
�<� �������� � 
���), 78 ������� � �������� ���
�� 

C���������' ����&�' «B��» 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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��8�� ;���������������< ����� 360 �����, 28 ���������� �������� 
7��;���&�� � 16 7��;���&�� ;���8���' ;���������������< �� ������ 
�� 
��'&�, ����������� 
������� 
������ ��������. >�;��
��, ���� 
����������� �����<���� 
������ ������� ;��������������� ��;��-
������� ;��������' �������� � ������'� ���
�������� ;�����.  

���� ������ ;����&����� 9������� «B���» ��' ������������� B�-
���������� ���
������� ����&�� – 
����� �9 ����, ��� ;��
��'���� 
;�� ��9����� B#�, �;����� ���� �;���������� �� «B���». +9�������� 
�����������' �� 5-������ ���� 7��;�����&��, ����&�' ���������� � 
���
��� 15 ��� � �;���� �� 2001 ���� ���� �����������
 «���
������
 
��
�
», ;�9���'<8�
 ���������� ����� 7��;��
 ���������' � ����-
���� �� ������, ��� ���� ;������� ���&����� �;�� �������' �����-
9�
���� ���
�������� ;�����������.  

>�, ;� �	�&������� ������, � ���&� 1990-� ����� �� ����� ����&�� ��-
���� ;����������� ��9������ ��9������ ;�����
�, ��'9����� � ;����'�-
��
 ������
 �9 ����' ;������� � �����
. !���� ���������� ����� �����9-
��� ������� ;������������ %��������� "�����&�� ;���'�� ��$���� � ���-
����&�� ����&�� «B��». R��' ��9
������ �� «�;�����'» �;�&�������
� 
;�����������, �� ��� 7�� ������ ���� ����
� ���������'8�
�. !�7��
� 
���� ;���'�� ��$���� ����&�< �������������. R��', ;� 
����< ;�������-
��� ���������' ����&��, 7�� ���� ����� ;����������� ��$����.  

!������������ � ;�����8���� ������ ����������� ���
������� ����-
&�� «B��» �9-9� �� ������� �9��$������� ���� ;��;����� � '����� 2001 
����. #�� 9�'��� � �������< %+� «>������» 7��-����� %���������
��� 
E��� #�;���, «7�� ��$���� ���� �������
����
 � ;��������
». #�����, 
�9�������� ������ ������ ;��9�
���� ����������< ����&�< �� ���������� 
#����9�, �� ������ ������� ��9���� ����$�� �;�����' �9-9� ��9
���� 
��;����������� ;����������. !�7��
�, �� �9������ ��9��$���� �� 9�
��, 
����&�< ���� ��$��� 9���;��� � ������.  

+ ���, 23 *�	�� 2001 ���� ���� ;�������� ���������' �;���&�' ;� 
9���;����< «B���» � ;�
�8�< ;�������������� � ��
� ���9����� ��-
����' «!�������», ������� ;����� ����&�� ;�������� �
;����, ;�9��-
���$�� ��;�$�� ������� �� � ������ �� ������ 159 ����
����� ��� 
M�
���. + ����� 9 ����� ���� ;� 
��������
� ���
��� ����&�' ��$�� � 

;������ ���� ��
��	���, ��� 
��9��$�����, � ��������$�� 
	���
���� (����
��) �;��� � 
9������� ����� – � ��������� 
�� ����������� ����� ������ 
������ ����� �������� "��� 
(40 �������� <��� $����� � 
160 �������� 9�;����� �������). 
!� �&����
 �;�&��������, �� 
���� 
���� �������� �� 2 �� 
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20% ��8�� 
���� ��
;�����, �� ���� �� 27 �� 270 ����.  
!���������� ���� 
�� � ��������
 ������ 9� ���
 ;��&����
 

«�;����» ����&��, � � O�! ���� ������������� ����� 600 ;����������-
��� ����� 100 ���������� � ����������� �B+. #��
� ����, � O�!� ;��-
����������� ����� 100 ����������� ;�������� 63-� �����, � ���� ;���-
��������� ���������� ��������������� ��������. !'�� ����������, 

��$���� ������� ;�������� ����9� ;���;������
��� ������ 9���;��-
��' ����&��, ���� ��
�����. L���� � ��9��$����, ��;������������ 
��'9����� � 9���;�����
 «B���», �� ����, �� ��� ������������ ����-
���, ;��������$�� �� ������� «
���;��'��'», – ����� �;������������� 
�������&. �� ��������� ��;�����', ��� ��$�� ;�������� �9�� ��
�-
��������
.  

  
����
���: http://www.calend.ru/event/6971/  

  
 

24 *�	�� 1801 �. (213 ��� ��9��) 
B���' B�#�� I – 	��������� �*=�	���	 (1796-1801) 

 

!���� I, ��� A�������� II � !���� III, 
������' (20 ����&'	&) 1 ���&'	& 1754 
���� � !���������. !����� ���� !���� 
��� ;�� ;���
����
 �
;������&� A��-
9����� !�������. !���� ;������ ����-
$�� ����9������ �, ;� �������������
 
�����
�������, ��� �;������
, ����-

'8�
�' � 9����'
 ��
��������� ��-
��������
 
�������
 � �������
 �����-
����
, �������� �����$�
 � ������ ��-
��� � �;������������. !������������ 
��� ����$���' � 
�����< ;���� �� ���-
$�����' �� ;������ � 1762 ���� ���� 
���������� ���9��
�. ������ �� ���
�-
��
 �� ����$���' ����$�����. A������-

�� �;������� ������ ����, �
��$��� ����$� 9������� ;��� �� ����, 
��
 ��� ��
�. +
;������&� ��������� �� ��;������ �������� ��'9' � 
������< � ��������� ��������������� ���, � ���, � ���< �������, ��-
����� ��� ����� ���������� �&������� ;������� 
�����.  

!����� !���� � ������ � ��&'	� 1796 ���� ��;��������' 
�������-
9�&��� �9�� ����� � !��������� � &���
. >���� �
;������ ���9� � ;�;�-
����' 9��������� ��� ��������� 9� 34 ���� &����������' A�������� II, � 7�� 
����� ����
 �9 �����$�� 
������ ��� ;�������. +
;������ ����
���' 9�-

����� ������������� ;���&�; ������9�&�� �;�������' ����������
. 
����
 9�������������
 ����
 !���� '����' �9������ � 1797 ���� 9���� � 
;��'��� ;��������������', ����������$�� � %����� �;���� �� 1917 ����.  

!���� I  
(1 ���'��' 1754–24 
���� 1801) 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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� ������� ��������� ;������� �������� &���< ���� ;��������� 
������� ����'����� � ���&�;������������, ;�������� ����8�� �����-
���. !������������� ���� ;������� !���� ;� ����$���< � ������'���-
��. M� ������ ���� &����������' �� ��9����� ����� 600 ���'� ���;���-
���, �������� ;�����', ��� 9� ;�
�8���
 �
 ����� ��� ���$�.  

� ��
�� !���� ����
���' ������ ;������� ������� ;��'���. �� 
������, ��� ��
�' – 7�� 
�$���, � ������� � ��� – 
����������' ���-
������� ����� � ��;�������������. +��&������ � � ��
����'����-
����� ������ � ����;����
�. ����
����� !���� � 
������� �����
��-
��&�� ���9����� � �� ��� �
�$��������� � ;����������< �9�� ;�����-
���. H��� 9�;��8��� �;���������� 	����� �����, ;�������, ���&�, 
� ������� �
;������ ����� ;��'�����' �������
����'. H��� ������� 
�����' &��9���, 9�;��8�� ���9 ���� �9-9� �����&�.  

!������� !���� � ��������� � ��� ���;��������
 ���������
, ��-
;������9��
����< � 7��&�����������<, ��9����� ������������ � ��
�� 
��9��� ��&������� ���'�. �� ������ ;���� ��� ��&�����' ;����� ���� 
���� ��9������ 9������. 

� ���� �� (12) 24 *�	�� 1801 ���� 9������8��� ��������� � ;���� 
!���� � B����������
 9�
�� (�����-!��������) � ����������
 �������' 
�� ;�������. � ��9������� ������ �
;������ ��� ����. >����� ���� 
��Q'�����, ��� !���� ��������' �� �;�;������������ �����.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/3097/  

  
 

!*��	�� "�'���# – 	��������� #����$� � ������	��#���$� ��&���D 
������& 29 *�	�� 1792 �. (222 ���� ��9��) 

�*�	 6 *�	�� 1870 �. (144 ���� ��9��) 
 

G
����� =��������� H������ ������' 
(18) 29 *�	�� 1792 ���� � ���� H�������� 
C�;�&��� ��������. =���� ������������� 
����� 1812 ����, �� ���������� � ��'� ;�� 
��������
, �
�������
 � H�������. � H���-
������
 ������� �� ;����'� ����< ����. � 
������� 1812 ���� ��� �������� ������ ��. 
=�����' IV ���;���. !���� ����� ��������' 
�� ��������������� �����, ��� ��&�-
�����������
 �����
���, �������� � B���-
��. � 1824 ���� H������ ��� ��9����� ��-
�������
 ��;����
���� ���$��� ��������. 
>� 7��
 ;���� �� ��������' 11 ��� � ������-
�� ;���������' ��
, ��� �������'� 9���;��-
�������' � ��
�����
 ����
����.  

 
G
����� =���������  

H������ 
(29 
���� 1792–6 
���� 

1870) 
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� 1837 ���� G
����� H������ ���� ������
 �����������
 #������� 
�������� � �������
���� �������-�����������
 !��������� � �����-
���� ��������. H�� �������
 ����������
 ����	���&�� �������, ��-
����' ;����� 9�����' ;������� ;����, ��������� �������� ������'�. �� 
;���������' ��� ��9�������� ����������� ;�����, �����
���������$�� 
����$���' ������'� � ;�
�8���
�. � 1848 ���� H������ ��� ;���'� � 
=�������������� �����, � � 1852–1855 ����� 9���
�� ;��� 
������� 
���������� ��� %�����. 

� 1855 ����, � ��'9� � ����$����
 9������', �� ��$�� � �������� � 
��������������� ����� � �����$���' ���� ;����� � ;����, �����' �� 
�������� ��8��������� ��'���������. ��������' G
����� =��������� 
H������ (22 F�#	��&) 6 *�	�� 1870 ���� � !���������, ������� ;���� 
���' ����
��< ���������� � 14 ���'� ��
��. P�� ���������� ���� ;�-
������ �;���������� ��� ������< #������
� ������������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/2492/  
 
 

31 *�	�� 1340 �. (674 ���� ��9��) 
�*�	 �#�� I !�����#�
 ������ – #������ ��&>D *����#����  

(1325–1340) � #����*�	���� (1332–1340),  
=�	#$� «��'�	����D 	������ >�*��» 

 

#����� '��'��' ���;��
 ;�������-
���
 ��'����
 ������ ���
���. R��' ��� 
��'��������� ������9����� �&��������� 
��������
�, ��� ��� � �;������������ 
9������< ����� ;������������ � 7��-
��
�������� 
���8����� B����� � ����-
�� 7����
�������� ;��Q�
� %���.  

+��� I G�������� #����� (� ���8�-
��� – +����) ������' � B����� � 1283 
����, �� ����� �����' ���� ���9������. 
�� ��� 
���������� ��'9' G������ ����-
����������, ���� ���������� >�������, 
��'9� B���������, ��'9� >����������� � 
������� ��'9� �����
������. � ������� 
������� ���
��� �� ��������' � ���� 

������ ����$��� ����� ��'9' E��'. >� ����� 13-14 �����, �������� ��-
��;���, +��� ��� ��
�������
 � >��������, ��'�� � !���'������-
M�������
 � ������������ 9�
�8�� �� 
��������
 ��'���� ������ 
����� �� ���
' ��� ;��������' � M������ ����.  

!���� ������ E��' � 1325 ���� +���, ��� ��������� �����, ���� 
���������� ��'��� � B��������� �������. � ;����� � ��� ������ 
;�������' ��, ���' ;������ ������ ������ ����
� ��'���<, ;��-

 

+��� I G�������� #����� 
(��.1283 — 31 
���� 1340) 
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9��� � B����� �9 �����
��� 
����;����� !����. P�� ���9� ������� 
B����� �������
 &�����
 %��� � ����;����� 
��������
� ��'9< ;��-
����� &�����. B����� ����� ��9����&��� 
����;����� «���' %���», � 
!��� �;����������� +���� � ;��������� ;������� &�������9�&�� ���-
���� 9�
���. #����� ��� ������
 ;��������
, � �� � ���
' �
��
 � 
�;����
 � ��������� ����� &����. �� �
�� ������ � ������-

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

� 1327 ���� +��� ;���'� ������� � ;����� �� ����� 9�������������� 
���'���. 26 *�	�� 1328 ���� +��� I, ;������ �� ���� �9���� '���� �� ��'-
���� #�����
����, � ���� ����� ��'9' >������������, � ������������� 9� 
;�
�8� � ������
 ;��������� �������������� ��������' � �����. � �8� 
����9 4 ���� #����� ������' � �9���� '����� �� �����
������ ������� 
��'����� � ;��9����' ���' ������
 ��'9�
 ���' %���.  

P�� ;���9�$�� �� ��������: ������� ������ ��������� +���� ���� 
�
���� ������ � ����
. � �� ���
' ��� ������ ������� 9�
�� �������� 
�� ��������� ��������, �������' ��'9' B���������� ���������� �;�-
�����
�, ��;���'���� ����'
� �, ������������ � �����
�, ���������� 
� &����8�
 �����'���. � 7���� ��
��� ��' �����&������ ��
��� ����-
$������ � ������-��������� %��� ��������, 9� ����<�����
 �������� 
;������ 1359–1363 �����, ;���$�� � 
��������� ����� %<���������. 
!���
� � ��
� ��'���� �� ���
���
 ����� ��9������' «B��������
».  

M� 
����� ����$���' � M������ ����� �� ������� ��' ��� � ����-
����' ����
��< ����, � ��� �������� ������������, ��9����$���' �'-
���
� ;�����
�, +��� ���;�8���� ;�������. ���� � ;�
�8�< ����� 
�� �������� 
����� ����� ;����������� ��;������� – ������ ��'9��.  

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

+��� ��������� ����
���' � ���$�����< ���������� ������ ��'�-
���� � ��������< ������� 9�
��� ������ B�����. >���;������ �������� 
�� ���������� �� ;���;�� ���������� ����� �������. ���'��� ��'9' 
���;������������ �� �'� 9�
��� ������-��������� %��� (>����������' 
9�
�', %�����, �����, �����, =����, !����, H����9���). + ���' � 7��� ��-
����� ;������ 
������ ��'9�', ���, ;� ��8�����, '��'���� ��$� ��
�-
������
� 
���������� ��'9'.  

=��� ;�������' +���� ���� 7;���� �������' B����� � �� ��9��-
$���' ��� ��������
� ������
� ������
�. � B����� ��� ;������� ��-
����� #��
��, 9�8�8��$�� �� ������ &���� ������, �� � ;���� 9� ��� 
;������
�. ���� � B����� �
 ���� ;�������� ��;������ � ���������-
���� ������, &������ +����� C����������, !�����������' &������, � 
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;�� ��� ������ 
��������. � !���'������-M�������
 +��� ������� =�-
��&��� (��;������) 
��������. C���;��&� ��
�����, ��� ��'9� 9������-
�' � ��9�;������� ������, ������ ;���������� � ��9��� ��9�������� � 
�����, ������ ����� «;����� ���», ;�
���� �����
 � ��8�
. M� 7�� �� 
;������ ������ ���� ;��9��8� – G�����. �� ���� � �������� 9�
��-
���������� 9���� � ��������� ����� ;��'��� �����������'.  

�
�� ������� ��'9� ���' %��� +��� I G�������� #����� 31 *�	�� 
1340 ���� � B�����. �� ��� ;������� � ������������
 ������ #��
�'. 
!���� �
���� +���� ��������'����� ;������ ����� ��� 
���� ;����-
'��� ;�������� � ��� ;�'
�
 ;���
��
. � ��'���' #����� ;���'�� ��-
������ � ������ �����������'. +��� I ������� ������� ������� � ;'-
����� �������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/person/5961/  
  
 

18(30) *�	�� 1814 ���� (200 ��� ��9��) 
��K>�$� �	*�� F��D�*�	J���# "�K;�	� 

� Q#�	@��'�	�� (���#�$* �'	�>�* 	������ ��	=���) �����#���  
� =���� �����
P��$; '�P# >�;#����� =�����=$ � B�	�� 

 

�����&� "���&�� ��;����������� �� �����<8�� ����, ;���� ��
 
>�;����� ��;�� ;���������� ������ ��' �� �;�����'. �	����� >� B�-
	� ����� # ��*=���� 1814 ���� ����* �> ��*$; �	�#�=	�����$; 
��& ��K>����#, ;����'�$�� 9� ���� ���� ���� ����� 8 ���'� ������ 
(�9 ��� ����� 6 ���. �������), �� � ��9������� �������� 7;��� >�;����-
������� ����. 

19(31) *�	�� 1814 �. — 	������ #�����, #�>���#�&�*$� 
�*=�	���	�* <�������	�* I, #���=��� # B�	�*. 

!������, ����$�� ���
 �������� � ��;������������� ���9���� 
�� ������, �� �������� ����;��������. +
 �� �� ������� �� 
���� 
;����� � ������ 
����, ��� !��� ;����������' ;�������� ������ B�-
����, 9� ;��� ��� �� ���� 9��'��� 	���&�9�
�. !�7��
� �� ���&� ;�-
������ ;���
�����, ��� �������� �'�� $�� ���, ��������� ���;� 9�-
���, ���
� ;�����
� � ��;�����
� ;�������$���' ����9 9��������' 
��&��������� �������. >�������� ��� ���������� �� ��
�� ������ 
;�9�&�� � �
������ � �����$��� ;������� �� �������, ��� � ������. 
� � ��
�
 !���� ;�������� �������, ������
 �� ;������� ��9��� 
;� ���������
, � ���'���� ������ ;������������ ;� ��������
, 9�-
;���'�� ������� ��	� � ���'�� �������� ��� �������. +9������ � 
��;����'&�� ����� ��
�� 7�� ;������� ��������� �� �9����
 �������-
��'. 
                                                 

* ��	��� A�	@���#. G��� 9� ���
. — B.: «+9���������� �������», «���
;», 
«"��
� «+9���������� ���», 2000. �. 92–93. 
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� ����� ������� &����� �� 
���$�� ��������. !������ ������� 
;� $����� ��$� �� ;����� ��������� � ����� � �� ���������� � ��
�-
���� 9� ��, ��� >�;����� ������ � %������, ��9��'�� "���&�<. �� 
�	�&���� � �������� ������ — ����$������ �9 ��� ���� ���;����� 
	���&�9���
� ���������
�, �� 	���&�9���
 '9��� � � �����&�'� 
	���&�9���� ��������. !�7��
� ��� �� 
���� �������' ���� ����, ��-
��� ������' � !����, ������ �� 
����. %������ ������� C��������� 
;� 7��
� ;����� ;����: «8� ���
��	����, ��	 �������� �� 0�
� 
�	���� � �
�	���. �
� ��� �	
�������� 0�#� �� ����� 
���� 
	
	���� ������. �� �
 ����� 
�	����� 
 ���������, 
������ 
 
���	���
��	� � �	
�������. ��� �	�����	 
��
���, ��� �	��	-
���� �	 �	+� 
�	�� ���: «� ��� 
 ������ � =���0�». 

����� � 
����, ����'���, ������� � ��
�
 �
;�������
 ����-
������
, ����� �� ����
 19 
���� ���� �����
 ;� ������, ����8�� � 
�����&� ;��������� "���&��. ������������ $������ ��������� ���-
��' �����' ������' �� ����� � ��9����
 ;����
, 9� ��� $�� �������� � 
������ ;������� ����������� �������, 9� ��
� — ������� � ������ ���-
���� �
;���������� �������. � �� �� ��������
 ������'��� �� ��� 
���� ��������� � ������
 !������ ;� ����< ���� � � ��'9�
 3���-
&�������
, ;��������'�$�
 ������������ �
;������� +���	�, — ;� 
;����<. M� ��
�, ���� ;����������< ������&�<, ��������� 
�������-
�����' � �����'8�' ����� — ���� �� ���'�� ��������� ��9��� ��&��-
���������� � ����� ��� ����$�� ;� 9����< – H�<��� � H������-��-
�����, ��9�������� �������� � 	����
��$������� �����������. M�-

����� $������ ����������� � ������� ������������ ���;��� � ;����� 
������� �
;���������� �������. 

 

 
 

«����;����� ���������� ����� � !���. 19 
���� 1814»: ���9������� ������� � 
��������� +.". E���' ;� ������� �.-C. ����	�, 1815, �����-!��������, ���������-

���� 
�9�� !�$����. %'��
 � ����������
 I �9������� H������-��-����� 
� "������ ��������
 III. >� 9����
 	��� ������ ���-B����� � !���� 
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 L����� ;���
�����, ;� ������
 ��������� 7�� ;��&����', ���� 
���' �������� � ��'9����, �� �����&�' ����������� �9
������� ;���� 
����, ��� ������ ;��$�� ������ ���-G���. !� ������'
 ;���
���' 
	���&�9���' �����'���' ��
�' ����< ;������� �����, � ������
 ����-
���� ��$� ��&��������' ������'. P�� �������&� � ������� 
������� � 
������
� 7;�����
� ����������� ;� ���
� ;��� ���������' ����� ���-
��$��� ;����������, �������' ���;� ;�����, ����
��$���' ;������ 
;�����. ��� ���� ���� 9�;������ �<��
�. ��
�� �<��;����� 9�-
������� �� ������', ���$� 7��;��� � ��
��. !�� ;��������� &��' 
���� 9������ ���
��� $�';�, ������ ����;�������. L��8��� 
����� 
;�����
�. ��������� ������� �� ;���������', ;���'� ���� � 
�������� 
�����'��. �� ���
' ��������� ������ �
;������ ���;�������� ;�-
����'�: «* ;��$�� �� ��� ����. * ���� ��
 
�� � �������<». 

 
 

31 *�	�� 1966 �. (48 ��� ��9��) 
��#������ �=�@������$ ���G���#��� >�=��� =�	#���  

�������#������ �=������ ���$ 
 

!����
 �;;�����
, ;�������$�
 
2 &�#�	& 1959 ���� �'��
 � C����, ���-
�� ��������' ����
��������' 
�;��-
�����' ����&�' «C���-1», � ;����
 �;-
;�����
, ������� ������ C���, – ����&�' 
«C���-2» (7�� ;���9�$�� 13 ����&'	& 
1959 ����).  

31 *�	�� 1966 ���� ��������� �;�-
&������� ���8������� 9�;��� ;������ 

�������������� �;������ C���. � 13:46:59 
���������� ���
��� � ���
�-
���
� H������� ��� ���8������� ;��� ������-�������' B����'-B, ��-
����' ������ �� ���������< ;����� � C��� ����
��������< 
�;�����-
��< ����&�< «C���-10». B���� �;������ ��������� 240 �������

, � 
��
 �;����� ��� ����8�� ������-����������������� �;;��������. 3 �=-
	��& 1966 ���� ����&�' «C���-10» �;����� � 
��� ��$�� �� ������ ��-
���� C���.  

«C���-10» ������� �������� � ������� 56 �����. M� 7�� ���
' ���� 
�����$��� 460 �������� ������ C��� � ;���9�$�� 219 ������� �����-
��'9� �;������ � M�
���, �� ���
' ������� ���� ;������� ��	��
�&�' 
� �������&�����
 � 
�������
 ;��'� C���, 
�������
 $���	� M�
��, � 
���� ��������� ������ � ��
������
 ������� � ��������������� ;�-
����������� ;���� C���.  

29 *�& 1966 ���� ����
��������' 
�;�������' ����&�' «C���-10» 
�;��� �� ;���������� C���.  

����
���: http://www.calend.ru/event/4910/  

!����� ������������� �;����� 
C��� 



�������, 	�
�, ������ ��� 
 

 79

<������ ����	������ 
 

�K'�*�@ �	��#���; ����� 
 

� *�	�� 1900 ���� #������ ��&>D ���������� �����������#�
 
��*���# '$� ��>��
�� ?��#�$* ��
��D����* ������-�
�'�$; >�-
#������ (� *�	�� 1910 ���� — ����	��-���=����	 ������-�
�'�$; 
>�#������). 

� <��� ��� ��� �9�� ���� ��'9��� � ������� ��
��� � 	����
. � 
;����� ���� %�����-����&��� ����� 19-������ �	�&�� #��������� %�-

���� (��� � 
����� ;������������ &������ ��
��) ;����
�� ������� � 
������ �������'�. %����� ���8���� �����'���� ;�� ����������, �� G�-

���: ��
 <��� %�
���� ��;���'� ���� 
��
����9� – ��
������ ��������, ��-
����$��� ������', ����������� �9���-
������ ��' ;������ �������� �����, � 
��� �������� ������
 ��'���� =�����' 
4-� ���;���. >�������� ��� ;����� ;���� 
� ���;�������� 
������ ;������: %��-
���� �����, =��&�', +����', �
�����, 
;���
�������� � ����� =��;���< � +���-
����
…  

� 1882 ���� ��� ;������'� � ����-
������< ;����� � ���� $����-��;�����, 
���������' ����� � +9
��������
 ;��-
��. ��
� ��� ��
������� «����� ��� ��-
��������», ��������' � ����
 �������
, 
��9�������
 � ��
�'
� � ������ �����-
���, � ����$�
 �������
 � 9������.  

� �������� ��'9' � ��� ��� A��9�-
���� ���� $���� ������� � ��� ������, 
�9 ������� ���� (>�����') �
���� � 

�����������.  

A�� ����������� ������� ���
���� ;������, ;������ ������� ;��-
��, ;����������� ���'��. !����� ������������� �������� ��'9' 
«!���
�;���& G����» ;�'������ � ������������ ����� «�������� A�-
��;�» 9� 1882 ���, ��� � �� ���
' ;��������� ;���9������' 
+.�. ���������, �.#. ��������, *.!. !���������. A��� ;����� ���� ���-
���������' #��������� %�
���� ;��;������ ���&����
� #.%. �9 ����
-
����� � �������������, �� �;���������� ;����;�� ��� �9-9� ��������$�-
�� 9�;���� �����
 &������ ��
�� 9���
����' �<��� ��'���������<, 
���
� ��������������� ��� �������. A�� ����������
�, ����'
� � ���-
����
� � ;�79�� ����� �.�. "��, �.>. B�����, >.>. �������.  

 

%�
����  
#��������� #������������� 

(10 [22].08.1858 — 2 [15].06.1915) 
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� 
�� 1889 ���� #��������� %�
���� ��� ��9����� �������-
���
 III ;��9������
 +
;���������� �����
�� ���� (;������
 �����
 
�����
�� �� ��� � 1883 ����). �� ����� �����
�� �
� ;������'�� ���� 
�������� ����. H����� ��������
, � �������
, ��
���������� 9����', 
#.#. %�
���� �9 ������������ ���� �'����� ����$� ����� � ��
, ������� 

��� ��9���� ��
���������
�, – � �������
�� � ������	��. G�����' 
������������� ;������ ����������� ��������, ������������ �������< 
�'�� ������������ (������������� �������� ������������ ������, � 
��
 �����, � �� ��� ������ ��������). H�������' ���������< �������� 
��'9' �����'���� �9������� 7��;���&��: !��'���' – ;�� �����������
 
P.�. ����', � ���� �� 3;�&������, �� >���< M�
�<, � B������<, � 
��
������. ���&�
 ������ #���������� %�
����� ;� ���������< ���-
��
������� ����� � ����
� ������ ����� ��9����� #�
����� ;� �9���-
��< ������������ ;���9����������� ��� – ������, ��� ;�������� ��-
������ � ;�� ��������� ������, � � 1930-� ���� �� �� ������ � ���% 
���� ��9���� 16(!) ������-����������������� ����������. 

�� ��9��� 	��� ;�
�8� ����<8�
�' ����������
 � �����
, 

����� ������ ��' ;��������' ;����� � %����� ;���;��� ��������', 
���;���� � ���������� ;�
'���� 
���, ��'9����� � �
���
� 
B.�. C�
�������, A.%. G�$�����. A�� �����$�� ���&������� ����� ��-
������� ;�� ��������� �������� '9��� � ����������� �����
�� �;�-
&�������� %�9�'�� �9'8��� �����������, � ���� �9������ � �'�� ���-
��
�� �������� �9������� �����������: �.!. J�����, �.=. #��������, 
!.G. H��������� (1900), �.�. ������-#������� (1902), +.�. H����� 
(1909) � ������. H�� ;�����������
 +
;����������� !������������ 
!������������ ��8����� � �'�� ������ ��8��������� ������9�&��. 

��< �9�� #��������� %�
���� ����
���' ���� ;�����$� �� 
«��������� ��'9�, �������� 
���������, ;����� ��9�������». !����-
���$�� � ��
� � ����� ����8��� ���
���� �� ;���� ��
�����< ;������� 
�������: ������������ ���, ������' �� ���������� ����������, ��;��-
�������� ��8����. !�� ������ 
������������� ������� � ������ � 
������ 7���� ��9���'����� �������� 
�� ;���
�-�� 9�;�
������ ������ 
� ���;�
�����'� ������ �9 9����
&�� �������� ��'9'. #���� ��� �
���� 
� ��
�&��
 ;��	������
 ���������� 9� ��$��� ��' � #����������
 
#��������������
, �� �������� ���
����, ��� ������������ ;���� ��-
���< ��������' �� ;���� ������. #�
������� ������ ;����� ����� � 
������� � ;�'
� ;�� ����'� 9��'��' ;�������…  

H����� ;��9������
 �����
��, #��������� #������������� �� ��-
����'� ������� �����: ��� ��
������
 +9
����������, � 9���
 !��-
����������� ;����. �����'� $�	�
 2-�� ��������� ����-������� 4-�� 
����������� +
;���������� "�
���� ;����, � �;����� !���������� ��-
������ � #���������������� ��������������� �����8, !������� ���;�-
�� � ������������� ��9������ ������. !������� ���� >����������� ��-



�������, 	�
�, ������ ��� 
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������� �����
�� (� 1904 �.), +
;���������� ������-
���&������ 
�����
�� � B����������� �������������� �����
��. 

� ������ XX ���� �� ���� �� ����� �������� � ���;����������� ��-
�� ����� 
������� �������� ;�������' %�����. >� ������, ��� ����� 
;��;���������� � ���;�������� ������� 9�������� �������� ����
���� 
���� ��
��� �<��� ���������, �;�����$���' � ��������$���' ;�� 
�����
 ������ � ������� �9��. "��
��������, 9������, ��;�� ����9�-
��' ;�;������ 
���� ����� ����8�
 �	�&���
. ��
 ������� ��'9� �� 
�<��� ������ � 	��
���9
, � ;���
� ���9� �9'��' 9� ��	��
� �������� 
����9�����', �����'�� ������ � ���� ��� 
��� ����$� ��
�������. G�-
�� 7�� ���9����� ����
� ��;�����
. ��8����� � ;����� ;������������� 
�����������', �� ���� ��
��� � ����������� ����� ���, ��� ������' 9� 
�����
. 

M� ;������ ���'��� ��� #.#. %�
���� ;������ �� ���� ��������� 
���;���� � �����8�� %�����. �� 9��� ���� �� ����, �� ����� 
����� ��-
����� � <������ ;� 	�
����, �����'�� � ���;��������
 �����8 ��9 
��$��� ���������, ��������������, ;�-��������. >� ��9 ����� � � ��-
��, � ��������
 H������ ��������
 ���;��� (9���� �����' ��� ��� =���-
���). ��'��� ;���9� �������� ��'9' ��9���� ������� ��������� �����. 
!������������ 7���� ������� ����������� #���������� #������������� 
9� �9��$�<< ������� � �����;����� � 7��� ;��9����, ���� �������� 
��� �� �;����� � ��
, ��� �� ������ ���;���������, «;������� �� � 
��������
� ����$���< � ;�����������'
� ���$�� ������ � �
��'�� 
9������� 7��� ������». !������
 �������
, ��������, ���� ������ �� 
����, ����� ;��'�� ������� ��������, ������� ��� ��
 ��&�
 $������� 
�������… 

� ������
 !����� 
������ ����� ��� ����$�� ������' #������-
���� #�������������� �$�� �� 	����. ��9���� � �����'��� 9������' �� 
;�9������ �
� ��
�
� ;���'�� ������� � ������� �������'�. �
���� � 
��;����� �� ;������� � #������� #����� ;��������� ��9���� � ;���-
��� ��� ��
��. � ��
�
 ������ ����� ;��$�� ;����� ����������� �9-
������ — 27 ����'��' 1914 ���� �� ���
' �����;����' ��� �'��� ��-
��� ���, ���� #�������������. J���9 ��� ��' �� ��������' � ������. � 

�� 1915 ���� ����� ���� — ;�� C�����
 ;�� �
����< ������� 
� 
����$�� ������ ����'��, ��'9� #��������� H��������-B���������. 

!� ���;�
�����'
 ������ ����, �
���� ����� «���� ��������� 
����	� ��� 	�+�, ��	 	 �# �
�� �
 ���	�	 ��� � ��� ���0� ������, 
��#����� �	�	
��� ��	 ����������� � ��
����� �����
�. ?�� 

����� � �
6 ����0��	� � ������ �� �	��, �
	��	, 	��� 	�-
��+�����	 	���#���
� � ��	 #�	�	���».  

��������������
� ��&�< ���� ;���������� ���'�� ������ ��' 
����, ����� ����� � 7���� ��;����� ������� $�� �� �9���������� ��-
����'��� 
����� �
��� ��'9' ����� #��������������, ������� �����-
����' �� ��&���� 9� ���$�� ��������� ;� ������������� �����������. 
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>� 
����� ���� ��������� ��&������ ����9 «G�' ��8�� ;���9�» � 
����� ��'9' �����, ��;������� �
 ��9������ �� ������: «L�9�� �� ���-
���������, �� ��9��������, � �����». � ��
����
 �
���� ����$��� �� 
������ %�9� ���� ;�������� &������-���;�����&� �� �
' ��'���� ���-
�� H�'������ � ;��;�������� ����	�
� ����������… 

������� ��'9� ������ � ����
 ���
. G�
� �
� ��������� 
�-
������< ��
���< &�������, ;���
� ��� �� �� �� 
�� ������ � ;�����-
���� ���
. #��������� #������������� ��������' 2 �K�& 1915 ���� � 
����
 �������� � !��������. !�7����� ���� =�8���-��
������� ;���'-
���� �
� ������������� «!�
'�� ��������$��� ;�7��», ������� 9����-
�������� ����
� ������
�: 

!���& ������ ;����, � ��$�< ����������, 
G�$�< – ��������
 ��������� ���', 
%��� ;����� � ����, ;�7� ;��	���������, 
#�� ������< 
����, ���' ;������'! 

�� ��� ;�������
 �9 %�
������, �
��$�
 �� �����<&�� � ;����-
�����
 � ��������'����� ���;�����&� !����;��������� ���;����. 
��
�������, ��� � �����
�� ���� ��� � �� ;�'������ � �� ���� ������ 
;��9������: ��'� �� 
��� ���� ����� 9�
��� ����� ��������
� � ��9-
���������� ��9����
� ��������. 

���������� �������� ������ ����$�� ��
��: � �<�� 1918 ���� 
;���'�� 
����������< �
���� �� ��� ���;������� $���� �
���� � ��-
����� ��'����� A��9������ "��������� +����, #��������� � +����; � 
��
 � ���� ;���� >������, � � '����� 1919 ���� – ������ ����, G
��-
���. H��$�� ��������� ����� =������ �
�� ;���� ��������� �;���&�� 
;� �������< �;;����&��� � ������ 1930-� � �3�… 

B����� ���� � #.%. � ��������� ������ �� ��;�
�����. ���� ��� 
�������� ������9 �� 7��
 ��9���'���
 ��������, ;������� %�����, 9��-
��� ��9��
 ����������
 �� 	��� ;�������� ������ �� ��
� «;���9���-
������' &���� � ����'�». ���
' ������ �� ��
� 9������' ������� ���-

��$�� �
��� 	���$���� ��'�����, � ;�
'�� � #.%. ���.  

 
!�=������� �� 	����@��: 
#��������� #������������� %�
���� ��� �9������
 ������
 ;�7��
, ��-

����
 ���������� ���������. � ������
 ��'9�
 ���� ;���;���� +.�. =�������, 
*.!. !��������, �.�. "��, &����$�� ��� ���� � ��� ;������$�� �
� ��;���-
�'�� ���� �����. #.%. – ����� �������� ;������� �� ������� '9�� $���;����-
����� «=�
����». !���� #.%. �� ������������ �<�� «O��� +��������» � ��-
������� ;��
�����' � ��� B.�. H������� ��;���9���� ��� 
������� ��' ��
�-
�� «B����� � B��������». B����� ������������' #.%. ���������� 
��������-
���< � ���� ;������ �� 
�9��� (��
�� �9������� — ��
��� «%�������� ' 
����…» !.+. J����������, ;�����$�� �� 
�9��� ���� ����� «* ������� ��-
�' �� �<����…», «��� 
������� ��9����» � ������ ������������' #.%.). ��
 
��;���� ��������� ��
����� �� ����� �. =<��, �.#. ��������, �.>. B������.  



�������, 	�
�, ������ ��� 
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�����*�	 ��>��
�#����, BP�	 A��D������ 
 

BD&�$� ��� R�#	��&* 
�	����� 1917 �	�� 
 ��	�����	� �	��� #���� 

 

���
' ���
���
� ;�������� ��� � <����< ������������� ������', 
������� ����������
 ����9�
 �9
����� 
������ ;��'��� � ���9��� ����-
���$�� ��9�������� �� ;����������� �����
� ���� ����������. !� 
��� 
;��������' � ��������
� <����< %������ �����<&�� 1917 �. �������� 

����� ����� ��� ��8� 9���<��' ��;����
, ���� �� "���������' �����<-
&�' ���9����� � ��� �� ��
�
 ���� ;��������'�� ����� 7�� �������, ��-
�� �&������� ��� ����9 ;��9
� ;���� ������� ������������? 

� RR ���� ������;����������� ������' � %����� ����� ��������-
��
 ����9�
 ���9��� ��9�������� �� 
��. !����� ��9 7�� ;���9�$�� � 
1917 �., ����� %�����' �����<&�' ��9������ 
����������� ����8���-
�� �� ��� ;�������������<8�� �������������� ;����	��� – M�;����< 
� ��������<. ������ ��9 – � 1991-
, ����� ��������������� ;�������� � 
B����� ;����� � ���;��� ���%, ��� ;���������� ������� ����������-
���< ;������
� 
��� � ������ RR �������'. 

#������, ���� �;���������� ������������ ��9����' 
��� 7��
� ����-
��'
�. � 1917 �. ��8��������� ������
��� ����������� – %��������' �
;�-
��' �� ����� ���'�������� ��������. � � 1991-
 ������ ��������� ��<9, ��-
���������, ������������� ���'9����� ������
� ������ � ��9������� ����-
$���������� ;��������� � ;����8��������$�� 70 ���. %��������' �
;���' 
������������ �� ������������ 
�����, � ���% – �� ��� ��9����
�� «��
�� 
;�������� ���������», 
�����9
�-������9
�. 

>� ���� � 7��� ���� ;���������� � ����� ��8��, ��� �� ��� ;�� 
��Q����'�� 	������ 17-�� � ������ 91-��. 

+ � ��
, � � �����
 ������ �����<&�� � %����� �����$��� ��������-
����� ����� ����, ;���
� ��� (���� ��������� ;����< ����������) �� ���-
��
����' ��������� � ����
�: 9�
����� ������������ ;��� ����������� ��-
�������������� ��9����', ��Q'�������� «�������
 � ����&�����
», �� 
;���&�;������ ����, 9�;�����, ���������9��
�� 7��
� ����
� ��� «;��-
���������� � �����������». C<��;����, � ��'9� � 7��
, ;��������� ������ 
�9�������� ;�������, ������� � 1992 �., �� ���
' ����� �9 ����� ;�����-
������ ��������� � ��������
 ������ %�"�%, ;������� 9�'���: «� 	����-
�� 1917-�� 
� ������ �9 ����� ��� ��;������. ������ 
� 7��� �$���� �� 
�� �����$�
!» 

������', � ;��������� �����8��� "����������� ;���������, ����-
����
� �������� �� ��;���, � ����� ������ � 1992 �. ������� 7��� ��;�-
��� ���������� ������ %�����? 

                                                 
*  +�	��
�&�����-������������� �9����� 	���� ������������ ;���;������ 
��������-��9��� «���CA�+A» �� 25.02.2011 �. – 

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/pjanyje_dni_fevrala_2011-02-25.htm. 
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:�� =	��>�J�� # F�#	��� 1917-��? 
G� ��� ;��, � ������ ���� ��������-��
������ G.�. �����������, 

����� ����������� ����������������� ����8����� �&������� "������-
���< �����<&�< ��� ������� ;�����������, �������� ;� ��������< � 
����$��������� ���'�������. ���, � 2007 �., ����� ��
�����' (� ����� 
���9���, ����
� ����
��) 90-������ <����� 	����������� ;���������, 
�����$��� �������� +%+ %�> ����-������;������ %�> �.>. ������� 
9�'���, ��� "���������' �����<&�' «������� 
������ (	

�� �	-
�
�	����� 
�	�	�	� 
���	�. : �
 ���	 ��	 
��	�� #��� 	 �	�, 
��	 � �	�� I������
�	� ���	��+�� � ��������� ��/	�� �����	�	 
���������
��� (	

�� 14 
������ 1917 �., #� �
�	���	 ����� �	 
�����	�	�� 	������
�	�	, ���� ��	�	#������ ��
������	�, 
 �	��-
���� ���	 �	�	��	, 
 ;��� 
�������	��� ������	�, �	�	��� ��-
��� ���0��� ������ �	 �
�� 	�	�����: � ;�		����
�	�, 
	+����-
	�, �������	�, �+�	���	� � ��� �����». 

P�� ����$���� � ���;������, ��� � �����<���
� �����, � � 
����-
���, ��� � �����<���
� 9�� («������������� ������, ������� 
�$�� 
������< �;����») ����
� ���������� ��' ����������� 
���� ����� � 
������'. 

!�� 7��
 �����$���� ��������, ��� ��� ������� «�;����», ��-
���$���' ;���� 	�����', ;������ � ���'��< � ����$���9
�, �� ���� � 
��������	�. � ���<�� � ������' 	�����' 1917 �., � ;����
 ���������
, 

��� � ���� ��9����� "���������� ��������	��. 
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3-4 ��'��' 2010 �. %��������� �������� �������������� ������������ 
(%+�+) ;����� 
����������< ���	����&�<, ;���'8����< 90-����< ����-
����' =��������� ����� �� A���;������ ���������� %�����. � ;������-
�����
 ������� ��������� %+�+ C.!. %�$�������� �;����� � ���������� 
����������	�� ���� �	����������� ���
���� �� ��
, ��� «� /������ 
1917 �. ������ �	
����
����� � ���	��� 	�	�� ��

�	�	 ��	��, ��	-
�#	�6� 
���6#�� ���	� ��	 �����+�		�	 �+�	���	�	 �	��, 	�	-
������	 
�	���	�	 �
��� �	
��������� 
	�������. 7���	� +���� 
I������
�	� ���	��+�� ���� #���� ��

�	� ����	
���	� +�����#�+�� 
� #������ ��� �#������� ���	�������
��� +�����#�+�� 
 �6 ������-
��#�	� � ��������	� ���	�	����». 

B��� ��
 	���������� ;��������, ������ ����$��
�, ����� &�-
��
 �'��
 ����� 
�	��, ������� ��
����� 9����;����� � ��9����� 
��8�����. 

 

A�F =�	#$�: R�#	��D���& 	�#��K@�& =	��>�J�� # «�������� 
	���@������ ��	���» 

� ������ RR ���� %����' �� «�����;��� �� ;'���» M�;���. � 
1896 �. �
;������ >������ II � &���< ;��Q�
� ������������� ;��
�$-
�������� ���� ����������' �� ����9 �9 %����� ����� ��	��. P�� 
��� 
;������� 
�8��
 ������
 ��' ��9����' ������������ ;���9�������. # 
1913 �. %����' ���� �� ����8�� ���'� � 
������ 7����
���. � &������-
����� >�����' II ���� ;�������� #�������-��������' � E��-
B���������' ���9��� ������, ��9������� ;��� 7������	���&�� ���� 
������, ;����� ��	��;������ �� H��� �� !���������� 9�����, ;����� 
H���
�����-H���������� ������. H��� �;������������ ������������� 
���;��� 9������ �� ����� � G�����
 �������, ���;���$�� H������-
�
������ ���9��������� 
���������. 

� 1913 �. ;� ��Q�
� ;���9������� %����' ;���� �����'���� � �����-
��, 9���������� ;���9�$�� "���&�<, � 2 ��9� �������� ������-������< 
� �������� 80% ��Q�
� ;���9������� =��
����. 

!� ���9� �
;������� ������<��' ������ ;� ��������< ������ 9� 
�������
 ;��'���
 �����
, � ��9�
��9�<8�
 ;����
. � 1916 �., �� ;�-
����� ��9����� %�
����-��-B��
���*. H<��� %����� �������'� ��� � 
;�������� 
�������� 9������ ������. + 7�� ;�� ��
�� ��9��� ������� 
� 
���, ;�� ��
�� ��9��� &���� �� ������ ;����� ��������
����! 

>������� !����� 
������ ����� � %����� ���� ����� ��� ��9�� �� 
150 000 ��������� (�� "���&�� ����� � – ����� 40 000 ���������). B����� 
                                                 

* �	�&������� ����� ��������' ������ ��������' 4 ���&'	& (21 ����'��' ;� ���-
��
� ����<) 1916 ����. � 7��� ���� �� ��������
 ���
�, ��� ������ ���;��������' 
G����& �������� � ������� �
��� #�����, �����'���� �����������' &���
���' 9�-
������ ���
� � ����� ;���������' 
���;��������� >�����' B������������. =���� 
���� ;�������
 ������
, ���������
 � %��������� �
;����, ��� ��9���� ��*���#-
��-A�	*���. J���9 ;������, 3 �=	��& 1917 ����, ;���� "���������� �����<&��, �� 
;������ ���� ����$��� ��9����� – A�	*����. (!��
. %����&��). 
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��9� � %����� ��9�������� �����������<8�
� 
�����������
� ��� ����
-
����
� (������
, ;��
�$�����-�������
, �������
 � �.;.). �������� ��-
�� ��������
: ��;��
��, �� ;�������� <���������� 	���������� � %��-
��� ��� ������ � 20 ��9 
���$�, ��
 � �3� ��� ������, � ���
�8�� ���-
����� ������������ �� �;���� �������' � ;������� ���;�����. 

H���$�� ��;���� ����������� �������� � � ����$���� ��&�������� 
;������' ;���������� ���� ����'8���' ����� ��������'. � 1912 �., ��-
;��
��, ���� ������� ��&������� �����������, ��� ������� ��&����-
��� 9��������������� � %����� ����
 �9 ��
�� ;������������ � 
���. 
M� ��� ���� �� !����� 
������ ����� ;��9����� �3� ��	� 9�'��� ���-
���� ������&��, �����$�� ��9�� � �
�����: «��� $������	� 
	#��� 
���	� 
	�����	� ���	��� #��		������
��	, ����� � 	�	 ���	-
�������
�	� �	
����
��	 �	���
����
� � �	0��». 

"���&�9���� 7����
��� P�
��� �7�� ;������9���� � ������ RR ��-
��: «% 
������ �������	 ���� (	

�� ����� �	
�	�
��	���� �� B�-
�	�	� ��� � �	������
�	�, ��� � � ;�		����
�	� � /��
	�	� 	�-
	����». 

 

A�F #��	��: # 1917 �. ��� ������� ��#���� #�����& ������	�-
F�, ����	�& =	�#��� � 	�#��K@�� 

"���������< ��������	� ����9' ����
�������� � ������ �� ��� ����-
�������� ����������, ������' �������� � 
��� � 
�
���� ;�����' 
����-
���. %����', ;���� ��&�
 
�8���� ���
������� �����;����' 1915 �., 	����-
����� ���9����� ���$����� ����
� 9�;����
� ��<9����
� �� ;���9��� 
������. ������, ���
���' �� ����$�� ;����� � 9����������� ��������� 
;������������ ;���������, ������� ��
��������� �
���� ���������� ��-
;��'���' � �� ;������ ��� �� ������� ������� 9�
��. !����������� �����;-
����� ��$�� ��
�� � =���&�� ����
 1916 �., ��9���
 ����&��� ��
�� ;�� 
P�9���
�
, ;���������� «����'����� ������» � ����������� �������' – 
;�����
��� ��� ����� � ;���9� %�����. ������ 1917 �. ������' ��
�' ����-
���� ���;��� �����;����� �� ���� 	������. 

«(�

��� ����� � �	�� ������, – ;���� ;�������� =��$���� 
�.B. !�����, – ����	���� �
���	�� ��	�#�	�
��� 	����
���	� 
��	�����	
�� � �	����0�� 
	�#��	�, ��
�	������ 	��	���� 
������������ � ������
���� 
���
�����, 	� ���� ��� �	���� 
��� ��	���. 9	� ����, �	�	��� �	�	����
� ��
�� ���
�� 
 
	�#-
����� (	

��, ��� ��, �	��� ��� ���	��	, �	�	��� ��� 7������»*. 

                                                 
* #�����, �� ������������� ������� �� ����� ����' 	��
�, ;�$���' ���&��-

��
 >.�. ������� ;� 7���9�
 �����&��� � #�������. "��
� ���� �$��� ;� 9���9�
 
G���� A�� +
;����������� ���������� � ;�����9�������� ��' ����� ������� ��
��, 
� ������� ��� ����� ���� ;����� �� ;����� ;����� � H������. P�� ���� �����;�-
��� $����� � “��9������
�”, �������� $��
�, �����9������� ;�� ������������ 
$���
�, ;�9���� �9������� ��� “���������”, � ���� ��
;����� ������ ������ � 
��<��
�, �����
� � �����9�
�, ;�����9�������� ��' 
�����9��������� �����, 
����&��, 7��;��� ����������, �����;��9��� � ��
���������. (O��. ;� �. ������. 
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��<9���� %����� ;� ������� �	�&������ ����������� ;���� ;���-
��������� ��������' ����� ;������� %����� �������� ��� #��������-
��;���
, 9�;����
 ������
 H��	���, B��
������ 
��' � G��������, � 
���� E��� "�����. %����' ����� ���� ����� �9 ����� ���������-
��� ��'��8��� 
�������������. 

"���������� 
'�� �� ��� %����� ���������� 7��� ;�����. ��' 
����$��������' ;��;������, ������� ��� ;������ � ������� ���'����-
���, �� «�
;��������������
» ��������� 7��� �����, �� «���������», 
– �� ����� ��
 ��
�����', ;��9�����' �;������� ��������������< �9-

��� ����� ��'����� ���, C����, ���&���, H������, M�������. �� ���� 
���, ��� �� ���
' �������� �������� ;���������'��' ���������' �� 
�������� � ����������� �������, ���' ������ «����������<» ;��;�-
����� ;����� ����� %�����, ��� ���� �� ;������'. 

 

A�F �	����: R�#	��D���K 	�#��K@�K ��#�	J�� #�����#J�� 
��	�� 

������' 	�����' 1917 �. �� ���� �����<&���. !� 	��
� 7�� ��� 
��������������� ;��������. G���
��������� ��������� ����������� 
�������������<� � ��
, ��� � ������� 1916 – ������ 1917 ��. �� � !����-
�����, �� � B����� �� ���� �� ����� �������-������ �����9��� �����<-
&������ ������9�&��. %����<&������ ;��;���� ���� ��9������9����� 
������
�, �������� �� �������� ����� � �������������� ���;��������-
���
 �������� ��� ��������
� 	��
�
� ������. A8� ����� ����;�
 
;��������'���' ����������, ��� "���������� ;�������� ���� ������-
���
 «���������� �����;����' 
���». 

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

G�' 7���� ������ ��������' 
�8��' ��-
����9�&�', ���'������� ���������� �, ��-

�� �������, ����$�� ���������� �����. � 
!��������� � 	������ 1917 �. �� ���&� 
��$�� �� «�	�	���, �	���6�� �	 	�-
����� 	��#�	���� ��

�», � ������9�-

������ ���������
� �������
� ���;� 
�����9������� �������, ��-
���� � ���������� 7��
����. 

� ������� �� ������ ��<<8�� ���������� %����' �� 9���� �� ������ 
������, �� ��� ;���������������� ��������. �����9 �������� � ����-
���������� ��
� �������� ���������� ����������� ;���9�����, ��� � 

                                                                                                                                                                  
«>���� ;��������'. %��������� ;���;����
��������� � ���������' ��&���-
��
������'». http://www.okipr.ru/files/book_ftorov.html. – B	�*. 	��.). 
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	������ 1917 �. � !��������� ��� ��� ;����9����� ;�������� ;���-
��'. >� 9���9, ��;��
��, ����� � �������� ��� ;�������< ���������� 
������9�����
� ;���������. 

"���������� ;�������� ������ ���� �������� ;������������ ��
-
���� ����������� �;;�9�&�� (�.+. =�����, !.>. B��<���, B.�. %��9'�-
��), ;������������ ���;���� ��;����� (�.+. #��������, !.!. %'��$��-
����, �.+. ����8����). !�
�8� 9������8���
 ���9��� �������� ���-
������� ��
��������' (B.�. ��������, >.�. %�9����, �.�. H�������). >� 
�������;��� ���� ���9����� �����
 ���� ���� – �����<&������ ����� 
G�
� (�.". #��������, >.�. J����9�, >.�. >�������), ������� ��;���9�-
���� � ����� &��'� � ��
&��, � ;��
�$��������, � �������-��Q<������ 
������, ;�����$�� ������ &��'. 

 

 
������� ��� 	�
���	���: 

������ (�����): 8.�. (	�#��	, �.�. K���	�
�i�, �.". (0��
�i� � ��.�. E��	�<. 
������ (�	��): �.�. K�����<, $.$. F������	�<, �	��	�. ����. ����� 
'.". ?���������< (�	�����< ����	����
�. ����#	�), ".I. %���
�i� � 
8.". %�����	�<. 
�	�*����� B	�#����D��#�. ��=�������D�$� ��*���� ?�����	��#����� !�*$. 

 !� 	��. %. '���� 
 

!���'��� ��
� �������� ��������� ����������� �������������<�: 
7�� ���� ����
����� �� � �
��� ���������������� ����', � � �������-
��< %����� ��� ���������� �
;����. 

P�� � ��������� �������������<�, ��� #�������� � ��� ���;;� ���� 
����� ��'9��� � ���'������
� 9�;����
� ����
�, � ���, ;� �������-
'
 ������� �������9�����, � ���
�����
� �;�&�����
�. 
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� �������� �
;������� >�����' II ���� 9������������� ;������-
������ ���'������� ������ 9�;����� �����, ;���� �����, ���������-
�����, �� ����$�� �������' � %������ ;����
� ��'��8�� ;�����. � 
9������� ;����� &��' ;���'�� ��'������� ������� ���������� ;���� 
G. H�<�����, 	���&�9���� ;���� B. !������� � �
���������� ;���� 
G.-%. "������. � 7��
 ��������� ��� 
����
 ������� 	��9� G. C����-
G����, ;���9�������' �
 ���9� � ;���� ;�������' �9�����' �9 %��-
��� �� ��������� >�����' II: «���� �! "����#� �	�	� $	���������-
��� � ���� ����	 ����"����!» 

�������' %����� 9���<������ � ��
, ��� �� �����������
 ;�����
� 
�� ;��
�$�������, �� ��
&�, �� �������� �� ;���
���, ���� ��� ���-
��<� %����<. 

!� �� 
����<, &��� ��� ����&�����, 
������� – ������ �� �����-

�, � ������ ���, ;������������ �<��, �������� – ������ ��� 9����, 
��� ���� ���������� �����8��� ������'. 

 

A�F 
��#P	�$�: 	�#��K@�& =	��>�J�� =���*�, 
�� @�	D '$� 
«���'$*» 

+����������� ��������� ����������� �������������<�, ��� ������-
�� �����<&�� �
;������ >������ II ����� ��� �� ���� 9����'8��, ����� 
��������� ���������� 
�� � ��8�����, � �;;�9�&�' ������ ���, ����� 
7��� 
�� �9������. =������ 
�$���< ��' �;;�9�&�� ���� ��
 �
;���-
���, �� �������� �������� ���� ���$��� ��� ���� 9������8����. 

C.!. %�$������� ��� �;������� ;������ ������ ������� 
�������: 
«� ����	� ��
�������� @@ ���� 	������� «	���#	��	�	» �	

��-

�	�	 	���
��� 	� ��

�	� ���	�	
��, �����+��, �	
����	 ����� 
��
����	�, ��	 �	0	 
���	 �	�	���� 	� �6 	������� 	� �
�	��-
��
�	� �	
����
���	
��. � ;��� �
�	���� ��

��� &���, ��� =	��-
#��� '	0��, 
��	���
� ��	���� � ��0��. 9�� �	���, ���	� 
&���, ��� ���	��� II. '	� ���	��� (	

�� ���������	�	 �	 
�	�� ��-
�	��� � ���	����
��� ����
���� &���. $������	� ���	��� II 
	��-
��� � 
��� ��	�	������� �����	
�� @��
�� � (	

�� 
 �	
����-

���	� ��	#	����	
���. ?�	 ��	�����, �������� ���	 ��-
�	�	 &���, 
	#�����	 �
�	��� ��� ��
��	
������ ��#����� �#���-
���� 	 ��	/�

�	����� � ���	����
��� ����
���� 7	
�����. �
6 
;�	 ��	�� 	�<�
��	: &���, �	�	�� 
	������� �#��	�, 	
�����
� 
� ����	
���	� �	��, � ��	 	��	��� �# �	������
�	� � �������-
�����	� ;���� ���	 ;�	 �	�� �	�����». 

+
;������� >�����' II �����'<� � ��
, ��� �� «;��'��� ��������», 
«;�$�� �� ;�����» � �����<&�������, «������' �� ;�������, ��� 7����-
��� ����» � �.;. >� 7�� ��������' ;����������� ���� �����������
 ��-
�������
, ���� ��������
 9���� �� �� ;����������� ;���. >������ II 
������ ���, ��� ���� � ��� �����, ����� ;������� ���� � !���������. !� 
��� ;����9�, �� ;��������� 
'��� ���� ��;������� � 	����� � ��8�� 
�������� 50 ���'� ������. 
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>� �������� ���������� ��������
��������' ��9�������� ������-
������ &������ ;����9�, ����;��� � ������� � 
'������
�, 	��������� 
����������� =������' � ��� ;��9�� � ��$��� ��� ������� �������� � 
;���������' �� !�����. P�� ���� ;�'
�' ������' �9
���. 

!���� ��&�
 �����8�� �9
��� �
;������ �� 
�� � �� ����� &����-
������ ��������. ���� �� ��� �� �������� ��������, �;������� ;����-
���� ����� �<��� «'�� ����», �� H���;�
�9����� O���, ������� ���-
;����
�� ����� ;��������, ��� ����������� �����. M� ��� �� ��� �����-
���������� ;���� H���
. ��
��������' 
������' �9������ ��������-
�������� &��' � ������ � ��8�
 ������� H��� � ����9��, � �� �����-
��< ������<. 

 

A�F =&�$�: R�#	��D���& 	�#��K@�& '$�� «#������ � '��-
�	�#���» 

� ��
, ��� ��������� � !��������� � 	���������� ���, ����$� �;�-
��� � ����� ���;�
�����'� ��������� !������������� ��������� ����-
����' ������� #.+. =�������: «9� #���
���, �	�	��� 
	�������
� 
�#���	������
� ����� � /������
��� �� �	 	�	���� � ���� 
�	��+��, �	���
� 0�����	� � ��0� 
��	���� 	/�+��	�, � �	�����-

� 	��
���. )� �
�	���	 � �
������ �	��, ��	 ��	
���
���� 
��	�������� �� 
�	��� 0������� �	�������� � 
�	�� ���#��������. 
7	�	�	���, ���������
� �	 �	������ � ��������, �������	 ��#����-
�� � ��
��: ��	�	��� ��
����� � 
��, ��	�	��� ��#������ � 
��� ��
��, �����#�� #� 	�� � ���� ���	�	�����, ��	�	��� �#������ 
�������. '��� 
�����, ��	 ���
�	���� ��	� �	��+�� � 0�����	� 
� �	�	���� �	 ��
� #��������, � ��

��������� � �����0	� ��-
��, � #���� 
�������� ����� � ��	����. )�	�	, �������, ���
���� 
�����#��� ��������� � ������� � ���
�� 
 �� 0���6� 
	0���. =��-

���� �	�	������
�	�	 ���
���, �	���	 ��	 ����6
���	 ��06��� 
	����+�� ������� ������+���, �������� 
 �	
���� � ����	
��� 
� ���+�, ��� 	 
����
 0� � ����». 

��� 7�� ���;���� ���8�����'���� ;�� ;����
 ��������� � ;� ���9-
�� «
������� <���&��» �.". #���������. 

>� ����
 9�������, ��� ����$��� ���
�� «���� ������» ;�'����' 
�� � 1937-
, � � 	������-
���� 1917-��. ����� 7��� ���
�� ��� �� � 
#�������� � ��� ;��������. 

B������� �������� ������ ��$�� �������� � ���� �������� ���-
���� 18-20-� ��. � ������� 37-38 ��., ���� 9�����
����� ���� 	���������-
�� ;���������. 

 

����� R�#	��D���� 	�#��K@�� 
!������������ � �����;�������� �������� ��� ���� �������� ��8�-

����: �������� �;�$��� ������� � ���' &������ ���9��' � ������ ����-
��� �����, ;�7�� � ;������� – ������ ���;��� ����< «��������<» 
������ «���������» %�����, ������'����� ;������$��� ;������ 9�
��, 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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������� – ������� �� 	����������. ��'���$�� ����� � ����
 ;������� 
	��������� ����9�� ;������� ����$��$����' ;���������. ��� ������ 
�����������' �� &������ ������. >� � ��
, ����' ����� ���� ������ 
����', ����� �� ��
��. � ��9������� ����9 ��������� ���� ������ ��-
��9�� ����8�: ��������
��� ���
����� ;������������ 
���$� ��
 9� 

��'& ���
��� ��� 9������� �������� ���������: ����9��� �������< 
�����
�, �;��9����� ;���&�<, ��9������9����� ��
�<, ������ ����� 
;���������' ;����� O�����. H��� �;��9����� � =�������������' G�
�, 
�
���
 ������� ��� �����$�� ;��������. 

1-�� ����'��' 1917 �. #�������� ��
������ ;����9������ %����< 
���;�������, �����$�� ��
 ��
�
 ������������< �9��;�&�< ������ � 
��������� ����������< ���������. P�� ��������� ����������������� � 
;����
 ��99������ �����$������ � 
���� 1917 �. 

��� ��� ;���� �� 7��
 ���
��� +.C. ���������: «� �	�� /������-

��� ��: �	0���� ���� �����	� � ��
��	�	�, – ����� ������� ��#-
�	#��	
�� 
��
����
� � 
����. ��	��
���� 
���� 
	�����	 

�	�	��� ���0�� �	����
� �	 ��	
������ ����	�
�	� 
�	��+�. 
)� ���� � �	�	� �	
�	���, – ;�� 
����: ��	����	� ��	���	� 
��	-
���0���� – �	���	
�! ��� ���	� �	

��6� #���, ���6�� «���
�� 
� �	�����+��», ��������#��, ���������#��, 
��	���0���� � ��0� 
����	
�����: �	� ���-�	 #�0��6�! )� ���� 
��
����� – ;�� 
����. 

B
�� �� �� ��	-����� �	��� 
��� �	�	����, ��	 � ���0����� 
����� ���� #� ����� �� 1917 �. 	� #������� ��
������ �����		� 
0�#��, ��
������ ��� �	�	�� � ����	��, 	���� �	���� � ���0��-

���� � ���	����, �	��� 	��
�	����� �	�	��� (	

��, – ����� 
���� ������ �� �	�	
 ���#�	�	 #� /	���	� ��#����. 

�	 
��� 	�, – 	� 
������ 
��� 
	�����	 ��#����� 
���
�����: 
�	����� '	�: ����+���� ���, ��������, �������, %���� 8����, �����-
��	#���, ;
���, ;
-����, ���	�, ���	� � ��	��� �	�	
	����, �������-
�� ����
�
�	�, ��������� 
	+����
�	�, ��������� �	
����+�	���-

�	�, ��������� �����
�	�, – � �� �
�� ;��� ��
�	���� ��#�#��-
�� ����� �	��	�� ��
�	���� �����	��� 	�������...» 

G� 	�����' 1917 �. %��������� ����������� ;����;������� ��9����-
����. !���� � �$����
� � ;�����'
� – �� 
� $�� �;����, '��'' 
��� 
�����< �����������< &�����9�&�<. «7	�	�� 	 /������ 1917-�	, �� 
�	�0� 	
	#�����, ��	 ���� ��6� 	 /������
�	� ������ �����+�-
		�	 (	

��
�	�	 �	
����
���, 	 ������ �
��	 ��
��������	 ��
-

�	�	 0�#�	�	 ������. (��� ��6� 	 
�	�� ��

�	�	 +�����#�+�		-
�	 �	��» (C.!. %�$�������). 

 

�	��� R�#	��& 
������' ;���� ������� �������� �
�<� ��
�� ��;������������� 

����$���� � ��$�
 ��'
. #���� �����'� � ;������� ��� ����$��� ��;�-
�����, ������� ;����� ��$ ����� � RR ����, ������ ��9���<� ����-
$��������� ������, ���������� ��;������, =�C�= � �.�. ��� 7�� �����, � 
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��� ��$� ������ ��9��&��, ��� ��$���9������ '��'���' ����������
 
���������
, � �� ;�������. !������ � ����� ;���9�$��$��� � ��
� 
������� ������ � ��;����� �������-������������. + ���� 
� ;������
 
� ������'
 RR ���� �
���� � 7��� ;�9�&��, 
� �����
, ��� ���, ��� ���-
������ � ��
�, ����� ��9�������
 �������� �����;�����' ���� ��&��, 
������ ������
 ������ ;�����9������'. ��;������ ������ ���$���' 
%����� ���� 	������ 1917-��… 

>�� 
���� �;������: 9���
 ����$��� ������' ;���� 100-������ ���-
�����? >� ��� �;���� 
��� �������� �������;����
: � ��
 �� ������� 
��� ���
' �����;��� �� ���� � �� � ������? 

��� �� ����� ���� ���'���� ��� >���' %����' ;�� ��9�����
 
«%��������' "�����&�'» ;�������� � ;����� ����� ��������������� 
�������������� ������������. M� ;��$��$�� � 
�
���� ���;��� ��-
�������� ��<9� ��� ���'��� ��� � ��9����� ����������� ��8����� ����-
9������� �������������' ;������. 

!�;���� �������-��
������� ������������ ;��������� �� ������-
���< ;���� 9�;����< ���
� ;����������� � ��&������� ������9�&�� 
��8�����, ������' 7�� 9� ��&��������< ���<, ��9 9� ��9�
 ���;'� ;��-
���. !�;���� 9�
����� �������� &��� 
����������
�, ��&����� �<��� 
��$� �� ��

��&����9�&�< �� ;����������� ��'��������� ������ ��-
;��� �� ;�����'�. %������ �������, ������������' ���' �������� � ��-
��$��
 ���������
 ��8����� �������'�� ����� 80%, ����� ;���
��� �� 
������, ��� �� ������, �� � 9���
 �� 7�� ������, �� �
' ����� &����. 

+ � 	������ 1917-��, � � ������� 1991-�� %����' ����� ��9
����� 
������ ;����������, ������� ��9���<� ���' ��������
�. ������ ��-
���'8�� ��������9
 ����� �� ;�����
�������� ��'9�������� �������-
�� � ����� ����������� ������. C������� ����<� ��9���. ����������, 
	���&�9����, ��
�&��� �������� ���� ;�������� �������� ��
������� 
������'�� ���� ��������9
, ��� ������ �� ������ ������� �;�������. 
��� � ;����;��� � 
����� ������� ��������, ���������&�
� ������-
$�� �� ����� � ���&��� 9� ����������� H�����, ������-';�����< � 
!����< 
�����< �����. 

�� �, ��� ����
���' � ����
���' � 9������ ������ �<��� &����, ��� 
����� ��������� ������
� %����� �� �
' ����� ����������� ������� – 
����� ;� ;���� ��9������' «	���������
�». ������'$��� «	������-
���» ������9���<� "������, ;������;������'' ��� ����$��������
� 
;���������, ������ �
������', ��� � "������, � ���'��� '��'<��' 
9����'
� ����� &�;�. 

������'$��� «	���������» ����� ;���9�<��' ����������� ��
�-
������, ������'�� ;� ����� ���� �������$�����
�. ��� � ��������� ��9 
;���<��' ;�������� ������ %����� ����
 ;����������
 �
��&�'
. 

>�, ��� � 	��������� 17-��, ��� �� ���'� (��� �� 
����?) 9���
���-
�': � ����$�-�� ���?.. 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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<�������	 C#�	�#*  
 

AM��S  �  ����** 
 

1918 ���… 3 *�	�� ����$��������� ;������������, ��;���'' ���� 
���8����, ������ � G������ � 
���, 9���<���� H�������� 
�� � =��
�-
���� � �� ��<9����
�. 

� 7�� ���
' «�����» ������ ;���������$�� � ���� ������� +��� 
!���������� ��������� ��� ����������
 ��������� ����9����, ���;�-
�����$����' � #�����. !���9�' ����9 ��$ ����� � B�����, �� �������', 
��� � ���� ����������� ������' ������ � ��� ����;������� �������� 
������. ��������' ������ � ��&� �����;����
� ������ ������9�����-
����. !� ����
 � ������ ��9'������� ;�����;����. 

��������� ������ �&���� ���������� �, ;���' � �����, 9�'���, ��� 
�� – ��
����� ��������� ����9����, � ��� ���;��'���� 500 ������� 
��
���� � 17 �������� ����
������. +
 ���� ;�������� ;�
�8� � 
���8���� ���� �� ;�����;��� 7��
�����. !��������� ���� ;���'��. 

������ ��������� �� ����
 ���������9����
 ;�'����' � ����, ��� 
��� ��9������ «��
������
 ;� ������ ������». J���9 ��������� ���
' 
�� ��
 ���� ;������� 9����� «���������� ��
������ ;� ������ ������». 

� ����;�����
 ��� � ���� ��'9������� � ���� �������� ��������� 
��9����9�': �����9�&��, ������, ��99������� ������, ����$�, ;�'���-
��, ������� � ��
� ;�������. ��;��� �� – �� ������� ��
�� «�������-
���». >� ;������� �����;����
� ��������� 9�������� �������: «>� ��, 
� ' ��� ��������' ������. � 
��' ����, ������' ��� �����'��, � �� ����-
�� � �� �
�$�������� �� � ���� ����!» 

H������ �������������� ���'�� �� ���� ;������. ���� ����� ���9���' 
�������9������. ���, �� ������ ���� ����$�� 9� ����9 ���&����� � ;�'��
 
��Q<�����
 «���������� ��
������» ���� ;������� 9���������. ������ ��-
��������� ������ ���������� ;�� ����9�� ;����� ����������&��. 

7 *�	�� ��������� ��9����� �������� � 9����� �;����������� �����-
8�. !������������� � �������
 ������� � ��
���� �������. J���� �9 ��� 
���� �����9��. «��������� ��
�����» �$���$�� ;���������<8�� 9�'���-
���
, ��� ������ ��$����' ������ ������ ����, ;���� ���� ;��9��� �������� 
����'
 «���	���
������< ����» � ��������� ���� �� �������. 

#�9�����, ���- ��� �������' �������� ;����
, ��, � ������<, � 9��� 
���9����� ;������������ O# ;�� ��������� ������ �������<8�� ��
�� 
"��������� � �;���. "��������� �9'� ����� ��� ������� � ��9��� ;��-
9��� � ��9�� �����9�� �������
� ����������<&��. !���� ��� ������ 
���� �'� �����;��$�� ���� �����;��� ;����� ;����
�. 

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

* ����$�� ������� ��������� ������-������������� 
�9�' �. ����. 
** �����' ;����������� �� ������ ������ ".G. M��������, �;������������� � ����-

���� «��������� ����» (N 1 9� 1929 ���). 
 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                                            � 3 (16), 2014 
 

 94

G���� «��������� ��
�����» ;�$�� �� ����������� ;�����, ���-
���9�� ;���������<8�
, ��� ��
����<8�� ��������
� ������
� �� G��� 
�������- �������� ;����9�� �
� ;� ����	���: «������8 ���������, 
��������, ;���'9���� ������ � �����'
 � �9����� �� �� ��9���». >� 
��
�
 ���� �������� ��9������ �� ����. >� 7��� ��9 �������' «���	�-
��
������� ����» �������� � 	��� ;���;�'���� ��
�����. 

��������� ��'����� ����
���'  ;�������� ��������� 
������� ��-
����, ��� ���  �������� ���� ;���������, ��� ��9��� � ��9������� ���-
��9�&�� ���9���� ;������� ��� ���'� � �����������< � ������<. «���-
������ ��
�����», ����'���, �� ;��������� ;�������� � ������. 

G�' �����;����
� ����� ��� ������ � ��9������� �������������� ��-
�'��. ������ ������� 7�� 
��� ���� ��$� ;�� ������� �������� ����, ��-
����� � ��� 
�
��� ���������� ��;����������� ��
���� �� �
��. 

10 
���� ���'� �9 34 ������� ;�� ���� ;���
���� ;�� ��
��������-
�
 ������ �9 ��Q<������ ���������� ;����� � H����� ;�� ;�������
 
�9Q'��' � ��������' ��9������ ����'8����' ����'. =����;����
 �� 
7��� ��&�� ������ �� 9���. >�������� ���'�� !����� 9�'��� ��������-
��
: «!������ ;� ���������< � ������ ;��'���, � ;���
� ��' ������ � 
������ ;��������� 
��. C�&�, �� ��;���'<8�� ;����9����, ����� ���-
�����������', � ��
 ����� � ����� ��9����� ��;����
�». �� ���� �� ;�-
��$�� � ����. J���� ��;����
� +����� � +�<��� ���� ���������� �� 
���
' 9�������' ��
�����. 

>� ������ ���� � H������ ������' ;���� ��;�������� �����. ��-
�������&� ����� ���, ��� ;�;������� ;�� ����. !�� ����9�� ��������� 
�����9������� ������������� �����, ;���������$�� ������
� ��-
��
����, ���'�� ;�� �����, 
���	������ �� 500 ������, 11 ��$����, 2 
;�$�8�� 
�$���� � �� 3000 ������ ��9���� ������. 

!�� ������ � ;���������� ������������� ����� ��9����� ��;����
� 
;���9�������� ������' ��� ��8���
�. >� ����� ;������� �9 ������ 
«����� ;��'���» ;�� ����9�� ��������� 9�������� ������ 
������ ��-
����� �������. 

!�� �9������ �� 7��
 �����$�
 ��99������ ���������� ��;����
 
;���$�� � ��$�������
 �������'
. � ���� ;����� 142-� ;������� 
M������������� ;���. ������� ;������ ������&�< � ;��9����
 �����-
;����
� � ;���������
: «A��� 
������ �����;����
 �������' � ��-
����� ����, �� ;��� �������' ������ � ������ ���' � ;����� ���;��'-
���� ������
 ��������� ������. A��� � �����;����
 � 7��
 �� ����-
���', �� ;��� ��
�����9����', ����� ����� � ��9������' ;� ��
�
». 

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

«��������� ��
�����» ����� ;����9 ;���� ��
������� ����� ����� � 
��9������ ;� ��
�
, �� 9���������&� ��� �� ��;������ � ���������� � ��-
���;����
 9� ����&���, ;������ � ����� �������������� 9�;��8���� ��;��-
�'�� �����-���� ���9���', �����'8�� �� ���������� � ��� $����. 
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� ������ 9�;���� ;�����
. � ���� � 14 �� 15 
���� ���� ��9���� 
7��������� 9�������� �����;����
�. �<�� '����' � ��
 «��������� 
��
�����» � &���� ������ ;�'��� ��������������, � �� ���&�, � ����� � 
9�����, ���;������' ��������. ������ � �� ������� �����;����
� ��-
�� �������� 9�����, �
��$�' ;����9 � ������
 ������ ��;���� �� ����-
�����&��. 

M�� 9�������' ��� ;���;�����, ���������� ;������������$�� – 
����� ��
 ��;�'�����. ����� �9'� ���� ;��9����
� ����
��: «����-
��8�, ��9����9�' ������������� ���'��� � ��
��� ���������� �������-
�� ��9���<8�, ��� � 
��' ��9�����' 
�����, ��� ��������� ���� ;����� 
��������� ������». !�� 7��� ������ «��������� ��
�����» �������' � 
9�� � ���� �������: «B��' �����'<� � ����������<&��? P�� ���! ��-
��
�� �� 
��� ������ ����� ������. * �����< ������ ����
��� �� 
�� 
�� ��Q'������. * ������ ����< ��� ��� ��
». + ��������' 9� 
��9��. 

� 9��� ;���'��' ������'���� $�
. ����
�� ����� ��������� � 
;�$�� ��������� ����������. G����� ����� �����;����
� ��� �9'���� 
9� �����. ����� ;���'�$����' ;���;����� � 9�� ����� ��Q<���� 
«���������� ��
������» � ����
, ;�'��
 ��&�
. ���� �� ��� � ������< 
��������, �� ;�'�� ��������� ����� � ������'��� �;����, ��� ������-
���� � ��
��. 

���������' ����� �����, �� ��;�8���� ��������' � ����������: 
«������8 ��
�����, ��������� ;������, ��� ;�������?» «!����9���< 
���� � ;����� ������ ���������� � ���� 
��� ���;��'����», – ;����-
����� �����. 

P��� ������ �8� ����� ��9
���� ������$���'. #���� ��������� ;�-
;�����' ��Q'�����, ��� ��������� ;������ ��' ������ ������, ��� ;�-
������ �����: «�����'�� ��� ����� ���' �� ;�����! B� �� �����'�
 ��-
��!» ��� � ;��9����
 ��;����
� �������� ����������� ������ ������-
���� �����9��� – %'
�, ���'�� ���������< ;���������<8�
�. 

>���� ��������� �����9��� 9������ ������ �����;����
�: «����-
��8�, ' ������� ��������< 9� ���9����� ������� � ����<��, ��� ' ��� 
�;�����<. * ;���� ����& ��'��
� ;���9����, ������� �� ���� ���
��� 
�������' � ������ ����. * 9������< ;�����'���' ��������� ������ 
����, ��� �� ���� ���
��� �8� ��������� ���' ��9�����
�
». 

!�������� ;�;����� ���������� «��������� ��&�» ���9���' ����-
;�� ;����9 ���� ���<� � ����� ������, ����������� ��9�����
�: «>� 
�
��� �����'��!», «>� �����
�' 
� � 7��
!» ���<� �� ;��9�����, �� 
«��������� ��
�����» ��������' �� ��������'. 15 
���� M���������-
���� ;��� ����� ;������ �� ���� �����
���
 � ����� ����'. !������� 
��
���� ;���������: «����' ���������� �� ������� �� ���;��'���' 
�� 7��� ���� ������». 

������
 16 
���� � �����;����
�, � 9����� ���$��� G���'������ 
�������' (��;��� ;��
���� �� 7��
 
���� ��������' ������
�����) ��-
���� ���������' � ;��������< ;���;������$����' 
'���. �<�� ;��-
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��� � ;����
 ��������� � ������ ���������� ���'� �9 �. B�������, 
;������$�� � ���� �
���� � ��������� ������� ��' ���	��
�������'. 

G����� ���'� ��������' �� ���������� ���&� (���� – ���&� 7 ��'�-
�'), �� � ��� ��'������� ������ ���� ��
����'. ������ ���'� ��� 
�	��
������ �����
 ;��9����
� �����;����
� +.�. J�
�����
 �9 ��-
�����-�����������, ;������� � �����;����
 � ;������ �����. !���� 
7���� J�
����� ���� ;������� ��;�������' � ���'� �� ���������� ���-
&�, ;������� ��� � �����< ���������� � ����� ;����� ����������. 

��
 ���
���
 ���������&� ������� �� ��9��
� M�������������� 
;���� ��� ���������, ��;������ ��� �����<�
���� �����' � ����� ���-
��
������ ;���������� ����� �����. 

H�������� ������� ;���
����� �����, 9���������&� ��������. >�-
������� ������� ���� ������. ��������� ;����9�� �������'�� ��9��
� 
�����������. ���� ����'� ;�;�� � ���$� ��9��
�, ������ – � �����, �� 
7�� ��$� ;���'�� ������ ��� 9���������&��. ��� ������ ���������' � 
����������;����<. 

«��������� ��
�����» 9���������' � ��Q'��� ;���
���� �� 10 ��-
��� ����. ��� ���� ���� �� ���� ��'������ � $����, ���;������$�
��' � 
���$�
 �;���������
 �����8�. #���� 7�� ;��'�� � �����;����
�, ���� 
��$��� ������� ���������&�� � ���� ������. 

�����'�� �9����� ������ �� �� �� ���� �����;������', ����� 
;���Q'��� $���� ���������&�� �����
���
: � ������� ���� ����� ���-
��� ����� � ������ ������ ����������. !���� ���������' 7��� �����-
����� ;� $���� 
'������� ���� ������� ��� �������� �9 ������, ���-
'�$�� �� ������� � H��������� ���&��. ���� ����'� ;�;�� � ��;�� 
�;���������� &�����, ������ ��9������' ��� ��
�
 9�����
. 

+ ��� ��'�������, ��� 
'������ ����� �� ������<��' �
����� 9� 
������ ��
������: ��� ��������� ����� 	��� � 9���������&� ������ 
�� ��9������. 

��
 ��������� � 7�� ���
' �����;�� �� 
������ �� ���9���, �������' 
���9����������� ;������������' � ��
�. ���<�� ��� ;����9�� �� ����-

����� � �����;����
. �� �8� �� 9��� � ��9������� ������ ���'�� � ��-

��, ��� � ��
 ;������ ;���������. #����� � ���� ��������� «���������� 
��
������», ����� ��� ����������, �������� 
��9�� � ��;������ � �����-
��< �<��
�, ������� � ����������<&������ ��'���������. 

� 1919 ���� ��������� �������� ;��������� ���������� � 4 ����
 11 

��'&�
 ��$���' �������, �� ������ �� �������� �9-9� ��� '���� ;����-
�������� ;����������'. ��� ;�� ������$���' ��������� ��������. 

������ ���������� ���������� ;� �
������, ��� ���� ����������
 
��' ���� ���
���. �� ����� ;�;�� �� ������$�< ��
�����< �������� 
� ���������
 ��������� � J����������� ��������. !�� �����;����� 
����� �������� �.+. G������� �����< 1919 ���� ���$�� «��������� 
��
�����» ;���
������' � ����
, ���� � ��� �����
 ��
������
, ;���
 
;�;�� � ;��� � ������
 �, ;� ��'������ ��������, ��������'�. 
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?	���	�� ��>�	�#* 
 

��!"�Y� AM��S���. 1918 ?�! 
�>��&� �� =	�'��*� 

 
������', ��������, 
����
 ���-

�'
 ��������� ������� $����� �9-
������ ���� �����8�, ��� � >�����-
������������
 ������. M���� ����* 
1555 ���� ;���9�$�� ���������' 
����� 
��� ����
��
 ������
 
���
����� ������� � �������� ������� 
���'9��. >��
���' �� ;���� ���'��-
������� �������� ;���
�8�����, 
;����� �������� 9� ������
�. ����� 
�� ������� C<���$� ������� ����-
���� ����� 15 000 ���;�� ���;�'���. 
� 1995 ���� �� ������� ���� ����� 
;�
'���� ��� ��
��� ������� �����-
��� � ���������. 

>� 
��� ��� ������' 9����, ��� � 
�����8�� ���� �8� ���� �������, 

������� � ���� ���
' 7��
 ���9������ ;� ���� %��� �������. P�� ;��-
��� � ��$�
 ���� 
'�� ;����� ��������� ������. +���� ��� 9���
 ��-
9���� ����� ���;��� �������� ��������� � C�����. 

* �� ��������� ���
��� ������, ��� ����$��� ����� «;�����9�������» 
����<�������� ��������� � ����
��� ��� ����$�����. ���9�����, ��� 7�� �� 
���. %����9�&�' ����� �������� �8� ;�� ���
����
 !������������. !���� 
	���������� �����<&�� 27 F�#	��& 1917 ���� ������9����� !��������-
�������' ��
����'. � ;����� ��� 
��'&� �� ��'��������� «��������» ;���-
����� ��������� 9�
���� ���� ����� �.+. 3�������. 

� ������ 
���� 1917-�� � !��������� � B����� ���������� 9�;���� 
����� �� ��������� ����, � ���� ������� 	����� � ����'
� ���'� ���-
���, ��� ����� ���������� ��$� �� ;����'. 2 *�	�� !���������������' 
��
����' ;����
��� ��$����: «…� 	
��������� 	����� #����	� � 
�	������ ����� �	 ��#�6�
���, ������	 ���
������ � �����#�+�� 
����� � ������ #������� 
	�
�����	� � ������	�	� �
�� 
	
�	-
���, ������� #������ � ���� 50 ��
���, � ���0� � �	��	��� 
����������� � ���	�». 

!��$��$�
 � ������ ����$�����
 ������ �� ���������� ������, ��� 
;�������� 7�� ��
;���<. ������ ��;��� ����
 «���
����
» ��� ����-
������ � �������, � ������'���. 29 �=	��& 1918 ���� ;��������� ���-
                                                 

* "��� ������: ;�
'����� � �����8��. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                                            � 3 (16), 2014 
 

 98


�� � ������� � ;������� ���������� ��;� �����������<��' 30 	����� 

��� � 3 	���� ���;� � 
��'&. G�' ��&, 9��'��� �'���
 �����
, ���-
�������� �������� � 50 ;��&�����. ��
�' ��� ��������� �����. G�' 
;������ ��� ����������' «�������� 7
������� � ����$�
� ;����
�-
��'
�» ��' ;��������' ;���������������� ;������� �� 
����� � ����-
�������' ����� ������ ��'9�� � &�����
. 

�����8� � ������� >������������ ��9�� ����� ���������� � �������� 
��������. ������ 1918 ���� � ������� ��� �, ��� � ;���<��, ���� ���-
����, ������� � �������. 9 *�	�� �9 ���� � >����������� ��9���� ��-
;����
 ;����;��� �������

� � �������������
 ����������
 ��
��-
����� ;�����;��� � �����9�� ���� 9�;���� ;������������'. !��;���� ��-
�����

� ���������� ��
����� ;� ;������������< ".B. H�������. 

+9 >������', 9� ;��;���< ��
������ ��9����� ��
����� ;��������-
����' M��
�������, � ���� ;��$�� �����, ��� «�	�	��� ��#�� �
����-
���� 
������ �0��; �
�� 
����� �	�	�	� 
�����; ��	�
�	��� 
��6� �����#�+�� �#����	�, ������ #���
	� � �����
�». 

� ���&� ���&�� "������ H������� � ������� ;����������������� ��-
�'�� � ���������
� �������������&�
� ;������ � ��9� � ���� ������� 
«���������» ���� �9 ������������ ��� � ��������.  

!��	������������ �����<&����� "������ B��������� H������� 
������' � 1896 ���� � ������ %���. %������ � B�����, 9���
 � ����. � 
18-
 �
� ���� ����� 22 ����. 

Ф.М. H������� «��;�$��» �����9����� ���� � !�������, � B���������, 
�����8��. !��
����
� �����<&������ ������' ������� � ��;������ � 
���� 20 ������� ���9��������� �������. �� ����8����' � �����-
��< � ;������� ;������� �8� 30 ;������ �������. A�� ;���
� ;��$�� 
� ���� ����
 22 *�	�� 1918 ����, � ������
 ���� � ��' ;�������� ��-
�����

� � ����8����
 � ����������� ������ ��
������ � ���������� 
�������������&��… 

��� ��� 7�� ����. !������'� ������� � ���� !�����
, ������'� ��;-
���, ���������, #������, G������� (���� >������������������ �����). 
R��� ��;����'�� �� ;������� �� ����&�< R�
�����. � ������� C<���-
$� (;�
����, � 1850 ���� ������� ����������� �� 
����� +.�. ��������. 
– &.'.) �� ����'��� H������� �9��� � ��
, ��� ��������� ������ ����< 
���9�� ���� 9���� � ������< C��������� (��� �����-�� ���� ��������-
����) �����8������ �������. �� ������ ������ � C��������� � ���� 
�9�
��� �9��$�� �����. 

� 7�� � ���
' � �����8������ ������� ��
�������9������� ����$� 
���������' ���;;� 9�������� ������'�, ������' �
������� ���' 
«#������ ��������». ���-�� � ��$��� �9����� ���'� � ;�
�$��� ����9� 
����� �9 �������. 

� ��������� ;������ 22 
���� ".B. H�������� �������, ��� �� 
������� �����8 �����;��� &�;�< ���;;� ���������� �<���. #�����-



�������, 	�
�, ������ ��� 
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��
��&� 9������. %�9������ �������� � ����� ������. #�
����� H��-
����� � ������� ���&�� ;������'�� ������ ���� �����. 

!�����<��, ��������
��&� ��������������, � ��
 ����� � �9 ;���-

���. #�
����� ��� �����'� �� ;�������. >� ��� ������� ;������ 
�-
�� 9�
�'��� � ��� �
����, 
�� �� ��� ;�� �� ������� �9����.  

B'������ �9�������� ��� ;�����
�. M��< � ����
 	����: �� ����-
��
 �������� ������� C���������, ���9� �������� �� ��� ;�� � $�
�
 
���������' ������ ��� ��9����
�� =��
���� ��<�, ���'�� ��;��' (��� 
�9 ��� � ������' ���. ��� ������� ������ �� ;����������, ��� �����-�� 
���������� ������'…). ��� ���. !������&� ;���'9����� � ��
 ������-
��
��&�� �, ���;�
�8���, ���'9��� ��� ��� 
��.  

C�� ���'�� ��9�� ' ����� 7�� ��;��'. ���'�� ��� ��� �������, �, 
�-
�� ����, � ��� ;�
'���� ��� ����� � ����$��� 7;���. !��������'' 7�� 
�������< ���� �� ������������
 ���
�, ' ������ 9���< ���� ��;���: 
«!�
�'� �� ������' �������� � ����� ;�����, �;���<8���' � ;���'-
9����� ���� ���&��, ����� � ������'�, ��� � ;����� ;�������?» 

� ������� ���� � ���� ' ����� «
���&������» ����
���� � ������ �9-
���� �
��� 9�
�'���, ������$�� ��9�� 
������, �� ������ ������� � ��-
������ �����
�. G����� ���� ;������ ���� ���;���9��
�. >�$�� � ' �
�-
�� ;����
8���� �����
 �� � «���������» ��
����, � � …;��������. 

���9������', � 18-
 ���� �� ��� ��������� «#������ �������» ���� ������-
��. >� �� 7���� ���� ������. >� ���������� ������� ������', ����������' 
������$�
��' � 	����� �������
�, �������� ���������
 ��;����������
 � 
&���
 �'��
 ���������. #�� �������������<� ������&�, ������ �������� ��-
������ A	��
������� ��9��, �9��� � �
���� ��
������ ;������'�� ".B. H��-
������, �� �����<8�� ���� � ��;���
�, ����
� � ��������
� ;������� � 
!�������. ��
 ������������ ����� ������������� ���'��. >� ������� �� ��9-
������� ��� ����… M���
 � 
�� ���� � 1919 ���� ;��$�� �����… 

«G���» ����������� � ;����
8���� ���� 9�������� ��$� � 1935 ��-
��, �� ���� �;���' 17 ���  ;���� ������������� �������. !��'������ � 
«�����» ��������� ������ �� ���
' ��������� ������ ;�����. M� 7�� 
���
' ��������� �9 ���$�� ;������&�� ����� ����$�����
� � «��-
��������
�». � �<��� «��;'�������» ���' � ������� �� ����� ;�����-
���������� �� ��� ���
��� � 7;���.  

«�������» ���������� ������� ���� ������
� ��' �'�� ������. 
G��� �9 
��� 9�
�'���, � ��
 ����� � ����	�
���&, ;������� ;� 10 ��� 
��;����������-�������� �������. %����� �'�' 
��� 
����� ��������' 
����
 ;������������� �����… >�������� ����<���� �9 ;�����… 

�&�����' ������' ��� ������� ���, ' �� ��� ;�� �� 
��� �;��������-
�', ;�������� �� ;����;��� ��'��� ����$�����, «�����9���'» ���� � 
��8�� ���'�. B����� 
�� �;;������ �����'� � ��
, ��� 7�� ���� ����-
������ 
���. M� ����, 
��, ;������ ������ ��� ������ ���;����.  

J�� ����� �����9�&�'? %����9�&�' (�� ���. requisitio — ����������), ;��-
����������� �9Q'��� �����������
 �
�8����� � ������������ � ��;����� 
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�
� ����
���� �
�8�����. #�

������' 7�� �����, ' 9���
������', 
;��������� ���' �� 
���� «������»: ����� �� ' ;�������� ����� �����, 
������� ��� �� �������� �����, 9� «�������»? � ����
 � �����9���-
���� ����-��! � ������� ������� ��;���� �����, 
'��� �����', �� ���-
��� ���, ��� ����� ��9 � ��� ������. M����� �� ��, ��� ��9�����' ����-
8�� ������� �� %��� � �������? – ������� � 
�����! � ������' �����-
���&�� ��������� �� ��������
�. >���'��' �� ��
 ;��������!? 

����$���� � �<�'
, 9���
��$�
�' �����9�&��� ;������������', �� 
������� ���'� ���� ���������. �9'�� ���' �� �;�
'����� 
��< � 
7��� ��'9� 18-� ��� ;��$���� �������'. >��
���' �� �����' 9������8�-
���, ;����;����' 9���� ���� ����
� �������� � �������� ����$�� ���-
��<. M� ;������ �������$�� 
��'&� �� ������ ����' 1918 ���� ����-
��� ������ ��
����
 ����� ���� 
�������� ;���� �����, �;����� ��� 
�9�'
� ���$� 4100 ��

�������, ������� � ����'���… � ������� ;�-
����� ������'�?! 

* 9����� ���
', ����� � 
�������� ;��$���� ���� � 

��� 
�
�-�����, ���-
���$�� ���, ����� 
�-
������� �����, ;����-
���� «�;����
�������» � 
;��������� �� «�����-
������» ;��������� ���-
������ 9��
��� ����� 9� 
������, ������� ����� ��-
��� �� ����� � �������… 

������ 9����'��, ��� 
«;���
» 7�� ������&�� 

��� ����� ��
��'�� �� 

�����… ��
 ����� �����, ��� ���� �9 ������'�, ;������ ������&�<, ��� 
� ��9����� ��. � ��� � ������� ��
��� ����� �� ��� ;��, ;��� 
�$� 
�� �������� ��…  

* �����< 7�� �� ��' ����, ����� ;�9��������� ��� ��
 ;���������, � 
��' ����, �����, ����, �� ��� H��, ����� �������' ;������' «��
;���'», 
����������� ���� �� ������ � ������ ��;���'�� ���� ��'9��������� ;� 
��9���8���< ����
� ������ �<���� �����… 

+ �8� ����, � ��'9� � «�������
�» �9��
�����$���'
� ����������� 
� ���������, ��;��$������' ��;���: «>� ���<�� �� ������ ����� ��-
$�� ��&��������� ;������?» 

 

�.S. #�
����� ".B. H������� ��� ;�������� � ���� �� ������8� 
#�

������. ���� �9 ���& ���� ������' ����� �
' ;��
������ ���&� 9� 
�������, ����$����� ������'���� "������� H�������� (����� ��� ��-
9������� ���������'�����)... 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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���������� ?	�**��
���# 
 

B�*&�� ��	�'��� � �*���* «�	P�»* 
 

� �����&G�� *�*��� # 	��������* F���� ����� '��#�K #�;�� 
�#� ��	�'�&, ��>#���$� �*���* ��	��� �	��. U�� ���*�$� 
=��#���$� 	�����$� �	����	 «�	P�» �� ��#�	��* F���� � 
=��	���
�$� ���	��#�� ��	�'�D «�	P�» �� ��;�* ������. 

 

�����&�' ;���������� ������'
 ��9����' ���������� ������� ������ � 
1878 ����. !���� ��������' ����� �� H������� %����' ����������� � 
�;�������< ����� ����� � �������. %�$��� ���� ;������� �������� 
�������� ��' ������������� ������������ �����, ������� � ������� ���
' 

����� ���� ��;���9�-
���� ��� ��������. !� 
���&������ +
;������-
����� ��8����� �������-
��' ������
� �������
� 

���������� � ;� 
�������$�
� ;�������< 
�� ���� �������'� ���� 
����9����� ��
����� ;� 
���������� G������������ 
	���� ;�� ;�����������-
����
 ���������� — 

O���������, ����8��� +
;������� ���������� III. 
� ��������� �������� �������� ����������� ��
����� ;� ������9�&�� 

G������������ 	���� �����'���� 7 
�' 1887 ���� � ;�
�8���� 
��������� ��������� ��
�. >� ������������
 �������� ;������������� 
��������� ���������� #.>. H��������, �;����; ��������� � ������� 
E����;��, ;������������ ����������� 9�
����, ��������� ������, 
;����������� ����������� ����'�����, ;������������ ��;������� � ������ 
��������. !���� ������������ ����� � 
������ ���� ������� ��

� 
2900 ������ �������
. >������$�� ;����������' ������� C��������, 
B����������������, B&������ � ����������� ��9�� — 13 000 ������. � 
1888 ���� G����������
 	����
 ��� ;��;���� �������� � ���������� 
	��
�� «R�9�� C���� � #°» �� ;�������� ������', �;�������� ��9������ 
�������� �� 20 �9���, – �
���� �� ����� ��� ����� ����9&�
 ��' ���� 
������ ��������� G������������ 	����, ;���������� �� �������� ������ 
� ��9������ � ����� ���������� &������. 

#������, ��9������ �
���
 ����������� ������ ����, ��� �;�8�� �� 
���� � 
���� 1890 ����. «����» ���� �����
 ;���� «*�������'», 
;���������
 G����������
 	����
 ;� �;�&������
� ;������. #������ 
                                                 

* =�9��� «��������' ;�����», 30 ���'��' 2010 �. 

 

!������� ���;����� #������� ������ «����» 
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G������������ 	���� ;� ����$�� ����� ��;���9������� ��� �����;���� 
��' ;�����9�� ;�������� � ���9�� �9 ������ �� �����������, ������� 
����� �� G������ ������, 9���<������ �� �������, � ���� 
��������� ��' 
������������� �������������� 
���������. 

� ������
 %�����-';������ ����� «����» ��� ;������������� � 
���;�������� ����� �� 448 ���� – � ���'��� ������'&���, ���;�������
� 
;�����
�, ;�����
 ���;�����
, �;��������'
�, ��	���������
�, 
�����;�������, 7�����������
 ����8����
. «����» ���� ;������
 
���;�����
 ������ ������������� 7������ ��&�-��
����� 
M.!. %������������. � ���&� ������' 1904 �� ������ 1905 ���� 7������ 
���������� � ;���� �� ������� B���������. >� 7���������� ������&� 
«����» ��� ������9���� �
���������� ;���
 ��' 
������ ������. 

!������� ���� ������ 7���� ������', ;����������� �� �������� 
�����&��. 14 *�& 1905 ���� � 2.30 ���� 7������ ��&�-��
����� 
%������������ ���� ��������� ';��&�
� – ;� ����-����-������
 
���'
 ����-
���� ������' «����», ���� �������� ���
�
 

������������ ;���� ����8���� 
���� ���� ������ �� ���;�������
 
�����, ��������� ���� 7������ $�� � ;����� ��
����. «����» ����
 �9 
;����� ��� 9������� ';�����
 ��������
 � ������� � 3�����. !�9� � 
*;�����
 	���� «����» ����� �
' «#�9���-B���». 

>��� ���9���, ��� � ;����
 ;����� �� «����» ���������� B����� 
!������� ������, �������� O���
����� ������', – �;���������� �� 
��� ;�������
 ��
����<8�
 J����
�����
 	����
 � 1918–1920 
�����, ;���������$�
 7�����&�< %������ 7������ �9 #��
� (�;����� �� 
�����
�����
 ��
��������
 ������ �������;��'). G������� ��
���� 
����� «����» ����
���� M������ (G��9���) � 1906 ���� � �'��� 
�;��������� ����� «� 7������� �� O���
�». � 1913–1914 ����� 
�;����'� ��������-������� �;������, � 1918 ���� ��9�����'� 
��
������-#�9������< �;����<, '��''�� �����$�
 �;��������
 
!�������� B���������� � ���' %��� ������ (H�������). �
�� � 1942 
���� � ����
 �9 ������� ������������ �������. 

>��
���' �� �'���� ;����� %�����-';������ �����, ����9 
��������� ��� ������� 	��� ��� ��9�����. �� � 1909 ���� ��� 
�;�8�� �� ���� ����� ������� � �
���
 ����������� ������ ����. � 
1914 ���� � ������
 !����� 
������ ����� «����»-2 ��$�� � ������ 
��������� 	������� � �������� ��;�
����������� ��������. !���� 
���'��' 1917-�� «����» ��� ����
 �9 ��
����� ��������, �� ������
 
�� ��� �;�8�� ����������� 	���. � 1921 ���� «����» ��� ;����� 
���������
, ;�� ���������
 	����
 ����� �
' «������'». !�9� ��� 
;���;����� ����������� 	��
� «R������». !�������� ��9 ���$�� 

��'��, �����$�� �� «����», ������ ������� ���'8�
 � ������ 
������ �9 ��������� ;����� � ���&� 40-� ����� XX ����... 

�.�. �������# 
%�����' ���;;� «%�����» � $���� ��������� 	���� 
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�.�. �������# 
%�����' ���;;� «%�����» � $���� ��������� 	���� 

 

<B� «�	P�»* 
 

%�����9���' � ������ �;�&�������� O#H B� «%����» �� �������
 
	����, ����9' �� ��;�
���� ���
��� ;�������� ������� «����» � ��� 
7��;�. 

#���� ;���9�$�� ��������	� � «#�����
», �!# «����», ����� ���� 
� ;������ «�����», ������' 	���� ���
' ����
� �����, ���������� � 
���� !G-50 �� �%M-82 � ;������ %���'����. � 7���� ���
��� �� ���� �� 
&���� ���, ;� ����, ������
, �� ������
 �������������� 
����� ;����-

��
�� ��$���' ;� ;��Q�
� «#�����». !���9�������� �9����
����� � 
�������
, ��� ������
�, ���;�������
 �����
 � �����������' ��� 
���������� ������9�� � �;�&��������, ��� � �����������. 

J���� ;���������������� ��
����� �� ����� � +. #��������
 ;���-
���� «����» � �9����
����� � ����������
, ��8�
 ���;�������
 ���-
��
 � �����������' �� ;�������� ������ ;������ «�����». >� 
����� 
��;����, �����������$�� ������ ;���������������� ��
�����, �, ;��-
�� ����� ;� ��9
�8���< �����������' � ���;������ ���9�;��� � 1-
 
������, ���� ;������� ����'���� ������. 

# 7��
� ���
��� � $��� ��������� 	���� �� ���� ���������� ��-
���9�;���, ��;�������� ������������
� �;;�����
�, �� ������� ���� 
9���'�� ��9��$���' 1-�� ������ «#�����». 

� ���&� ������� 2000 ���� �!# «����» ��� ������� �9 ���� !G-50 � 
���������� � ����� �������' ����9� ������
�����. 

� ��'9� � ;���'��
 !������������
 %����� ��$����
 � ;������-
��� ;�������� ����� ;� 7�����&�� ��� ;����$�� 
��'��� � �!# «#����» 
� ;����������
 ����������� ��
;���� � O#H B� «%����» ���� � ����-
���$�� ����� ��9�������� ����
����&�' ��' ;��������' ����� ;� 
�������< ����9�� � �����
 � ;�����
 ���;���� ;������� ��' ;�������-
����' ������9�� ������ ������', � ���� – �����
 
��$����� ������' 
������9�� ;� ������
. 

�;�&������� O#H B� «%����» �. J����&��, B. B������, �. H�����, 
#. G�������� ;���9���� ��;������������ �� �!# «����» �
���� � ��� �����
 
�������
 � ������9��
� �;�&�������
� �B" ��������� ��������� ��
����-

�� ����9�� � ��Q�
� ����� � 
����;����
 ;�����������. P�� ������, ;��-
�������' � &���< ������ �������� �;��
������� ;� ������
����� �������� 
;�������� ������9��� �����, ;�
���� 9���������� ��������� ��Q�
 � ;��-
������������� ������9��� �����, ��;�������� ��
;����� Halliburton � 2000 
���� � ;���	��
� «%�����'». >� ���;��� �!# «����» ���� �������� ��9
��-
�� ����9��. !� 7��� ��9
���� ;� 
���� ���� �9��������� $������ ��' ��;��-
����' ������9�
� ��9
���� ����9�� �� ���;��� �!# «#����». 
                                                 

* http://www.rpf.ru/txt/04/04/20-010003e.html. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                                            � 3 (16), 2014 
 

 104

� 4 ;� 12 ����'��' 2000 ���� �� �!# «����» ;��$�� �9����
����� 
� �������
 ���������� ������9��, ��9�����'�
�� ��;�����
� 1 ����� 
�. �������, �. H���
 � �. R��
���
. !���������� ���������� ������-
9�� ;� ;���������< ������ ������' � ������9��
 ����'���� ;�
���� 
;��������� ���&���
�� ����� ��' ;������<8�� ������ � ���'��� – 
��'��� 2000 ���� ��;������������ �� �!# «#����». 

4 � 5 ���'��' 2000 ���� ���� ;�������� ;�������� ���������� ��-
����9�� ;���� ������
 � >������< �� ������9��� ����� «Regalia». 

!�� ��9������� ����
����&�� ��' ;��Q�
� �!# «#����» � 2001 ���� 
«����» ����� ���9���' �������������
. #�� � � ;������8�
 ����, �� 
������� �;'�� ���� ���������� � �������� ���������� 26 ����9�� � 
;�����
 ���;��� � ������ �������' ������� ���;���. �;�������� 
���-
�� � ��Q�
 ����� ;� ��������� ��������
�� ��' 9�������' � ������-
��' 9�&�;�� ;���������� ������ ;������� ���;���. �;'�� ��;�������-
����� �� ���;��� �!# «����» ���� �������� ��9
���� ����9�� � ;� 
��� �9��������� $������ ��' ��9
���� �� ���;��� «#�����» ;�� ;����-
����� ����� � ������9���� ����� «Mayo». 

H���$�' ;�
�8� � 7��� ������� ���� ���9��� 7��;��
 �!# 
«����» � ;���� ����� – ��� ��
������
 ��;�����
 1 ����� 
�.�. �������
, ��
������
 HJ-5 ��;�����
 2 ����� �. =�������
, ��-

������
 ����9���� �������� �. H������. 

M� ���
' ���
������ ������ � �;�&�������� «%�����» � 7��;��
 
�!# «����» ������������ ��;��� �������� ����$���', �<�� �����-
���� � ��������������� ����������, ;�� ����
����� 7��;�� ���9��� 
��������
�< ;�
�8�. 

 
 

�����*�	 �#�	@�#�
 
 

10-�	���$� �������� # ?�	��* 
 

� 1941 ���� ��$ ������-
������ 	��� ���������� 212 ;�������� 
����� – ����$� ���� � 
���. � 	�$������� =��
���� �� ���� ;���� � 
������ ��9� 
���$� – 57. 

M� ���� ����� � =��
���� ��;��� "�����;���" ;���� 1300 ���
����, 

����� �9 ������� ��������� "������9���
�" – �� ��������� ������� � 

���. A��� ����' ����� ;������ ��  ��� 2–3 �������� ������', �� 
������� �� �� ������������� ��������� �;��������
�. !� �����
 �9 
����� ��
����<8��� ;�������
� ����
� �������� ����� ��
����� 
G���&�, ��
&� ;����'�� 845 ;�������� ����� – 630 � ������ ;������, 
� 215 �9������ ��
� ��
������, �;���'�� ;�;���� � ;��� � ��������
 
                                                 

* =�9��� «����
���� � 	����» N 11, 2005 �. "��� �9 ����� =. #������, +. #������ 
">��9������� 	���". 
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��� �
���������
 ������
. ��������� ;����� ����9�� 
���$� – �9 
;�������� ���� �� ��9� �� ��������� 89 �����. 

� 
������ ��$�� 
;���������� � ���� ����� 
;������� �� ���������� �� 
1944 �. ����' 
"9�����������" 
��'��
 
��;��'��� � ;� ��� ����. 
!���������� �����'�� 
��� �������
�. M� ��< 
����� ������ 18 �	�&���� 
����������� 9����' =���' 
���������� ��<9�. P�� � 

��������� ��9 
���$�, ��
 � ;����������� 
����� ���
'... 
�����
 ������� ;��������� �8� ���� ����� �����. !���� ����� �� 

9����, ��� ���$�
 ����;���
-;���������
 9� ��< ������< ����� ��� 
;������ ;����� � �������, ��
����� ;��������� 
������ 9���������' 
C-3 ""���9���&" !��� =��8����. >� ����� ;��������� N 2 – ��� ��� 
��9���<� �� ��� ;�� – 18 ����� ;���;������ �������� ;���������. 
G��'�� ��9 ��� ;��������'�� � 9����< =���' ���������� ��<9�. + 
���'�� ��9 ��� �� ;��9������ ������... 

%�����9����� �9������� ;��������, �����-��
����, ;��	����� 
=������ #���A�: 

– #�
����� ;��������� 
������ 9���������' =��8���� � ����
 
�����
 ;����� ��;���'� ���� ��
����9�. + ��� ;���
�. #��
� 12 
���;�� (� ����� ;� 300 �� �������) C-3 ����� �� ���� 20 
�� (;� 200 �� 
�������). !�� ��������
���� 7�� �
���������� ";�;�����" �������� �9 
�;�&������� 
����� $���� � � ;�
�8�< '���' ��������� �� 9������< 
������� (60–100 
�����) � ��� 
�����, ��� ;������� �������� 
	�������. =������ ;��������� ";�;������" �;�����'� ��
����� – � 
9�����
���� �� �����9
�8���' ������' ;��������� � ��� ������. � ��' 
7���� ;���������� 9������� � �9��� 
����, �� 
��������', 
��;������������ � ������, ��� ���;��������� 
������ ��9� ��
&��. 
+����� ;���������� ����
�, ��� �� ���, ��������' ������ 
�������� �������. + �� ��� ���, ���� �;����� �����' $�� �� 
����� 
�����8��, ���8�<8�� 	������� �� ��$�� "���������� �<�;��9��". 
>�$� ����� 
���� ;�������� ;�� ��������
� ��
��
�, ���������
�
� 
� �����8���. ����� ��
����� C-3 !��� =��8���� ������ 
��� � ���� 9� 
���
��, ����� ���8�� �����
 ��
�&��� ������� ��
 ��������' �� 
";�;�����". ��� ����������� ������ 
���������. ��� ��� !��� ������ 
������� ;�� ����
 � ;���������. 

!��� =��8���� ������� �� 
�������' � �� ;���$�� ������ �� ����� 
;����������, – ;�������� =������ #�����. – � ��� � ;�������������
� 
� ���� ������ ���' "����Q'������' �����". ����� �� ;�������� ����� 
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��
������
� ��9������ ��������� �<���, ��;��
�� $������� 
��������, ������� �� 
���� �������� ��� ����� �� ���
�. 

>� � ��� ���� �����' 9����� – ��
������ �
��� ;���� ������ 
��������' ���$�
� ��
��������< 	���� � ;�������� ��
������ � 
������ ����������. ��� ���� �9 ����� "��
�������-;����������" 
�����'��� "������" ������". 

* * * 
$ 
��	�� 	�����	� – 	����+��	� – ����
������� =���� 

7�����	 (�	
����	), �0� � #���� 7��	� (	

��, 	�������	 � 
%�����. �	#�	0	, � ;�	� ��# 
���������	
�� �	
�	�0�
�����...* 

 
��J� �=	�#��:  
!��� G�������� =��8���� ������' 12 �<�' 1908 �. � ������� =���� 

(� 1919 �. ���� =����, ������;��� � H���;��� ���� ��Q������� � 
�������� &���� — ����� !����
����) >����������� �������, � ��
�� 
G������' ���������� � A�������� !������� =��8����. !��� ��� 
������
 �������
 � ��
��. !���� �
���� ��&� � 1916 �. �� ��	� 
���;�������' ����
 ;� ����� 
�����. 

����� �������� �� ������-
������ ��9� C�����. !�� �����������
 !��-
�� =��8���� C-3 �����$��� �'� ��;�$��� ���;����� ���� � 
����� ;����-
�����. =��8���� ��� �����������
 �� H������ ��
������
 ;�������� ���-
�� � �����
������
 ����9������
 � ������������ ���9���� ����������� 
H���������� 	���� �� �����
����� ��;���9������ ;�������� ����� � ���-
��$���' �'���� �����'���������. #���� �� 7��
 �������
� ;��'
� ����� 
�9������ ������, � ������ 9�;����� �����
��� �����&� ;������� ;�����-
��� ����� �� ����, �����& ��������9�� ���
���� =��8����, ��9����� ���� � 

���� 1943 �. �� �������� ���������� ;�������������� ������� #H", � 
7�� ;�� ��
, ��� � ��
&�, � 	���� � �� ���
' � ��
��� �� ��
��� ������� 
;�������� ����� � "������ 9����. 

� 1947 �., ;������ ������
�������� ��
��� �� ������� ���������� � 
����9
������ �������$��� ;��������' ;� �����, ��� ������� ;����-
�� �� ;��;������������< � ������-����������������< ������ � ������-

�����< �����
�<, ��� 9�8���� �����������< ��������&�< �� ��
� «���-
��9 ��;���9�����' ;�������� ����� � ������� ������������� �����» � ;�-
����� ���;��� ��������� ������-
������ ����. 

� 1952 �. !��� =��8���� �9��� ���� «H����' ��'��������� ;�����-
��� ����� #�����9��
������ H���������� 	���� �� H��������
 
��� � 
������� ������������� �����1941—1945 ��.» 

                                                 
* >�������� ��
 �9������, 9� 9 ��� � 
�
���� ��;�����' 7��� ������ �����&�' �� 

�9
�������. (!��
. ���.). 
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O	�� "������* 
B���J���� �� =�*&�D 

 

� ��$�� ������ «� ����8�� � ;������ � ;��$��
» (E. H������, ��-
������� ������� ������� N 4-5, 2013, 82-86) ��������' �� �������� ����-
��� ������� ������������� ����� (1941-1945) � � ������ �9�8��������< – 
;����9������� ������', ��'��������� ���������� ;��;���' �� ����;������-
��� ���
�����
� 	�$����
� ���������� ���%. 

P��� ��
� �������' �. ����
�� � 
����� ����� «A���� � #=H (;����� � ���-
��)». B.: *�9�-P��
�, 2005. � ��� ����� 
;��������� ��9�������� ������	�� ���-
����� �9������� ��& ��������� ��&��-
���������, �����$�� � ������� �J#–
#=H. � ;�������'� �;���������� ���-
����������� �������� ����
����. ���� 
�9 ��� ;������ ��$� ���
���� ��
, ��� 
��� ��'9�� � ������� �������� ��9�����-
��, ��������� ���������� ;����9������� 
;��;���' >�����' J��<�����. 

G���
��� 7��� – «�������� ����-
���» (;�� ���	�
 «�����$���� ��������») 
9�
�������' ���������� 2-�� �;�������' 
>#=H ���% C.". %���
��� 9� 6–10 �#��-
��� 1943 �. � ������������ ���� C.". 
%���
�� ;����� � ������� 
��������� 
�;�����;;� �������9�����. 

O������
 ����
��� � �����, ����<8���' >. J��<�����: «… J���9 
�������� ��'�����, ��� ��
&� $����� ;����������� � ���� 
���� ;������-
&��. ���, ��
&�
� ��� ��������� ����� %�9����;�� J��<����, �����$��-
��� � ��
�&��� ��� �� ;���$<��. >�
&� ;������������ ��� � ���� 9���-
��� «��������� ��' ������ ;����� ��
&��» ��������� ;��������. ��� 9�-
����������� (����� ���� ����� 100 �������) ���� ���������� � ��������'-
��. ����� 7��� �<��� ���� 
���� ��$�� �������». 

� �������$�� ������ >. J��<����� � ����
���� �� ����8�����. � 
7��� ��	��
�&�� ;������ ���� ��$� ����: >. J��<���� ������������� ��� 
9�	�������
 ��9�������
, �����������
 ;� ������ ;���&������� ������. 
��� ��������� �� ��������������� ���������������� � '��'���' ��9��	��-

�&���. H���� ����, �������', ��������� %���
���
 � �;��������� ����-
��� � ����
 ����
�������� �� ;������������, �������'<� ;�
'�� 9�
�-
������� ����;����
� ;������� � '��'<��' ;� ���� ;���$����
 �� ��� ;�����, 
�����$����� � ������'� ��&�������� �������. 
                                                 

* !�������� � ��������, ;������� ��������� �����9�;�������. 

 

J��<���� >.H. 1941 �. 
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��, ��� ������������ �;�&����� ��;���9����� 
���� ;������&��, 
�9������. !�������� ��� � ��
� � � ���� � &���< ��'�����' ;�������-
������� ;��;���'. �����, �G (����� ��9�;�������), ="! (�����' ;���-
&�') � ������' ;���&�' ;����������� &��� �������&�� ������ ��;��-
�������'. !�������
 ;���������'� �������, ��������, ;��	�����-
������ ;������������� �;;����, �9�8������ � ���������� ������ � ��-
����9�&�� ;������&��. +
���� 7��
 ��Q'��'���' ������ 
����� �����-
���� ;��;���8���� � ���� ����;�&��. >������ ;��
��'��' � ����� ;��-
��� ;���
, ��� ���;����������� ������ � 
��
�
 �������������� � ��-
��;����
� �9������� ���������� ;��;���'. !�� 7��
 ;������������� 
&��� ��9�����' ;������������� ���;; � ������9�&��, �������' ����-
����' � ;���9����������� � �� �����. >� ����<����, ��� �����
� ��-
��� �9�8������ ;������&�� ���� �<��, �� ������� %���
�� ;������ 
�������' � >. J��<�����. >� ��� �;����� �������9������, �� �� 
�� �� 
9���� � 
������ ������ ��&������� �8���, � ����;����' �������� �-
���
�� 9� �������������� � ��� ������� ���� ��;��	����������� � 
�;��
������. ����
� ������� � ��, ��� ��� ��9�
'���� ����������� �� 
����8��� �
� � ��9�� J��<�����… 

>����'8�
 ;����������
, ���������
 � ;��;�����< ������9�-
&�<, ��9�����< «%����
�
», ���9���' ���$�� �	�&�� #������ ��
�� 
������� "�������� �������. � ��������
 ������ ������;������ �� 
��� 9��������� ����������
 ��������;;�-107. � ������� � ;��;���8�-
��
 ��$�� ��� «��9������ H�'������ 	����� 3������� G
����� B����-
�����» (����� �"�H ��������� �������, ��������� ���� N8899-!). 

7 *	����� 1943 ". I���
�
��� �	��+�� ���
�	���� �	��� �
�� 
���
���	� 	����#�+��. '	����
��	 �����	�	�, ��	��� ����# �	-
��	
� � �����, ���� ��

������. E��� ��	��� 	��#���
� � �	+-
������, � ��0��� ����+�. (��	�	������ 	����+��� �������-
�	��

�� �� 7�
 7���� %	�, ������� )��	�
�	�	 	������� �F, 
�	�	0�� � ����	� ��������� �����
�	� ��#	��
	
�� 	 «�������+�� 
� )��� ����	� ���� ��
�	� 	�	�	 200 ���	���, �	�	������ ���� � 

��� �����
��� �	�
�». :��#����	
�, ��	 �
��� 	��
����� ����, 
����6�� � ���	�	�
��	 �	��	��	� 	����#�+��. 

!��������� ;������ 9����� ����-���������� ���
������ ��
�� � 
�������� 9�
�������' ���������� ������������� ������ ������������ 
���'��. �;���������� ��9������ ;����9������� ��������;;�-107 � ;�-
����� C����� (���� H�'����' �������), �����$���' � ;����9���
� � 
��������� ��9������. 

� ��'��� 1945 �. #�� ��� ��������� �������9������ �BA%3 � ��� 
;���9���' � ��'��������� ��������' �G � ����, � ��
 ����� �� ����-
���� – 3�������� � ������ ;�������'�. !� ;�������� �������� �����-
���� ��� ��������'�. ����� � ;������� 14 *�	�� 1952 �. ��� ������� 
�9
������ %����� ��������–3��������.  
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$/	���+�� (������ � �	�����-
0����
�. )���	 �#�	�	����� �� �	��-
��� 
	�����
� �, ������ ��

������-
��, �
�	��#���
� � 	�����	� ������ ��# 
�����-���	 �	���������, ��� ��	�� � ��-
#������� 
	���� � ��	 �	
�	���	
��. 
���
��	
�, � ��
�	
��, ��	 	 ��� 
	������	�� � ���� «)���� ����. %��-

��� ����� ���#��� E�����». (8., 2003 �.) 

�8�������� �9������ ���� �����'-
�������, ��'9����� � ������
 >. J��<�����, 
��� ;���������
 � ������� ;���&�� � �G, 
�;��������� ��������� � ��� ;������������. 

��
�� ������������ ������������� � 

������, �������$�� � ;�������9
� ��9-
������� �����'� �� ��������, ���������$�-
�� � ��;�����$��� ��� �� �
����. P�� ���-
$�� ��������� �������� ��������' ;���&�� 
B.+. H����, ������������ ��������
� �������
� � 1957 ����. 

+9 ;�������� ��;���� H�����: «� �������� ����'��' 1942 �. ���-
��� ����� ����8��, ��� � ���� ;������� J��<����, ������� ;������-
$�� � ��� ��
&�� �� �;�&������
 9������
. * ;������ ;���������
 
;�������� � ������� ��;����������� ������ � J��<�����. � ��9�����-
�� ���� �����������, ��� J��<���� �������� � ;��;�����
 ������ ��-
������� ;���&�� � �� 7���� ��;������������� ���
' ��������' ;�� 
������
 � ��
��������. !������ 7�� �������', ' ;���'� ��$���� ���-
������� J��<�����. !���� ������ ' ����� ��� ��;��$����, ������ �� 
��;����� �� ����&�� ���< ;������������ � ��������� ��9�����… >� 
�����$��� ��9��������, ' ;������ ��� ���� ��
&�
 �9 �G…» (����� 
�"�H ��������� �������, ���� H�����). 

������ H����� �� ������'�� ������ �������' �� J��<����� ��-
��� ;���9����. �� ��$�� ������� �� ��� ����'����
 ;����������� � 
;�
'�� � ��;������������
 ��&�. � 7��� &���< ;����� ��������� ��-
;��� � ;���������� 
����� ��9�������. 

+9 ;�������� ��;����: «… * ������ ��� � ;���������� 
�����, 
����� �� ;��9����', � ����
 9������
 ;�����, ��9��� ��&, � ������
� 
��'9��, � ������ �������', ��������<8�� ��
&��. � 7��
 � ' ������ 
� 
��� J��<�����…» 

����� �������'-��;���� H���� ��������� �����, �� ��9������ 
;�-;����
� �� $�� �� ;������������. G�;���� ��;���������� �9-
�����'
� � ;����
�. J��<����� ���'9��� � �<��
� �� ��. J���������, 
51, ��� ��9
�8����� ������' ;���&�'. 

+9 ;���9���� ���$��� ������ ;���&�� !�����: «… * ��� ������&�
, 
����� H���� ��;������������ � 9����� �������� ��������' ��������� ���-
��� ��������' ������ G
����', ������� 9���
���' �9����������
 � ���-
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;�����������
 ;� ������ ���� �������� � ;��9���
 �������' ;����� ��
-
&��. J��� ;�9� ���� ���������� ;���&
������ =������ � ��������� 

;��;������� ����� J��<����. 
������ ��� ��������� ;���-
&������ #��&� !����. B�� ���-
�� ;���������� ���$��� ����� 
=������ � J��<�����, ����� �� 
;��������� ;�������� �� ��-
;���� � ��
&�
 �9 �G. � ����-
���$��� �9 �������� ��
&�-
;���������� #��&� ���� � ��-
��� ��� ��9������ $����. #�-
��� � ������� 9������ H����, �� 
� 7�� ���
' ��9�������� ����� 
�9�����
�� =������ � J��<-
�����. =������ ������ �
�� �� 

;�����, � >. J��<����� ��������'��…» (����� �"�H ��������� �������, 
���� H�����). 

H���� ������9���� 9����� �� �������� J��<����� � ������ 9�-
������ ��� ��'9����, �� ;�������� �� ;��$��, � 9����� ���� ��'��. � 
���� ;��������� ������ ��� �������� ������� � ������
� ;��;����� � 
�����
� ����
����
�. +�;���9�' �������, H���� � ;�������� ��9 ;�;�-
����' �������' �� J��<����� ;��9�����. + ����� ��9��;�$��. +9����� 
� �������������, ��9������ 
�����. 

+9 ;�������� ��;����: «P�� 
�� �������' �� � ��
� �� ;������. 
J��<���� �� � ��
 �� ;��9����'…» 

� ���&� ����'	& 1942 �. ���������� �G #��, H����� � #��&� ���� 
���9�� ��� �� ��������. A
� �8� �� ��;�������� 28 ���… 

+9 ���� ��������� ��������� ��
����� ;� �����������< � ��������-
����< 9����'��� ��
�&��-	�$������� 9���������� 27 '����' 1945 �.: 
«… M� ������ � ;���9� ��������� ������ ���� ��
&�
� ��������'��… 
J��<���� >������ H�������� (1915 �.�.)…»*. 

� ������ �"�H ;� ��������� �������, � ���� � �������
 ���� 
��9�������, ����'8�
�' � O���������
 ������ "�H %", ��������, ;�-
����8�� ��� �
', �� �
����'. >. J��<���� ;���� ��� �����'8�� ;������, 
������ �������
� ����� � �����������
� ������. 

� F�#	��� 1966 �. ���>�* B	�>����*� ��	;�#���� ��#��� 
��R�� :��K���� ������� "�	���#�
 =��*�	��� ���	���� *���-
�DK «C� ��#���»: «C� *����#� � ��#���, =	�&#����$� # '�	D'� 
=	���# ��*�@��-F�J������; >�;#��
���# # =�	��� ������� ���
�-
��#����� #���$»**.  

                                                 
*  =���, ".%-691, �;.1 .G. 122 �. 32-34. 
** =��� 	.!-691, �;.1 .�.121. �. 295. 

 

��8�� ��� ������ � ���&� J��������� 
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+�	��
�&�' � ��9������������� � ;��;������ ��'��������� J�-
�<����� �9������ ������������'
 ������� ;�������������� ��;�����-
����' �����8���. � ��9��� ���
' �������� ������ � �����, ������-
8�� �������' � ��
, ��� � ;�������, ��9�����
 ����;����
� (�
. ������-
��-����
��������� �������� «>�9��
��� 	����� �������» (����, 1971), 
«>� ����� ��������������� ��9�;�������. ������ �J#-#=H_"�H �� 
�����8���» (����, 2008), ��������' «#���� ;�
'��», �. 12 (����, 2005) 
� ��.). 

������ ����, ���;���9���'8�� ����� «��������� ��������», ��9 
������� ����� 
���� �� ;��������, �����������<� �� ;����� ������-
8���' � ��
 �������', � ����8��� �� 7��
 � ;��
�����'�, ����� �9��-
���� �������' �� 	�����	�&��������� ������. 

!� ;�������� ���� H����, ;��������� � ������ J��<����� � 
����� 
������ ����, ��� ��������'�. 

�� ������ «��������� ��������» �9������ �����<8��: «%���
�� 
C����� "�������� (1908–1990). =������-��������� (1954), ���� �#!(�) 
� 1926 �., ������� � �=!�->#�G � C��������� � B����� (� 1940 �. – ��-
������� ��������' 2-�� ������ =�=H (=������� �;�������' �����9�;��-
�����). � 	�����' 1946 �. – 9�
�������� ��-
�������� ������ �������9����� �;�������' 
>#=H->#�G->#=H ���%. � �<�' 1946 �. – 9�-

�������� ���������� 2-�� =������� �;�����-
��' B=H ���% (
����������� �����9�;����-
��� ���%). %�������� �;���&�'
� ;����� ��-
&���������� � !��������� � M�;����� �����-
��. ��������� 19 ���&'	& 1951 �. ;� ���� � 
«����������
 9������� � B=H». %����������-
��� � *�	�� 1953 �., � 
�' ���� � ���� – ��-
������� #���������� ���;��&�� B�G ���%. � 
�<�� ���� � ���� ��'� � �������� � ������ 
� 9�;�� B����������� ������� ���%. 21 ��-
����� 1953 �. ���������. � ������� 1956 �. ��-
����� #�������� ���������� ���� ���% 9� 
����$���' ��&������������� 9��������� ���-
��� � ;��������� � 5 ����
 9���<����' � ��$����
 ������������� 9��-
��'. � ��'��� 1956 �. ��������� �9 9���<����'. M���
���' ���������-
��'
� � ������� �������
��». (����
��, �. 271–272) 

 

B	�*�
����: 
+9������ ����, ��� C.". %���
�� – ���� �9 ���, ��� ;������ ���� 

� ����������� ������ ;�7�� �.P. B������$��
� (1891–1938). 
!�
'�� � >������ J��<����� ����������� � ������ ��������� ��-

����� � � 
�9�� ������� �;�������' "�H %" ;� ��������� �������. 

 

C.". %���
�� 
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?�'��D O	�& ?���	���* 
 

 

27 *�	�� 1968 ���� E��� ���������� =������, ;����� ������� 
;������ M�
�', ;������$�� � ���
���, ;���� � ����&������ ��������-
	�, ��;���'' ������� ;���� �� ��
����� B�=-15��+ ;�� ��������
 
�������-����������� �.�. ��������, ����9� ������� >��������� #��-
������� ������ �����
������ �������. 

 

!���� 9�8��� ��;��
��� ������ � �����
�� L��������� � ���������-
�� ;������� � ;������ E.�. =������ ;�����;�� � ������ ;������� — �����-
�������
 ;�����
 �� ��
����� B�=-15��+ (������-������������� �����-
������ � ������
 �;��������
 — «�;����»). � ;����� � 13 ;� 22 
���� 
1968 ���� �� �����$�� 18 ;������ ��8�� ;���������������< 7 �����. 
!���� ��
����'������
� ������
� �
� ���������� ;�������� ��� ���-
�������� ;����� — � �������
-�����������
, ��
������
 ;����, =����
 
���������� ��<9� �����
���
 ��������
. 

����
 27 
���� 1968 ���� � 10:18 =������ � ������� �9������ �� 
������
 ��
����� B�=-15��+ � ;��
��������� �7�����
� J��������� � 
[������. >� 
�
��� �9���� ������' ����
���� ���� ���
�����
�, � 
������ ����� �����&� ������� �������'�� 900 
 ��� 9�
��� ;�����-
�����<. ��;������� 9�����' � ;�������� 9��� ����� ���� 9��'�� �� 

���� 20 
����, �� �� � 10:31 =������ ����8�� �� 9�
�< �� ��������� 
9�����', 9�;����� ��9��$���' ��9��������' � ������ �� ��9�. !���� 
7���� ��'9� � ��
�����
 ;���������. 

                                                 
* B������� �9 ����;���� — ��������� 7�&����;����. 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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#���� ����� '���, ��� � ��
�-
���� �� ����� ���� 9��������-
�' ��;����, � 9��� ;������ ����-
���� ;�����, ������� ;������-
���� ����� ���� �����. � 14:50 
����
� �9 ���������� ������� ��-
������� ����
�� ��
����� B�=-
15��+ ;��
���� � 65 �
 �� �7��-
���
�, � ������ ������� >�����-
����, � 18 �
 �� ������ #����� 
�����
������ �������. ����
 
�����<8��� ��' �� 
���� ;�����' 
��
����� ;�����;��� � ������ 
����� =�������������� ��
�����. 
H��� ��������� 	���
���� ��� 
�������� � =�������, �;�9������ 

������������
� � �������&�
�. >� 
���� ������������	� ���� ���-
���� ������ ��8� ;������, ��
���� � �����������
� ;����
� � 	���-
���	��� #�������, � ���� �� ����� ��� ������ ������ ������ ������ 
=������� � ������
� �� ;������.. 

 
� ���% ��� ��Q'���� 

��8���&��������� �����. 
P�� ��� ;����� ������ � ��-
����� ���%, ����� ���� 
������ ��� ��Q'���� � ��'9� 
�� �
����< ��������, �� '�-
�'�$����' �� 
�
��� �
���� 
�������<8�
 ������ ����-
�������. 

28 
���� � 21:15 �����'-
���� ���
�&�' �������� 
E��' =������� � �����
��� ��������.. ���� � ;����
 ;����$�� 9���-
������ � �����;��� � #��
������� �����. 

 
 

<�������	 ��#��P# 
 

�����#: «?���	�� =���' �>->� ������	����� 
*��P#	� �	����� ��*�����» 

 

#��
����� ������� C����� ����8�� ���������
, ��� ;������ ���-
��; � ��������
 
��������
 ��
�����, �����������$�� ������ ;������ 
���
������ ;������. 

 

B�
����� �� 
���� ������ =������� � 
�������� 
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C�[C!��� ?���!�� (A����#���& �'����D), 11 �K�& — ��< 
��#����. +���������� ��-15, �9�����$�� � ;��
��������� �7�����
� 
L�������� � ������&����������� �������$���' � ������ ����������-
���� ;����� ��
����� � 7��;��
 ��������-=�������, ;� ����������-
��� � ������'� ���������� �����$�� 
�����, ;�����$�� � ����� ��
�-
���� E��' =������� � $��;��, 9�'��� ���������
 ;������������ 
���
����� ������� C����� �� ������� �� �������������� ������. 

«20 ��� � �	�	�
�, ��	�� ��

��#��� ������ 	 ������ Q��� 7���-
���. � 	/�+����	� (#�������� 	 ������) ���
���, ��	 
��	�6� 
(7������) 
	������ ��#��� �����, 
��#��� 
 	��	�	�	�, �	�6� 
� ��	�	� � ��� ;�	� 
�	����
� 
 >�����. ?����0 �	���. '���!», — 
9�'��� C�����, �����;�' � M��9���
 �������. 

!� �����
 C������, �� ��� ��;�8�� � �������������
 ����
����
 
� ��
�����, �����������$�� ������ ;������ ���
������ ;������. 

«�� 
��	� ���� �
� ���	 �	  ����	��: 27 ����� 1968 �	�� �	 ���-
�� ���	���	���� 
��	�6�� (
 ;����0�� ���6��-7�����) � ;�	� 0� 
���	� �
��+�	��	��	 	��#��
� ����	� 
��	�6�: ��-15, ���	�-
����� �	�6� 
 �;�	��	�� S��	�
���. =�� ;�	� ������ ������ ��-
0��, 
��
���
� �	 ��
	�� 450 ����	� — � � ;�	 #��, ��� ��� ��
�-
�	��� 
	 
���������� — � /	�
�0� ��6� � 
�	� ;���	 � � ��
-

�	��� 10-15 ����	� � 	������, ��	��� ���	� 
 7�������, �������-
�� ��	 
��	���, �	��� � ��	�	�, �����, � ����	��� 
������ � 
�	-
�	
�� 750 ���	����	� � ��
. ���	�6� (7������) 
	������ �	��	�� 
����� � � ���	�� (�# ��	�	��) 
�	����
� 
 >�����», — ������9�� 
������� C�����. !� ��� �����
, 7�� �� �� �����', � �������' ;������ 
������ ;������ ���
������ ;������. 

«8	� ��

�0���� �	�����0��� �
������� ��

������	�	 �	-
����� 
 ���	�	� �	��

��. 9��� � ;�	� ��, � �
�� ��#�������
��	 � 
������� ��0��� �	�6�	�, 	 ��� 	�	����� ����	�: ��	 ����, ���	-
������ � �	��

��, � �	� ��
�� � %���� (���	��� %����), #��� ����-
��, 	 ������ ���, ��	 ;�	 � ���. � �	��� ��, ��	�� � 
���� (7������) 
#��� ������ 	 ������», — ���9�� C�����. 

 

������' �� ��;��� %+� >������ � ��
, ��� �
���� ;���������� ��-

���� ��-15 � ;� ������������� ;����� � ������ ;������ ���
������ 
;������, C����� ���9��: "8� ������ �	#�	0	
�� 	�<����� 	� �
-
��	� ������ ��� �
�	���, ��	 � � �#	�� ��� �6�����, �	�	�	�� 

����
 #� 80 ���, � 
	
�	��� ��	 #�	�	��� ��
��� ��06�	�. � ��� 

�	�	, ��	 � �#	��», — 9���<��� C�����, ;����� � ������� ������-
������ ���
�����, ��;�����$�� ����� � �������� ���
��. 

 
����
���: %+� >������ 11.06.2013 

http://ria.ru/science/20130611/942806941.html#ixzz2xktZT2lO.  
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� 45-����K ��'$��� 
��	��� Q�	���# 

?�	�� !�*������� 
!���� 1969 ���� �� 7��
 ���	����� ��������� ����$� �� ��;�
�����. 
����$���' � ��$�
 ��������
 ������
 ���� �����, ��
 ;�
'�� � 

9�8������� ��$�� %�����. !����������� �������� �9'�� ���� ��� ������-
���< ;������, ������� �����$��� ��������� ;�����������, &���� ����� �9-
�� ����;���� &���������� �����& ��$��� �����������, ��;����� �� ���&� 
���� �������� ���� ;���� ������� � ����
 ������
. + ��
 �8� ������� ��-
�� ���9������, ��� ;������' �
� ����� 9� 
�������� ������ �� ���� ������, 
�� ����� ;�����
 ��' ����������� ������ �����'�� 7�� ����� ��$�� 9�
��, 
����$�< 
����
 ������� ;������ �������� �������. ��;��� 7�� ��������' 
���������'. >� ����� �� �;���� ���������� �9 ������� 7��� 7;�9�� 45-
������ ��������, � ������
 �����'�� ��;�
���<� � 7�� ���. � '�&; >� ���-
	�# !�*������ =���'�� 49 =��	���
����#. � �; 
���� �#� ��J�; >�*-
�&�� – <������ �$	@�# � ��������# O	��. 

G� ��� ;�� ���9������, 9���� �� ������� � ��������� ���� �����. !��-
9������ � ��
�< ������ 1967 ����, ��� ;�;��� ������ � ����������< #���-
��9��
����< ��
�����< ����9�<. ��� ���� ;����������� ��� �;�&�������, 
�����<8�� ������� ;�'���$�
�' � ������� ����
 ����9&�
 ����' – 
��������
 ;�������������
 �������
���
 �!=-9. ��� ���� ��;������� 
������ �� G�������������< �����&� – ������� � +
������, � ��������� � 
R��������� ;���������� ���'��. 

# ��
� ���
��� ����������� �����&�' �� ��������-��������� �����&�, 
;�����$�' � *�	�� 1969 ���� � ���������
� ���	����� �� ������� G�
��-
����. A�� ;������� ;���'�� ������� ��������������� ;���'9���' #���' �� 
����� ��������� ����������. B������������� ;������&�� �� ������� �����-
���� ����������8�� � ���������� ��&, ����$���� �
� ��������������� 
�����&� ���% ��������� ��������� ��;�� �� ������� ��$�� ;������������ 
� 9������������ ����������
 ����$������ � ��$�� ����������. ����� 
��$�
� �����
� ;�� 7��
 ������� �� ;��
��'����. 

 

 
 

���������� ��������� ;����������� 
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� ���� �� 2 
���� ����� 300 ��������� ����������8�� ������� ��$�� 
�� ������ � ������9����� �� ��
 9�����. >� ��������
 ������ ��' �� ;��-
����� ��������������� ����� 600 �������, ���� ��9������� ;�9�&�� ��-

������������ �����
. ����
 30 �����&��, ��
����-
������� ����$�� �����&�, ��������� � �������. >�-
������� �
 ��;�������� 30 ;������������ � 9������ 
«>���-B���������». >�������� ;���������� 9�-
����� ����$�� ��������� +. ����������� � ;'��< 
�����
� ;���$�� � ����$����'
, ������'�� 9�'-
���� �
 ;������ � ;���������� ��9���8���' �� �� 
���< ���������<. ���9�;�� �����&� ������� ����� 
� � �;�� ��������'�� ��� ���;;�. +9 9����� � � ��-
�������� ������ �������� �������� ;� �����
 ���;-
;�
 ��$�� ;������������. M��'9���' �������� ���, 
� ���� �������� ��$� ������� ���9� ;������ ����-
$�� ;�����. J���9 15 
���� � 
���� ������' ;��-
���� ;����������� � 9������ «��;�� #����'����» 
�� ����� � ����������
 ;���������� 9������ �. H�-
������
. � ����� ����;��$�� � ��� ��� ������� 
���&��. ���' ����� �9 ����
���, �� 
����
� ��-

������
� ���9�� ��
��� ;�����������. H�������' ���9�;��
 � ��$�����-
��
 �������'
 ;������������ ��������
 ����������8�
 ��� ������� 
9����������� ����. � ���� 
������������ ��' ����� ������� ������� 
;���'��' � �����, ������' 9� ����� ����� ������8��. � 7�� 
�������� ���-
����' ;��' ���9��� ��� ;�'
� � ����&�, ������� �9�� �������� ;����-
�������. � �'����$�
 ��< �����&� ���� ������ � ������� �� ���< �����-
����<. B� ;����'�� �����
� 31 ����������8���. 6 � 7 
���� �����'���� 
�� ;������� �� ;���������� 9������� � � ������ G�������������. 

B���
���������< ���;;� R��-
�������� ;����������� ���'��, ���-
;��������� � ;. #�
���-%������, 
;���'�� ;� ������� 2 
���� � 12 ��-
��� ��'. � ����� ;�����$�� � ����� 
������ �������� ��������' � ���-
������ E���. ��9
�8����� �����-
��'
� ��������� ����������8��, �� 
�����<8�� ���� ;���������� ;���� 
9�'������ � ����;����� � ��
��
��. 
>� �������� �� ;���'��' ������ ��� 
���� ���� �� 9�8��� �����&� ��$�� 
%�����. � ����
 ;�������
 ;���
� 
��
�� ��������� ����8��, ��� ��������' � ��
��������� � ;����� 9� ���� 
�� ���;�������'. � 7�� ��� ��$ 9�
�'� ����9�� �9 ��9��� «>��� ���������� 
;������������ � ;������������ #>%» ;� ;����� ;������&�� �� ������� G�-

�����
 �, ����� ��, ;����� � ��������� ���
�� ��
��������. R���' 7�� 
����9��, ��������� �� 
�� 9���� � ��
, ��� 15 
���� ��, ���������< �����<, 

 

�.>. ���&�� 

 
 

������ G�
������ 
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�9������ �9 ��� ;������� �������
� ��
��������, � ���, ��� � 9������ ���-
��< ��
��
������� ����� ������' ���&���, ������ ����
 �9 ��
����� 
��������� � 
������ ��������� ;������������, �����$�� ���� �9�� � 
�
��������� ������� � ��������
� 9���������
�. � ;��� ����� �������� 9�-
��
����� ������ ;����������, �����'�� � �<��� 
�
��� ����;��� � ��� � 
�����
. 

14 *�	�� � 23 ���� 
���
���������' ���;;� ;� 
������� �� ����������;������� ����������� � ���-
���� G�
������. %��� ����
 15 *�	�� �����&� ;���-
;���'�� �����< ;�;���� �������� �������
. ��� ��-
����� 
������������ �������������-;���
����� 
����� ;� ��$�� ����������. M��'9���' �'���� ���. 
%����� �������
��� ;�� ��
���������
 ���������� 
E���� 9��'� �����< ;�9�&�<. ������� ���' ;� ;��-
������� �
 9������'�� �������$���' � ������� ��-
������ ������$�� ������'. ��������$��� ;��9��
 � 
7��� ����� ��$ 9�
�'�, ��� �� �;���, ;�� ����� ;��� 
��� ��� �������, ������� ��;���
 ��������� 
�$��-
$�� ������< ���' ��������. ������$��� � ������-
8�
, ��������� ���
���� ������9���� �������� �9 
�������
��� ;� ��������
 ������
 �����
. A
� ���-
���� ;������� ��������� �9 ���.  

G����� ���� �����' 7��� ���. #����&� ;�������� 
���
����� ����� ;� 

����, ��� ���� ;�9�&�' �������
�������. ���� �9 
�� �9�������� � ��-
�������� $���� �� ����������, ���9�� �������
� �������� �����. � ��
 �� 
��
��, ����� 9������ �� 7���� ��' 9�;������ � ���< 9�;����< ����� ����� 
;����: «B�����$��, 
�����$��, �� ;���'�� ���. B�����$��, 
�����$��, 
������ 9�������� �����…»? #���
� � ;���������
� ����� 7�� ����� � �� 
���! #���� �9 ;����$�� �� ������� G�
������ �����$�� ;�����, ������ 
;� 9����
���� ;������
 ������ ������� ������������� �����. 

# ���&� ��' ;����������� ;�� ;������� ;����9������� 
��������-
����� ����� #�����9��
������ G��������������� �������� ������ ��-
���� �����&�� � ��$�� ����������*. 

� ������ �������'� �� ������� G�
������ 15 
���� ;����
��� ���-
���� � ������ �����&�. P�� ����������� �.G. ������, ��9������ 
>.�. B�������, ����������8�� ����� ;���������������� ��'9� 
�.". #�������, �.B. #��
����, >.�. #������ � H.". +������. 

                                                 
* ��������� ������ ����� ���$�� �� ���� �����, � ��������' ������� ����$� �� 

;���;����
��� 
��$������ ��������� �������� �� �����
 ������� ���������-
������ �����&�. ����� � ���� ������������ ��������� ������ ;����'�� �����
� � 
�
��$�
� �� ��� 58 ������� (� ��
 ����� 4 �	�&���), ������
� 94 ������� (� ��
 
����� 9 �	�&����). H�9��9������� ;����� ��������� ������� �� ��� ;�� '��'<��' 
9������� ��	��
�&��� � �������'<� ;� ��9��
 �&����
 �� 100—150 �� 800 � ��� 
3000 �������. � ��9�� H��&�� ���;������ 
�
��������� ������8�, ��� ��������' 
;��� 68 ��������� ����������8��, ;����$�� 2 � 15 
���� 1969 ����.  (!��
. ���.). 

 

�.". E��� 
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21 
���� �����'���� ;������� ;����$�� �� �����
 ��< ;���������-
���. � �������� 
����� � ;������ #�
���-%������ ������ ������ ;���� 
15 ������, � ��
 ����� � ��������� E���. 9 ;����$�� ����������8��-

����������� #�����9��
������ G��������������� �������� ������ ��-
�� 9��������� � ;������ "�����. 

������' �� ������� G�
������ ����������� ��< ������. P�� ���� 
�� ������ 
������ � $�����' � ���������� ;��������� � B�����, �� � 

������������� ��
������&�� � �������' � 9�������� &����, �������� 
������, ������ ;���9����������� ;�
�8���'� � ���������� ��Q�����, 
�� ���� ���;������� ��$�� 
������&��������� ������. � ;����� ��� 
;���� ��� ����������� �����, � ������ G������������� � �� 9������� 
;������� ����� 400 ������&�� �� ���� ������, � ��
 ����� � �9 ����, 
���� ;������� 
����� ���'�� ;���
 � ;������ ��' ;������������. 

M� ��� � ��������
� ;����������
� �� ������� G�
������ ����$�' 
���;;� ������ � �	�&���� ���� ;����������� � ��������������
 �������
. 
M����� =���' ���������� ��<9� ;�������: +.+. ����������� (;��
�����), 
��������� +
������� ;����������� ���'�� G.�. C����� (;��
�����), ;���-

����� 135-� 
������������� ����9�� �.�. ������ (;��
�����), �.G. H���-
���, ��
����� ��������' ;���������� 9������ «>���-B���������» 
E.�. H��������. ������� >��������� ���&�� � ��������� "�������� E��� 
;��
����� ��������� 
����'
� «M� ������»*. 

#���� ��� ��$� ������� ��;����'�� �� ;���������< 9������ �
��� 
=���' ���������� ��<9� G.�. C������ (���$�< «��;�� #����'����») ����� 
���$�� ;��9�������, ������� �������� ����� ����� �� ��������������� 
�����&�. � 1980 ;� 1986 ��� 7��� 9������� ��
������� ��$ 9�
�'� – ".>. 
���������, ������� � �����'8�� ���
' ������� ����8�� �	�&����-
;������������ � �����
�� "�� %�����. ������ ;���������� ������ ��
-
;�����<��' �� ����������� ������. � �����'8�� ���
' � ;���������
 ���'-
�� �. G������������� ;�����'� ����� �����&�-������������, ��$��$�� 
��'9��� ���< �9�� �� ������ �� �����&�. 

� 1979 ���� �����'���� ;���9���������� �������� ��$�� ������ �9 
�������� 9���������� �� ;���������� 9������� �� ��������� ������8� 
�. G�������������, ��� ��� ������� 
�
����� =���'
-;�����������
. 
� 
�� 2008 ���� 
�
����� ��� ���������������. >� 
���� ��������� 
9���������' � ;������ #�
���-%������ ���� ��8������� 
�
����� 
;�
'�� ;����$�� ;������������. G��������� ���
', ;��� ;�9���'�� 
9�������, ;���������' ;�
'�� ;����$�� ����� ;���9��� �� �����&� 
��;���� ���&��� � E����. >����������� ;���8��� ;������������ 
+
������� ;����������� ���'�� ������&�� �9 ��������� �������. 

!�
'�� � ;����$�� =���'� ����'� � $����� N 26 � N 30 �. ����, 
��� ������� ������� � ���������. � ��������
 ������-�����������
 

                                                 
* B����� ;����������� � ����������8�� ��������� ��
�� ��������� �������-

�������
� �������
�: 3 — ������
� C�����, 10 — ������
� #������� M��
���, 
31 — ������
� #������ M��9��, 10 — ������
� ����� III ���;���, 63 — 
����'
� 
«M� ������», 31 — 
����'
� «M� ������ 9������». (!��
. ���.). 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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�9�� � M��� ��������� ���� ��8������� ;����'���' 7��;�9�&�', ;�-
��'8����' ;������ ������ � 9������ 	������. 

3 *�	�� 2009 ��-
�� �� �������� ��-
������ «=���� �����-
&�», ;���'8����� 40-
����< ������� �� �. 
G�
������, ;������ 
;�
'�� ��$�� ;����-
$�� 9�
�'��� ;���-
���� ������$�� � �� 
��� 9� ������, 
�.G. #����������� � 
=.�. �������<�. >�-
������� ;����������-
�� ������ +
������� 
;����������� ���'�� 
�.G. #�����������, ;�-
��� ������ ��������-
�� ���'�� G.�. C����-

��, 15 *�	�� 1969 ���� ;���'� ����������� ���
 �� ���'. >������� ����-
��
 C�����. >�������� $���� ����������� ������� +
������� ;���������-
�� ���'�� =.�. �������<� 9� ������� � ������ �������'� �� �. G�
������ ��-
������ 
�����< «M� ������ 9������». 

��� ����$� ���
' �����'�� ��� �� ������� ��� ����, �� ;�
'�� � 9�-
8������� ��$��� ��������� �� �
��� ���
����� ��
��. >������, � ����
 
����< ������, �����$�� ���� �9�� 9� ������� � ��9�����
���� ��$�� %�-
���� � ��9��� ;������ ��$�� �������, ��������' � �����-;�����������, 
�����'�$�� � 
���� 1969 ���� &���������� �����&� ��$��� �����������. 

 
 

B	�*�
���� 	����@��: !���� ��'��' ���� ����� ��������� ;���������-
��� �� G�
������ ���9���' 9�������� � ;��;'��������� ��������
 ;�;����
 
��� 9������ ;���������� ����;�����
 � ;���
����
 ����
. 10 ����&'	& 1969 
���� ���� ;����9��� ����� ;���������, ����
�, ��' ��9����' �����;��'����� 
	��� ;����������, �����$���' �� �����<8�� ���� � ;�������
 �7��;����. 
>�
������� ������� G�
������ � #��������� 9��'�� ��������� ���������� 
����. 11 ����'��' � !����� !����������� ������ B�������� ���% �.>. #�-
�����, ��9���8��$���' � ;������ R� 3� B���, � !��
��� =��������������� 
������ #>% J�� P����� ������������ � ;�����8���� ��������� ��&�� � � 
��
, ��� ������ ����<��' �� 9��'��� ;�9�&�'�. "��������� 7�� �9������ ;�-
������ G�
������� #���<. 20 ���&'	& 1969 ���� ;��$�� ����� ;��������� 
���� ;����������� ���% � #>%, ������� ������� �����$���' � ��������
�-
��� ;����
���� ��������-��������� �����&�. G���� ��� ;������� �8� �'� 
;���������� � !����� � B����� � # 1991 ���� ���	�# !�*������ ����
�-
���D�� ���JP� � ���. 

 

B�
����� � G������������� 
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�&
����# �$'����# 
�$� ������* 

(��J �	��#���� ?���	�� � �*�������� ����#) 
 

28-29 *�	�� 2014 �. ��=���&���& ����#G��� ��
��� =��P�� =�	#��� 
�	��#����� ���*���#�� <�������	� <�������	�#�
� A���	����, ��-
$��� ���������� =�������. ��������� �B+, ;��������'' ��� � 7��
 ������-
��, ���-�� ������ 9�
������<� ��� 	���, ��� ������' �� �� �� ��������� 
9�
��, � �
���� �� ������ ;������ ���
������ ����� 
��� E��' =�������, 
�.�. �
����8���. 

!���� ����������� ������ =�������, �������' �
����8���, ���-�� � 9�-
�����< �9����$�' �� �������, ���������$�� ����� ;���������� ���
���, 
����� ����9 45 ��� ������ ���� �����-�� �
�����������, ������ � ��&� ����-
������ ;���������' ���� E��' �����������. #������, �
����8��� ���
�-
����� �� 9������� � ������� ;� 9��� ����&�, ���� �� �� ���
 ���'��
, 9 
*�	�� (� ���� ������' =�������) ����8��� ��� �����< 9�
�<. >� ��� ���-
��, ;����������� ���� ��<8���' ����&� 9�
�'�� � ���
���, �� �
�������� 
�B+ ��� ��� ��9�� �9�������� 9��������
�: «!����� ;���� =�������». G�' 
��� ;���9�$�� ��� �� �������� ��9������� =�������. � ;���9�$�� ���, ��� 
�� �������, �� �����<8�� ���� ;���� ��' 7��� �������� (27 *�	�� 1968 �.), 
�.�. ����� 45 ��� ��9������ 7�� ������'. !�����, ' ��� ��
���� ������<, 28 

���� 7�� ���� ;� ��������� 
������� ���
��� (
��� ���9���, ;� =�������), 
� ;� 
��������
� ���
��� 7�� ;���9�$�� �� 29, ;�������� ���������� ;��-
$���� ;���� � ;������. >� �
����8��� ���;�'����. 

� ��� � �����8���? ��� ���9����� �������� �8� ����$� ��
 �
�-
���8���: ;��$��$�� 52 ���� ;���� ������ ;��������
�� ���
������� ;�-
����� ;�������� ����� ���� ����� ���������9'���������� �������. + ����-
�������, ��������� B�������, ����� ������� � <����� �������� ;��$���� �� 
��������� ;�����, ��9������� 9������ ;���� ��9������' ;����
 �����-
���
 ���
������
. ��
 �� ������� �� ����9�����' �� �� 9����' �
��������� 
���
������ � �� �� 9����' ���������� ���
������, ������� ��9���' �� «
�� 
��� 
���� ������». 

!�9����
�
�' � ��
���� � ��� ������	���. %�����' ��������� � 
���� A�$��� �
�������� ������� 23 ����&'	& 1977 �. � � ������ $����-
���� ��9����� ;������ � �������'
� �� �
����8���. !���
 ��� ;���-
������� � ����, �� ������ 
����� ����������. �� 2-�� ������ �� �����' � 
$����-��&�� N 1 ������ ���� �� 1994 ����, 9���
 ;����;�� � #�������� 
���$�� ������� ����&������ �����8� ��������, � ������
 ;������� ���-
����� �� ����'��' 1998 �., � ;���� ��� ���	��
�������' – �� � ��
�-
������
 ������
 ����&�����
 ���������, ������� � ���'��� 1999 �. 9�-
��������� � 9������ 
�����< � �����	���&��� �������-�������. 

                                                 
* � ������ ��;���9����� 	������	��, ��������� �.�. B��������
 �� ���
' ��� 

;��������' �� ������ M�
��. 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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!���� ��������� – ����� � ����������
 ������-����&�����
 ;���� 
#������������� ��+ ������-#����9����� �������� ������ (�. ������&�) � 
�������'� �������, ����$��� �������, ��
������ ����&������� 9����. � 
���'��� 2006 �. ��
������ ;� ������ ��������� ������������� B������� 
����
������� � 9��������< ���������
 � ���
������, � �� � ���&� ��-
����' 9������� � � ���'� ���
������� &����� ;���������.  

G�� ���� �����' ���� ��8����
������� ;���������, 9����$��$���' � 
�<�� 2009 ���� ������ ���7�9�
���� � �&����� «�������». � ;��&���� ���-
����' ;��$���� ����������� � ����������� �� ������ ;������ �;�����
��� 
�;;����� �� ���� � ������� ��������� 7��;�� � �. �������;���. !���� 7�9�-

���� �
� ���� ;�������� �����	���&�' «���
�����-��;�������» � �����-
�� ������������� ���
������ N 203. � 1 ������� 2009 �. ;����9�
 ��������-
�� O����� ;��������� ���
������� �� ��9�������' �� �������� ���
������-
��;������' ���'�� O!#. � ������� 2009 �. ;� '����� 2011 �. ���� ;��������� 
� ������� ���;;� �;�&����9�&�� ;� ;�����

� 
����������� ���
������� 
����&�� (B#�), ��� � ����������
� – ��;��
��, � #�9������� � �<�� 2010 �. 
;� �������< � ������'� ;������ � ;���;������. � '����' 2011 �. ;� ��-
�'��� 2012 �. – ;��������� � ���
������
� ;����� � ������� �������<8��� 
7��;�� B#�-33/34 � �������� �����������. 

 

 
 

#�����	�� #7�����, !���� ���������� � ��������� B������� ;���� ������
 
 

#�� �� ����������, ;����� ��� ����� � ���
�� ��;�� �� 28 
���� 
(29 
���� ;� 
��) 2013 �. H���������-1 ������' «��<9 �B�-08B» 
�.�. B������� ������ � ������ 7��;�� B#�-35/36 �
���� � ��������-
��
 ��
������
 !����
 �����������
 � �����������
-2 #�����	�-
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��
 #7����� (>���). �;����� �� ���
������� ������� �������' �� 
����&��� ;� ����������� ��������������� ���
�. A��� ����$� ������� 
�� ����&��� ;���������� ���� ���� �����, �� ��;��� 7�� 9��'�� ����� 
$���� �����. B������ � �������� �� ����&��� ;��$�� ��;�$��, ����-
���� ������ �� �����.  

� ���� ;�����, ;�������$����' 166 �����, �������� �����
� � 
������������
� ���� ������ � �������� ���
��, ������� ��������� 
B������� �����$�� �
���� � ��
������
 7��;�� ������' «��<9 �B�-
09B» "�����
 E�������
. +� ���� ���. %�������
 ;� ������������ � 
��;���9������
 ���������� ���	������ ��� ������ ����� – 16 ������� 
2013 �., ;�������$���' 7 ����� 29 
��. (!����� 9��'� 6 ����� 35 
��, 
� ������ – 5 ����� 58 
��.) � �������
 ���
��� ��;���'��' 
���� � 
��
���� �;;������� � ;������, ��������� 
'���� ;������� � �������-
�� �������� 
����, ;�������� �������, ��
��� � ;���'������� ��9���-
���$���' ������ ��;��9�8����� ���$�� � ��. ������ �� ���$��� ;�-
��������'� ���
����� B#�: 
����	���&���������� ���9����� ����� 
«M��'», ��������� 
����' «M��9��» � 
����� ������������������ 
�-
���' «!����». � &���
 ��' 7��;���&�� �� ���$���� � ��9 ��$������ 
�����&��: ���, �9-9� ������ ���� � �
���������
 ���	����� �����'����-
�� ���
������ C��� !��
�����, >��� �������� ���� 7�������� ;��-
����� ����� � �������� ���
��. 

 

 
 

�9��'� �� ������� �� B#�-��2 � ��$� ������< ;������ 



�������, 	�
�, ������ ��� 
 

 123

 
 

��� ��� ����'��� �������� ��'��� ������ 
 

 
 

C��� 9���� ���� 
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%����� 7��;�� «��<9 �B�-08B» �� ����&�� ;���������� �� ���-
�'��'. 11 ����&'	& 2013 �. ;���� ���������� �� B#� �;�����
�� �;;�-
��� ���
�������� ������' ��;�$�� ;��9�
����' � 152 �
 <��-��������� 
������ G�9��9��� %��;������ #�9������. 

!���� ���������� ������
���� ;��������' ����� ;�������� � ���� 
�'������' M�
��. !������� 7��� ;��&��� � ������ �������������. >� 
����9 ���-������ ��' ��������� ������������� �� ������, ���' ;��-
��� ;����� ���;��&�� �����' ����� 
��'&�. +��� ���<����� � 9�
��< 
�9�� � �� 9�����
�. ��
����� ����: � �� ����, ���� ����$�� � ����-
����, ������' ���� ;������� ��������� ;���� ������
. 

>�, ���
���' �� ��� 9�����, � ������� �� ����$��� � ���< «
���< 
������». � 9���� – ������, �����' $����-��&�� � ����� ����, ��� 
������. M���� �
� 9� ;�����, ��� ;����
� �����������, ;������$�
� 
���
��, ;��������<� 9����� !�������� ��������� ������ ����. ��, 
����
�����, – �����. + ;� ����������� 
��� ���� �&����� ��� <
�� � 
����
�����, ����� �� ������� �� ��;���� ����������, ����� ������9�-
��� � ����
 ;�����, ����� �����;�� � ����<. P�� 
��� ���� ������� � 
����$��� ��� ;� ��������
� ����������<, ��� � ;� ����� � +��������.* 

+�������� ���� ��� �����;����� � �� 
�����<8�� ���� � ������
 9��� ���������-
������� ������������ ������������ �>!#. 
M�� ���' �������� ��� �;�����
����
�. * 
����� ����������� ���9� � ��������� ��-
&�, ������
� ��������� �8� E��' =�����-
��. G���$��-�������, ����
� ���$�' ���-
������ ������������, ������������ ���9�-
��: «H�� 
��! #�� ����$�, ��� ���� ���-�� 
��9����� ��� �� 7���� 9����������� �����-
��������� ���!». ��������� ������������� 
;���9�� �����	���
 � ����
 ;����� � ;��-
��

��������� ���. G���$� ;�$�� ��;��-
��, ������
 �� ���� ���&�. +� ;��$���� 
;������� �9-9� �������������� ���
���. 
��� ���� ���;����� ;� 
�����
. A�� ���� 
������� ������ $����-��&�' N 1. 

��9�� 9��������', �� �;����� ����� �������, �� 9������� �� ���<  
������ � ������, ����8���, 9����� � ;����� 9���
����' ��;����
 ���-
��������' ������� ;�
'�� E.�. #������<�� – ������;������� 
���-
��� ���
��������, ;����$��� �� �����8���. # �����8��� ������ ������  
�� �<��9�� ;������ ��
 	������	��, ��������� �
 ��
�
 �� ���
' 
;����� � B#�. 

                                                 
* "��� � ����� ��9��� «��������� �������»,  http://www.vestnik57.ru/page/v-kosmos-

-za-zhelaniem. 

 

����, 12.12.2013 �.* 



�������, 	�
�, ������ ��� 
 

 125

A�	�=	�&��&, ��'$��& � F���$ 
 

����& ������;���* 
 

«�	��#���� #����$� #������»  
# ����&; � ���'� «"�'���F��» 

 

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

F0	��0 '���	 
 

�����, ��� 
��� ���� � 7��
 �������
 �����, �� ����� ����$��� �
��� 
����� 9� ��
: �����, ����9��, ������ �<���. ��, ��� ������' �� � 9����, ��� 
7�� �����, ��������: «B� ��� ����
 ���
, ����< 
����� ��� ;���������-
�� �
����. ��
�� ����$��� – 7�� �����, � ���� ������� ���, ����� ��� ����-
��� �� ;����������». >� ����� �� 
� ��
��
 �� 7��
 � 
����� �9��? G� � 
����
 ��? G�� ���������� ������� ������������� ����� ���������' ��� 

���$�. ���� 9� �����
 ����'� ��������: ��������� ����, ����������, ���� 
�����. >� ����<��' ���;�
�����' � ����� � ��� ������� ��'�. #�� ������� 
���, ����� 9���� � ;�
���� �� 7��
 ;���� ���? 

 

 
 

!����������� ����� «��������� ������	��» �.�. A	��
��� � ����� ����������� 
«���������� �������� ��������» �� ;��9����&�� ������ 

 

>� 7�� � 
����� ������ ��;���� �������� ��������� ���������� 
9�������' ����� «��������� ������	��», ������� �����'���� 21 	��-
���' 2014 ����. ��������' ���������� �
. +.�. H����� � ;'���&� � ���� 

                                                 
* ���������� C���' =��������� – ������� ��������� 
�9�' +.�. ���������.  
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�������� ���� �����;���
�� ������� ����� ��' ���� ���<8��, ���� � 
���� �� ������ ��������.  

#�� ������, ��������� 9�� ������ ����$�� ���������� �<���. 
����� ���$������ ���� ;��;��������� � ������', �������� � ������-
����8��, �������� � ;���������. #���' ������� �� ������	��� – 
7�� �� ������ ���������' ������, �� � ;��9���� ��$�. � 7�� 9�������� 
���� ������. !���'8��� ��� ���� ������-�����������
� ������ «��-
������� ������� �������», ;����� ��
��, �������� ��$�� � �;���� 
2013 ����.  

!��������������' ������ ;���������� 
���� ��� � ���
���. L�-
��<8�� ;�
������ ���� ;������&�� ���� 
����, �� ����� � ���������-
����� 
��������� – �� ����' ;�����' ������. G�' 7���� ;������������ 
�����' ���� �����&������ ��������: ������������ �.�., ���������� 
�.*., #���������� �.+., 3������� �.�. �� 7��
 ����� �9 ��� ������9�� 
�� ������� ;�������. ������� ��
�����, ��� ��Q�
 ������ ���������, 
� ���� ��� �� ����� � ����$��: � 200 7�9�
;�'��� ;������ ��
��� 
�� ���������' �� 500 ��������. >� ������'$��� ���� ��$�� �� 13 ��-

����, � ���� �� ;��$�� � ���� � ��� ��������'. P�� ������� � ��
, ��� 
;���� ���9� �9����� ��$�� ����� ������� � ���������.  

��
�, ������� ;����
��� ������� �� ����� ������&��, ����� ��9-
������9��. ��� �� ����������<��' ������ ������-�����������
� ��-
;����
�, � ����<��' � ����������, � �������, � 
�9����� ������. A��� 
��� �;�&������' �����������' �������, ��� ;�����<��' ����� � ;��9� 
��$�� 9�
�'���. ������������' ����� �9����' – ����$�� ���������� 
	������	��. L����� ����� ���
������� ��������' � ����
 �������'
 � 
������ �� 
�����
. G���9���������
 ����� ��, ��� � N 12 ��������� 
������� «!���
� � ��9��� ��$�� ���������».  

 

 
 

����� ���9�� ������ 
���� �<��� ��9���� ��9�����. %����� ��, 
��� � ����� 
������ 
���� ���������$��� � ��������� ���������. 
>�;��
��, �������� �=++#, ������� ;������������� �� 9��������, � 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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����$�
 ��������
 ������� �������� � '��� �	��
������ �9����� � � 
�������< ��9������ ��
��� ������, ������� ;������� �����&�' ���
 
���������
 9�������'.  

#�� 
��� ������ �9����� 
;������������� ��;��������-
���, � �� ������ � ��$�
 ����, 
�� � ;� ���� ������, � ���� ��� 
��� ����, ����� ���;������� � 
��$�� ���'� �<���� � �������� 
����� 9�
��, ����� ������� �� 
������� � &����� ��� 
�������� 

�� � ��$�, ��� �
 ���. �� 7��
 

���� ���������� �� 9�������� 
�����. ��
� ����� � 
���, ;��-
�����9
� � ;������ ������ �� 
�������� �������$��
�. +��-
��� � 9��� ;����
���' $�
, ����
 ���
��
 ���� ���������. >� ����� � 

����	��� ;���$�� >��� B����
���� #����������', 9��������� ��-
������ �������� %�"�%, �����;��� ��$���. ��� 9���� �� ��� ���$��� 
��������� #������������� 
�9�' � 
�9�' +.�. ���������, �������� ��-
������ ���������$���� ;���� �� ���
 ������'
, ;�������'8�
 � ����-
������ �9�� ������, � �������, ;�'
���������� � ������<8��� 9� ���� 
�����. ��� ;������ ���� ���
� ���9����
� � ��
�����, ��� «��������� 
������� �������» – 7�� ��� ��9 ��� �����, ������� ��� ���
 ����. 
��
�, ������� �� ;����
���, ����<��' ������ �9 ���, � ����$�� ���� 
���������� ��9����������' �������������< ���������.  

 
B���� �8� ���� �-

��<8�� �����;���, �� 
���
' 9�������' �����, 
������� ������ �����' 
���� ���, �������. � ��-
;�����, ������� �������� 
�� ��������, ������� �� 
�8� �� ���� �������. 
=������, ��� ������� �;-
������ ���� ��8�������-
���, � � ����
� <�����-
��
� �;�������
� ��
��� 

����� ���� � ����$�
 9�;���
 �9������ ���. M�������� ����� ����� 
��' �����&�� �������� ;��9�����
, � ;������������ ��&� �<��� � 
����� ������������� ��
�� ������� ��������. 

 

�����;��� >.B. #���������' 

 

!���������<� ���������� �������� �.C. !��'���� 
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�����<�<A – C<Y���, 
A���!�S� – B<������:����� ���B��<���* 

 

!�& 	�J���& N��; >���
 �'G���#���$* ��K-
>�* ���';���*� ���������	�#��D�& 

 

��8����������' ��8��������' ������9�&�' ��������� «%��������� 
��<9 ���������» (%��) '��'���' ;������������&�� ���������� ��
����� 
��������� �����, ��9������� � 1956-
, � ��8����������� ��8��������� 
������9�&�� ��������� �����, ;�'���$���' � 1992-
. 

>���' �����&�' ������ %�� ;���'�� �� VIII ������������ ���	����&�� 
� �;���� 2013 ����, ����� � �9���� ������: ������������� �������'8�� 
�������. !�����������
 ������9�&�� ���� ��;���� =�������������� ��
� 
%", 9�
�������� ;����������' #�
����� =G ;� �����, ��&������� ;������� 
� ����
 ��������� ������� ��
�� B����� B�+�AA�. 

�� � ��9������ ������< ���;;� ;� �����9� ����$���� �����'��' � 
;���;����� ��9����' ������-;�������������� ���;�����' � ������. � '����� 

2014-�� ���;;� ;������� ;���������� 
;��������' ��' ������� � 
��
�������&�< !��9������ %�����. 

���� �9 ��� – 	��
�������� 
��������&������� ������ �� ������ 
;��9������ ��� ;������������ %", �� 
��9� �������� 
��� ��9������� 
������ ;� ���������&�� � �;������< 
������������ ������'. � �������< 
������������ «�!#» ������� ��
�� 
B������ ������9�� � 9������ 
��8��������� ������9�&��. 

 

– :�� �>��
�K� �=��
���� � 
���������@�& #���	�����; �	����>�@��? �� ������� �� N�� =���*��D 
��� =	�@���$ =����G���& ��� ���&��& # ���� �	�=��K ��	����	�? 

– >� � ���� 
���. ������� �������� �9 ����, ��� � ����� ����������� 
������9�&�� ���' �;�&�	��� � ;��� ��'���������. ������ ���� ��;����, � 
������
 �
����' ��8�� ���
����, � ��������' �9��
��������� ;�� ��$�-
��� ���������� ;�����
. !���� �����, ���� ��9���� ;������< 9�8��� � 
��&������< ;������� ���������, ���������� � ��8����� �����&������ 

�������-������������ &��������, ;������������� ���;������ (� ;����< 
������� 
������� ;�������'), ������ � ;�;����
� 	�����	���&�� ������-
������ ;����� � ������ ������� ������������� ����� �������� �������� 
70-����' ������� !�����, ;������� ����� ;��9������ %" ;� ;�9������
� 
��9����< ������. M���� ���;���<� �������� ��9������ ����������� ��<-
9��, � 9�����, ��9��<��' ��Q�������� ������' ��' ��Q�������' �� ������. 
                                                 

* ������-;��
�$������ ������ N 5 ,12–18 	�����' 2014 �. 



�������, 	�
�, ������ ��� 
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!�� 7��
 ����' ����������' ������9�&�' ������'�� ����������� ��&� �� 
������ <���������, �� � ;����������. 

– ����#$ ����#�$� @��� ���������@��, ����� =	��*�G���#� ��� 
���� ���'G���#�? 

– P�� ����� �;������������ ;���$���< 7		���������� ��$���' ��8�� 
9���� �� �;�
'����� 
��� �����$�� ��;�������'�. ���� '���, ��� ����-
������� ������9�&�� �
���� �������' ����$���, � ��
 ����� � ;�� ����8�-
��� � ������
 ������, ;���� �����, �� 
�����, � ��������, ���� ����� ���-
�������� ����8�, �����;��� �����
 	�����
. >� ��' 7���� ��������
� ��-
������ �;���������< ��������&�< ��'���������, ������9����� ;����'���� 
����� ��'9� � ������
� ��������������� ������. A����������, ��� � ����� 
���&������� �����;�� %��������� ��<9 ��������� – ;������������� ���-
���$��� � �������� ������������� ��8���������� ��<9�, ����, ������� ��-
�� ;���'�� ��9����� ������9�&��� 	����������. 

– �F�	*���	���� ���'���� ������D�$� >���
� #���	������� �#�-
���&. 

– H�9�������, 7�� ��&������-;������' 9�8���. >�������
� �����-
���� � ��8��������
 ��9����� ��������, ��� 9����� � ��������� – 
������������ ���� ��8����� � �����������. ����;�' � ;����� ;�������-
�� � ;��9�������< 70-����' ;����� � ������� ������������� �����, 
���� ��9������� 
������< ���;���������-;������������< ������. �;�-

'�� � ��'9� � 7��
 ;��������� �������������� ����������� �������� 
«%����
 ;�������� %�����». !�� 7��
 ��������
 ;��������' �������' � 
;�;����
� 	�����	���&�� �������, ;��������
 ������ ���% � ;���-
�� �� ������ 
������ �����. � 7��� ������ 
� ;�������
 ������� ��-
���������� ��  ��������
� 
������� ��	��
�&��. 

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

– B	�#����� =	�*�	$ =�������D���� �=$�� ��&���D����� #�-
��	�����; �'\�������� # 	������;. 

– ����� 
����, �� ��������<�� �� ����. � ���������� ������� ������' 
������ � ��;��9����� 
������< � ;��9������
�. ��9���� 326 
�����-
��� ������ ������-;������������� ��;�����������, ������
� �������'�, 
��� ;������, �	�&��� 9�;���. %����'��� ;�����'��' �
����-�������� 
�9�-
�� ������ � �������� �����, ������9�<��' ������-�;�������� ����, ����-
��� $�	���� ��� �������
� ����'
� � ������'
�. 
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� #������� ������� ����������� ������9�&�� ;�
���� ��9���� 
�8��� 
;�������� �������, 
����� ����<8�� ��' �����������' ;�
'�� � 9�8��-
����� ���������. ��
 ������ �������<� 52 ���'��, 25 �9 ������� �	��
���-
���� � ����9���������� ��������'�. � ���� ;�������� ����� 9� ;�����-
��� ���� ��������� ������� 41 ���'�� ;��$�� � ���� ������� �������-
������ ������, �9 ��� ����������� �
��� ���� ���'�. 

H���$�' ������ ������' � � ������ ������9�&�'�: ��;��
��, � 
H�'����
, ��
������
, �������
, ����������
, %��������
, >����-
������
, J��'������
, *���������
 � ������ ������������ ��������'� 
%��. 

– :�� ���
�� *�J��� ���������@�� ��&���D����� 	�>��
�$; 
�	����>�@��? ���D �; @��� �� ���D�� '��>��, � 
���� =������DK 
��#=���K�? 

– #��������&�' – �����'������� ������� ��$��� ���
���. !��;'�-
����� �� ;��� � 7��
� ���������. � ;����< ������� ' �� ��9��� �����-
�������< ��	��
����������� ��8��������� ������9�&�� � ��'������-
��� ���� �����, �� 
��������<< – ��9��9��������. !���� 7�� ;������� 
����� ���������� ���Q�������� 	������, ��� �9��
��� ��������� ��-
�����. H���<� ���� �����&��, ;���� ����� � ��������, ����� ������ 
��;����������� ������ ��������<� ;��������' ����������� ������9�-
&��, ;���<��' �;������ �� ���
�9�� �� ��8��������< ����������. 
!��������
�� %�� 
��� ;� ���������&�� ;�
���� ;��������� 7�� ��-
��������. 

– "���� �� ���������� ��K> #���	���# #>��*������#�#��D � �	�-
��*� �'G���#���$*� �	����>�@�&*� >� =	�����*� ���'G���#�? 

– P�� �;���� ��9
��� ;�� ��$���� ��8�� 9���� ��&������-
;������������ � ��&������-7����
�������� ��9����' ��$�� %�����. 
>�;��
��, 
� ;�������
 ������� ����������� � ��'��������� ��8����-
�������� ��8���������� ������' «>������� 	���� «M� %����<» 
(�>"), ��
����
 9���<���� �����$���' � �9��
��������� � ��������-
������ �� ������ ��$�� ������������ ��������. >� ������� ;�������-
��
 �>" � B����� "���
� �������� 
� ;�������� ;������� ������� 
��� ������, �� ���� !��9������ %�����, � �����������'
� ����8�� ��-
8����������� ����������� ������9�&��. 

– ���, =� *����K ���'G���#�, ������� ���#�	J����#�#��D ���-

���#����� >����������D��#�? 

– !����
���� ;� ����
 ���������, ������
 
�� ;������� ������-
���� � =����
�, ������� ������������ � ��8�����������< � ����
����-
��� ��;����� ;�������� ������������' ��&������� 9�8��� � ���8����-
����' ��8��������� ��'���������. >�;��
��, 
� ������
, ��� ������-
��
� ;���'�� ����� 	���������� 9���� «� ���������» ��� ��9����-
���� � ;���'�� &������ 9���� «� ����������� ������9�&�'�», ������ ��-
���������<8�< ����< ����� � 9���� 1996 ���� N 82 «�� ��8��������� 
��Q�������'�». !� ��$�
� 
����<, ������������� 9��'�������' ;��-
�'��� 	����������� 9����� «� ;������������
 ���;������ � %�����-
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���� "�����&��», ����� ����������� � ����$��� ;����������� �����-
�����. B� ������
, ��� ������ ������  ���;�����' ����� 9������-
�����' � ��
�'�, �;���������' � ������� 9�������'�, ������ �������<-
8�� 9���� «�� ����9������» �� ������� �����������<8�� ;������� 
���
. P�� ���������� ���� ������'��. 

 

"�����#�� ?��	��� <"�<A:��, 
������������ !����, �	����+�� ��� «$�,» 

 
 
 

��������� ��������� �����������  
���!�����"���"  ���!���!���" 

 �����������  �!�!����� 
«�����"���"  ��#�  �!�!�����» 

 
������9�&�' ����9����� 31 *�& 1994 ����. +
��� ������ <����-

������� ��&� ��� ��<9 ��������� ���������� ��� ��������� �������. 
� 2001 ���� ������� � ��������������� ������ ��� «��������' ��-

������' ��8��������' ������9�&�' ��������� ����� � ������� ���-
��» � ��$�� � ������ %���������� ��
����� ��������� ����� � ������� 
����� � �������� ������������� �����. 

22 &�#�	& 2014 ���� ������9�&�' ������� � ��������������� ��-
���� ��� «�	��#���& �'G���#����& �	����>�@�& �'G�	��������� 
�'G���#����� �	����>�@�� #���	���# «���������� ��K> #���	�-
��#» � �������� ������������ ;����9������'. 

� 2006 ���� ������9�&�< ��9�����'�� ;�������� � �������� ����-
����� �������� +�������, �������� ������ �������� � >������� %��-
;������ ������. 

����#�$� #��$ ��&���D�����: 
1. ��&������' ���;��&�' ������� ;���������� � ������ �� ��
��. 
2. ������-;������������� ���;������ 
������ � ��������' �������. 
3. ���������� � ;���;��������� � ��������������� ����������8��, 

��������� � 9�;�� ��� ��������. 
4. B�����-��&������' ���������&�' ��������� ������� ����
�. 
5. #������� 9� ����;������
 ����
 ��������� ����� � ������� �����. 

!� �����'��< �� 01.01.2014 �. ������9�&�' ����������� � ����
 
������� 5962 �����. +
��� 28 
������ ��������'. 

�9��
���������� � ��8��������
� ������9�&�'
� ��������� 
B�G, "�H, "��, ��������� ����� ���!�, «"���� ����», G����". ��-
����9�&�' �������� «������-�;�������� ���� «G��������», ;�������� 
���'� «��
����», ���� � ���'� «E��� �;�������». 

� ;���� �����9�&�� �������� «%����
 ;�������� %�����» ������9�-
���� ������ ;���������� �� ���� ������� 9�������'� �. ���� � �������. 
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����	������ ����# =	�����#���: 

� � ��8��������
 ���������&�����
 ������ ;�� ��������
 ������ 
�������� ��;������; 

� � ��
����� ;� ��&������
 �������
 ��;����
 � ����
 ��������� 
��8��������� ;����� ��������� �������; 

� � ������ ������������� ��������' ��8������������ ��������� 	�����; 
� � ��8��������
 ������ ;�� �B�G ��������� �������; 
� � ��������� �9����������� ��
�����. 

� ;��������� 70-����' !����� ���������� ������ � ��� �;����-
����� �'� 
���;��'��� ������-;������������� ��;�����������. 

� 
�� 2014 ���� ������9�&�� ��;���'���' 20 ���. 
M� 7�� ���� ������9�&�' � �� ����� ��
����� !������
� ���
���-


� � ������������'
� %���������� ��
����� ���������, =���������� � 
���������� ������ �������� ��;������ ��������� �������. 

 
<������� ��;�	���# 

���?� 
A�����
������ �'�	� 	���#�������� 	�������D���� ��������&  

����������� ��K>� #���	���# (���) ]���	��D���� � ��#�	�-
C�=������ F���	��D���� ��	��� (28.02–01.03.2014 �.) 

 
��
�: «%����� ������������ ��������� %�� ;� �����$��������-

��< �9��
��������' � ������
� �9��
��������' � ������
� ���������-
������  ������ � ��8��������� ������9�&��, ��Q�������< ������ � 
;������� ����� !��9������ %" �� �������9�&�< ��8�����, ��;����-
��< �������� 9���� ������9�&�� � ��������< ������� 70-����' !����� 
���������� ������ � ���». 

�������
� &��'
� ����� ����: 
1. ����$��� �9��
��������� � ������
� ������ �� 
����� ;� ��&����-

��� 9�8��� ��������� ���� ���������. 
2. ������$���������� �;����� � 
����� ������ � ���������
 ;�  ;��-

����������
� � 
�������-�����������
� ���;�����<. 
3. ��
�� �;���
 ������ ;� ���
 ��;����
 �9�� � ��'��������� ����-

������� ������9�&�� ��������. 
���� ;��������' ;�� ;�������
 � ;�� ��;������������
 ������� =�-

��������� ��
������� ������� � 9����� ��
�������&�� �������. # ������< 
� 
����������
 ����� ���� ;��������� ������������ ������������ ����-
����� %���������� ��<9� ��������� O����������� � ������-9�;������ ��-
�����, �������� � ;������������ ������� ��������������� ������, ��8���-
������ ��Q�������� ��
������� �������, 
7� �. ��
����, �B+. 

� ;������������
 �����
 � ���������
 ���������� =��������� ��
-
������� ������� ���� +������� H���� � ;����������� ��������� G�
� 
�.�. >������. 
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��� ;���������� �����< ������������ ;�����
� ;�������������� � 
�-
������-������������� ���;�����' ��������' � �����
����� ������'� � ;�-
����� ���������
 ;����������� ������. 

� �������
 «�������� 9����� ������������ ������9�&�� %�� ;� 
�;������< ������������ ������' � &��'� ��������� ������� ;��9���-
����' 70-����' ������� !�����» �����;�� !����������� %�� =������ 
��
�� B.�. B������. 

���������� ��;���� ������ ������������ ������9�&�� ;� �����$��-
��������< �9��
��������' � ������
� ������. 

�� ������ ���	����&�� � �������� ���� 9����$��� ��������� 9�
��-
������� ;������������ %�� �.+. =�����<� � �.+. %�
������. 

� ��������� ;�����
 ;���'�� ������� ������������ ������������ 
��������� %�� ��
������� � H�'����� ��������, ���;������ B������'. 

� ���� ��������' ��� ;��;���� ������� «� �9��
��������� � ������-

�
��������� ��
;�����» � �����������
� ��������'
� %�� ;� �������-
������< ;�
'������ 9�8������
 ���������». ����
� �����������
 ����-
����'
 ������� 9��
��� ������9�&��. 

�����' ����� ����� ;�������� � ��
��� «#������� �����» ;� ��;����
 
;������� ��'��������� � �9��
��������' ����������� ������9�&�� � ����-
��
� ��������������� ������ � ������ ;� ;������������
� ���;�����< 
�-
�����, ������ � ;�������
� ���'��
�. 

H��� �������� ��;����: 
1. ��&������� 9�8��� � ;������� ��������� ���� ���������. 
2. M����� ������������ ��������� �� 9����$�<8�
 7��;� �������� 

«%����
 ;�������� %�����». 
3. +�	��
�&�����' ��'��������� %���������� ��
����� ���������. 
4. !������� ������ ������9�&�� ;� ;����������< ��'���������, �����-

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

������' %�� ������� ������� ��
������� �������, ��� ��9����� $�� 
�� ������9�&�� ������ ;�������� ���'���, ������-;������������� ��-
���� � ������� 9�������'�, � ��'��������� ��9������� ;� ;���������-
���� ������ � ���������
 � �'� ������ ��;�����. 

M����$����� ����� ;���8����
 
�9����-������������ &����� ��
���-
���� ������� � 
�
������ =���' ���������� ��<9� M�� #��
���
�'�����. 

�������� 9����� ����������� ������9�&�� �� ;����� ;��������� � ;��9�-
������' 70-����' !����� � ��� � �� ;���;������, ;����������� �� �����. 

1. ����$��� �9��
��������� � ������
� ������ �� ���� �����'�. 
2. �����;��� � ���&������� ��9����' 	���� «!�����» (1 ���� � ���� 

���������� �� ��� ����;�����). 
3. %�9�������� � ;���'�� ��������< �!% (������-;������������� ������). 
4. !�������� ���&������ %���������� ��<9� ��������� � ��;������ 

;��������' !��9������ %" ;� ������������� M����� «� ���������» ;� 
�� ��&������� 9�8���. ������ ;����<8�� ��7		�&���� ;�� ������� 
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;����� ��������
 ����$� 75 ���; – �����
 �;�������� ;����< � ��9
�-
�� 75% �� ;����� 
��. 

5. ��9������� >�! (��������< ������< ;���������). 
6. M���<���� �����$���� (��������) � ���
������ ��'��������� � 

��;����
����
� ������� � ��8��������
� ������9�&�'
�. 
7. !�������� ���� «>��������� !�����» � ���;���������� �� ��� 

$���� �. ���� � �������. 
 

�� 	����������: 
���	��������& ������-K��J����& ����	���-=��	����
����&  

#�����-�=�	��#��& ��	� «���������� B�'��$»*,  
=��#&G����& 70-����K B�'��$ ��#������� ��	��� # ������� ���
���-

#����� #���� 1941-1945 ��. 
 

#��&�;&�' ���� ��9�������� ���;;�� ������� ��������� ��8�������-
���� ��8��������� ������9�&�� ��������� ���������� ���, B�����-
������������ ��<9� =������-=����� � =������ �������� ����� � 2010 �. 
��� ;������� ��������� ����8�� ������9�&�� ��������� %����� � �>=: 
��8����������� ��8��������� ������9�&�� ��������� ����� � ������� 
�����, %��������� ����&��&�� =����� ���������� ��<9�, =����� %����� 
� ;����� ��������� ������ �����, B���������� ���������� ������ ;�����-
�����, ��������� �����, �����, ���������� ��� � ;����������������� 
�������, B���������� ���������� ��
����� ��������� �����, B���������� 
���������� ������ ��������� �����, ����� � ;����������������� �������, 
� ���� G����" %����� � %���������� ���������������� �������� ������-
��-����������� &����� ;�� ;������������ %" – «%������&�����». 

#��&�;&�' ������������� ���� «>��������� !�����» ;��$�� 7��;��-
��9� ������� ����8���� B���������� ��������� ��������� ����9�����' � 
O����������� 
�9�' ���������� ��� %��������� "�����&��. ��� 7�� 
��������������� � ��
, ��� &��� � 9����� ���� ���������� � ��;������� 
�� �������������� � ������ �� ;����'���� ������ 
�������� 
��������� 
��������-;�������������� ������', ������� �� � ������ ����� ��'����-
����� ;������:  

– �������� � ������������ �9������ ������� ���������; 
– ���;������ ����������� ��9�����, �������-������������ � 	�9������ 

9��������� ��������, ����������9
�, ����� 
��� �������
� ������
� 
��$�� ������, ��99������� �<��� � %����� – %�����, ���������� � �� ���-
������� 9�8���; 

– 	��
�������� 9�������� ����9� �9��; 
– ���������� � ;���
������ ������� ������ � �������� �����&�� 

��$��� ������ � ��� ���������� ���, ;���
���������� ;��������. 

                                                 
*  !�������� �� 7��� ���� – � �����<8�
 ��
���. 
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�> ����	�� ���	�� 
 

�	��� �#&���� <=������ <��	�& B�	#�>#������ 
 

����� ��'���� �;������ �����' !����9�������, ������� � 1698 �. 
+
������ � ����� "�	
�	�� "����, ;������$����' ��'��
 ;��������-

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

20 *�	�� 1699 �. (315 ��� ��9��) 
B	��>#����� =�	#�� ���	������ �	����*  
�#&���� �=������ <��	�& B�	#�>#������ 

 
����� ��'���� �;������ �����' !����9�������, ;���������' %��-

��� � 
���;������' – ������$�� ���������� �����, ���$�' ������� 
%��������� �
;����. !� ��9�����
 ���������
, �� ������� �
;�����-
��
 !����
 I � 1698 ����. !�� �9�� !���� '��'��' �����������
 ��-
����
 %��������� �
;����.  
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!����
 ��������
 ������ ���� ��;��
�� "���� =������, � ;��-
�9�$�� 7�� 20 *�	�� 1699 ����. P��� ����� ������� �� �
�� ���;���� � 
�������, �� ;� ������� 1797 ���� 9� ������ 9������ 
�� ��������' � 
����������
�. !�� 7��
 ������, ����$����� ����� ��
������� �����-
&����
� ��
�'
�, ������ ���� 9�;��8���.  

!���� 1855 ���� ���� ������� ��9����' 
��� 9����
� ������, 
��������
� 9� ������ � ���������� 9������ – � ;����
 ����� �����-
�'���' 
���. � ����� ������������ �����'� � ������ ;��������� ��-
������' &�;�. >� ������ �� ������' �� ;����
 ;���� �� ������� $����-
��� �����. M��9�� �������� �� ����� ������� �����.  

��'��� ������ ���� ��������' � ;����������
 3��������, ;���-

�, ����'���, ;����� ������� ����� ��� ��9��� �� 
����
 ;� ;�����< 
���������� $����������� ������ J����;�����, � ������
 !��� �9��� �� 
���
' ������ ;��������' � ��������������.  

  
����
���: http://www.calend.ru/event/4851/  

 
C��� �	���� – ����� ����������� �����, ��������� ;����� �����-

�� ���������� ����, ����������� ���
' ������
�. >� ������ �9�����-
��� ���;'���� ��'���� �;������ �����', ;� ���&�
 ������ 9������ ��-
������� �����: S. �. %. R., �9����<8�� Sanctus Andreas Patronus Russiae 
(��'��� ������, ;���������� %�����). >� �������� �������  — ����� �  
����9�
: «M� ���� � ��������». >�����' �� ������� 
������� ����� ��-
��9 ;����� ;���� ($����� 10 �
). 

M��9�� – ������'��', ����
�������'. >������� �� ����� ������� 
�����. � 9��9�� �� 9�����
 
��������, — ������ ��������� ���� � ��-
����
 ����������
 ������
 �� �����. !� ��������� ������ 
��������, 
�� ������
 	��� – ����9. G� 1800 �. �� $���� 9��9��� � &����� �9����-
���' ������ ���;��� ����������� ����� ��9 ����. 

��������' &�;� �����'�� �9 ���� ������<8���' 7��
�����: ����-
������������ �����, ���	�' � ������� 7
������ ��9���� � ��������
 
������
 ����������
 ������
. ���	�� (7
���
�, ����$���� �9 ����-
��� 9��
��, ����') ;�� ���� +�������� (1730—1740) ;������ �� ���-
9���. A��9����� !������� (1741—1761) 9�
����� ��� ���9���
 !���� I. 
O�;� ���������� ������ � ����� ������������ �����'�. 

!������������ &�;� �����'�� �9 30 9������. �������� ;��������
� 
«�����������< � ���������� �������» 1797 �., ����� 9������ �
���$����� 
�� 23. � 1856 �. &�;� ����� �����'�� �9 17 9������: 7 �
;���������� ����� � 
B��������
 �����
; 6 ��9���� � ����������
 ������
; 4 8���� � ���9���
 
!���� I � ���	��
. G� 1842 �. &�;� ����������, 9� �����
� ����<����'
�, 
������ ������������
 ��������
. 

� �������$�
 ������' ��;������' � ������� �������� � �������
 
	��
� ������� ���������� ����, �9
��'�$���' � ������������ � ��-
�����������
� �����
� ���������� �
;��������, � ���� ��9����� � 
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�9�������� 	����� ��'���� �;������ �����' – ����������� ;� 7
��� 
���� �����	����, ��;��������� $��
;�
 �9 9�����. 

� 17 �<�' 1856 �. � ���$��
� ���� ������'���' ���'' 7
�����' ����� 

��� ������� ������� � ��������
 ����
, ��;�������
 � ������������ 
�������������� 	��
�. � 7��
 ���� �� ;����8�������� �� 1917 �. 

  
M��� � 9��9�� ������ ��. �����' !����9������� 

 

�	��� �#&���� <��	�& B�	#�>#������ '��'���' ������������
 ����-
���
 %��������� �
;����. >�����' � +����� ����������, ����� �����-
$���' � �
;���������� ��
�� 
������ ���������' ��������
 ������ ;�� 
���8����. !�����������'
 ����������� ������������ G�
�� ������ ���-
������ �� ���
' ��9����' ;����������� � ������������� ��<9�� ��� � ��' 
�� ;�����;����'. �������� �����
 ���������� � �����
 �� �������� ���$�� 
������� ������� ����������� – ������ ���� ��8�;���'��' 	��
� ;��9����' 
�9��
��� ��
;���� � ��������� � �	��� 
����������� ����$���� � XVIII 
– ������ XX �����. 

� ������� �����������, ��� ����
�� 	���	� ����	�	 "�	
�	�� 
"���� =���	#��	�	 ���������' ��������
 
���$�� %��������� ��-
�����: ��'���� ���������� >�������, ��. ���� ;����� ���;��� (� � 
�������$�
 � ������� H����� ���� � ��. ���������� ;����� ���;���), 
��� � ;��;������<��' � ��
� �
���� � 9����
�  ��. �;������ �����' 
!����9�������. 

� ;������ ������� 1720 ����, ���� ;��;�����: «#������ 
��� ���� 
��������� ��
�9�� ��� ������ ������� ��
����� ��9����< ��' �;�����-
����' �� ����� � �������� ���� ;� ����� ����», � 18-
 ���� ����$��� 
������ �����&����
� ��
�'
� �� ��9����'����, � ��� ����
������-
����. � 1797 ���� !���� I 9�;����� ����$���� �����&����
� ��
�'
� 
;� ������ ���&������ � � 7���� ���
��� ������ � «��
�9��
�» ��� 
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«������������
�» ����$���'
� ����� ���$�� ���;���<, �������$��-
�' �9 #������� A�� +
;����������� ����������. >������ ���&��������� 
��� �������$�� ;������, ������� ��������' � ��
�� ������������. 
����� ����� ����������� ���� �� ����� 170 �������, �� �����' ������ 
+
;���������� 	�
����. 

� 
�
���� ��������' ������ ;����9�
�������, ��� �������� ��-
��� 
���� ���
���' ����'�� ����
 ������������������� � 
��������'. 
#�������, �����'8�� �� ���������� �����, ����� ���� ;�� ;����-
����� ;������ �������� ������< ��

� � ��������< #�9��, ����� ����-
��� $�� �� �������������������. ���9�
 �
;������� !���� I � 1797 �. 
�� ��������� ���� ��9����� ��'9������� ���9��� � ;�;����������� 
��� ���;���������
� ��
�
�, ���
� ;���9��
� 9�������'
� ��' ;��-
9����' ��
�8��� � ���
�8��. G�' ��;������' 7���� ���9� ��������-
��� ������ ��������
����� �9��� � #�;���� �������, ������� ������-
�'� 400 ���. � 1816 �. ��

� �9���� ���� �������, ;������� 7��� ��

� 
$�� �� ��������� ����������������� 9��������, � �����' ��;����'-
���� �� ���� #�
����� � �������. � 1860 �. � �� 1917 �. ����������� 
�� 7�� &��� ;������ ;� 500 ������. 

��������� ;��9���� — 30 ��'��', � ���� ��. �;������ �����'.  
��������' &������: ;������� �������� ���������� � &����� !����'��� 

����&�. � ���
� ��
������� !��������� �����8��� � 9���<����� >�-
$��������� 
��� � 1721 �., ����� !���� ��� «;�������» ����� �
;�������. 
M���� � 25 
���� 1725 �. A�������� I ��9����� �� ���' 9����  c�. �;������ 
�����' !����9�������. � 1797 ���� ��������� &������< ���� ����� ��. ���-
��' !����9������� �� �����������
 �������. 

����� ����������� ������
 ����� 1050 �������. 
� 1699 �. �9�������� ������ � &�;� ��'���� �����' ���� ������� 

!����
 I � =�������������� ����. P��� 	��� �;������� ���� ���. ��'���� 
�����' !����9������� ��� ��������������� �������, ���'�� � �������, ���-
���� � ���;����
. A�� 9���� ���� ����� �����< ������� ����������. *��'-
'�� ��
����
 �������, ����������' 9��9�� ����$��� ����������� �������� 
�����. 

!������� 9���� ����� ���'�� ����������� ������ ���<���� � ���' ��� 
7��
��� �9�������' ����������� 9��9�� � �����. ������$�� ;��� ������� 
��
�� – !������������ – ������� ���� ;������� 9��� ;� 7���9� �������-
����� ������, ��������������� ��;�������
� � ���� ���
' !����
. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4853/  
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&	��� ������� /	�	����� 
 

20 *�	�� 1992 ���� (24 ���� ��9��) 
������#���� >#���� ?�	�& ���������� R���	�@��  

� �
	����� *����D «C�����& >#�>��» 
 

 
 

C#���� ?�	�& ���������� R���	�@�� – ������' ������� ������. 
��� ���� ����������� M�����
 %" �� 20 *�	�� 1992 ����. P��� � 9���� 
������� � 9��� ������� ������' – 
����� «M�����' M��9��». M����� =���' 
%��������� "�����&�� ;�����������' !��9������
 %" 9� 9������ ;���� ��-
���������
 � ������
, ��'9����� � �����$����
 ������������ ;������.  

=���< %��������� "�����&�� �����<��' 9��� ������� ������' – *�-
���D «C�����& C#�>��» � ���
��� � ;��������� 7���� 9����'. M����� =���' 
%��������� "�����&�� � �����'8�� ���
' ;�����������' 9� 
������ � ��-
���9
 �����
, �����$�
�' � «���'��� ������», ����<8���' ��������' 
;�� �������� ���
�������� ;�����������, ����� ����&������ �������, ���-
��� 9������ ;���� �����������
 � ������
.  

B����� «M�����' M��9��» ��8��������� � � ���%. ��� ���� ����-
���� 1 �#����� 1939 ���� ���9�
 !��9����
� ���������� ������ ���% «� 
��;����������� 9����� ������' ��' =����� ���������� ��<9�».  

B����� ������' �� ����� ������� ����� ��� ������
� � 
����'-

�. ��� ;��������'�� ����� ;'���������< 9��9�� � ������
� �������-
��
� ����
� �� ��&���� �������. >� ��������� ������� � &����� 
�-
���� ���;������ ���;��� ��;����
� �����
�: «=���� %�����». � ��-

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

M����� ?�	�& ���������� R���	�@�� ���'�� � ���������
 � 2013 
���� 9�����
 ?�	�& �	��� ���������� R���	�@�� ��������' � ��������
� 
���� ��������������� ������ — ���$�
 9����'
, ������� � �������� 
��������������� ������ %��������� "�����&�� �����'��' �� ;����
 
����. 

� ������ ;��������' ��&� 9����' =���' %��������� "�����&�� � 
9����' =���' ����� %��������� "�����&�� �� ��� ������ �� ��������� 
���9� !��9������ %��������� "�����&�� ��������������' ����9���� 
�<�� � �����������<8�� ���;���<. 
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����	�& 
M����� ���� �������� M�����
 %��������� "�����&�� «�� ����-

�������� 9����' =���� %��������� "�����&�� � ��������� 9���� ���-
���� ������' — B����� „M�����' M��9��“» �� 20 *�	�� 1992 ���� � 
������� � �������� � ��� � ���� �������� ;�����������< ���������� 
������ %��������� "�����&��. M����� =���' %��������� "�����&�� 
;�����������' !��9������
 %��������� "�����&�� �������. 

!����
 ����������
 9����' =���' %��������� "�����&�� ���� ��-
������� C�;�&���� &����� ������ ;��������� � ;����������' ������� 
������� �������-
���� ����&�� ����*'�� ����	����#�
 ������#. 
������� 9����� �
� ���� ;�������� ���9�
 !��9������ %" N 384 �� 11 
�=	��& 1992 ���� (;��
�����). !�� ��;������� 7 F�#	��& 1992 ���� 
������� 9�����' �� ��
����� B�=-29 ;���9�$�� ����9 �������, � ����-
��� ������� &���� ����� �9�� ;����������� ;������ ��
����� �� ��-
�������� ;����. ����� �.�. �������� ���� ������� 
����� «M�����' 
M��9��» N 2, ;���
� ���, ;� ������ >.�. ����$����, � ����������� %��-
��� ��$���, ��� =���� %����� N 1 ����� ��� ���� ���
. 

A����D «C�����& C#�>��» � 1 '$�� #	�
��� �P�
���-���*���#�� 
�	����P#� ��	��K �����������#�
� 9� ��;������� ����������� ���
���-
����� ;����� �� ����������� ����&�� «B��». M����� =���' %��������� "�-
����&�� �
� ���� ;�������� ���9�
 !��9������ %" � 7��� � ���� (11 �;-
���' 1992 ����), �� ����� ;�9���
 ���9�
 (N 387). 

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

M��
������ �����������-�������� B.�. #���$����� '��'��' ����-
���
���� =����
 %��������� "�����&�� � ����� =����
 ��&�������-
������� �����. J����� =���' %��������� "�����&�� '��'<��' ����-
���
���� =���'
� ���������� ��<9�: �������-���
������ ���% � %" 
�.#. #������� � �.�. !��'���, ����������� >.�. B�������, ;��'���� 
�.>. J���������. G�� ���
������ — �.�. B������� � E.+. B���������, 
� ���� �������� ������� ������������� ����� H������� H�������� '�-
�'<��' �������
���� =���'
� %����� � >������
� =���'
� #�9�����-
��. #��
����� �.3. 3���;�� '��'���' =����
 %����� � =����
 #����-
9��. ������ �G� �.�. ����	 '��'���' =����
 %����� � =����
 ����-
9��. 

!� �
�<8�
�' �����
, �'G�� 
���� ���	��P��$; (=� �����&-
��K �� 26 ����'	& 2013 ����) �����#�&�� 1006 
���#��, �> ��; 
460 ���	����$ =��*�	���. �;���� ������, ����������� 9����' =�-
��' %��������� "�����&��, � ����$������ ���9�� � ;��������� 9����' 
=���' �	�&������ �� ;������<��'. +
�<8���' �������' ��9��9����� 
� ������ ;����������� ���� �����. 

!� ���������< ���������� �9����' «������», �������-��������� 
C.*. %����� 9� ������� � J�������� ��
;���� ��� ;���������� � ;��-



�������, 	�
�, ������ ��� 
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������< 9����' =���' %��������� "�����&��, �� ����9���' ;���'�� ��� 
9�'���, ��� �� �
��� 
��������� ;���� ;������� 7�� ������� 9� ������ 
�������' �� ���������� ����� � ������. 
 
,���0	��� &	��	� ������� /	�	����� �� "���2 ��"��5�	���: 
 
1992 �	� — 10 ���. 
1993 �	� — 55 ���. 
1994 �	� — 39 ���. 
1995 �	� — 146 ���. 
1996 �	� — 128 ���. 
1997 �	� — 49 ���. 
1998 �	� — 46 ���. 
1999 �	� — 68 ���. 

2000 �	� — 176 ���. 
2001 �	� — 28 ���. 
2002 �	� — 31 ���. 
2003 �	� — 32 ���. 
2004 �	� — 35 ���. 
2005 �	� — 23 ���. 
2006 �	� — 15 ���. 
2007 �	� — 16 ���. 

2008 �	� — 41 ���. 
2009 �	� — 20 ���. 
2010 �	� — 18 ���. 
2011 �	� — 10 ���. 
2012 �	� — 16 ���. 
2013 �	� — 4 ���. 

 
�>#����$ ����#���& ��& =	��#����& >#���& ?�	�& ���������� 

R���	�@�� 990 ��@�*: 
� ��������� ������ �������� ;� �������< �������' �������� � %��-
;������ G�������, ������ ��������� ����� � ;������<8���' �������� 
;� �������&�� ����������� �� ���������� J�������� %��;������ — 304 
���.; 
� ��������� ������ �������� !����� ��������� ����� — 175 ���.; 
� ��������� ������� ������������� ����� — 108 ���.; 
� ��;������� ����&������ ������� (�������-��;�������, ������� ��� 
� �B") — 86 ���.; 
� ��&�, �������$���' � ������ � �������9
�
 � �������� ��������� 
#����9� (�������' �����', +���$���', #��������-H������', G�������, 
���
� J�������� %��;������) — 53 ���.; 
� ���
������ — 41 ���.; 
� ������� 
��'��, ;��������� � ��;������� 
������ ������� — 36 ���.; 
� ��������� ���'������� ������� 1993 ���� � B����� — 26 ���.; 
� ��������� ������ �������� � E��� ������ � 2008 ���� — 22 ���.; 
� �;������� � ��&�, �;��$�� �9�� �����
 �<�'
 � ;�������� � �����-
������ ��������	�� — 22 ���.; 
� ��������� ������ �������� � ����������� � 1990-� ����� — 18 ���.; 
� �������'8�� ��������� 
���������� � ����
��� — 17 ���.; 
� #����������� ��������� � �;�&������� ������� — 15 ���.; 
� ���������� ��9������������� ���� 
(��% � =%�) ���% � %��������� "�����&�� — 14 ���.; 
� ��&�, �������$���' � ������ � �������9
�
 9� ;������
� 
��������� #����9� — 11 ���.; 
� ��;������� ;���$<����, ���
������� � ������ �;�&������� �����-
�� — 10 ���.; 
� ��������� �	������� ����� — 7 ���.; 
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� ��������� ��������� ��9'����� — 5 ���.; 
� �;����
��� � ;���$���������� — 4 ���.; 
� ����������� J������������ ��������	� — 4 ���.; 
� ��������� 7��;���&�� � ������� � ���������� — 4 ���.; 
� ��������� �;���&�� ;� 7�����&�� ���������� ������ �9 #����� � 
1992 ���� — 3 ���.; 
� ��������� 
������������� �;���&�� — 3 ���.; 
� ������� ���������� ����&��, ����$�� �9 ;���� ������� � 1996 ��-
�� — 2 ���. 
 

�>#����$ #������� >#���& � 993-; ?�	��# ���������� R���	�@��: 
�������� 9����� ���9������' �� 
�
��� ;��;�����' ���9� !��9�-

����� � ;��������� 9����' =���' %��������� "�����&��. G�' ��&, ���-
�������� 9����' =���' 9� ������� � ������ �������'� ��� 9� �������� 
9������, �������� 9����� ���9������' � � ��
 ������, ���� ��������-
��� �� 
�
��� ;��������' 9����' =���' ��������' � �������� ��� � 9�-
;���. G�' ��������� �����������, �� �����'�$�� �� ������� ��� �;�-
&������� �����, �������� 9����� � 9�;��� ��� �������� �� ���9�����-
�', ��� ���� ��� � ��� � �
����'. �;�&������� 9����' ���9���<��' ;� 
�������� � �������
� 9����'
�. 
 
(��	�	� — 46 ���.; 
����	
 — 3 ���.; 
�/����	� — 7 ���.; 
������� 
��0�� — 21 ���.; 

��0�� — 29 ���.; 

������ 
��0�� — 24 ���.; 

������ — 8 ���.; 
����	���� — 15 ���.; 
����� — 1 ���.; 

������ ����	���� — 6 ���.; 
������� ������� — 15 ���.; 
������� — 55 ���.; 

������ ������� — 90 ���.; 
%����� — 91 ���.; 

���	� — 113 ���.; 
�	��	��	��� — 96 ���.; 
������ 2 ���� — 2 ���.; 
�	��	��� — 142 ���.; 
������ 1 ���� — 27 ���.; 
������-���	� — 18 ���.; 
�	��-������� — 6 ���.; 
������-������� — 21 ���.; 
��+�-������� — 1 ���.; 
������-�	��	��� — 13 ���.; 
������ ����� — 7 ���.; 
������ (	

��
�	� I�����-
+�� — 1 ���.; 
���0��
��� ��+� — 135 ���.. 

 

!�& �	�#����&: 
M����� «?�	�� "���	���» ���������� 9����< «=���� ���������� ��<9�». 

�������� ������� 9���<�����' � ��
, ��� 9����� =���' ���������� ��<9� ;��-
���������� � �������
 9� �����$���� ;������ ��� ����<8���' 9������ �� 
���
' ������ ��������, ����� ��� 9����� «=���� H�������» ;�����������' � 
��
 ����� � 9� ��������' � 7����
�������, ��&������� � ���������� �	����. 

�;����� 9����� ���� ;�������� (;��
�����) � 1996 ���� ;��;��������� 
����&�� �����
��� #������, �����$�
� ;���<8�� ��
���� �� �������.  

�� ����$� *�*��� >#���� ?�	�& "���	��� ���&� 11 
���#��. 
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&	��� ����� 
 

?�	�� �	��� — 9�����, ;���������$���' � ���% � 1928—1938 ����� 
(�������� � 1927 ����). � 2013 ���� 9����� ������������� � %�����. ���-
�����' 9� ������ �������� 9������ ;���� �����������
 � ������
. 

���
�� «=���� �����» ���� ������� ��;���9������' � 1921 ���� — ��-
��� ���
��� � 7��
 ��������������
 ������ ������� ;�������
 ������
 � 
����$�
 �������
 ����
. !��������� ;���9�������� ���������
� ����-
��
� ;��	��<9�� ;� ;�����������< ������� ��������. !����
� ����� 
���
��� ;������� ��������� ����� ������� B����� � !���������.  

R��' ��������� 9���� �� ;�����
����������, � �'�� �����
���� � 
;���;��'��� ��� ���� �������. 

!������������
 O+# � �># ���% �� 27 �K�& 1927 ���� ���� ��-
������ 9����� «=���� �����». M����� ;������������ «��&�
, �
�<-
8�
 ������ 9������ � ������� ;���9�������, ������� ��'���������, ��-
������������� ��� ��8��������� �����, ;���������$�
 � �������� 
������� ��� ����8�� �� 
���� 35 ���» (� ����<��������� �����'� — 
� � 
���$�
 �������
 ����
), ;������������ ���;�������'���� �� 
����������8�� %##�. M����� ;������������ !��9����
�
 O+# ���% 
��� O+# ��<9��� ���;�����; =���'
 ����� ��������� ���
��� O+#. 

����� 9� 1928—1938 ���� 9����' � %�"�% ���� ��������� 
1014 ���. 

!���� ��������' 27 ����'	& 1938 ���� 9����' ?�	�� ��@����-
���
������ �	��� 9����� =���� ����� ����$� �� ;������������. 
 

7��	� 9���� (	

��
�	� I�����+�� 
 

29 *�	�� 2013 ���� !��9����� %����� �. �. !���� ���9�
 N 294 
«�� ������������ 9����' =���' ����� %��������� "�����&��» ������� 

9����� =���' ����� %��������� "�����&��. 
 
?�	�� �	��� ���������� R���	�@�� — 

���$�� 9����� %��������� "�����&�� — ����-
����������' ������� %��������� "�����&��. 
M����� ;�����������' �������
 %��������� 
"�����&�� 9� ������ �������� 9������ ;���� 
�����������
 � ������
, ��'9����� � ������-
���
 ����<8���' ��9�������� � ������������-
���, ��8��������� � ��9'��������� ��'������-
���, ��;��������� �� ����;������ �����;�����' 
� ;��&������' %�����. 

���9�
 ��������� !������� � 9����� =�-
��' ����� %��������� "�����&��, �;������ 9��-
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�� ������� ������' — 9������ 
����� «=���� ����� %��������� "���-
��&��», ������� 
�����, ����9�& ������ =��
��� � ;��������� 9����' 
� ����9�& ������ ������������' =���' ����� %��������� "�����&��. 

 
B������� � >#���� ?�	�& �	��� ���������� R���	�@�� 

� M����� =���' ����� %��������� "�����&�� '��'���' ���$�� ���;�-
��< ������' 9� ������ �������� 9������ ;���� �����������
 � ������
. 

� M����� =���' ����� %��������� "�����&�� ;�����������' ���-
����
 %��������� "�����&��, ������� �������� ����<8���' ��9���-
����� � ���������������, ��8��������� � ��9'��������� ��'���������, 
������ 9����������� ����� � ��&������-7����
������� ��9����� ����-
��, � ��
 ����� � ��9����� ;��
�$������� � ���������9'���������� 
;���9�������, �����;����, �������������, �����, ��������, ����9�����' 
� 9�������������', � ���� ���� �������� ��'���������. 

� M����� =���' ����� %��������� "�����&�� ;�����������' �����-
��
 %��������� "�����&��, �������� ������' �������, ��� ;������, ����� 
���� ��
����� ������
 «M� 9������ ;���� ���������
». 

� =���< ����� %��������� "�����&�� �����<��': 
� 9��� ������� ������' — 9�����' 
����� «=���� ����� %��������� 

"�����&��»; 
� =��
��� � ;��������� 9����' =���' ����� %��������� "�����&��. 
M��� ������� ������' — 9�����' 
����� «=���� ����� %��������� 

"�����&��» ������' �� ����� ������� ����� ��$� ������ ������������-
��� ������ %��������� "�����&�� � ��������������� ������ ���% � 
���;��������' ;���� 9���� ������� ������' — 
����� «M�����' M��9-

��» =���' %��������� "�����&��. 
� M�����' 
����� «=���� ����� %��-

������� "�����&��» ;��������'�� ����� 
9��9�� � ;'��< ������
� ���������
� ��-
��
� �� ��&���� �������. G���� ���� — 
15 

. � &����� 9��9�� — �����	��� �9�-
������� =��������������� ����� %�����-
���� "�����&��. >� ��������� ������� � 
&����� 
����� ;� ����9������ ���;������ 
�����	��' ���;���, ��;�������' ;�'
�
� 
�����
�: «=���� ����� %��������� "�����-
&��». !�� ���;���< — ��
�� 
�����. 

� B����� ;�� ;�
�8� �$�� � ����&� ������'���' � ;�'
��������� ��-
������ ������� 15 

 � $������ 19,5 

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

� B����� �9 9�����, ����
 15,25 ���

�. 
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B��D*�  �  ��>$#$  ��J�;  
�������� 
 

 

=�
��	 � �����+�� 0����� «)��	�
��� �	��� ��
���» 
�����
�� ����� �����&��, �����' �������
� �������< «!����� 


�� ����, �� ������ �����», ;���&�;������ �� 
��� ������ 
�������
 

�������, ;�
�8����� � 	���������
 ��
��� ��$��� ������ � ;�-
��'8����� H��������-B&������ �;���&�� 1942 ����, �� ������� ����-
�����, 
��� ����, ����8� �� �������� ���
����. # �������<, 7��� 
� 
������� ��9
�8�� �� ������ H�����.�� � G��������� ������. �� 
;��������� �� �;�������� �9������ �;������
�� ������� � ;���-
������� �������
�, ���������� �����', �9 7�&����;��������� �����-
���, ������
� '��'<��' � ����;���' � +��������, � «#���� ;�
'��» ��' 
��������� �������. >� ��� � ����
 ����
 ���� �9������ ������ ��-
����' ;���� ���� �;������������ ���;�
������ ������&��, �
�<8��-
�' ����
����� � �������� ������������ ������������ ���D>&. !�� 
�$���� ' ;��� �� �����<, � ��� ����� ���. * �����< ;�� =�	&��� �>-
�����& � �=�����& ����#�$; ��'$���.  

��9�
�
 �;����� ����;����. !��'��� ��� �� ����� – ���� �����-�� 
�������. !���� ;��9�������� «������� �� ����� ��� ��� � M�$� �� 
H����� �� B&����� (� 16 	�����' ;� 18 
����)» ���� �;������ ��$� =�-
�����#�� >���
 $����
 	����� ��
�'
 � ����9�'
 �� ;����� ��;����-
��' �;���&��. +9�����' ���� �;���&�� � ������ �������� ���. ������, 
��� 9�����������', �� ��;�� �������' (;���
�-�� 4-
 	�����', � ������ 
��' 137-� ��). !����
 ��� 9����� �9����� ���, ��� «���9����» $���� 
H�'������ 	����� ����� ��;���'�� 61-' ��
�' (������$�' ����� � ��-
����  M�;������ 	�����), ����
� ����9�� � ������ (���9��� ��
���), ��-
����� ������� ���������� � 3-� ��
��, � ����� �� � 61-�.   

!��'���, ����� ��, ���� � �����<8�� �;�����, ������������ �� ��-
���� «#���� ;�
'��». ������ ���9��� ������ ���������� �����, ��� ���-
�� � ;��
����� 
��� ��
� ������ �� ;����������. # ��
� � �������� 
���
���� � 7��� ��	��
�&�� ������� ��;�
���������
 �����
. �.�. 
;���
���������' '���' ������&�' ��;'������' 
���9�����������  ��-
����� ��� �������
� � ��
 ��
�
 ;�������' ������������� 9������' 
��
�� �;���&��. +9-9� 7���� �������� ������', ����� ��9��������� ��-

�� �������� ��� 7��� «�;���&��», ���9����� ����8��� ����
 ��$� 
;���������
, ;���
�-�� ;�����;�����
 � 22 	�����'. # ��
� �, � 
�&�;�� � �����
� 3-
� ;��������'
� �;�����' ������� 7���� ��' 

��� ;��'�� ��$�, ��� �������� ��� (���9������ ;������) 9� H����� 
$�� �� ������� =������ � %���
�� – 7�� �� ;���&�;������ �������. 
+9-9� ���������' ����'�� �������� �������, � ��
� ��9����� ;�������� 
;��'��� �� 
����������
 ����� «H��������-B&������ �;���&��». 
��9
���, ��� 7�� ���� ������� ��9��������. !�������� �'� ������� 
���� &��� �;���&��, ;����������$�� &��� ;� ��9���
� ���������� 
���;;������ ;��������� � 9������ ����, ;��������'<� ��� ��
����'-
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������� ��
������, ��� ��9����
�� «�������» �;���&��. >� �9����-

��$��� �� 
����
� ����
����
� (�;��������
� =3 #�, ��������'
�, 

�
����
�), ' �������� � ;�������
� �����������'
� ��������� � ��
, 
��� =��$��� � ������ �=# ������ ;�� ������
 ��������
 ���� ��� 
H��������� �;���&��. � ����;����, 7�� �;���&�' �
��� ��9����� � 
�����������
 �����, �� ��9������ �� ��� – H��������< � B&�����<. >� 
��� ���� �� ���������� �� ���������, �������� ������' ���� � ����
-
��
� ;����'
� ��9��������� � ;����� � 16 	�����' ;� 18 
����. * �� 
��9���< ;����� ����, ����� �;����� ���, ������� ;���������� �� � 
;����, �� ��������-�� ��� ����� ���� ��������. #�����, ;� ;����� «�� 
� ;����»: ����$� �����, ��� ��9�'��' ��� ;������������� �;����� ;� 
����
 ������ � ���&� �;���&�� – «8 '����' – 30 �;���'» � «5 	�����' 
– 20 �;���'». � � ��������� – 7�� «8 '����' – 30 �<�'». >�, � «���� 
�����
� ������'���� ;������'»? 

��;��� ���������� �$����: 
1) R��' ��9����� �;����� �9 «#���� ;�
'��» – «H��������-B&������ 

�����;. �;���&�� "	&������ F	����», � ��
�� � �;����� (� ������, � 
� ���&�) �����' ������ � �� 61-< ��
�<, � 13.01.42 ;��������< � ������ 
M�;������ 	�����, � 9� 2-� �;���' �;�����<��'  � �������' �� ����9�� 
(;�������' ;������� �� � ������ H�'������ 	����� ;���9�$�� 5.04.42). 
�������������, ��&���������� ���
���� �� ��, ��� 7�� �;���&�� ;��-
�������� ������ H�'����
 	�����
 ���D>&; 

2) � �;��������� =3 #� >� 5.02-13.02 ;� H�'����
� 	����� ' �� ��-
JP� �;�
�����' � ��'� � ������ =���������, C�����-H�����, ;. #���-
��� R���� ��������� ���������� (��� � 15 �
 <��-��������� B&�����), 
��� ���;��������� 240-& ��. ����8� �;�
�����' � 240-� ��  � 7��� ��'� 
' �� ��$��. R��' ��� ������' � 
�������� ��� � M�$� �������� ;��-
����� � �;��������� ����8���. >�� �� 7��
 � � ���������. C��� ���D 
�=�*�����& �� ��;�$��� ��'� 212-� �� (������� � 7��
 �;���� ���) 9� 
��
���-1, � ����� � ��� ����9 3 ��' �� 7��
 ������� (B�����-3�$����) 
60-� ��, 80 �' � 6-� �#�	������� ��#�>��. � 7��� ��'� 137-' �� �����-
�������� �������� ���. #������ R����, �� ��������' �� �� �� B&��-
���
 ������, � � J������
. * �� ���� ���9���, ��� ���� � ��
 ������ 
<��� B&����� �� ����. ��9
���, ��� � ����, � ���&� ���� ������ 
��������. >� ��� �� $�� �� � ����� ��������� � ��
� ��'
� (1-7��;� 
H��������� �;���&��), ������� ��9��������� �������� B&�����, �� 
������� ;���'�������< ;���� 20 �
 (���� �� �� �� ��
��� B&����� �� 
�;�����' � ��� M�$�).  

 !�������� � ��&��� �� ��'� 240-� �� � �������� 	�����', �8� 
����� �����'�� 7��  ��;�
���������< �;���&�<. R��' � ��
, ��� 7�� 
��� ��;�
���������� (�������<8��) ���� ���� � � ����;����. 

3) � ������'� 22 F�#	��& ;������������ ��#�>�� 6-' ��., 137-', 
283-' � 60-' �� 3-� �	*�� ;� ����������< ������-9�;����� �������� 
=������ � %���
�� �� �
���#�#���, ;�������� �������� � ������ 
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#���&������� ;��&���
� (�� ������'��� ~36  �
 �� 7���� =������). #���-
��, � =������ � %���
�� � ������� 	�����' ��� ������ ���. 

4) A��� ;�������'�� 7�� ����9�� � ;��'��� ���������� � ������  � 
#���&�����< �����, �� ��
����D ���� �������� � 60-� ��, �
���� �� 
��������� 16.02.42 &���� ����
��� ;����� �
���� 9�������� #���&��-
���� ;��&���
 � ��������� ��� � ������� 
��'&�, ���
���' �� ;����-
'���� ���������� ��
&��. 

5) ����8� 22 F�#	��& ;� 
����
 ������ ��������, ;�������$�� � 
������ #���&���, ����
 ����<8�
�' ��*�
��� �� '$��. #������, ���-
���' ����, ��, ��� ��� ���� � ��, � ;���� 22.02. �� ��'��
 ������, ��&��-
�� �
���� �� 7�� �����, ' �� � 
�
�����, �� � ��������� �� ��$��. �, ��-
;��
��, �.#. G�������, ����	����� �9���� ��'9� 1281-' �; 60-� ��, �������� 
����� ����;��, � 7��� ���� 9�;���� � ���;�
�����'�: «� 7��� ���� 22 	��-
���' �� ��������������� ��������, �� ��
���� �� ��$�
 ������� �� ��-
��<������» (�
. ��. «� ;������ ������», >����������, 1997 �.). 

6) G� 2-�� �;���', ��9����' #���&���, ������ �������� ��������� ��� ��-
������ 	���������-
��������� ������' 7��� �;���&�� (� � ����� ����, 
����������, ��
 � ����� 
�
�����), 
� � ��
� �� �������
. � 9�;�����  
#���&��� �� 2 �;���' – 7�� ��� �����, ��� ���
������' ��� ;�
'��< ��� 
���'� �<���, ������� ������ ���� �9�� 9� ��, ����� ������� 7��� #���-
&������ ;��&���
 �� ����
 ������ � ������� ;������� 
��'&�� (� ��
�, 
���������� �����', � ;�������� 7��� 
�
�����). ���� 2 �=	��& N���� 
=��@��	*� �� �� ��G���#�#���, ;���
� ��� 9� ��� ��' �� 7����  ��
&� 
������ ������� ��$�� �������$�� ������ (���
���' �� �� ����������� ��-
;����������) � ������ ������ ���, ;���$�� ���, 9�������� 9����������< 
����� ;������� ;������ ������ � ;������� ��9���� �����;����� �� J����. 
������'�� 7��� ;����� � �������� ��
&�� � ;������ ������ �� � �9
�-
�����' 60-' �� (�;�$�� ;������$����' � 
���� ������ �9-;�� J����).  G�-
��9��, �������� � 60-�, ;���� 7���� ;������ ��
&�� � �������&��  ;��&-
���
�, ;������� ����� (02.04) ����� ;�������' �� ����� ����� ���. + ��� 
283-� �� 9� #���&��� 2.04, 7�� ����� �� �� ��� ;� ��������< &���������
 
����
 #���&���
, �������$�
�' ;����� �����. P�� �	�#@�#� '$�� �	�-
>� � '�	��� ��� � ��9������� � ������� #���&��� (����.). 

7) #� ���
� ;����
� � ;������ ������, ������$�� 2 �=	��& � 7��
 
������ 
� �����
 336-K ��, ������' � 7�� ���
' ���� ��� ����8� � 
���$������� $���� � #������� ���. (~ � 160 �
 �� 7��� 
���), �� ����� 
�� � #���&���. 

8) J�� �������' ����;����, �� 9���� �$������ ���9��� 4 F�#	��& 
��� ������ 1-�� 7��;� H��������-B&������ �;���&��, ������� ��� ����-
���� 5 F�#	��& � 930, � ���� �$������ �;�
������ �	�#@�#� � ��'9� 
�� 137-� ����9��� � ���&� ������, �.�. � 5.02 ;� 13.02 ��� ���� ;��
���� 
�
 � 18-20 �� 7���� ����. 

 

%������� �'������ #�������������. 
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����	���	��& 	�'	��� 
��	�� Q�#
���� 

(�	�	��� �	�"	� 6	����) 
���� 

 

����! � ��$� 
��� ;����. 
���� � ������� �������. 
+, ;����� ���9�� � �����, 
#����
 ���� 9������ ���. 
O����� ����, ����<� ����, 
� �� ���� ���'� ;�����, 

+ ;���� ���$���
 ����
 
� $������� �����'� ��;��', 
� ��
 ��� ���, � ��� ;��', 
+ ���;�, � ���� 9� G��;��
... 
+ � ���� ��
��-������
 
��
 H�� ������ ��� ����
. 
                                           1914 

 

 
%�����
� ;�7��   
?��	��K �#���#� 
�������� ��� � 
��� %�����, ����-
��' ���� �8� &��-
����
. !���� ����-
�<&�� �� ����� 9� 
�����&�. + ��� ��-
����, ����� ��, 
�����' ;� ������, 
�
����� �� 	���-
���	�< ��
�� ;�-
�������� �������� 
&��' >�����' II, � 
��� �
� �������� 
����� ������: 

 

P
������ ������� � ;����&�  
+ ����� ������ �����...  
#���� ;��������� ��&�,  
+ ��� 7�� ���� �����.  

#���� ;��������� ��&�,  
>� ��� ��9������ ������ – 
>��������, +
;������&�,  
J����� ������� #�'��. 

 

����
���, ������� ���, � ;�����
 ������
 ��&�
 ������� («�'��-
��� >������ %�
����» — �� �<���, ����� ��� ��� ��9�����), &��� � 
������������� =�����' +������ ;���9�� ��� �����
�����, ����<��-
������ ;�������������� �������. >� ��� � ��' ;�7��, ��;����$��� 
7�� ������������� �;���' ����� ��������� ��� ;���� ���$���' ������ 
%�����, «7�� ���� �����». «G����» ;���
�, ��� 7�� ���� �����' 7;��� 
— � �����<&�� ;�������� ��'9� ���
��, 
��� ;��$��
 � �����'8�
 
��9���9���� ;��;����. 
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����	�� "	K��# 
�< ���]<% (R���<�^ 1917 ?.) 

 

>� ���&�� ������� 	����, 
+ ������� ����� � ;����&�, 
+ ;��9���� ����<8�� ���;; 
+ �����': �������� 
��� 
!�������� ��� ������ �����&�� 
��
�� �9 ������������ ����. 
>� ���! �� �� ����� ����, 
>� ;��9���, 
�����<8�� 
�
�, 
=������ �����'���' �
��! 
�� 
��, ��������� � ������, 
+���9, ������ ������ ��
�, 
+ ����� � ��'��� ��9���! 
��� ����� — �������-;�������; 
+ ������ � ��
� �������, 
+ ��<�� ���<8�� &���, 
+ � ���;��, ��� ����� ���������, 
#����8�� 7�� ;������, — 
>������� ;����� ;�����! 
 

�� ;��'��, �� �������… 
>� ������ ������' �����, 
J�� 9����� ���� ������� �������! 
>������� ������ � ����, 
+ ���, ;���� ������ ��9����, 
#�� ����� ��������� ��
��. 
>����, ��;����$�� ������ 
G������ ��'8����� �������, 
!���� �� 9������ ��9��: 
�� ;���� ����������� ���, 
A� ��$� �������� ���� 
���$�������� ;��� ����'�. 
#���$���' ������� 	����… 
J�! ������� 
���� ����� 
# ������< ��������
� ����… 
>��! �� �� �������� 
��� 
%�9��'�� ������ ����: 
�� ��� �������� �����! 

2 
���� 1917 
 

 ������� !�'	��	�#�# 
��>#�>�D� ?���	��� 

 

!���� 9��9�� �;'�� ��
 ��9����� ��������, 
B� ���$�
 ��9�'�� ���
������� ��<�... 
�� � ��
�, �� � ��
� ���$� �� 9������, 
!�����, ������, ������������ ����! 
 

� ����� 9� �����
���
 ����� ���������, 
+ �
���� ����&� ;�� ���� ������... 
>� �����, �� ����� ;����� ;��������� – 
!�
�'� �<�� ���� ;����� ;����! 
 

���' ��;�
���<� !���� �������, 
!���;���� B����� � �'9�����' ���. 
� ���� �� ����� ����<� � =�������, 
M�����, �� �� ;������ ���$�! 
 

�� 
�� ;������ � ������������ ���9��<, 
��'�� ������, ��� 9����� �� 
���... 
�� 7��� ������ � ������ � �������� 
����� �<�'
 ��;��� �� 9�
��. 
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��� ����, ��� ���� ��
 ���� ����������, 
+ ;������
 � �9�� �� ����� ���&�. 
�������� ��� 
���
 ��9��9��� =�������, – 
# ;�����, � ����� ������<� ����&� 
 

����& ��	��D����#� 
(G��� +.+. ������������) 

 

� ��'$��&; 1969 �� �. !�*�����* 

 
 

 

 
 

B���9��� ���� 9�
���� ��'. 
� �������� ����&� �������� 9�
�'. 
B���9��� ����, ;����, ��$���. 
������ ��
������� ����� ���. 
 

M���� �� �����&� ;��
������ 9�
�� 
� ��� ����;�$��� ���'�� ;�$��. 
� ����&� 9������� ������� ����. 
C<�� ;�����'� � $�;���: «�����». 
 

%������ ;�
����� 
�������� � �����. 
� ����� ��������, 
�����$�� ������. 
� ��;��� ��'���� �� �9������ ���, 
�, ���� � ��
� ����� �����? 
 

+ �� ������������ ����� ;����� 
!� ��$�
 ������
, ��� �� �� ���. 
��� �������� ��� � ;��'. 
%�9������� ����� �����' 9�
�'. 
 

%'��
� �� ����� $������ ���&�, 
J�� ������� ������ ����� «;�����&�». 
>� ��'��� ����� ���;�8����� ������. 
+ ��$� ���'� �$�� �� ;����. 
 

���
' �� ��� ��9��9������ �����. 
>� ;�
'�� � ;��$��
 ;����� ����. 
A��� ���
' � 
���� � ������ �������, 
=�� ��;�
���<� � ;��$��� �����. 
 

+ ���$�� �������� 9� ������ ;���� – 
B����� ���� ��� �������. 
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