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��������� ��
�� ������ & ����&��
 5��&�7�� �������
, 5���8�-
$��$�
 & ������ � ���� & ��������. 9��&��� ��
� – 900-����� 5��&�%� 
�&�7����
������� #��$� (1113 %.) � !���� 5����8�� & ���� (1943 %.) – %�8�-
�� � ����� ����������� ��%� &��
��� 5�8&���� �������< 5����� 5����� 8��-
��
���� =��%� ������� ��� ��&��
������&. >��%��	�� 5����8�� – 9����& 
��&�����%� ��<8� ����� ��������� �� ������ ��������
. 

?� ��������� ������ ��8
�7��� 
��������, ����<7���� � &������ 
���& �� #�����&�
 5���, 5�� @������, �������� �������&����� &���� 
1812 %��� � #��
���� &����. ������ «@���&�� 5����» ?������&� �������� 
� �������� 100-������ ��&����� � 8�
���������
 ������
 �������. ������-
��&����� ����� ������ � ��&���&���� �����7�� 5�8����
�� ��������� � ��-
��&��
� – &�5�������
� ���. 

����� «B�%������� C������», �����
��, ������ ����
 �8 
��%��, ���-
���8�&�<7�� ���������� 	���� �8 �8�� �����&������& 8��
������ �����-
����&������&. 
 
 
 
?� ������: 
D���: "��%
��� ������� ������� @������� «���� 8������%� 5����»; ����� >�������  

5����8�� ���� �� 8������. 
������: ����� �8 ����������� 19 �������� 1943 %. – �� !����� 5����8�� & %. ����. 
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��%����� 5������<, ����
���� #��$� � �%� ������ ?���� 8� �&�< �����������< 
5��5�&��� ���� ����� & %����
 �����7� & 10 &������ �� @������ 

27 �#����� (9 ����%&	% '� �.�.) 1113 ����. 

 
���*� – '�	#��	�������: #%��
��* 

 
?�����&���� ����5��� ������� �� ��� �
����� �8&����� � ��
, ��� 

���&���� ���8� �����
�� ������� &������. ������ ���� ��%�� 
�%���������� ��$� ���7����
 «���$�� 
���», ����������� & 
5�%�������� %������ 5� ����
 F����, ������, C����� � ����. 
����&��� 
���� &������, �&$�� 5� ������< ��� �� &����&�� �� 
&5������ & ���%�, �� XIII &��� ����&����� �8�������. 

�&. #��$� ��� «&��
 8���
» � 5������
. *�������� �
����&�<� � 
�%� 5�����������, � 5������� ����&����� 
������ �8��. ?��8&����� 
����, �� ��%� �� 5������ ��������� ���. !� 
����< ���������� 
	�����%�����%� 5����������� &������ !.*. +����, & ����&� �
��� 
�&�7����
������� ���� ������ «���», ��� �8������ �����. ��$����� 
�5���� %��%��	������� ��8&���� ����&���� %������� ������ 20 &��� � 
=��
 �����
 ������� & ��
 , ��� �&. #��$� �&������ &������
 �8 
8�
��� &������. !���
� � ��, 5�����& & ������ ��&�� �
� *����, 
����&�� �&�� ���� & ������� ��� #��$�? H��� 5������� 	���� � �
��� 

����, 
��%�� �������� ��
����&��� & =��
 �&���������&� 8�����%� 
5�����������. ?�
 �8&����� ��$� ������ 5��&����������� – ?���� 
�� 5��5������� �&���
�� !��������, ������&$���� �� 
����� � 
5��5�&���&�&$�� & 8�
�� ?�&���������, & ?�&%����–��&�����
 � 
C�����&���, ���������
� ��&�����
�. @����� �����%�� 5������& 
&������ &���8� %����� >������ � ��8&������ �&�< ������������. !�-
��� ���, 
����� ��5��&������ � @������. ������, ���5��, &����� 
%����� ����< ��5���<� �� ���� 
���������&, 5��&��%�<� �����& 

������
 � �� ����&��� 
���
� ������<� �
 %���&�. «���� �� �	�
�� 
���� �� 	����	�� ����	 �����, �� ��	���� �����», – 5�&���&��� 
!�������� !������ � �������� 27 �&%���� 1113 %���. 

H����������� 5��5�&��� �&. #��$�, &�������, 5������ ����� & 
&��������� �����, ���� � �� 8�&��&��� �
� � ������ &��� ������ 
=��%� ����. 29 
�� 1415 %��� ����� @������ ���� ������������ 
����7���. F����������� 5��&����������� ��
 �� 
���� ���8����� 
8������ �� ����&7��� � ����&����� & ����
 ��������� �� 1876 %���. 
28 	�&���� 1876 %��� ���� 5������� �������� &�5��7����. ����& 
>�����&� ��8������ & 5�
��� �&�7����
������� #��$�.  

                                                 
*  @������� 5��%���&��� ��������%���. 
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<��	�� ��#���
�#* 
������= >�<����<��= 
� ��������? ��@���� 

 

C��������� ����&���%� ��%���� ���� ��&���� ����&���
 & %������� 
���&�����. F��&���$�� 5�������� ����&��� 8���� 5��&����� & =5��� &���-
��%� 5�������� ��. 40 ���. ��� ��8��. M��������� ����� ����&7��� 
��� 
���� ������������&���, ������� � IV &. �.=. � =��� 5����� ������� ������� 
��� ���� 8������� &�������-�������
� 5��
���
�. ���&��� & ����&���
 
��%���� 5��&��<��� & VIII &. 

F��%�� 5���
����� ���������&, ������� 5�8&����� �� ������ � ��-
��
��� 5������� ���������8���� ����&���%� ��%����, �� �����������. 
#��&����� ������ 
��� 5����5���� �8 
��������& �������%������� �8�-
������. F��&���$�� 5�%��������� ����� &������ ������� ��� 5������&-
��� ����� ���5������� �� ������� � 5�
�7����
 5���� & ����
������< 
����. ���� 5�%�������� & ������$�� 
�%������ �
� 5�� ���%����� ����-
5�<. M��� ����� �8������� 5�%��������� ����� ���&��� � &������ &5���� 
�� ����� XI – XII &&. [?���������. �.104]. � �� � &��
� & XI &. 5��&������ 
� 5����5���� �����&���� %��5����&�<7�
 ���5�5�������. M�� �&����� 
����8� �� 5��8���� ��8�������
 &������ ����������&� [C������. �.?]. 

���5��� ���5����������� ����������&� & 8�
�� &������, ������� & 
��
��%������� 5����� ���� ������� ��&���-&�������� �������� ����, �� 
������� 5���&�����&���. H��������8���� ���������� &��
� ���� &���
� 
5�&����������, � ��
 �&���������&��� ��� � 5�%��������� �����. #��%��-
��� 
�%������� �������<��� �� ���������� ����&���%� ��%���� &5���� �� 
XIII &. *�%�
���� ���������� � �������
 5�%��������%� ��&������, �����
� 
���8��, ���������
 8����������
 �&�����. �5���� �� XII &. ���� 5����-
��%� �� 5�
�7��� & 
�%���, � 5����� ����&���� �� %����� � �&���� ����5�-
�� ���%�� &������ �� 3 
. ?������ ������& � ���� 
���
�����. C����� � 
XII &. ���� 5������%� ����� ������&��� �� %����, 5� �����������, � �� ��-
��&���� &�������
� &���� ���� ��� �����. C�%�� � 8���������� 5����-
5���� �����&���� ��8��&�������
�. XII – XIII &���
� ������<��� ������� 
%����& [?���������. �.104]. � ����
 � ������ � XIV �������< ���&�����-
���� ������7� �� ���������� ����&���%� ��%���� 5��������<� &5���� 
������������ &��. 

� =��� �&�8� ��������� «D�%���� � ���7���� 
�����», &&������� & 
������� ������ ?.�. !���&�
. � ������ ��������� ��&��������, ��� &� 
@������ �8�����&� ����������� &5���� �� 5��&�� 5���&��� XV &. #��7�-
��� 
����� ���������� ������ ���%����� �5��������� 
�����, ��%���8�-
&����� & 1445 %. &��. ��. �������
 F
�����&���
, �%� �����
 ������
 
                                                 
* ������ N���&�� ��&�����& – �������� ������������ ����, ������ ��	���� ����-
%��&������ � �����%�� ����&���%� %��������&����%� ���&��������. 
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F
�����&���
 � 
����5�����
 "����
. !�5���� �&��%������� 5��5�&��� 
&�8&��� &��������� ��5����&�����, � ������ ���� (&��8�5��� ���5���, 
5���8�&$�� %�����) 5�
�%�� �������� �8������& �� H����� [!���&�� ?.�. 
������� &�&���	���, ��� �������� 
��������& ��� �������&����� ����-
���, %��%��	��, ���������� � ���&��� ������� ����������. C.1. @., 1833. 
�.361-362]. 

?� �������%������< ��������8����� & ������ «D�%����» ������� 
&��
���� �7� O.O. 9����������, ���8�&$��, ��� & 1445 %. �� �� ���� & �-
&�� �� &��. ��. �������, �� 
����5����� "����. !���5������ �5������ 
8���� �����, ��� ��� ��������<7�� ��� ���� 5��&����� �&���: 5� =�� �� 
���&������ 
��� (6953) � �� ������&� H�����&�. !� &��� &���
����, 
�
���� �������%������� ���&�8�� 8����&��� ?.�. !���&�%� & 8�%���&�� � 
5��������� «D�%����» ��5��&��� 1445 %�� �� 1415. H��� =�� ���� 5��8���� 
&��� ����&�������� �����������, ������� �� 5��&����� �� ����. ?.�. !�-
��&�� �� 5��&�� ������� ������&����. �������� ��5������
, 5���
� �8� 
&��%� �������%������%� ����8�� � 1408 (%��, ��%�� "���� ���� 5���������-
��
 �!P, ��%�� �7� ��&$�� �����< #����������5������� 5���������) 5� 
1425 %�� (%�� �
���� ������� I) �����%��	 �8���� �
���� 1415 %. 

� 5�������� � 5��������� ?.�. !���&�� ����7��, ��� ����� «D�%��-
��» �5���� «�� �&����, �����7�%��� & %����� @������, & �������� ?�����-
�&���� ����&�». ?��� =�� ����5��� ������� ������� ��8&�8&����� ������-
���. � �� � &��
�, ��%� 
��������, ������� 5��&���� & «��&���	���» 
&5���� ����������, ����� 8���<����, ��� ����� «�&���� ?������&���� ����-
&�» �� ��� 5�
������
 ���&��������� ���������� � �����&��� �� ����� 
XVIII &. ?� =�� ���8�&��� �&����� ���� ��� 5� =��
 �� ���&������ 
��� � �� 
������&� H�����&�, �� ����������� ��� ��5����&���� =5���. ��� ������� 
���8�&��� �� ��, ��� & ����&� «D�%����» &5���� 
�%�� ����� �������� 
������������ �������. ������8 � ��� 
�% ���������� &��
� ����&��� & 
������ 	��
� � 5�����5��� &�� �����	��
����, ����������� ��� ������-
������ 5�&���&�&���� �����%� ��5�. *�5���8�&��� ����� «D�%����» & ���� 
�������&���� ������� 5��&����&�� & ����&���
 ���� ������� � ����$�� 
�����������<. 

O&��%������� 5��5�&��� & 8�
�� &������ ����������� �&�8�&����� � 
�
���
 �&. #��$�. F����&����� ���%��	������� �&������ � �&���
 ������ 
������. ��� 	��������� �����5�&�<��� ������
 #��&�-!�������%� !�����-
��, �8�%��&�����
 «� �&���
� �&�7����
������� #��$� � � !�
��� 5���-
����»: «����< ���� 5��
��� ��%� �������%� � �&�7����
�������, ��%� � 

�������� !��������%� �������8��, #��$�, �%�� &�� �8&���<��, ���� ���� 
5��%��, � &����� ������, � ���� �Q ������ �&���, � �8��� �8Q��$�, � 
��%� 
�<���� �Q�&���&Q, � 5� 
��%�� 
���� ������Q ����� �Q �������
 �&��
. � 
��
� � � !�
��Q, �������� 5������, &Q ����Q ���� ��������, 
5���&���&Q �&�� ��������� �Q 9��5��� 5���� �&�< ����, � 
��%� ��� 
5��������&�&�&Q, ������� ������&Q. * 5������ ����&� &���%����� ���Q: 
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«>��� ��$� #��$� 5����&� �&��� �����Q �����». * �� ���Q, 5�����&��� &Q 
����Q ��� � ��
� �&���
�» [>��������� ���������� F��&��� ����. �!�.: 
?����, 1997. C.4. �.494]. ��� �� ���%��	������� 5����������, ������� ��-
������� & R���� �&. #��$�, 5� &��� &���
����, &������� � ������ ������-
������ ��������. !�5���� ��&��
����� �&����&-����&���& 5������ �&�� 
�� ���%��	�< �&���%� ������ ������� ������
�. ��� ���� ����&��� �� ��-
%�����, ���� �� ����� ��%������� 5����������. 

C�
 �� 
����, ��� 	���, ��� �&. #��$� 5���&������� &������, 
��� 
������� �����&���� ������&�����
. #��$� �
�� & ���� ���� � !�
���
. 
!�������� � ��� ��&��
������
 ����� 5�������� �����&, ��� ?���� – 
�%�
��; *���� – �����&���� �5����5, ?�����-����5����. ?� =��
 ����&���� 

��� 5���%���, ��� !�
��, � �����&������� � #��$�, �$�� �8 �8�� 5��-

���� & ������ XII &. 

� ��
�%� ������ ���������8���� ����&���� 8�
�� ����
������ S����-
%�&���
� �5����5�
�. !��
��������� � ��
��%������� =5��� 5��
�� ���8�-
��� �� =��� ���� & ���������� ���. ������ ���8���� >������, ���� ���� 5���-
������ ��8������� S����%�&���%� &������ & �������� XIII &., � %�����
 ��-
��&���%� ���� �� ����&���� ��
����� & &������� �����%� ��8���. 

������������ �����&��� ��	����������� & ����&���
 ���� ������-
&����� � ����� XVI &. ��%����� �����
 5����&�� ���%� 1594/95 %. & 5��� 
������ ����&���%� ��8�� ���� 29 ����&��. M�� 
���
������ &�������, 5�-
������� ������ ���%� � �5������
 ��5�������&���� %����� � ����� ���%� 
��������. !���� &�� ���
� ���5���%����� �� 5�%�����, 5���������, �����-
�&$�� ������ �8 ����&� � �&���& �����&��%� 5����� � ����&$�� �� �5����-
�����
 ���������� �� ��� � ����&���. *���<����� �����&���� ������ 
�. �����%��� @������ & ���� ������&� #������&���%� �����. !���� &�� 
����&� (22 �8 29, 5� ��������
 ������ ���) ���� &�8&����� � �������&�-
�� ��������
� 
������ �������� � 5�
�7���& («�������� 5�������� �<-
���») �� 8�
��, �5�������� &��������� ��� =��%� �8 %��������&����%� 8�-

�����%� 	����. � 5���8� 5�������%� ��8��� %�&���� 5������&�������� 
���������8�� & ��8
���� ������& �����&��� 8�
��. � 27 ������� �8 29 (�� 
�. O%���� ����������5�� & C������&� ����� 5���%����� 13 ���&�����, � 5�� 
�. �����%��� @������ & ���� ������&� #������&���%� ����� 5���� ������ 
�����&��� 8�
�� �� 8�	������&���) �� ���
 5���%����� 20 ���&����� ���-
��� 8�
�� & ����
 5��� ��� &��%� 30 �������. *8 =��%� ������ ���5���&�-
���� �� 5,3% (3 ������ �8 27) �� 100% (1 �����). ?� ������������ ����� 
5������&���� ����� ������ – «����� 5���», ��%����� ���
�����%�� 5����-
&�� �5������. 

P����&��� 5�$��, 5� &��� &���
����, ��������&����� ��
�
 5��-
���
. C����� �� ���� 5�%����� �8 28 5���� 8�	������&��� ������� ��-
�������� �&���&. 

!���� ����&�� ��� ��
��%�������. � 5���&��� &��� 5������& (14 �8 28, 
5� �. �����%��� @������ & ���� ������&� ������ ���) 5�� ���
� ��� ������ 
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�&� ����&���: �&�7����� � 5���
���. � ���� ������� �� ���� ��� 5���
���, 
5���� �����5�&���� ����
 �&�7������
. � ���&���� (7 �������) &��� 5����-
��& 5���� ������� �8 ���� ����&��: � �&�7������ � 5���
��< 5����&������ 
5���������� ���, ��� ���, ������ (1 ������). !������, %�� 5���� ������� �8 4 
(�&�7�����, ������, 5���
��� � 5����������) ��� 5 (�&� �&�7������, ������, 
5���
��� � 5����������) ����&��, ���� ��������< (5� ����
� �����<). 

!�� ����$����&� 5������& ��7���&�&��� �����, %�� ��� ��7��. #�-
������&� ����� ����� &������&����� �� 1 �� 4. S�7� &��%� �� 5�%���� ���� 
1-2 �����. 

����&���� �5����� ���� �������� & 1788 %. !��&�
 ����&���
 &����-
��� ��� �5����� (>������&). 26 ������� 1798 %. 5���&���� & �����%�����. O%� 
�
���� �5. F���	�� (*����). [�
&�����. S.1. �.203]. !� ��������< �� 1805 %. & 
����&���� �5����� ���� 829 5��&����&��� ���
�& [C�
 �. �.646]. 

 
����&7��� ��
����� 900-����� 5��&�%�  

�&�7����
������� #��$�* 
����&��� 
���5������ & ��
��� 5��8���&���� 5��$�� & 
�������� &� 

�
� �&�7����
������� *����� #��$� — ������&����
 
�������� & 
��� & 
����� =��%� �&���%�. !� 5������<, �
���� �� =��
 
����, &� @������
 
������ ����&���� �������, �� &������ #��$� 5����� 
����������< �
����. 
?� 
���� %����� �����&���� ��%���� ��������� �&���� ��������, &���
� 
������%� ������<��� 
��%�� �<��. B���� 9 ����%&	% ���������� 
>����&����� �����%�� � �������� ���. 

8 ����%&	% & ��������
 ��	��������
 ������ & ���� 5��$�� 
>����&����� �����%��, � & 12.00 & ����&���
 ��������
 ����&�������
 

�8�� ��������� &����&�� � ������-5����������� ���	�������. � 
����8�&�������� � ���������� ���������� ������� & =��� ���� 5��$�� 
��
��������� 
���5������. 

�5��&�� 5���� 100-�����%� 5�����&� �� ����&7��� 5��$�� ����$�� 
�������� ��� � ������ #��$�, ������� ���� �����&���� �8 �&���-��5������ 
#��&�-!�������� ��&��, %�� 5������� 
�7� �&�7����
�������. 

?� 5�
����� 
���5������ 5������ 5������&����� 
��%�� 
����5���� 
� �5����� ������� 5��&����&��� ����&�, � ���� ����%���� �&���-
��5������ #��&�-!�������� ��&��. 

B���������� 
���5������ & ���� 9 �������� & ���������
 8��� C@# 
«9�*??» ��
��������
 ��������
. 

                                                 
* � %�8��� «����&���� 5��&��» �� 3 �������� 2013 %��� ���� 5�
�7��� ������ 
C������ F
����&�� «����&7��� %���&���� � 5��8���&���< 900-����� �&��%� ���-
7����», %�� � ���� 5���������� ����&��� 
���5������ �� '	�A���#���% (!), � 
'�C%�� '��#��� ��	�C���D� ���*�. � 5������7�� ������� �������� �&����, ��� 
���7���� ����&7��� 5���8�$�� ��
��%� 5�8�! (!��
������ ���������). 
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?�	����� ��C�#�* 
�&	�A '	�'���&��C�
�����  

���*� >�
�	����� # ����	���	� � �������#� 
 

� 5������� &������������������� P���&�, ������� � �����& �8&�����-
%� ��%����&� *����� F�
������, ������&����� $������ 5���
���� ����� 
�� ������ ��� 8��
�%� ����8� �&���%� �� 
����������
 �������� (& ������-
���, �� ������� �����), �� ��� &��%� ��
5����� ����8�& P���&� B�
��� � 
?�������, ������� �� ��
�%� H����� – ����8� >�%� ��&���
�%�, ��%������� 
��� � 8�&��$�� ���
� �&���
�. � %�������� 5������ «=����» &��<������ 
���� 
����&����� ����7���� � �&���
, ������� ��8�&����� «���&����-

� �����
�»; 5�
����� ����	����, �&�8����� � 5��&�%�
 5��&������&: =�� 

�7�, 
���� �5�������, 5�������� ����� � ���� 5���
���, ��5�
�-
��<7�� ��
 � �8�� �&����. � =��
 ��$����
 �&��� ��������� �������-
��� ����� ��� &����� 5����������� �����&����� �� 5��� � &����� �8��, 

����< &������ � !��&�����8� H����� � �%� ������
. *
���� 5�=��
� 
�8������ �����%��	�� �&���� ��&�8
��� ��8 ������%� �������&���� 5��-
������ ������& � ����	����&, �&�8����� � �� �8��<. 

@����������� ������� 5��5������%� #��$� !�������%�, 5���8�-
$��$�� & B�
�� &������ & 5��&�� 5���&��� XII &. (��%�������� ���� – 
1113 %.) �&����� ��5��&��
 
�
����
 & �����
 �����&��
 5�������� 
�&���%� & 
����� �%� 
������������ 5��5�&���. O%� 5��&�% &� ���&� 
H����� ���� 5����������
 5��
���
 5��&����� �8�� ��� ��� ������ 
P���������� ������, ��� 5����� & ������
 5��$��
 ���� �8������-

�. 

������� �����%��	�� �&. #��$� ����� �&�8��� � �������� ����-
&��������%� 5�������� �&���%�. ��8
��� 
������ 5�������� ����-
���� �� � 
�
���� 5���������� �%� 
�7�� & #��&�-!�������� 
���-
�����. H��� ���� 5��������� 
�7�� �8 ��������� 8�
�� �������� ��-
�8&�����, & ����� XVI-������ XVII &&. 5�7��� � 
�7�
� �&���� �� 
���� 5������
� � ���� �����&���� 5��&�� ����� 5��8�
��� 5�����-
��& !�������%� 
�������� � ���8�������
 %������� #��$� & >�����, 
��� �������&��, 5�7���. 

!��&�� �8�������� �&���%� #��$� 5��&����� ��$� �� ����� 
XVII-XVIII  &&. *
 5�������� 5��%���&�������� =��5 	��
���&���� 
�����%��	��, ��%�� 5��&���� ����� ��
5���� ���&����� � �����%��-
	������� ���������&, �� ����&� ������%� �����5���� ?�&�%� &��
��� 
�
�%�� &5��&�� �8����8��� �&���%�. 

                                                 
* #�
�&� @�������. ����������&��., �������� �������&�&������, =��5��� ����-
������������ (�5������8����: �&�5���, �����5���, �����5���� XVIII-XX &���&). 
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���� � 
�7�
� �&&. !�
��� � #��$� & >����� 5�7���� #!D 
 

?�5�����< 5��&�� ���� ������ 5���$���&�<� 5��&�� 8�5��� � 
�8�� �&���%�, ��&��
����� �%� 5��&�%�. � #��$� ���������� ����� 
5��&�� ���&���� XIII &. – «!������� �
������%� ��
���, �5����5� 
�����
�����%� � ��8�������%� � !������5�, !�������
� �������8�� � 
�&�7����
������� #��$� � � !�
��� !�������», &�$��$�� 8���
 5��-
�� &� &�� �5���� � 8���
 5������� �8����� #��&�-!�������%� 5�������: 
«…�%� � &�� �&���<��, ���� ���� 5��%��, � &����� ������, � ���� �Q 
������ �Q&���, � �8��� ��Q��$�, � 
��%� �<���� �Q�&���&�, � 5� 
��-
%�� 
���� ������Q ����� �Q �������
 �&��
» (���&� 18-� 5� #�����-
��&���� 2-� �������� !�������1. 

�����<7�
 =��5�
 	��
���&���� �����%��	�� �&��<��� �.�. 5��-
&�� «���&����� �����», �.�. 5��&�� 
����&����� 5�
������ �&���%� & �.�. 
���������. � ��7���&�&���� ������&�%� 5�
������ �&. #��$� & ����� !�-
������� 5��5������� & ��
��%������� 5����� 
� 
��
 ������ 5� ���&�
 
�&. ��
��� �����
�����%� («��� � ��� ?���� ����� �
������� & 5�
���-
��� ��$�
"). � «5�
������», �.�. �������� ���������� �� ������ �
��� 
�
��$�� �����&, �� ������� �8������ �� �8�� � 5��&�%�. M��
� ��5����-
                                                 
1 >��������� ���������� F��&��� ����. C. 4. �!�., 1997. �. 372—373 (#�������&-
���� ������ �������� !�������). 
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&�&��� ���� ��������� ��	��
���� � �&������ ����� �&. #��$��, ����� 
�&�8����� � ���������
 
��������& ��� 5��&�� ������� �����, %�� & 
����
�� &����% ����������� – ����8� �&���%� – �8��������� �� ����� �%� 
����. O5����5 ��
�� (5��&�����: 1215-1226)  %�&���� � 5��&�� ������� 
�&. #��$�: «5��%���� ����&, �&�� ���� � ����, ����$�� �8���», ��
����, 
��� � ��
 &�� 8��<�.  

� 5��&�
 =��5� 	��
���&���� �����%��	�� �&. #��$� ���� ��7�-
��&����� 5�����. ������ �	��������
� 5�����&����< 5��&������ 
5���$���&��� 5�������� ����� �%� ��8��
�����%� �&���%� 5����&���-
��, ��� �
� ���� & 5������ ������������ �
��. *
� «#��$�» �� XII &. 
�� &����������. �������&���� �������� !�������, & ��
 ����� � ���&-
���$�� >������&���� �5���� 1406 %., ����� ��8�&��� �
� ����� – #�5-
$� (��8&���� 	���-�%�����
� ���
���&���< ������$�� 5���� ������ 
&������������8���)2. ?������ 5��8&�7� 
�%�� ���� ����������� ���-
��������< ��
��%������%� 5������, ��%�� ������������ �
� ����&�-
���� ����&���
, � �%� 8�
����� & ��������� �8�� 5��8&�7� ��� ���-
&������ �
� (��5��
��, ���8� �����
�� +��� �����$�� ����� & ���-
7���� �
� �������, �� 
� 8���
 �%� 5� ���&�����
� �8������
� �
�-
�� � 5��8&�7�).  

#��$� ��� ������&����� �&���� ����� 5��5������� ����& !����-
����, ��� ������������ �
� �� ����������� & ������ #��&�-!�������%� 
��������, �� ������� �&��
 5��&�%�
 5��8&�7� ������ �����������
 
�
���
. � XX &. �5�
������ & 5������� �
� ����� 5������� «���������-
8���&���». !��&����� %�5���8� � �����	��
���� �
��� #�5���� (5�-
���&�������� – «#�5����») & 5��8&�7� «#�5$�». M�� ���� ����&���� ��-
�����&�����
 5���5������, ��� #��$� (#�5$�), &�8
���, ��� ����&�-
����
 #�5$��� 
��������, ��7���&�&�&$�%� & #��&� & 5��&����� ���8� 
�����
��� @���
��� (1113-1125). F����&�������, �&�8� 
��� �
���
 
����� � ��8&����
 
�������� 5������&����� & ����
 �8 �5����& ���8�-
��� � 5���������� �� ���� 5����� �&. *����� #��������� �8 !����%�, %�� 
=��� 
�������� ��8&�� #��$���
3. !��&�&$���� & ����&�������� ������-
���� XIX &. &����� ������������ �
� �&. #��$� – «*����» �� 5�����5���� 
�� ����
 ���������
 XII-XVIII &&. 

� 5������� 5�8���%� ������&���&�� ���� &���
 �&������ 5���-
����� �������� ����� �&���%� ��� �����, ��8
�7����� ��� �%� 
�7�-

�. ?� ����&�� �&������ ���� �� ��������. ����
 �&������ ��, ��� 
�����%��	�� 5��5������� !�������� ��8&�&����� �� ����&� ��&��-
������ � ���5������������ & ��
��%������� 5����� �����%��	�� 
                                                 
2 !������ #��&�-!�������%� 
�������� / !��%. � �8����< F. *. ����
�&��. �!�., 
1911 (�������&���� �������� !�������). 
3 ������ �.�. R���� ������� �&���� & �����&� ���&��������� 5����%�& XII — 5��-
&�� ����� XV &&. @., 2009. �. 340—341 (5������� ���8���� � 5���������� ������ 
�&. *����� #���������). 
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�&���� ������� � "�������, 5��&�� �%�
���& !��������. ���� �8 ���-
��� 5���8&������ – ����� �&&. ������� � "�������, &�5�������� & 
������� ��8��� 5� $�	��� ����� 1470 %. ��� ��5�����%� ������ D�&-
��4. !�=��
� ���� �8 �8�������� #��$� � !�
��� !������� & !����-
���
 !������� 1703 %. �����%��	������ 5�&������ ������&���&�� 5��-
��� �8�������� ������� � "������� & ���� �� 	��� 
��������5. 

*����%��	�� �&���� >����� 5�7��, & ����� ������� 5�����&-
��� #��$�, �� 5������� $�����%� ��8&���� 8� 5������
� #��&� �� XVII 
&., &� 5��&��, �8-8� �� 5�������� ������ ��� �������5���&$�� 
(&5���� �� �� 
������ ������8���� ����� 1643 %.), � ���� �8-8� ���-
��� 5����������� ��������, & ������< 5�5��� N��� ����, ������� �� 
�����%� 
��%������%� ��$���&�� & 1240 %., ��%�� ��� 5�������< ��8-
��$�� #��&, � �������$�%� &��<����� #��&���� 8�
��� ������� & 
�8������� D���&���� ������&�, � 8���
 & �����������< ���� !��5�-
����<. 

!�����&����� #��&�-!�������� �����&����& & ������� & �����&� 
&�������� 8�
��� !������%� %��������&� �������� �� ����� XVI-XVII 
&&. !��&�� 5������� �8����� �������� � ���� D�&�� � ���8����
 5�-
7�� � 5������
�
� 
�7�
� 5��&�����& &�$�� �� 5������
 �8���. 
?� �� 5�� 
����5����� #��&���
 !���� @�%���, 8���
�&$�
 ������-
8���< 5�������� ����&�� �&����, %��� @������ ����% �����&�� �� %��-
�����
 �8��� 5��&�< ����� "#���� 
������� �� &��
 �&���
 5����-
���
 �����&����
" (& �����&� �����&����� !������� 1643-1644 %%.)6, 
5� �����%�� �� �����
� &��������
 �&���
. ?� 5���&����� �� ���-
��&�����&������ �8�� ��� ���� ������ & ����� XVII &. �&�������
 
F
�����
 �����&���
. C�%�� � ��� ������������ ������&��� 5��8���� 
!��5������
 5�������
 & 1670 %. �� ��8�&����� #����� 9��5���� (27 
��������). M�� 5������ ������ 5��&�
 ����&��������
 �8�����-
���
 5�������� �����&����&, & �.�. � #��$�. 

� ����� XVII &. & ������ �� $����� ��5���8�&����� �����5����� 
5���������. ?� �� & ���� �8 ��� �5������ �����%��	�� #��$� �� &�-
$��, �.�. �� ��� ������� ���� �%� ����&��������%� 5�
������, �, ��-
��&����&����, & 5���������, %�� �&���� ��8
�7��� & ����&����&�� � 

��������&�
, ����%� �
��� ���� �7� �� 
�%��. ?��� ���� ��
�����, 
��� & ������� (& �����&� ���� !��5������) �����5����� 5��������� �� 
�5�����������. �&������8��
� �����5����
� 5���������
� & 8�5��-
�������������
 
��� (& #��&� =�� �������� ���� ���� ���5��������-
��) �&������ ��%��������� � �&������������ ���%�, ���<������&��-
��� %��&<��
�. M�� �������� �� ���$�� � 	��
���&���� �����%��-
                                                 
4 #��&�-!�������� %��������&����� ��������-���������� 8�5�&�����. #��&, 1971. 
�. 30-31. 
5 #��&�-!�������� !������. @���&�, 1996. ��5���� 1897. *��. �� ���. 314. 
6 �����&����� !�������. #��&, 1643. 
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	�� �&. #��$�, �� ������ �� & XVIII &. !�������� %��&���&, ���<����-
��<7�� !������ &����� 5���&��� XVII &., ��������&��� �� ������� 
�8�������� ���� 5��&������, ������� �<�� �%� ���&����%� 5��&�%� 
(��5��
��, 5�� %��&<���, �8�����<7�� ���8%��&������ ����, ���� 
���5���: «#��$�, ������ ��&�����, 5�� &���� ����� %��&�").  

#��&���� %��&�� D������ C�����&�� & 1702 %. &5��&�� �8�����-
�� �����%��	������� ����� �&���%� �� ��������� ��&�%� 5������%� �8-
����� !�������. !��&�� �%� %��&<�� – 5����� �8�������� #��$� � 
!�
���
, � ������
 �� $�� ����. ������ – ��&��$���� ��&�� �����-
%��	�� �&. #��$�, ���8��� 8�5�����&��5�����
 (5������
) 5�������
 
������5����������� 5���� ���5����
 H�����&�
 ��������& (�����&-
��� ���&�&������). *8�������� �&. #��$� ��5������ ��&����&$�-

��� & 8�5���������������� �������� ��
&���
� 
���������&�: ���-
���
 � 5���
�&�� &��&�< (��5��
��, & �8&������ 8�5�����&��5������ 

�8��������� &�
�. O��������). 
 

�� &����� 5���&��� XVIII &. ��� 
5����� &�5��� �� ��7������&��
 
5�������� ���&���� �&����. ���-
5����������< 5�������� �&. #��$� 
� ��5�����< �%� ���� �5������&�-
&��� ����������� �8����� !�����-
�� & 1759 %. � ���� 5�������
 �&�-
��
 (1885 %.).  � 1762 %. �&����$�� 
����� �8��� 5��&�� ���8 (5���&��-
������ ���8�
� 1775 � 1784 %%.), 
��8��$�<7�� &������ �
��� ���&-
���� �&���� & ��7������&��� (
��-

��&����) 
��������&� � �8��&��� ������ ����� �
 & 
������� @���-
�� �� ����&� @���� #��&����.  

� 1770 %. 5���� ��8��$�������%� 8�
���������� >����� 5�7��� ��-
�� &�������&����, � ��� ��
� ��� 5������� ��
����� #�����&�8�&���-
���� ���
 � ��&����� ��������� 5��8���� �&���
 >����� 5�7�� – �� 
��8�&����� #����� 9��5���� (27 �&%����-9 �������� �.��.). � �&�8� � =��
� 
�������
� ���� ��8�������� �����%��	��, &������7�� � %��&<��
 #��&�-
!�������%� 5������� &����� 5���&��� XVII &. !��&���������, ������& �8 
������$�� %��55� �&���� &� %��&� � �������
 � "�������
, 5��&����� 
��
5�8���� ��Q�����&$�� �� ����� ������� ����� ��������� �������& 
5��5�������. �&���� ��8������ �� �&� %��55� – ��, ��� 5��&�8���� & 
>����� 5�7���� �� �&. �������
 � ��� 
�7� 5���&�<� ��
, � ���%�� – 
5��&�8�&$���� & F������ 5�7���� �� �&. "�������
. M�� �����%��	�� 
&��<���� �� ������ �8������� �&����, ���� ������� ������� & ������-
��, �� � ���� �&���� 5��&�����& !����, �
��� ������� & ������� �� ��-

  
�&&. #��$� � !�
��. #!!������ 1702 %. 

9��&<�� D. C�����&��� 
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��������� (��5��
��, �.�. 
�������&�� %��&�, �8������
�� & ��
�
 &��-
�� ��
5�8����). @��� ��
� 5�
�7����� ������� ��5������ �����&� D�&-
��, ��� ��� – 5������
�� ����� ��5���� >�%�
����� (%���8��������%� 
	��
��� � 
�7�&���
). ?� ������ &����� 5���&��� XVIII &. & ����� �&���� 
>����� 5�7�� & ����
 �8 ����& 8� �5���� 5��5. ������� !�������%� �8�-

������� � �&. #��$� & �����
 
���-
$����
 ������� � ��5������� %��&��. 

 ?� ����&���� %��&<� �������� 
���� ������� �����5����� ����� 
�&. #��$�, ������� &5��&�� ��� ��� 
& «�&����
 �����5����
 5��������� 
XVIII &���». !�� 27 �&%���� (8 ���-
����� �. ��) ��
�����: "#��$� 5���-
���
: &���� � �$�� 
��� �����&��, 
����� ����� ���%�� ���������%�, 
��8� 5��5������������ � �5����-
����, & ����� �����; !�
�� ����� ��� 
������� !�������%�, & ������� � 
�5��������, ��8� 5��5��������-
����"7.  

*����, �8�����<7�� ����� 
#��&�-!�������� 5��&�����& (� ��-
��8�
 �&���%� #��$� & ����� ����-
�&����& >����� 5�7��), 5������� 
����$�� ���5����������� � & XIX &. 
*� ��5������ �� ���� �&�8��� �� 

������ � #��&�
, �� � � ���������
� %�����
� (��5��
��, � �����&�
 
������
, %�� �8%���&��&����� ������$�� 5���
�������� ����8��). 
C��� & ������&� 5���
�������� ����&, 5������� ����� &�5�������� 
���&���
� ��
���������
� & ������� ��8��� 5� ����&�. 

�� &����� ���&���� XIX &. 5�� 
����5����� "������� (�
	�������&�) ��-
����<��� %������8��� 5� 
��$����
 �����&��������� � �������&����� ��-
���� & D�&��. � ���������, & 1840-� %%. ���� &�5������ ��&�� �����5����� 
�8�������� 5�������� �����&����&, ��� 
�7� ���������� & 5�7���� & �����-
��
 �����5�. # ����������
 �8��������
 �&���%� #��$� ��������� �����&�� 
�8�������� �&���%� �� ���$�� ����, &�5�������� �&�5����
� D�&����� 
��-
������� 5�� ����&����&�
 ����
����� *������� (5���������� >����������-
%� 
�������� ����&���� �5�����). �&���� #��$� 5������&��� �� ����-%�����
 
	��� & ���� & 
���$����� ������ � ������, �%� %��&� ������� ��
��
, ��-
����7�
 �8 ������ �������7���� & ������� �����. � �������� �� %���� ����-
��� 8��� ��������������� ����� � �����.  

 

                                                 
7 >������& ?. !. *�������� ������� �%��%��	��.  �!>., 1882. ���. 320.  

  
��. ����. ���������. 1702 
. 

 ������� �. ���������� 
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�&. #��$�. ?�� �%� ����� & >��-

��� 5�7���� #!D�&��. 1840-� %%.  
@��������� ����
����� 

�&. #��$�. ?� ���$�� ���� & >����� 
5�7���� #!D�&��. 1840-� %%.  

@��������� #!D�&�� 
 
?� ����� ��� ����� ����������� &����� �8�������� �&. #��$�, 

���&$�� =������
 ��� 5���
�������� ������ #��&�-!�������� ��&��, � 
8���
 � @������ � >������. O%� �&����
 ��%����� «@�����
 ������������ 
�8��» ��� %��&� ��&����� 
��������� ����
���� *������. F����� 5���8-
&������ – =�� 5������ &������ �����%��	�� �&. #��$� (& ���� ������5��-
��������%� � ��5������� %��&��), ��8���������� �� ����&� %��&<�� D. C�-
����&��� 1702 %. "�%��� �&���%� ���� & �������&�����
 5�&����� (�5��&� 
����&�),  � ������
 � 5���
�&�� &��&�< & �����. 

O��� �� �������� XIX &. 5�������� �&. #��$� !�������%� �%������-
&����� #��&�
, �� &� &����� 5���&��� &��� ��8&���� ������ ������� ���-
���� %����� � ���&���$��  ������� ����. �� & 1862 %. #��$� ��� �8�-
����� & ���
� &������ ������� ������������ �������� �����5����
 
@.�. @���$���
 & 5�
������ «1000-����� ������» & ������
 ?�&%�����. 
!�� $���
-����&�� �� ������������8��
 5����
���� & ����
 �����, 
%�� �8������� 109 ������������ �������� & ����� 31 5���&������� ���-
���%� ������, �8������ 5��5������� #��$�.  

O%� ���, � $�����
 �����
 ���
, ��������
� 5����
� &����, 8���-
������ ��8��, � ���������� �������� �������, &8���
, ��5��&�����
 
&&���, &������ ���8��&����< 
����&� 9��5��� � 5���&�7���� ����-
��7�� � 8�����$��. � ����� �� ���5�� ��
��� �����-��
&�� 
���������-
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&�. �����5������ ����8 �&. #��$� ��5���%������ ���8�� � �5������
 �&�-
��%� & �&����
 �����5����
 5��������� XVIII &. 

!�������� �&. #��$� 5������� ������ ���5����������� &� &����� 
5���&��� XIX &. & ��
 ��%����, %�� �� 5����� 
����������< �������. � 
�����&��� �������%��	�� XIX-XX &&. #��$� ��8&�� «�5������
 &���-
���». @����, %�� ���� #��$� 5����� �
����, 5�-5����
� ���8&�����, 
�.�. ������&����
 ���������
 �&������ «!������� ��
���», ��5����-

��� ����� ��
 ����8 5��&��� 5���� 
�
���� #��$�. ��
������� ��
 8�
-
�� &������ ��$���� � ��Q������� 
��&��
����� >������<, #������<, 
����&���< � C������< �������. � 
XIX &. 5���%���, ��� ������� 5��-
�8�$�� ���� ���8 >������, ���� & 
������������ @������ �� ���� B�$� 
(& 80-� %%. XX &. 8���� & �����
 �&��-
%� ��5������� �� ����&�� #������-
��&� ��� ��&�7�� ��� ��8�&��
�� 
“�������������� �������”, ����5��-
��� ����� �� ��
�
 #��$��). ?� ��-
��� XX &. �������� 5���5����-
������ ����� ��8�&��� 
����
 %���-
�� #��$� %���� ������� �� ���� ��-
����, 5������ R�8��� (����$��� 
@�7�&���� ����� #������� �����-
��). � ����
 �8 5������������ 
��� 
�������� �&�� �������� 5�������� 

�&. #��$�8. ?� 8� ���
����
 ������ ���������&, &�� �������� �� ���-
&��� %�5���8. 

� 1876 %. &� @������ ���������� >�����&� &� �
� �&�7����
�-
������ #��$�. � &�������&������ 
������� >�%��&������� ����&�, ��-
&�� 5����� ��� ��&�7�� & ����� �&. #��$�. F�� ����&� & #��&� ���� 
&�5������ ����� � �������� 
�7�� �&���%�. � 	�&���� 1895 %. �8 
��-
������� #��&�-!�������� D�&�� ��� �����&��� �5���� � ����8� #��$� 
�� ���$�� ����, %�� �� ��� �8������ «5���&$�
, & 5����
 ������-
���; & ������� 5�����, & 5��&�� ���� ����� ��&���� � 
�7�
�, 8�-
������ ��<���». �� 
������
 ���
� ����� ���5���%����� �� ���� �8 
��5����� 5� 5��&�< ������� ������� &���. *���� � 
�7�&���
 ���� 
��������. 

                                                 
8 ������ !. ". !��5. #��$� – 5���&������� &������. @., 2001. 

  
�&. #��$� (� 
�7�&���
). 1895 %. 

@��������� #��&�-!�������� D�&�� 
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����� 5��5������� #!D�&��. #��$� & 

����� 5��5������� >����� 5�7�� 
(�5��&�) 

�&. #��$�. ?����� XX &. #��& 
 

 

?� ������ &� @����� ���� ���-
��&���� �8 D�&�� �����&��, �&�8��-
��� � 5��������
 �&. #��$�. � 1903 
%. & �����5����� 
��������� #��&�-
!�������� D�&�� 5� 8���8� �������%� 
��5�� � ���%��&������� 
�.?. #�
���&� ���� &�5������ 5� 
�����%�� �� 
������
 ����8�
 &��-
��� ����� �&. #��$�, ���� ���� &��-
��� ������� �%� �&. 
�7��. !� 5��� 
�8 #��&� & >����� �� ���8������-
��� �������� � ����8� �&. #��$� 5��-
�����&����� 
�����&� &���<7��. 
�� ��� �����&��� & >������� ?�&�-
!����&���� ����� >������%� !����-
�������%� !������5�&� 
��������. 
*����%��	�� &�������� � ���%���-
��� ����� 5��5������
�������, %�� 
�� �8�������� & ���� & 
���$����
 

�������. *���� ������ ���$��� ��
&��������� ���� �&���%� & ����-
���
 
����������
 ���
�. *���� ���� �������� & 5��&�� ����� XX &. 

 
�&. #��$�. *����5����  
�. !���&��. 2012, ���� 
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!�
��� 5��5������%� #��$� 
!�������%� 5��8������� 8 �������� 
�. ��. (&
���� � 5�
���< 5��5������%� 
!�
��� !�������), � ���� 11 ������� 
�. ��. - & ������ 5��5������� ����& 
>����� 5�7��, &� 2-< �����< ����-
��%� 5���� - & ������ &��� 5��5����-
��� ����& #��&�-!�������� (� >��-
��� � F������ 5�7��), 4 ������� �. ��. 
- & ������ >������� �&����, 23 �<�� 
�. ��. - & ������ ��8������ �&����, 6 
������� �. ��. - & ������ C������� �&�-
���. @������ �����5���� 5������-
<� �� ������ ��������, ������� 
��-
����
� #��&�-!�������� D�&��, �� � 
�����&��<� ��&��$���� ��&�� �����-
5����� ��
5�8����. C��, & ����� 900-
����� 
����������� ������� #��$� 
�%� ����8 &����� & �����& ���� � �8�-
�������
 ������& 
������ �&���� 
(����&����, C�������, #�������, 
>�������), �.�. =�� 8�
�� �&��<��� 


����
� �%� 
������������ 5��5�&���. ?��������
 �������� �&�� &���, 
����&����� �&���
, �� 5����&$�
 �8�� �&��� ��� 5���&�7���� ������ 
&���� H�����&��. 

 

 
 

*���� �&. #��$� (�����&��) & 
�����
 ���� ���������� �. ?����� �� 5�����, ���� 

  
����� C������� �&���� 

�� �&&. #��$�� � ?�����
. 
C���, ������ 21 &. 
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���:%�� E���#����* 
�#%��� ����
��� 

������ �	��
��� – 5������ ���������� %��%��	�� – ��&�%� ��-
5��&����� & ����%��&������, ����&����%� �� =���%��	������� �������&�-
���� � 	���
�����%������
 
����� �8������ ����%��8��� �&�����. ��-
�������� %��%��	�� – =�� �����
� 8����� � ����������� ��� ��� ���� ��Q-
����& �� 8�
��� 5�&�������� � ����%����� ��#$�		�
�. 

���&� ��#$�		�% (������
�
� ������%� �&��<��� ������8
� ��-
���&�	�% � �������	��&�	�%) & ������
 �8��� ���8������ ����� ��� 5�-
�����. � �8��
 �
���� «�&�7����
» ��8�&����� �����, «������<7�� �&�-
�����<, ��&�7�����, �&�8����� � ����%��8��
 ������
». C��� �&�7����
 

��� ��8�&����� � «�����, &���7���� & ��������� ����%��» (8���� ����� 
�
������ �5�������� ���&� «����������») � & ����� $�����
 �
����, �.�. 
�� �&�8����
 ��5�������&���� � ����%���, �� �
�<7�� 8������� ����� 
����%�%�, &�8&�$����%� ��� 8����
�%� (��5��
��, �&�7����� &����). #��-

� ��%�, & ���&� «�&�7�����» 5�������&��� ���� 8������� «������&��, 
����������». ��� =�� ������� 8������� ��������� � � «�&���
� ���������». 
 ���������� �&����&� &��� ��5���8�&����� & ��8������ ����%��� � 
���&�����. �� & ���������� 5�������&����� �
�&���� & &����, 5�������� 
&��� �8���&�� ��������� ��
&���
 5���������� � ���7����. �������� 
#��
�� � &�8��� �8 5������&����� � �&������ �������& � ��� ����&�� �� 
5��8����� � 5�������� �&��&����� ���� &���. ���������, ��� ��������� 
�������� ��%�
� � �����&����
� ��7���&�
� (��
	�, �����, ��
	�, 
��
���), �����<7�
� 5��������. #���� �&���� ���������& 
� ����<���
 
� & 9�����, � & ��
�, � & F��&��
 *8�����. ?�5��
��, & ��
� ��� �8&��-
��� �� ������ ��% "��� (Fons – ��������), �� � %��������&����� 5��8���� 
���������& (	��������� – fontinalia). ������ 8������� ����� �&�� &��� 
�
�� � � ���&��� ���&��.  

� ������������ �������� &��� �&������ ����� �8 ������, � ����-
��� �&�8��� &����$�� �&�7���������&�� P���&�. H����������� 5�-
������� �&���� ���������& �8&����� & F��&��� ���� � ��
��%������� 
&��
��. !���� &��%�, =�� ������&� �&���%� #��7����, & ������
 ��-
��&�� ����&������, �����&���� %��������
 P����&� >���. 

#�5���� & ����������, ��&�7����� �����&�<, &��%�� ���� �<��-

�
 ������
 ������%� ������. !�%������ & �������� &���, �<�� 
5������� �7�7���� �� � ��
 �����&��
�� �������, � & ������ �����-
�� � ��������� �� ����8��� ��$� � ����. !�%������� & �������� 
�-
�� & �<��� &��
� %���. 9��&��� 5��&���: 5�
����, ��� &� 5�%����-
���� & ��#��% ��������, 5�=��
� ���� ��&��$��� �%� � &���� � 
�-

                                                 
* S���&���� C.9., 8�&. ��	����� ����%��&������ � �����%�� �9�, =��5��� & ������� 
�����%��. 
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���&��, ����� 5������� 5���8� �� ����%� ��5����. M�� ��
�� %��&��� 
������� 5�%������ & �&���� �������� �� «
���&����».  

P����&� &��%�� ��&��$��� � ������ ��&��$��� ��&�7���� &�� 
��7���&����� ���������&, ���, �8��. *8&����� 
�����&� ���������& � 
�������&, %�� 5� 
����&�
 �&���� ����& � ���%����� �&�����
 ����� 
>���� @����� ��� �&���� �8��&����� &���, �
�<7�� �� 
���$�� 
���%����&����, ��
 &��� ��5����� ��	�8�� *�������
����, %��, ��-
%����� O&��%���<, �5������� ������� ������������%�. � ������, ��-
5��
��, $����� �8&����� � 5������
� ��������� �&���� ��&&� ���-
���&���%� � ���%�� ���������%� (@����&���� ���.). *������� 5��5. 
���%�� ���������%� 5������&���� ����� &���5��, &������ 25 
����&, 
����7�� �&�� ������ & ������� ��������, ��<7�� �� &��$��� &�����-
%� ����%� ����. ������������ =��%� ��������� 8���<������ � & �%� 
�-
���5�������: �%� 5��&����� 5� 
����&�
 �&���%� ���%�� 5���8�$�� & 
�����7�, �� ��5����
 ��� ��&�����%� ����$�	�� �����%� 
����. ?� 
������ 5���� =��� &���, �� ��� �������� & �%� &��� 5������� 
���-
��&� ��������� � �����&������.  

9��%��	�� 5�������� �&���� ���������& 5����8������ �� �� ��� 
��5�. M�� ��
��	�&�	�� ���������, 5�����<7���� &���<7�
� �8 ��8-
��� ������& �������; ����
��	�&�	��, 5������
�� �����
� %��55� 
���� 5��������; &���&�	��, �&��<7���� �&���
� ��� ������ ����� 
���������� (��5��
��, ����&��). � 5�������
 ��5�
 ���������& �� 
�&�8��� ��8&��&������ �����
� �������&�& � 5����������� �
 �&���-
��� (��5��
��, � �&����� �����), 5�=��
� �� 5�������� ������&���� 
�� 8�	������&��� & 	���������� ��������.  

��� ��������� �����&��<� �����< ������������< �����
�, &��<-
��<7�<�� & �.�. «���8����< ����». !�� «���8����� ����<» & ��������-
��&� 5���
����� ��
5���� �&����� � �����&��, 5��8&����� 5�
�%��� 
�<��
 & ��
 ��� ���
 �����&����
 5�������. M�� � �����&���� �&�-
���� (
��� ���� ����� � ��
 ��������); ��
5���� �������&, �&�8����� 
� 5��������
 �&�����; ��&���5����� 	���������� ������&, �� 5��&�-
7�����; � ���� �<��, ����7�� � �&����� ��	��
���< � 5������ �� 
���������� ��� 5�����&��7���� � 5�
�7�< ���������&����� ���� 
�&����� ���������, �������, ����8�� � �.5.  

��7���&�<� �&� ����&��� 	��
� �������&, ��&��$��
�� �� �&���
 
���������: �	��������� - �������� ��� � ��&�7���� ��������� (5���8&�-
����� & #��7���� � & ���� 5�������� �&���%�, ��� ����� �&����� & ��<��) � 
���	��������� (��&��$����� ��������
� &���<7�
�, �
��� 	��
� ���-
��). ��7���&��� ���� 5���8&����� ������, 5������&��<7�� ����� �����-

�����< �&�� &�$����8�������� 	��
. *
 
��� ���� &����������� 
�������� ���, ���� ���8����� �������� (��5��
��, 8�����) �������� 
��%�� 
�<���. F&����� �������%� ���� 5��������� �8 ����&� � ��������� � ��-
�����. � ��
 
��� &������� ��� ����� �������&: �����&�� & ����&� (���-
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%����&����� �&�7������������
 &���<7�� �� ������� �����); �&����� 
� ���������, �.�. ��
 ��� (
��� &��<���� & ���� ����� � ������ &����% 
����&�, &��
� �� &��
��� – «5����8����» &���<7�� 5�� ������); �����&�� 
�� �&���
 ���������. 

���� �����, ����&����&����, �
��� �&� �� ������ ���������������, 
�� � ��
������-��
&��������� � ���������� ������. P����&� – �	������-
��� �&�����, ��Q��� 5�������� 8���� – ������ �����; ������ – ����<��-
������ ������������, %�� %��&��� �����&�<7�� ���� �&�7������������. 
�&���� �������� 5������&���� ����� ������ ���������� ��
5����, ��Q�-
����<7�� ���������< (����&��) � 5�������< (��������) �&�����. ���<�� 
�&����&������� ��
������ � �������&. � ����� �������, =�� ������������ 
������, 5���8&���
�� �&�7������������
 (
������, ��&�7���� �����-
����), �� & ��� &��
� 8���� 
�%�� ���� �8������� 5���&����� (5������-

�� &���<7�
� & ������&� ����& �������� � 5��������, ������� 5�
�7�-
<��� �� &���� � ��&��� ����&��&; ��
�$�� �8 ���������, ������� 8���
 
5�������&�<� � ������
� 
���� � �.�.).  

@��%�� �8 =��� �������� �&��<��� 5�������
 ���&������ &���-
&���� ��� ��������
�, &������7�
� � �������� ��������, 5��������-

� ���%����� ���������
 �&�8�
 ���� � ��8������. 

 
 

����	���	� 
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!C��	�� F�'���#*

                                                 
* F
����� !�&��&�� \�5���& – ������, 5������� 5����������� D��������-

��%� ��������&� «������ !������» �
. !.D. !���������. 
 

Îáîçíà÷åíèå:
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íûé êðåñò
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� �� �D�C� ?������D������ ����
���� ��A#���� 
1 >����&���� �����, �. S����� �5��-S��������� 
2 9��8���&���� �����, �. ������&� (1,5 �
) ������&���� 
3 F
����&���� �����, �. #�$���&� #�$���&���� 
4 F
����&���� �����, �. H���8�&� H���8��&���� 
5 F�������� �����, �. >������� (1 �
) 9��
�&�� 
6 B�5�%�7������ �����, �. �����&�� (2 �
) �����&���� 
7 #��5������� �����, �. ������&�� (0,3 �
) �&���� 
8 #�����8�������� �����, 5. D<��&$� �&���� 
9 #��
���� �����, �. @. F��%������ �&���� 
10 #��
���� �����, �. >������� ���������� 
11 #��
���� �����, �. @�����&� #�8������ 
12 D�&������ �����, �. �����&�� ?��������� 
13 D�&������ �����, �. #��
���&�� �&���� 
14 %. D�&�� ���%��&���� 
15 @��������%������� �����, �. H
���&�� ������&���� 
16 @������� �����, �. >�$����&� #�8������ 
17 @������� �����, �. 9��8���&�� �&���� 
18 @������� �����, �. #��������&� �&���%� #��$�* 
19 ����&���� �����, �. ������&� �&���� 
20 ����&���� �����, �. *&���&�� �&���� 
21 ����&���� �����, �. #���
���&� �&���� 
22 ����&���� �����, �. >������&� �&���� 

23 ����&���� �����, �. >.9��� ������&� 
>�%������� 

24 ����&���� �����, �. #�8���&�� !����&���� 
25 ����&���� �����, �. !������&� !������&���� 
26 ����&���� �����, �. ������&� �&���-?�������� 
27 ����&���� �����, �. @����&� �&���� 
28 !����&���� �����, 5. F�����&� �&���� 
29 !����&���� �����, �. '���
�&�� �&���� 
30 �&�����&���� �����, �. �5������ 9��
���� 
31 �.�. �����&� �&���� 
32 �����&���� �����, �. N�������&� �&���� 
33 �����&���� �����, �����7� «�����&�� >��» �&���� 
34 �����&���� �����, �. ����&� ����&���� 
35 �����&���� �����, �. 9������&�� �&���� 
36 �����&���� �����, �. '���&�� F���$��** 
37 H��������� �����, 5. ������ �&���� 
38 H��������� �����, �. D�%�& #�8������ 
39 '����������� �����, �. 9������� �&���� 

40 %. ����, >�%��&������� ����� 
���� �&����, & 
8�
�� ���������� 
5�����&$�� 

                                                 
* *������� ��8&�� & ����� �&�7����
������� #��$� �� 
���� �%� %�����. 
** *������� ��8&�� & ����� �������� P�����������. 
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  ^  – �������� �8&������ �������: 
  

V 

1. «*���� ���» – �. ����������&��, 9��8���&���� �-�; 
2. #������ «>��<��» – �. >�����&�, @������� �-�; 
3. «D�%�$��» – 5��� ?.�. #����&���%�, '����������� �-�. 

 

!���&������� ����
����&�� � �8����< – ����
 ����������
 
(@�������� ��������� �*&���&��), �����������
� ���
� ����� >���� 
@����� «���� ������7�� �������» & 5������ B��
���� ����&����. 
�����&��� 5� 
��������
 ����&���%� ��������%� ��&��� 
������������%� ��7���&� ������ 5������ – F���� *&�� �������&��.  

�&������ 5��%���&����: 
– ����&�� – @�7���� �������� #����������&��, 
– =����%-%������% – �	�����& *&�� ���5���&��. 

 

D���
 2001 %. 5���� ��5�&��� ���<$��-���������� ����&� ����-
����� ��������� ��������� �� 
�� � 5��������
: «?� ����&7��� 

��%� �&���� ���������&. ����� �������� �� 
����5�������, ������� 
�� ����� � ���� =�� ��	��
���<, ��� 5���&�������. B��
���». 

� ������� 5���%��� � ����� 8���5�� – &���% ���-�� �� �������� & 
=��
 ��5��&�����? * >��� 5�
�7� 5��$�� �� 
��. � ��8%�&��� � 
*&���
 ���5���&���
 �	�����&�
 – 5�����������
 �����
����� 
%. ���� 5� =����%�� 5���� ��$���� =����%������� 5�����
 5� 8�&��� 
«�������
�$» (� ������� ��
 ����������
 ������ ��C � ��) � 8�-
������ &�5��� � �&���� ����������. 

«>���, ����. !�
�<, %��� ������ ��8�� �������� �5��������� 
%��55� 5� �� &��&����<. F�� ����
��� �����-�� ��� �����&���». 

+ ��$�� �5���� �&���� ���������&, �����&������ %��55�� �8 ���� 
����&��: *.�. F����, �.#. @�7���� � *.�. �	�����&. 

� �>� «����&���� ���������&������» � 5�8��
��&�&�� 5��%��-
��&$�<�� 
�� ����� ����&���� �������. *.�. �	�����&�, ��� =����%�-
%������%�, 5�5����� ������� �&���� ��������� �� �����. 

S���8 ��������� ���� 8&���� �� ��%�: «!������. ���&�$���». F� 
� 5��&��, ����� �&���� ���������&, ���������� �� �����, ���5���%�-
���� ��� 5��&����&��� �����! 

D���
 2002 %. 5��%���&�� � ���
� «!��&����&��� #���� ����&-
7���» � 5��%����� ���<$�� ���������� ��� ���%����&����� �����. 

>��<$�� ���%����&�� 5���&������� � ���
� «!��&����&��� 
#���� ����&7���» �� �������&����. ��� ���� 5��%���&���� � �8��-
��< �����������
 �����
 «������ !������», ��� 5�������� � ����-
�������-5��������������
� ���
����� «!�� !�����
 �5������» _ 1 
� _ 2, �&���&$�
� �&�� & ��
 � 2002 %���. !���8�&����� ����$�
 
�5����
 � ����&���, � %�����. 

#����, ����� � ���
���� �������� & ������
 �����������
 
�8�� 
�
. !������&� (�����-!�������%). 
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8 (21) ����%&	% 1380 ����  
���������� #�����&���� ���&�. 

 
@	���	�� ��A�	�#* 

���� �< >��� ��������? 
'����� ������&(		� ��&� ��&���� ����	�-

)	���	��:*( 	����)����� �������� ��
&���&� 
��& ��	
�&�� � ����	���&� �� 	�������� 	� 
����� ���� *�����, ������� 	� ����&�&��� ��-
������  ���# � ��& ������$(		� '�� � 
��)�����&��� � ����� ����
� �������. ����-
)�$���# ������$�	�� ��&� �����	� ������-
)�		�% '�����%. 

!.�. ����	 
 

C����� ��� ��$�
��� 5��8������� ������&� 5� 5�&��� 633-� %�-
��&7��� #�����&���� ���&�, � 
�� & =��� �&�8� &�5�
���<��� ����-
��� ������������� ��&�����… 

� 2009 %���, 21 ��������, & ���� ������ #�����&���� ���&� 
(1380 %.), ��
������%� 5��8�����
 ������&� !���&���� >�%�������, & 
���� @�������7��� C������� ������� ��� ������&���� ������ ���-
���� ��$�
 8�
����
, 5����
�&$�
 ������� & ����&���
 ������� 
�� ����%�� F���  � ?�5���&�. 

� ������������ ��� 
������ ���� ���&� ��������� 
��� � &��%�
 
� ��&��������� ���8��. ?�5�
�<, ��� ?�&��������� ������&� &���� 
�&�< ������< 5��
���� � 1246 %���. � ��8������� ��8���� S����%�&-
���%� ������&� ��
���, ������
� ���� &�����%� �����%�&���%� ���8� 
@������ ���&�����&��� & ���� ��������� 9����& � ?�&�����. M�� 
������&� 8���
��� ���������< 5� ����
 ?�����, B�$�, �5� � 5� 
&�����
� ������< ��� � F���.  

��� ��
��� @������&��� ?�&��������%� ��
�� ��
���&�� & 1375 
%���  �����&�&�� &  5����� &�����%� ���8� @����&���%� F
����� *&���-
&��� �� C&���. � ��
����� 8� ��5������ �� C&��� – &����� ��<8���� 
@�
��  –  ?�&����� � �%� ����������� 5��&��%���� ����$��
� ��8���-
��< &�����
� B������ ����. ��
�� &������ ��� 5�������� ������� 
& �����&$�� ����&. # ����� HIV &��� ?�&��������� ������&� ���5�-
���� �� ����&����, @�������, >���&����, ����������� � ���%�� �����. 
� HVI – HVII &���� %���� ?�&����� – ���� �8 %��&��� ����5������ 
5�����& �������������� ����� �� ������ @����&��. !�������
 ��&�-
�������
 ���8�
 ��� 8��
������ &��&��� � ������% @����� *&���&�� 
�����������, ��8������ & 1573 %���. 
                                                 

* 9��%���� D�8���&, ����&��, 8��������� �������� �������� �". 
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S�� �������� ��������������� 5������������ ?�&�����, �� �� ����-
���� 20-� %���& 5��$��%� &��� �� � �����
����� ��8� ��������� & �����&� 
C������� %�������, � & 1925 %��� � %����, � ��8� &�$�� & �����& ����&���� 
%�������. B�
���, 
�� ������ ����&�� >�8����8�&�� (���� 9����) ��� ��-
��� 8�������� & ?�&��������
 ��8��. �� ��� �� 5��� #�����&� ����� 100 
����
����& – =�� 8���������� ����, ��
 �� ����… 

*����������� ��������� 5�-��8��
� ������<� ������� ��&��������� 
���8�� & #�����&���� ���&�… !� �����
 � ���&��������� ����5����, ��-
&��������� ������ ���������� & �����&� B������%� 5����.  

� ��
��� ��
���&���, ��%����� ���&���$�
 D���5����
�, ��-

����&���
� � 9�������&� �������&��
, ���� ��� ����: �������, D�& 
� N���. � �����
 ������ ��� ���������� ���8� N��� ��
���&��, ���-
��� ��� ��
��� ��
���&��� ?�&��������%�. N��� & �������&��� D�-
��5����
, !������$�� �������� 8�5���� � ������
 ���8� «?�&�����-
���%�». � ����5���� 8� 1423 � 1424 %%. �� ���8�� � ������
 ���8� «���-
�&���%�» 5� �%� �������
� %�����. 

� >���$�� ���<������&����� =������5���� «#�����&� 5���» (C�-
��, 2007), %�&������ � ��
, ��� & ���&� � ������
� ������� ��&�����-
���� ���8� ��
���&�� (��8 ���8���� �
���), ������� ��������� & ��-
���&� B������%� 5����.  

������, �
� 5������� ��&��������%� ���8� �� ��������� ����5�-
��� � ���%�� ������������ ���������� &��-���� «5���&�����». M�� ��� 
��� ��
��� ��
���&��� N��� ��
���&��. ���8�&�����, ��
�� ��
�-
��&�� &������ ��� 5������ � F
�����
 @����&���
  �� F�� N���, � 
��
 ������� ��������� �&�< 8�
�< �� ����&��&, ������� ���������� 
5����� ����8 �%� &������� �� 5�
�7� @�
�<. 

F��%�� $����� �8&������ �
� ��������� #�����&���� ���&�  – ���-
5�� (���	��) ?�&���������. ���5�� 5��������� ��
��� ��
���&��� 
&����
, � N��< �� ��&������ ������ &��%� ����
, ��� ��� ����5���� 
5���� ��8�&��� �%� N���&���
. !�������� ��� ��&��
 
�����
 ��-
��&���
 (�� 15 �� 18 ���), �, �������, %��&� ��
��, ��5��&��� �&��%� 
&���� �� &����, ��
�-�� ��5��
���� ����8�� 8��������� � ��
. � ���, 
��� �� ����, ����� ���$� ���8����� 8� �&��
 ����
 & &������ ����. 
C����� &�� ���� ��5������: ��� ���5�� N���&�� ���8���� �� 5�����-
&�� � ��� ����
 � &�����
 ���8�
… 

���5�� ?�&��������� ���� �8&����� & �&�8� � 5�����
� ���� &���-
��%� ���8� @����&���%� F
�����, ��%�� ���������� �������. #�� &�, 
&�������, 8�����, 5���� ������
 ���&� F
����� *&���&�� 5��������� 
& ���5��� ����&�%� &���� � ���������  & 5�����&�� �����. #�%�� � � 
5������ 8���������� �������, �� &��&��� B������%� 5���� �&�<���-
��� ���� &�����%� ���8� F
����� *&���&��� @����&���%�  �����
�� 
������&�� ���5���&���� ���� ��8����&��� %��&����
����<7�%� 
��-
��&���
 &�����
, �5��$�&�� &����&. C�� &����5�� ���8� ���	�� ?�&�-
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�������� � ����7��, ��� �� &����, ��� &������ ���8� $�� 5�$��
 �� 
5����7�. �� ��� &���� �����. B� ��
 %������ ������ ���8�
��. ���-
5�� ���8���� � ����
 �8 =��� ����� � 5������ �%�. B���
 <��$� 5����-
��� 8� ��
� ���
�, ��� �����
����� 8� &�����
 ���8�
, �� �%� ���� �� 

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

#�� �8&�����, 5���� =��%� ������8�, �&�� &����& �8 #�����
� ��� 
�����&�&��� & 5������. ��� � � ��������� &�����%� ���8� F
����� 
@����&���%� 5�� �&������� ����8�� ��8 ��8�����, �� �&�
. 

������� ��8��&���, ��� �
� ���	��� ?�&��������%� ��
����� � & 
���&��-������� 
�����<�� D���&�%� ����5����%� �&���.  

���	�� ?�&��������� �5�
���� � & ������ «���8���� � @�
��&�
 
5����7�». � ����
 �
���
 � ������
 �� 5�5�� �7� & ����� 
�.?. C���7�&� � ?.@. #���
8��� � ��.  

*
� 8�����%� ��&������� �� ������ �� ������� �������&��������� 
�����& ��&��
����� ��������& � ����������&. � ���������, ��������� 
P���&�� �.�. ��������� ��8 �5�
����� ���	��� ?�&��������%� & �&��
 
������������ � F
����� F�����
.  

� ��&��������
 ���� ��� ���� &���<7�%��� 8�
���� – %���� #���-
��&���� ���&�. ?� ������ B���%�7�����%� � ?�&��������%� ������&, ��8-

�7����� & *��������, � %�������< %�&������ � %���������
 <��$�, ���-
8� ���5��� ?�&��������
. (C��������� ��%����$��%� B���%�7�����%� 
������ ��%��-�� ������
 &������ & �����& ?�&��������%� ��8��.) 

 #�����, & ?�&��������
 ��������-���������
 ������ & ����� 
5��8���&���� 632-� %���&7��� #�����&���� ���&� ���� ��8&������ 
���8� �&� 	���&����&��. !��&��: «#�����&� 5���. ��
&���. B����. 
��5��7����» – ������ �������%� 	����������� ��
��� ����5�&�. 

 M��5�8���� �����&�&��� & ?�&����� �� ����� ������� 2012 %���. 
� ���� ������ =��� &����&�� 5��&������� ����������  &��������, 
�������� � ���������&��� 8������ �� $��������
� 5� ������� #���-
��&���� 8�
��. 

������ 	���&����&�� ���� 5��&�7��� ������� �������&����� 
&����. ��� ��8�&����� «#�����&� 5���. 41-� %��». 

C�5��� ��������� ���& � 
����, %�� ������&��� ����&���� 5�
����� 
8���. � 2000 %��� & ���� @�������7��� ����
 � �������&����&����
 ��-
����&�����
 ���
�
 ��� ������� 5�
����� F
����< *&���&��� F�����-

�. � =��
 � %��� ����� %����� ���5���&� &�8�&�%�� ������� &� ���&� 
&���<7���� �������& #�����&���� ���&�  – ���5���&���%� ���8� �����
�-
�� ������&��� H�����%� � �%� ���������� ������, ��
 ��
�
 8����& 
�������< ������&�� 5�
����� 8����& & ����� &����&-8�
����&, 5�&$�� & 
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#�����&���� ���&�. � ��8������� 5��&����� ����� 5�
��� � ������&�, ��-
����< &������ �����5���� F
����� F�����%�. 

��� �� =��� 
�
��������� 5��7���� & ���� @�������7��� � 5��-
������ ������&����� 
���5������, & ������
 5������ ����&��� ���-
���� � %��55� 5������&������ 8�
�� ����&����. ��8%��&��� ����%���< 
8�
�������� 5����������� ����&���%� ��������%� ��&��� �������� 
��5�����& ��������� �������&�� D�������.  

!���� ������
 ������&� 5�������
 ����&���� ������� ������� 
�8����
����� � =��5�8����� 
�8����-
�
��������%� ��
5�����. !��-
&���� =�������< ��� ����&��& %���������� �������� %��������&����-
%� 
�8��-8�5�&������ «#�����&� 5���», ������� 9��������&����� 5��-

�� �����
�� !����&�� 9�������.  

F��%������� 5��8���� ������� � 5��&������ �������%� ���� &�-
���% ���
� ������&� !���&���� >�%������� � 8&���
 ��������&. B�-
��
 ������&� ���� 5��������� �� ����< 5�
��� � ������&�.  

��������� �������&�� D������� & �&��� ���� 5�&���� �����&$�
�� � 
%����� ?�&�����, ���8�� ������%� &����� �&�� 8�
����� &���� & 5����� 
��� �������
�. �� ���� �������� � ��&��
����� �������, ������8�� � 
��
, ��� �� ���������� ����&7��� & 1941 %��� $�� ���&�5�������� ���, 
������� �8
����� 5����&���� � �� ��5������ �%� � @���&�. ��8�������
 
=��� ������� ����� ���� � ��, ��� C��� ��%���� ����� &������ 8&���� 9�-
����-9����, � ����, %���� 5��&�%� ���<��, 5��&�
 ���������� ���
���&�-
��� 9����� �������� ���&�.  
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* &�� �����5��� &����<7�� 
�����. ��������� �������&�� D����-
��� � ��������� �������&�� C���&�, �������� ����&���%� ��������%� 
#���&�������%� 
�8�� ������ ���
�<� 5����&��� � 5�
����%� 8����, 
5������&��<7�%� ����� %����< 5����, ��
&���8���<7�< �� ������ 
%��� ����&���� �������, �� � ��8&���� ��%���� � ��������%� ������. 
#�����, 5�� ��8����� & 1924 %��� ������& & C������� %������� ����, & 
������
 ���� 5������� 5��8����, �&������ ������
 @�������7�����-
%� ������&��� ����&���-#�����������%� ������… 

 

 
 

C�� ��� ��$ ���� ����� ��������� 
����. 
?�������� ���& � 5�
����
 8����. �� ������� �8 ���� 
��
����� 

5���. F&� �8 ���, 5�� ������
� ��������� ��5���� � ����&���� 8�
���, 
����� 	����
����
. ?� &��$��� ���8�
��� 5���� �
������&��� 
�-
�����������, 8�������&����� 5�� �����< ����8� 	�%��� ����. ��8
�� 
������& 5���� �����&���� ����� 
����.  
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�����5����
, ��8��&$�
 =��� ����7�� ����8, �&������ ����&�� 
F
����� �������&�� >�����&; ����&�� � �%� & 
������ � 5���8&���� 
��������� 8�
���������� 
����� �&��%� ����, ��� ����&��, ������� 
�������&�� +��<�. *��� � 5����� 5��������� ������< !�&��&��� 
N���� � �&���� =��� �����. @�� � � ���&�, &������ �� ��������: 
«��&��$�	�  –  ���	�� �����
 ������� �� ��# ������� '��».  

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

 
 
. S. 
� ���� � ?�&����� ���� � ���� �����, ������� ����� �
��� 8���-

����� (� �&���) 5����������� �������� ��8&�8&����� �$��$�� =5���. 
#�%�� � 
� �&���
 %�������� 5���5��� ���, � 5��
���, 5�������, ��-
8&����� & ����� 5������� �  %����, ��%�������%� &���8� � ��������� 
F
����� F�����%� –  ���5��� ?�&��������%�?! ���� �
� �%� �&�� & 
������� ���%������� 5���
��& &�� �� ����� 600 ���! 
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28 ����%&	% 2002 ���� 
��� 5����&��� 8�������� ��
��� & ����� 5����� & ���&� 5�� @������ 

 

<������� ?���	�# 
 

"��#� '	� ?����%D – #��	�% ������#���% 
 

� ����� &������ ������� � ���& ���������� ������� ���� ���� ���8-
&������ 8����
��, ��, 5� ��8��
 5������
, �����<��� ��8�������� 8�-
�����. # �� ����� ��������� ���&� 5�� �. @����� & 1572 %., ���������� 
5����� & ������� ������� ��
�� �5���� ��&��
 ����&�� (& ������ XVI &.) 
&�8���$�� ���������� %��������&� �� ��8%��
� � ����8��&����. ?���8� 
���8���, ��� �� =��
 ������� �� 5�
���� &���7�, �� � 5���
���� ���&��, 

��$���� � 8������� �%� �� ����<������ �� 5�������%� &��
���. 

?�5�
�< &������ ������< &�5����. *&�� IV �������&��, �� 5�����-
����&$�� � �&��
� %��������&� #�8������ � ������������ �����&�, ����� 
��&����� &�������� ����������, 5�8���� 5��&����&$���� & 5���������-
��� ������. >���� ��%�, �
���� *&�� 9��8��� 5��&�
 «&�5�
���», ���, 
5�
�
� ������� %�����& � ��&��� �� 
������������%� ������� ��� (8��
�-
����%� ����5�����%� >���%�, 
��%�� %��� ����&$�%� <��
 �����
 %�-
�������&�), ��7���&�<� � ������� 8�
�� � <%� – ��8���, @�����, ?�&�����. 
*
���� =��
� %������< ����7�� ����&���� 8�
�� ���8��� ������
 &��-
�����&����� �&��� ��������5��������� �� <��� ��������� ������� – & 
5��&�< ������� �� #��
���%� �����&�.  

������� ��
����� �����< ��%���&��< 8����
���� ��� ������ #��
�. 
!�����5������
 �������
 �%� �� ���%�� �<������ %��������& -  ���8��� � 
������� ������� ���� – ���  5���8��������� �������� �����&�, &�� =����-

��� ������%� ���� 5�������� �� �� �����, ������&��&�, ���%�&�� ��� ��-
���� ���%�&�� 5����, � ����<�������� �� ���%�&�� �&�
 ��&���
: 8��&�-
�����
� �� &����������&������ 8�
��� �<��
�. >��� ��������%� &��
�-
�� 5������&��<��� �����<��� ��8����������
� 5� ���&����< � 5�����-

�
� 5���� &�8�����&���� #��
���%� �����&�: ������� �������� ����%� � 
����8�&��� 8� �� ��5����< ���� ���&��&��
����< �5����. ��� ��&����� 
����� 5�
�%��� �&��
 �������
 ����&����� �� &��$��� �%��8. #��
���� 
�, & ������� �� ����, 5����� %������, ���&���, ��8��$���, ����%� 5���-
�������%� �� 5������ �&��
 ������
. � ��
� ���� ��&�8
��� ��%�&�-
������, ��� ��� &�� �� ��7���&�&���� 8�&����� �� %����� � �������%�&��. 

!��������� ����%� ���
����& � ���%�� ����&����& 8����&���� ���-
��� & 5�������� ������� (��� ��%�� ��8�&��� ��$� 8�
��) �� 60 ����� 
�������&, ������� � ������ &���� � 8������&�� 5�8���� �����<, ��%�� 
�5������� ����%� ����8���. �����&���̀� 8�
�� & =��� 5����� 5�5��� & 
����� ������ 5�������. O��� ����$�, ������ �5����� 8���� @���&� � 
D��&�, ��� ����
����&����� ����
� �������
� ��� �&�� 8�
��, &��
���� 
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8������ ������
, �� ��5��� ��� 5�5��� & �	��� ��

�������%� �������� 
%�����������%� ����&�����������%� � 5���8��������%� #��
���%� �����&�, 
�����&$�%� &����&����� ������ 8������
 ���������
 ����& � �
�7���&�. 
O��� ����$� ���� �����-��, 5���� � ������$��, ������ �� &�8&��� 5���-
��� ��� ��5��
��������< 8�7���, �� ��5��� 5���5����&�, & ������ 8��&�-
��, ���� ������$�� – �����&� ��� �
����.  

!�� *&��� 9��8��
 ��� 5������� >����&, 5��&��������� ��8&����� 
��&��$���� 5�-���%�
�1. (?�8&���� «>����&» 5��&����� & ��8������ ���-
%�� �� �����<7�%� 1556 %.2). >��� ����5���� >���&, #�����&, @�����, 5��-

��� «���������» � «5���-
&��» %�����, &��&� ������-
�� �5�
������� ?�&�����, 
&�������, &�������&������ 
& ������&� 5���������� 
���5����3. !�&������ ��-
&����� &����&���� � ��&��-
���� ����������, 5���� 
5������������ � ������ 
�7� �� 5�������< ���8�<-
��&$��, �� �� �8����� 
5���������, &5���� ����-
��&���� &������� %�����-
��
 & �����������&� 8����-
��� ����, ����5������ %�-
����& � ��������� 8�
��� 
��&�� &��������&, ���8��-
��� 8� =�� &������ � ���-
���&�� ������. C���� 

5������� &��� � 8����������
� ����� �� ��&������ � &����&���� 8�
��� 
����� ����� ��������, ��������& � ��8���&, %��&��� ���8������� ������� 
8���<������ & ������� ���8����� ���������� �� ��������� ����%�&.  

# 1566 %. ������� 8�&��$���� �����������&� >���$�� 8������� ���-
��, ���&$�� ��&�
 ����5�����
 �����
 <��� %�����. 

                                                 
1 ?�8&���� «>����&» ����� ���&��� � &���������� & ��8��� 	��
�� �7� �� &��-


�� ���&���������, ��� 5�8&����� 5���5���%��� �&�8� ������ 
�������� � ����� �8 
&��&�� 5����&���%� ���� �<����&����. � �� � &��
� �����������&� ��
�%� %���-
�� (���5����), 5��&��������� ��8&����%� 9��� �� ?�%�� ��� 5����� ?�%��, 5��-
�8�$�� &����� 1555 %. ����
� �&�� &��&��: �����&$�%� ���5���� 9.*. ?�%�%� � ��-
����&$�%� �����������&� @.!. ��5����. P���< �����������&� ���� 5��������� 
����%� �� >���& � #�8�����, � ���� 5�������� 8�5����%� 	���%� @������. 

2 B�%���&���� �.!. *������ &������� P���������%� S����8�
�� & �����& ���-
������%� %��������&� & XVI &���. ������: *8�-&� �9�, 1991. �.97. 

3 B�%���&���� �.!. *������ &������� P���������%� S����8�
��. �.99. 
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O� ���8� � �5����&��� �� 5�������� ���
���� ������. !�� 1566 %. 
����7�����: «� ������� �� 11 
��	 ������ �� ���
��� ���� � ������� 
����� ��� ��!�� ���
�... "� ���#��� $������ ���	 �� ��!�� �����-
�� �� 7 
��	, � ��� ����
� � ��
� ���h���� � �� ��
� ����������, � 
����	 %���� &���� � 
h��� �������� ��� ��
� ��!
��� � �� ���� 

h� 
h���� � ����� ������, � ���
� ���'��!� 
���� �'�"� ��
���, � 
$�����i� ����� ���������, "� ���#��� $������ (������-$���� ���	, � 
�� ���� 
h�� �� ����� )������-$���� ������"	 
� ��
�-*���� ������"	, 
� �� ���� ��h $�����i� ��
�. +�
� ' � ������ ���
����� ������ � �����-
� ����� ���
�... � ���� ���
� � ��h!� /������!� ��
�� � �h��� 
������ ���h#���; ���	 '� ���#��� �� ������!� � ������ ����� ���
� 
� �� ��
�� ����!� ���!
� �� ��!�� � ���� �� ���������, � ������� 
�� 19 
��	, �� ���"	, ���	 � ������"� �� ��
� � ��"	 �#��. � ����� 
$�����i� �����i� ��
� ���� �"��� 
������ �� �������!� �� ��!�-
���!� �h���!�, � �'i��� ������
i��� �h!� ��
�� $������!� ������� � 
���� ����� ��� �� 
�����»4. 

� ��� �� 	�
� 1566: «ìh���� ���	
� �� �� �� �� 29 ���� ���� 	 
��
	�i� ����� h��	
� �� ���h��� �� ����
����, �� �h
���, �� ��
���� 	 � 
	��� �� ����	���� �h�� � ������i� �������; ������� �� 	 ��������� 	 
�h��� ������	�� ����
h �� ����� h��	 �� ��h�� �
�������� ����-
����»5. �������� *&�� �������&�� & @���&� �8 5��8��� 28 
��, �� ����, 
��� 5�� ������5��&�
 �5����� 5����&����� �� 
����� ���� 5����� 
����� 5������� ������. 

����&���� %.���� ���8��� 7075 %., ��� ����&����&��� 1567 %., �� ��� ��� 
������
 �����<7�%� %��� ������� 1 ��������, �� 5� ��&��
����
� ����� 
������� ��&���� ������� �������� � 1566 %.: «Òîãî æå ëh� �����
��� 
���� ������ �� !�
	 �� �h�h "�
�h»6. !� &��� &���
����, �����&�� ��-
��&���� ��%���� �� ������� ��
�%� *&��� �������&��� & ����&���� ��-
��&���� ���5����, �$������� – &��� �� ���� � &������ ���8� ���� ����&�-
��� �����-�� ������$�� ���5���� �� ������� ����� �&�-��� ��� �&��%� 
&��
���. ��� 5��8��� �� �������� %�����& � ������� 8����� ����� 
�����, 
�������� 5���
�7���� &&��� ������ ������&������� ������� &��8��& �� 

�%�� 5��&�$��� 50-60 �
 & ����, � 5���
� ������ ����%� � 
���� 5��$��-
$�� ������� ����� ���� 8����� �� 
���� 5������� ������, ������� � – 
�������� 5���. F�� «����&����&� �� 
����» ����&����� 5��
���� ������-
5������. ?� ����� �� &��&��� ��5������ �&��%� %������� & 
����, ����� 
����5������ � ������������ 8�7�7�����.  

� �����&�&���� *&��� 9��8��%�, ���%����� ������������ & ��
 ����� 
� @.*. ����������%� (5���
�� ���8�� ��&���������, 5� ���&��������
� 
                                                 

4 !��D, C.13. ?�����&���� ����5���. �.399. 
5 C�
 �, �.401. 
6 C�
 �, �.405. 
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����� ����� 8������, ��
 &������ ���8�� 
����&����, � 5� 
����&���
 
��-
��
, 5������&����� ����� �8 ������� �������� 8������ 5���� ���� ����&), 
���� 8������ ����&� ������&�� � ��������� �����: «& 5������<7�� 
&��
� ��� 5�����5�&��� ������ ��������� ��������� &����8
������, ��-
5��&������ � ��
�, ����� ������� �� ����� 5���8���. ���, � ����� �����-
��, 8����
��� 5��&�������&� � ��&�
� 8�
��
�, ���&$�
� 8� %������� 
%��������&�, � ���%��… 5�
�%��� ��������
 &��&���
 &�&��
� 5����
��� 

��� 5����& �����, 5������&$�� �� %�������&� �������»7. � 5��&����� 
*&��� IV ������� �8 ������ &����&���� (����� ������� �5�
���<��� ��-
8��� ��&���������, ����&���� � ���� �������� �����&����) � ��&������ 8�-

��� 5��������&��� ���������� � ��� ����� � ����� (������ �� <%�), 
&���
� �%�������� & ���5�8. 

��5��, �&�8����� � ���������< ���������� B������� ����� &����-
�� %���&� 
����&���%� ����. �� 5�������, ��� ��5��� �5������� � <%� ��� 
������ ��&�����. * �$���� �������$�
 ����8�
. ������� %��������&�, 
8������ & =�� &��
� D�&������ &�����, �. �. ������� � �����
 �&��5������ 
����& ('&����, F����, !������-D���&���� %��������&�), ����&��
���� 
������� ������ �����. � 1569 %. 5� �������� ��������&� ���� 5���5������ 
5�5���� 8��&����� ���������, ������&$���� 5����� ��������. 

!��&�������� ��	��
����� �� �5������ ��5������� � � 
��� 
(=5���
��), ������&$�� ������� %��������&�, & ������ 1571 %. ���
���� ��� 
F�&���-9���� ��% @���&�9. !����� 
�
� �&��5���������%� ����, 
���
���� &����� ������&����� 5� 5��� �� >����& �� B������
 5���, %�� � 
��
� 5������������� %��55� 
������ ����� �������� &� %��&� � ����&��
 
#������
 C�$����&�
. ��� ������� ����, ��� & ����&��� �������&�� 
&�����, ������7�%��� & D�&����, 5���� 
��� � ����&�� ��5������, %���8�� 
&�%����� �� %������ 5��&����<, � 8��&����� ��%���< �������10. �5������ 
&����� &� %��&� � ����
 *&���
 �$�� �� %��8��%� 5����&���� & �����&. 
�5������� &� %��&� � *&���
 >������
 ���� 5���������� ��5�� �� �
�%��. 
!����, �&������� ���
����
�, ��� ����$��. �%��
��� ���������� �� 
@���&� �� ��8��� 5�������< ���8�<����. ��&����� ������ ��8���& �� 
���
����& � ��<8��� @���&� ��%����& �� =��
 	��� �� &�%������ 
5���������
 ��&���
.  

C������� ������ ����
 (��� ����
� – (�����
���) – I #����� � 
8��
������ ���� ���������) 5������ %��
��� � �����&����
 ���< *&��� 
�����5����� �� #�8��� � ���������, � ���� 5������� &��������< 5����%� 
>������������ !����. ��&��� �� %��
��� ���� �� ����. 

                                                 
7 >�%���� F.*. ������ �8 ������� ������8���� ���5��� ������� 
����&���%� %�-

�������&�. @.: ���&����������� ��5�%��	��, 1887. �.107. 
8 C�
 �. �.99-100. 
9 B�%���&���� �.!. *������ &������� P���������%� S����8�
��. �.162. 
10 B�%���&���� �.!. *������ &������� P���������%� S����8�
��. �.165-166. 
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D���
 1572 %. 8��
������ ������� 5����&���� @.*. �����������  
&
���� � F
�����
 *&���&���
 H&����������
 ���� ��8������ ��
��-
��<7�
� 8���&� �������
�� ��
��. � F��� 5��$�� ��8��� @. S����$���. 
��7�� ����������� ��
�� �����&��� ����� 20 ����� ����&��.  

��
�� &������� 1572 %. 5�� ��
����&����
 ���
���%� ���� F�&���-
9���� ��������, ��� 
���
�
, �8 80 ����� &����& (����5��� %�&���� � 120 
������� � ����$�). #��
��, 5� &��� &���
����, �����8������ ��%��� 5�-
����� 5��$��%� %���, 5������&��� 5���������� 5����< ���&�����< ���-
���%� %��������&�, 8������ ���5������& �%� ����������, 5�����7�� ��-
������< ���� 5����
� �%�������<.  

!�
�
� �����, & �����&� ���
���� ��
�� ���������� �5�������� 
5��������� �8 ��
������ �
5���� ���$�� �&��5������ ������� ��� =5��� 
– �������,  �����������< ����� 8 ����� ����&��. !� ��������
 �����
, 
5�
�
� ������, & ��
�< &������� &������ ����� 30 ����� ������� 
�������� ������ – ���$�� ������������& O&��8��.   

*&�� 9��8���, �8��& � 5��������� �����, ����� & ?�&%����, ����& 
5���
����� ���5�������, ��� ����%���� ��
����&���� ������� ��
���, 
&�8������� �� @.*. ����������%�11. ������� �<�� 5��&�� �����, ����� 
������� ���� 450 ����&�� �8 ���� � 450 �8 ?�&�����, ��8�&����� �� >���%, 
��� 5������������ � ������ ��
��: «(� � ������ '� ���� �� ��������! 
���� � ���� ���� ����� *����	� (�������, � � ��� 350 "��. (� � 
����
�� '� ���� ���� � ������ ��
���� �� ��������! ���� �� 2����� 
���
� ����� )�!���� 4����, � � ��� 350 "��. (� ������ � ��6��	��: � 
8���� 150 "��., �� <��=��� � ���� 400 "��., �� 2����� 100 "��. ? 
���'��� ���� ������ � ��6����: �� ���� 100 "��. % ���� � ���! ����! 
� ����� ���
��� �����! ��
�� 20 034 "��., ���"	 )�#�� � ������»12. 
C��� � 5������� ���� ������ «��8���& 5������� ���
���», ���, &�������, 
�8������ 5��&������� ������ &����&���� � ��&������ ������. ���������� 
����� ��� �8 ��8������� %���
 ����� ��8������ %�����& (5������
� & �� 
&��
��� �
���&��� ������ !��� – ������� 8�
��� � <%� �� ���). ��7�� 
����������� ��������� ��
�� �����&����� ��������&�
 �� 50 ����� 
����&��13. !�
�
� 5�����������%�, �� 5�
�7� � ����
 ����������%�  
5���$�� ����� �8 7 ����� ��
����� ���
����&, � ���� ������� ��8���. 

�������� &������� 1572 %. 	��������� �� ��������� �� ���
���%� 
5����� 1571 %., 8� ��
 ����<�����
, ��� ��������-�������� ��
�� $�� ���8� 
& ������� @���&�, �� ����7�� &��
���� �� <��� ������� ���5����. 27 
�<�� &���� ������ 5���$�� � ��� �  ������ 5���5��&� � ����� ���� 
D�5���� �� ��������
 �����, � &�$� %. ���5���&�, ����� ������ ��
�< 
@. ����������%� � %. ���5���&�.  

                                                 
11 C�
 �. �.169-171. 
12 �
. F���
���� � ������� 5�� @������ // *����������� ����&, _ 4. 1959 
13 C�
 �. �.172-173. 
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?� ��������
 ����� 8����� �8 «����� ��������» 5�� ��
����&����
 
*&��� '�����%� ��� �
���� ��������� 5��&������7�
� ��������
� ����
� 
(200 ����&�� 5����& 20 �����). C�������� ����� &�$�� & ����� 
��&��
����%� !�������� � �. !���� � ������&���� & ������� ����&��� 
���. F�&���-9���� 5�5������ �������&��� ���� ����������%� ������
 
5��������, � ��
 &��&������ � @���&�, ��8%��
�& � �. F������ 5��� �7� 
����%� 5���
�� ��&��������� ���8�� ?����� ����&���%�. 

!������� ������� ��
�� &������� ����������� �� 15 �
 
��� 
�. !���� & �����
 !��
����&�� � �. @����� (
��� ��&��
����
� 
%�����
� !������� � ���5���&).  

����������� 5����� �����&����� ��$���� ���� &��%�� ������
, 
������& & �&��%��� ����� �5�����%� &��&��� ���8� F
����� H&����������, 
������
� ������� 29 �<�� ��8%��
��� ���8 5����&���� � ������� 
�����8��� ���� �%� ����%����. 

B�
���� �5��&����� – F�&���-9���� ��8&����� �&�< ��
�< ��� 
5�
�7� 5����& �������. � �. @����� �� ��� ��8
�7�� ������� «%����-
%����» – 5����&���� ����&����� ���5����. F
����< H&����������, 
���8�&$�
��� ���� �� ���� � %�%������� ��
��� &�������, ������� 
�
���&����&��� � �&���� �������-��������� 5�������&������ 5�� 
5�$����� � 5�7������ �%��� ������%� ����5�����. ?�������� 5�5���� 
$���
� «%����-%�����», & ������
 ��8
������� ����$�� 5��� 5�� 
��
����&����
 ����������%� � ��8��� ���
��� S����$�����, ���� 
������. F�� %���������� $���
 ���8���� ��8��8��������
 – 5����� 
���
����& � ����� ���� ���8&������ &�����
�.  

# �������<, ���� ������� ���� ���� �� ������, ��� ��� ����� �� 
����� ����� ���������� � ����������� ����� (�� 2 �&%����) � ����� 
����$�� ������������ ��� &����� � ������ ����5�����. �%��
��� ����� 
���������, ����$�� ����� ��������, �������&�� ����������%� ��������&� 
&��� � 5����&�����&�� ������ �������< �����������. �� &��
� $���
� 2 
�&%���� 5�%���� ����� 3 ����� ��������& � ����$�� ��������&� &�������&.  
��������, �� �������� F�&���-9���� 5����� ���5����������� ��$����, 
�5�$�& �&�< ������� ��� ����� �� «%����-%����». !����� ���
����& ���� 
%�%������
�. B�
���& ����������������� 5����&���� �� $���
�, ���8� 
����������� ���7���&�� �&����� ����: &��&�&$��� �8-8� ���� � ��8�
���� 
5����� 5� ��7��� ����
� ����$�%� 5���� – & ��� ������
, � ������
 F. 
H&���������� �8-8� ���� 5��&���� ���5���� 5�� 5��������
 
�������������%� �%�� – & ��� �����<7��. ��
�
� ���8< @. ����������
� 
���� & =�� &��
� 62 %��� – %������� ������, 5� 
����
 ��%� &��
���. 

M��� ���������� ����, &�8%��&���
�� ��
�
 ���8�
 ����������
, 
5��&�� � ��%��&� � 5����
� ��8%��
� 5����&����, ������%� 5�������&��� �� 
5��� 5��5�$��%� �����5�����. !����� ��
�� &������� ���� ���8&������ 
&����� – &�������� & #��
 ������ ����� 10 ����� ����&��. !�%���� 
����$����&� 
��8, ���, &��� � 8��� ��
�%� F�&���-9����, 5�������< 
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5���%�� 5��������� �8 ��
������ �
5���� �������. 
#�� �� %�&�������, 5����� & ���&� 5�� @������ 2 �&%���� 1572 %. 

����� ������������� &��$���� ������� ���8� @.*. ����������%�. !����& 
&�8%��&���
�%� �
 �����%� ������ ����5���� 5������� 
��%������� 
����� ������%� 5����&����, 5�&����� & ���%�< ������� ��� ������ 
��������� ��� ������ &������ ��
5���� 5����& ���
���-�������%� &����� 
�, ��8 &����%� ��
�����, �5�� %��������&� ���������� �� ����8��&����14. � 
�����<7�
 %��� 5������&��� �
���� 5���
�� ��&��������� ���8�� �� 
5���� 5� ��&�����< & �����&��&� � ����< ������� 5���� �� %������� *&��� 
�������&���. S�� ���&�������, ��� 5�� 5����� ���8� �� ��8����� & ��
, 
��%� �� �����. # �������<, *&�� 9��8��� 5�����&���� �� ������ 
����
� 
��$����
� � &�����
� ���������
�.  

!� &��� &���
����, 5� �&��
� �����������
� 8������< ���&� 5�� 
@������ ��5����&�
� � #�����&����. M�� 5�����  5�8&����� ������ �����-

���� ��8�&���
����, ����-
�������� ��$��� &�5��� � 
5������������
 #�8��� � 
���������, ������&��� ��-

���-��������< =��5����< 
�� ��&��. #��
 ��$���� 
5���� &��%� ����5������%� 

����%� ���������. ���-
���� 5�� @������ ����� 
5�������� ���5��� ���&�� 
���� �� ���5�<. M�� ���� 
5��&�� 5�-������7�
� 
���5��� ���&�, & ������� 
5������ ������� ������� ��-
8�����&�. ?������� ��&��-
��� 8����$����� ����� 
���������� &����&���̀� � 
��&������ 8�
���, �����-
������&� ��&�� � &�����-
��&����� ������ ������� 
���5����� � %�����& � F���, 
���
� � ��&�����%� F����. 

 
.

                                                 
14 �
. ������& �.!. #��8� @.*. ����������� – &������ ������� ������ XVI &. �&-

����	���� ����������� �� ���������� ���5��� ����. ���. ����. C<
���: 2006. 23 �. 

  
���� @�����. B�������� ��
��� & 5�
��� 5�����  

& >��&� 5�� @������ & 1572 %���



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                               � 9, 2013 
 

 38

14 ����%&	% 1853 ���� 
C����� ��Q�&��� &���� ������. ?����� #��
���� &���� 

 
 

����� <*�DC��� 
«��A�� &$� D	�&	 � ��	�C��» 

(� ��	�� �	$C���� #���$ �#��� >��	�#�
� "�	���#�) 
 

@���� *&�� !����&�� >�����& (1824-
1871), ��&���� ������ �&. ���� 3 ��. � 
�����
, 
������� 5�
�7�� � 
��%������� 
��&���7 �.�. "���, *.�. C��%���&�, �����-
�& D.?. � ?.?. C������, – ���� �8 ����&��, 
�� 5�������� %����& #��
���� &���� 
(1853-1856). «��8�� ��� ����� � ����-

��», – ��� ������ �������� >�����&� D�& 
C������.  

*&�� >�����&, �8 �&���� ����&���� %�-
������, ������� 11 	�&���� (��. ��.) 1824 
%��� & ��
�� 
������%� ��8���%� ��5��&-
���� !���� +��&��&��� >�����&� (1790 ? 
– 1830), &�������� ����&�� "������&�, � 
@���� !����&�� >�����&��, ��������� 
F������&��1. � ����%� !.+. >�����& ���� 
����&���
 �����8�����%� ���&�. #������-
�� ��8�&��� �%� «8�����&��
 ������
», 
��� 5� 
�����
� &������< �8������ 
��������, ������<7�<�� &8�����
�, ��-

������
� 5����5��
�, ������� ��5��-

���� ������ �� � ���.  

?��
���� �� ��, ��� >�����& ��� �8-
&����� �&��
 &8�����
 ���&�
, ��, ������ 
������
 ��5��&����
, &8���� 
�� ����. * 5���
�, 5� �&���������&� "���, & "������&� &��%�� ��� ����� 
����
��, � ��5��%� !.+. >�����&� @���� !����&�� & ������� ���%�� ��� 
�
��� ������&����� 5��8������� 5����� – 
����&�� �������&��2.  
                                                 

1 F������� ��8���%� ��5��&���� ��%�� ��&������ �������� ���������� ���-
����%� ��������� 
������ (5��
��. O.�.) 

2 � ������� �� ���5�����������%� 
�����, 
������� ������-5�
�7��� '��$�-
���, &��<��� ��
�<, & ������� ��� �.�. "��, ��� 5��&���, ���� ����%���. «!�����-
��� & ����%���
 ���%�, – &�5�
���� 5�=�, – � & ������&����� &�8���, 5� ����
� 
�&��� � 5����< $����&�%� 5�����, 
�% ��8�$������ ��8&��� &����7�< %����<. B�-
����, ���������� ?������&��, 5��&������ & �&����-����
, #�&�������, ���&��� 
9�����
�&��, & �&����-8�����
, >�����&�, @���� !����&��, & 
����&�
 �������-
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�������&� ������&���%� "������&� � ?�&������
� �	������ ?��	���-
&��� '��$���, ���� �.�. "���, &��� � ���������� ���8��
 ����$����
 

��� &��������
� 5�
����� � �����
� �� ��
��. >�����&� � '��$���, 
��� 5��&���, ��&��� �� ��
�$��� 5��8������ ���% � ���%� � � �������, 8�-
5����� �8�&��� & %���� � 8���� ������< �8�� ��������� 5�
�7���& 
����� ����$�. �.?. '��$�� �&����� 
��%������
 (� 5�����&�
�) 5���&�-
������
 
������%� ��8���%� �&������&�, 
������ 5�
�7��� ���������� � 
��
� � �����
 �&�����
, � 5���
� �
� �� 5���������� ����<���� ���-
��� &������ >�����&�. ������ &��
 ���� �8&�����, ��� ��
� ��5��&��� �� 
��������� 5���8��� �&�� ��������, ��� �������� ����� ��������� 5���� �%� 
�������� 5���%��$��. «��� ��������� 5�
�7��� ������� !���� +��&��-
&��� &���������
 � ������7�
�
 $������
 � 8���&����
. !� �&��
� �
�-
��< 5�5���� & ��� ����%�, 5� 7�������, � ������< �� ��&�� ����%� ���� 
5�����%�, ��� & �� &��
��� �� ���� & ������, �� ��� &��
� �<��
, 8� 5��-
����
� �����&����%� ��
�, & ������
 8� &�� 5���%��$� � ������� ����� 
���&��� ������ �� 5��&�
 &�������
»3, – &�5�
����� "��. � �������&�� 
������ 5���� ��������� &�5�$��� ���� 5�������� �����&� *&��� >�����-
&�, �%� ������& � ������. "�� �5���&��� ������&���� 5�
�7����, «����-
&����� ��
, � ������8
���� &�����< ����&�< ���$��, �����$���� � 8� 
���&�����< 5����&$�� ��
��-5�5������ �&��, &������ ����
 	�����
 �� 
&�����
 	����
���� & ���, � � ���%�� ������� �5������� ����
� ���� �� 
�� 8�
��. … #��
� �5��������%� �������� ��8���� !���� +��&��&���, 
��
��� �����&����� ��
��� ��� ��
���� ����� � �� ������
� � 
�
��
� � 
����&����&����
 �����
 %��������. ?� ��
 � �&��� 5�� 5��
�
 �%��
 � 
�����
� ��
� ����� ��� ��8�&��
�� ��&�� 	��%���, & ������
 & ���� ��
-
����� 5���&��� 
��� &��������, �������$��� �����$�� ���� ��������-
��&��. ��� 5��&������ 8� ��
�$��� ��7�� ����, ��, ���
� ��%�, 5���8���� 
������
� ������$�%� �����&���%� �
����, &����� �����&����� �������� � 

���&�� &������, ������
 ���� �� �����&�� �%�7��� 
��%���������� 
&����&, �
��� ������� ��$�<�� &����&��� & 5������ 5� &�8�����: ?������, 
?������, !���, ���������, O��������, *&��, ����»4. @��� *&��� >�����&�, 
@���� !����&��, 5� �&���������&� "���, «���� &���
� �����&�� ��7��� 
... !�� ������$�� ������&�� � 5��������
 ��8������ ��8��������%� 
�-
� ��� �
��� 5������ �&��
� %����5���
��&� 5���8��� &��. S�� � ������-
�� �� ��
�$��� 5��%���&�����, ������� & �� &��
��� ��&��� ����� 
��%�, 
������� � 
�����&����� %����& � ��� �� ��8��� ������� � &������, – �� & 
������7�� &��
� ��� �� �
��� 5�5��� �� &����&��. #������, ��$� 
��� 

                                                                                                                                                                
&�
 � �. �. � 
����� ��$��, &�������, �� ���� �� �� ����%� $����&�%� 5�����, ��-
�� �� ���� !��� ?��	���&�� �� ��� ��$�
 ��7�
 &��5���
����
 � �� ������ 
���%�
 ������ ��
� 8������ "�� 8����" � ������ $����&�� 5����� "�� ��8��" ("�� 
�.�. ���5�
������. @., 1983. �. 40). 

3 "�� �.�. ���5�
������. @., 1983.. �. 50. 
4 C�
 �. �. 49. 
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�5��������� &�� ������, ����� ���&������ & =��
 ����$���� � �������< 
��5�������»5. F��� >�����&� � '��$��� ������ � ��
�%� �����%� &�8-
�����, &
���� � ��������
� %������ ���% � ���%�: «… 5� ����� ������� �%� 
��
 >�����&�� ��������� ��8������8��
. � ����� ���� ��������� �� ���-
�����, ���������� ��&��$���� ��5������ ����$��; ������ � ���� ��
� &�-
8��� �� 5� ����. � � 5��&�%� ���� ?���������, ����$� 
��� �� �&� %���, – 
5�������� "��, – ��� ������$�� ���5��6, � ���������< %��&�� � 5����-
8����
 �&����
. ����$�� ���� ?���$�, &���
� �����&�� ��&����, ���� 
����� ���� ��������� 
���� 
���. !��� +��&��&��, & ���� �8 ��$�� 
5���8��&, �&����, ��� & ������� ���� 8������ ���5��� � 5������� & ��� 

��� � ?���$�� - ����� � ��&����; 
�� ���� & ���� ������, � �� &���»7. 
�.?. '��$��, �� ����&�&$�� �&��� ����� ��������
� �%��$��
�, &��-���� 
��� &���� ������� 5������< �������, & ������< &
���� ��$���� &� &��
� 
�%�� ����� � � ���&�����&��
 &5��%���� ����7�� 5�=�.  

� 1830 %��� !.+. >�����& ��� ���� �&��
� �&���&�
�. �5��� ��� ����-
��
� &8�� �� ���� �.?. '��$��. �5��� &��%�� ���� ����
 ���5����
, ���-
%�
, �����
 � 
��� 5������8��
�
 & 	������&�
 ����$����. >��� �.?. 
'��$��� !��� ?��	���&�� �� ��&���&�� ����� �� ���� ����< ��&����&��-
�����: 

«– !����
, &������ ���� ��������� ��� >�����&�
�, �� �� 5���
�<, 
��� ��%� �� 5����
��$� �� ���� 5�� �&�< �5���. F���� � ���� ��
���, � 
���� �&�� ������ �� & ������7�
 &���; � &8��� �� �&�� 5�5������ �7� 

��%���������� ��
����&� � ��&��$���� �����������
� ����
�, – ��&� 
�� �� � =��
 �5��&�$���. 

  – ?� ����8� �, – &�8���� ����, – ����&��� & 5��� 5�%���<7�%� ����-
&���. >�8 ��������� 5�
�7� =�� ��
����&� 5�%�����. ���� 5��������-�� 
��&���� ��<�� �������� %���»8. 

�� �� �����<7�� ���� 5���� =��%� ��8%�&��� ������ 
������� >���-
��&� ���� 5���&�8��� & ?�&������. � =��%� 
�
���� � �� ����� �8�� 
*&��� !����&��� ����7�� 5�=� � >�����& ����� ���8��
�; �� ��&��$����-
����� *&��� >�����&� �.?. '��$�� �&����� �%� �5�����
.  

B�����
� �7� ����%� 
������%� ������, &�������� ������� ���� � &�-
��-%���������� @���&� !.!. ?�&�������&� *&�� >�����& ��� �5������� & 
1-� @����&���� ��������� ���5��; &� &��
� ����� & ���5��� �� � �� & ��
� 
!���� !����&���. 

8 �&%���� 1842 %��� >�����& ��� &�5�7�� �8 1-%� @����&���%� ��������-
%� ���5��� � �5���������
 �%� 5��5��7���
 & 17-< �������������< ���-
%��� & ���������< _ 3 ������< � 5����
������&����
 � 9���������
� 
$����. S���8 %�� >�����&� ��������� ����� �8�� & ������ 9���������%� 
                                                 

5 C�
 �. �. 51-52. 
6 #��5�� – 5����� ��8�������� ��$����. 
7 "�� �.�. ���5�
������. @., 1983. �. 52. 
8 C�
 �. �. 76. 
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$���� � �� 5���&���� & #���������� ������%� ������ 5��� �������
 (3 
������ 1843 %���). «*&�� !����&�� >�����&, 8�
��������� 
���%� ����� � 
������ �� �����&�� ��<���, – 5�$�� "��, – �� 5��&�� 5���� ����� & @�-
��&� 5�� $���� $����%� ���5���; �� 5�����&$�, 5� ��������� 21-%� %���, & 
5����� ���5������� �&�� ��������&����� "������&�9, �� &���% �8 �����-
����� 5���5������� & ����������� ������%� ������ 5��� �������
, ��� 
��
 5������� ���� ��$ ������� �� ���8, %�&���: "#���� �������� 
����! � 
����� 	�%���� 5���� ����������
 	�����
! ������� �� ���$�"!» >��8��� 
>�����&� '��$���, ��� 
��%� ����&$�� ��� ��%�, $����� ��� <��
 *&�-
��
 !����&���
 &5���� �������$��. M�� >�����&� "�� ��� ���8�� &���-
��
 
���� &������ �����. ������ 1845 %��� 5�=� 5����5�� & ��� � ��
�� 
����������� 5��� � ����� ��
 &
���� � *&���
 !����&���
, ������� ��-
���&��� � �5���� �&��%� ���%� & 5��&�� 
����� &������ �8��. 

15 �&%���� 1845 %��� *.!. >�����& ��� 5���8&���� & 5�������. � 18 
	�&���� 1847 %��� – & 5��&�� ��8 – �&������ �� ����� «5� ��
�$��
 
������������&�
»10.  

���&� >�����& 5����5�� �� &�����< ����� & O%������ %������-
��Q<����� ���8� �������&� (#��������) 5��� 9 �<�� 1850 %���, � &����� �� 
�� �����&�&�� & &������ �����&��� & S���� 5����& '�
��� � H���-
@����� (� 3 ��&��� 5� 24 �������� 1851). «B� ������� & ����� 5����& %��-
��&»11 >�����& ��� 5���8&���� & $����-��5����� (4 ������� 1851 %.).  

#�%�� �������� #��
���� &����, $����-��5���� >�����& ��5��&���� 
&��&��� �� #�&��8���� 	����. O%� ��&���7� &�5�
�����, ��� *&�� !����-
&�� �&����� ����8��
 ���5��������� ��������� & ��������. � &��$�� 
���5��� %������� >�����&, ��5��
��, 5���&�� ���� & ��< 5�� >�$%������-
��
 (19 ������ 1853), ��%�� �������, 5�������&�� �5����� ��5����&����� 
�����, =���%����� ������ �
��� �� 5��&�� 	���% � �������� 5����&���� & 
��%��&�. !����� ����� �����&��� ��%�� �&�$� 6 �����, ������� – ����� 1,5 
����� ����&��.  

«B� ������� & ������� 5�� D�������» (27 
�� 1854 %���) >�����& ��� ��-
%����� ����
 ��5����� (���8 �� 18 
�� 1855). C�� � ��&��� �� ������� & 
���&� 5�� �. S����. B� 5���&�����< ��&�%� & ���� �� #�&��8���
 	����� �� 
��� ��%����� ������
 �&. ���� 3 ��. � �����
 (1854). B���
 >�����& 5���-
��� ��8������� ��
������
 ���� (21 �&%���� 1854), � ��$� ����8�� 8����&��� 

                                                 
9 «"������&� ������ 1 ����� &������� $����-��5����� *&��� !����&� >�����-

&�». 1854. @��&�� �����. !���� ��� 9���������%� � �5��������%� 
��&����. 
����&���� %�������. @������� ��8�. S. II. P9�F�. ". 1354. �5. 320/2. F. 994. D. 91. 

10 P��. 5� >��� 9.!. D���5��� �8�� �.�. "���. !��������� >.+. >��$���� //"�� 
�.�. !�����
� �8������ �8�� � �&������&�. ������� ������� �����&. #����. 1994. 
�. 273-346. 

11 !���
� *.!. >�����&� � ?.�. '��$���� (>�����&��) � �.�. "��� � @.!. "��. 
!��������� *.�. #�8�
���� (� ��."�� �.�. @�������� � �������&����. C. 1. @-�-
!�. 2010. �. 117. 
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�%� ����8����� �� =��� �������� (21 ��&��� 1855 %���). ?� ��
�< >�����& �� 
5������, � 5������� ����� ��Q<�����
 ����8��%� ���
��� S����
�����%� 
��8����%� &����� (7 ������� 1855 – 9 ������� 1856 %.)12. 

9 ������� 1856 %��� ��%����� 5��$���< >�����& &�$�� & �����&�� «8� 
����8��<» & ���� 
����� � 5��&�
 ��$���� 
������. 

?�����������
� &�8&��7����
� �� 
����� *.!. >�����& «��� ���8��» 

���$�� ������ �.�. "��� ?����� 
�	������&�� '��$���� (1832 – 1870), 
&�5������� �
�����%� ���������, & ��-
����< ��� &�<���� �� &��
�� �����&�. 
?������������ ����8�, 5������
�� �
 
& ��&�� �� �&�� 5��������� &���5��� � 
��
 & ����, 8����&���� >�����&� &���-
���� ��� ����� �������� �5����� 
������� &������ �����&��. C��, «5���-
��& ��&��, �� 
���� ��$�������� ��-
��8, >�����& &������� ��5��&���� �� 
#�&��8 � 5����5�� & 8��
������ #����-
���� 5���, %�� &�� &��
� 5��&�� & 5�-
����� � =��5������� �, & ������&� ���-
��%� ��
������, �����&�&�� & @���-
�8������� &����. @��%� %������ 5���
 
��5���� �� 
�� �, 
��� 5����
, �8-

5�� >�$-#��������, %�� �8� &��� �	�����& & �%� ���� & �&�� ������� 
������ ��. C��� � 5����� ���� ������� 5�� %��
����� �����&�� ����&�, 
5�� ������
 �� 
�� 5����», – ����7��� "��. '����-��5���� �.�. !����-
������, ����&$�� &
���� � >�����&�
 & #�������
 5����, &�5�
����, ��� 
��� ��� «����&���
 ����$�
, ������
 � ����� ��������
. < … > D<��&� 
�������, ���������, �� ���������� �&����� �%� �� %�������� #�&��8. � 5��-
&�� &��
� �� ��8 ���������� ��8 �� �5������� � ��� ����� ����� �
����». 
������ ����
� �� 
���&�
� �� ����&����&�&���� >�����&, ��5��&����� �� 
&����, %��&��
 ��� ��%� ����&����� ������� &�5������� �&��%� &������%� 
���%� 5���� �������, ������< ��, ��8 ��
�����, �<���, � 
����
�����< 
5���8� ������� ��������� 5�������. 

����� & �����&��, >�����& 5�������� & ����&�
 �
���� "������&�, ��-
��& 8���
����� ��8����&�
. �������< >�����&� 5�������� ����&����� 
�<��&� � �����< � �����. �
���� � "���
, C��%���&�
, ������
� C�����
� 
                                                 

12 C�
 �. 
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– D�&�
 � ?������
 – >�����& ����� �������� & ��������� �����. !�
�
� 
=��%�, � C��%���&�
, "���
 � C�����
� >�����& ������� & 5��������� 5�-
��5����. «?� �8�����
 %���8���� C��%���&� �� ��� ����
 �8 ���5��� ��-
8&�8���», – ����� � >�����&� "��. C��%���& 5������ �� >�����&� 5���
� � 
�������� ����&���� � 
������� �8��, �� �����, � &5���������� �� 5����-
�����%�. C��%���& ��� 5���
 >�����&� – =�� ���� &���� � ������; � ��
 
��&���� �
�; & ���� 5���
 �� ������� � >�����&�
 �&��
� &8%����
� �� 
����������. *
���� & 5���
� � >�����&� (10 
����/27 	�&���� 1868 %.) �� 
&5��&�� ��5�$��, ��� «� 5��&����� «����� � 
���» C������ ���� �� 5��-
&�� 
���� 
��� &��
� ��$�
� ��&��
����
� 5�������
�»13. ����5����� 
�������� >�����&� �&������ ����
 �8 &���� ����
��������� �&���-
������& 5� ������� ������� ���������� � ����&���%� ����14.  

!���� ���%������� �&����� � ?.�. '��$���� >�����& 5������� �� 
�������&� & ?�&������, %�� %����
� >�����&�� ���� "��, C��%���&, ���-
��� C������. * ��
 >�����& ������� �8��� & �
���� � �&��
 ���8��
. �� 
&��
���
 ?.�. >�����&� 5� ���������&� ������� �&��%� 
�� �, 5� �&���-
������&� "��� � D. C�����%�, ���� �������&� � ��
. � 1858 %��� � >�����-
&�� ������� ��� !���. 

���� �8 5���
 D.?. C�����%� ���� ���������8��� >�����&� � �%� ��5��-
���< �8�����< �������<. 12 ������� 1858 %��� D.?. C������ 5���� �&��
� 
���%� �.�. C������ �8 +���� !�����: «>�����& ���� �8 ��
�� 
����, ��-
                                                 

13 C��%���& *. �. *8 5���
� >�����&� *. !., 10 
���� / 27 	�&���� 1868 %. // D. ?. 
C������ & ������� �������: ��. ��. / ����5. ��. � 5��
������ �. !. >����&�. — 2-� 
�8�., ��5. @., 1952. �. 594. 

14 >���$�� ����� 5���
 >�����&� ��������� & ������ ����5���� 9>D � ����-
5����
 ������ *�D* ��?. !���5���� >�����&� � �.�. "���
 ����������� ��$� 
��������. #���� 1840 - ������ 1850-� %���& �&������ 5��&�
 – � ��� ����������-
&���& �������� ���������
 5������
 =5���������%� ��7���� "��� � >�����&�
; 
�� &����
� 5������ ��������� ����� 5�8���� 5���
� �����& ��
�� "�� � >�����-
&�� ���% ���%� (1857-1871). � 1922 %��� & 5��&�
 &�5���� ���
����� "D��������-
��� 
����" O. !����&���� ���� ��5������� ������ =�8�
5����& 5���5���� "��� � 
>�����&�
, �&��%��	� ������� �������� & ����5����
 ������ *�D* ��?. !���
� 
��<� &�8
������ �������� � ���$� 5����� ����������� �&������&� �.�. "��� � 
�%� ���%��	��. ?�&�� 5��������� 5���
 >�����&� � �%� ��5��%� ?.�. >�����&�� � 
�.�. � @.!. "�� � 5�������
� ��

�������
� ���� ���7���&���� ����������
� 
*�D* ��? - ����������&���
� ?.!. 9�������&��, *.�. #�8
����, �.�. D������ & 
2010 %���. *8&����� 65 5���
 C��%���&� � >�����&� (1858 –1871); 39 5���
 >���-
��&� � C��%���&� (1860–1866); &5��&�� �5������&��� O. @. � ?.�. H
���&���
� & 
C��%���&���
 �������� («C��%���&���� �������. @�������� � !����
� �������< 
��������� � 5���
 *.�. C��%���&�». (@. D., «?����», 1964 –1969. ��5. 3, 4, 5). !�-
��5���� *.�. C��%���&� � >�����&�
 �5������&��� & !����
 �������� ��������� 
� 5���
 & �������� ��
��. (!���
� & &���
������� ��
��). @., 1988. !���
� D.?. 
C�����%� � *.!. >�����&� �5������&��� & !����
 �������� ��������� D.?. C��-
���%� & 22 ��
�� (@., 1978-1985). 
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���, �<��7�� � ��
5��������� � &
���� 5���
�-�� &�8����<7�� ������-
����� ��7���&, ������� � ��%��-���� &������� & �8��. @��������, � ���-
��
� %��8�
�, ������ ������� � ����$�������
� �&�����
�, �� ���
��-
�� �� ��, ����&�� �&����� � ��5�������
�� & ���� �5��&����&���� � ����-
�����. ���� �%� ��� 8�����, 5�&�$����� �&��
� 
����
�, 
��� �������, 
8�%������ ��7���. �� ��� � ?�&�������&�, !���� !����&���, � ��
 &�� 
�8�� 8�%�����%� &��5��������. � �����&� �� �7� &�<����� & �������, ��-
��$�����< ����� ��� ��&����, ������ "���, � �� 5������&�� �� �<���� ��-
��%��. �� ����� 5���������, �
� ����8���, �� ����� ������ �� #�&��8, � 
&�8��, %�� �� ���, �%� �<���� � �&����, �� �� ����
 �� ����&����, ������ 
��
�� � ��
, ��� �&��� ��%��-������ �%� 5��
��. S���8 10 ��� �� &�������, 
�� ���� �
��; �� �5��� ������ 5���������, �� ��5��� ��� ����8���, ��� 
�<���� ���%�%�. �� & ��� � ���� &�������� ���� & %���&�, �� 5������� 
������, � �%� �5���� � �%�&����� ��� � ���������. �� �5��� ����� ������ 
&� &��
� &����. ��8�� �� ������, & ����%�
 �
����, ��� ��� ����� 5�� ��-
������
 &��5������, &�8�� ��� ����� � ����
��. �� ����%��8��� ����&��. 
�5��� ����8 3 %��� �� 5�5����&��, � �5��� �
� ����8���. ?� � ��&�$��� & 
=�� &��
� ��������� ���������, ��� ������� � �
� � &���������, � ������� 
���8���, ��� ���� ��� �� &����� 8�
�, ��
��$���&�� 
��� &�8&������-
��. >�% 8����, 5������ �� ������, ���������� �<��&� ��� 5��������&� >�-
����&�, �� ��� ��%�������� ��������, �������. >�����& &���� & ���� � �-
�����. S���8 %�� � ��� ������� ���&��� �������. + �&� %��� �� &����, � =�� 
������&����� �������&�� ��5�����&�, ������� � &���� & �8��. ��� ���-
����, 5��<���� �%�, � �� 5��&�� ��8 & �8��, & 35 ��� ����&��. ������ �� 
������� � ��%� � ����, �
� &��
 �������� ������8��� 5�� �&�� �������, – 
5��&�� ���, 5��&�� ������� & 
��� ���� �%�. M�� ���� ���������� 
�
������ �� ��%�, �, �� 
����� �&���& �%�, &� �� ���8���: &�� �������&�� 
����&��. * =�� ��� ��� ��
�� >�����&, ������� �&� %��� ��
� ��8�� ��� 

�� � ����, ����. �� �������. @� ����&����� � ��
 ����� �8���� &
����. 
R��� �%� � ������� � �����
 "���
 5������ & @���&�. � 5��&�� ��8 ��� 
��8�������� �� 
����. ?��� ���� &����� =�� 8�����, =�� �<��&� �� 5�-
������� 
�����, =�� ��
���&�����&�, ��� �� 
��� 5�������� ��8����. @� 
�8���� � ��
 �&� ������, � �� ����� � �%� 5��<��� � ���� �&���� � &��-
��7����� �
 �7� ����$�. 3 ������� 
� [&] ��
�
 &�����
 ���� 5��$�� & 
����&�< C��%���&� � ������. �� ��� &����, 
��, &�5�� ��
��%� � ��&���-
&�� 
�� �������, �&����, ��� ������ ��%�� ���� �������, �8�� � ��� �� �� 

��� ���� �������&��. @� ��%�� �5��� & 2-� ��
����� ����
. #�%�� &�� 
8������, � �� 
�% �5��� �� ��8��� 5������� 
����� � ��
, �� 
�� 5��$�� 
�� ��5����� C��%���& � 5���
�
 �� "���, ������� �� ������ ��� 5������ � & 
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������
 "�� 5�$��, ����� �������� >�����&� � ��Q�&��� �
�, ��� �%� ��� 
� 5���8�� & @���&� & ��
�
 �����
 ��
��$���&�� � ��8������
, ��� %�-
&���� �������. ?� ���%�� ���� >�����& 5��$�� �� 
��, 5���&���&���� �� 
�&��� ����������� ��%��, � ���������, 5������ ���� � �%�&���&�� ������ 
�������, ��� 5�%��� ����$� � �������� 5��� �����. * � ����� ��� ���-
���� �
� =�� �����< �5�����<, � ������ ��, � �� ��� 5�� 
���8 5� ���, 
��� &�5�
�< =�� 
�����. ��8�
�����, �� ������� ������ �; �� � 8��<, ��� 
5������� �� �����; … "�� 5�$��, ��� ��5��� ��� ������»15.  

!�������� %��� �8�� >�����& & ���������&� 5��&�� & ?�&�������, & 
��
�, 5����
 ����� ����� ����%�� �
� �<��� � &��5�
������. � =�� &��
� 
�� 
��%� �����, 5���5���&���� � ���8��
�. O��� �
� ���-�� �����&�����, 
&������ �� ���5����� ��
� � ������� & &�8��� �8 ����. ?� &������ 5��-
����� ���-�� �8 5�����%�, �&$�� &� 	��%���. ������ �&���&�� >�����-
&� &����� 5���� �%� �&���< &����&. F��%�� &��
� ������ ��� 5���� 8�5��-
��� �&���< ������%� ��
�. 

@���� >�����& ��������� �� ������� & 
�� 1871 %���; ��� 5�������� �� 
������7� & �. ������� +����� @������%� ��8�� ����&���� %�������. 

O%� ��� – !.*. >�����& (1858-1888), 5��&��������� ������ & !����$���; 
8���
 ��� 5���&���� ����
 & @����&���� ����� P�����&��� ?������ (�.�. 
#����&���� �����). !���� �
���� *.!. >�����&� �5�����
 !��� ���� �%� 
���� �.�. "��. «+ �&����, ��� � &�� �
� ����� ����$�, � ��� &� �
� 8�
���-
�� ����, ��������� =�� &�8
���, ��� &� ����&�� � �����
 � 
�%��
 ����-
��
»16, – 5���� C��%���& "��� 4 �<�� 1871. 

!� ��������� ����� !.*. >�����& ������ @����&���
 ���&�������� � 
���� 	�����%�
. B���
 �� ��&��$����&�&���� & 8������ & ������� 	���-
��%��, & ���������, ��������� & *�����
 ���&�������� (9��
����). !�8� 
����&�� &������< 5�&������� & #�8�����
 ���%�����
 5���� (1883-1884). � 
1884 %. !��� >�����&, ��� � �%� 
���, 8������ �����
 5���������
 ���-
�������&�
. �
�� & �������� �
. �&. ?������ & �!� (1888).  

*&�� >�����& – ����8�� �������$��%� ������%� �	�����, �<������ ��-
��������, &����� � ������ ����&�� ������� ��%�, ����� �%� �������� �� 
���� 8����� 5���
��
�.  

                                                 
15 C������ D. ?. �������� ��������� & 22 �. @.: H������&����� ����������, 

1984. C. 18. *8������� 5���
� 1842-1881. �. 33. 
16 *. �. C��%���&. !����� �������� ��������� � 5���
 & �������� ��
��. !���-


� & &���
������� ��
��. !���
�. C�
 ����
��. 1866 – �<�� 1867. *8����� &��-
���, ��5��&������ � ��5��������. @., "?����", 1990. �. 594. 
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����� <*�DC��� 
?�	%� � '������ ?�	��	�� ?��G��# 

 

����� �8 ��
�� ����� ��������� ����&���� %������� & �������� XIX 
&��� �&����� @������� �������&�� @��<��& (1789 – 1862) – ��5���� 2 
���%�, 
���5��&�����, �������� #��
���� &����, 5���%�%, !������� 5�5�-
������ ����&���� %��������� %�
��8��, ���� 5�5����������%� ��&��� 5� 
��%���8���� ����&���� 5�������� ����������, 8����
�� *.�. C��%���&�, 
5������ ������8� ?.�. D����&� «�
��$�� �����&��».  

@������� @��<��& ������� & 1787 & �. ��������� S������%� ��8�� 
C������� %�������, ������ & �%� «"��
������
 �5���� …» 8�������, ��� �� 
5��������� �8 �&���� ����&���� %�������. F��� & ��
, ��� & XVI-XVII &&. �. 
��������� &������ &� @������� ��8�, � @��<��&� ��������� �%� �����-

� � XVII &���. C�����, ��� ����� &��������
� ����� ���������, ��%�� 5��-
��� @.�. @��<��&� – F�&�� #������& ��� @��<��& & 1682 %. ��5�� 8�
�< & 
�. �������� 5����� (��������� ��) � ����� �������� ����������1. !�8� 
5� 
��&���< 2-� 5��. XVIII &. ���������� ���$�� � S������
� ��8�� C���-
���� %�������.  

@������� @��<��& ��� ������&����
 ����
 �����%� ��&������ ����-
��� +��&��&��� @��<��&� � �%� ��5��%� ���� *&���&��, ��������� 
'��$����. *
� @������� �� 5������ & ����� �&��%� ��8�����%� ���� � 
���%������� ��
�� @������� *&���&��� '��$���.  

�������� ����5����� ���� ���� 5��&��������� ����8�&����. @������ 
��� ��&�8�� & !�������%, ��%�� �%� �&�������� 5� �����< ��%� &��
��� 
��$� ������ �������� ��
�$��� �������� � 8���
 ���&���&������� �
 �� 
&�< ����&$�<�� �8��. � @������� & &�8����� 10 ���, � �����< &�����& 
&���5�������� ��5������, ��� ���� 5�� ���� �� ����
�, ��� 5����� & 
@������ ��������� ���5�� ������
 (8 ��&��� 1799 %.)2. � ���5��� �� �8���� 
������< %��

�����, 
���
�����, ������<, ����������, ��%����&��, ��&�%�-
��<, ����������< �����������, �������
�<, 	�8���, ��
�<, 	�����8���� � 
��%������� �8���, 5����
 ������ ����� ����$�. 8 ��&��� 1801 %��� �� ��� 
5���8&���� & %����
�����, � & ��
 � %��� 5����� ������� & ������
 5��-
&���� 5� 
��$����: #���$���� – #�5��%�%�� – D<��� – F����% – #���-
����� (*�5����) – #���$����� (1801- 1803). 10 �<�� 1804 %��� @��<��& 
��� &�5�7�� �8 ���5��� 
��
���
, «�
�� �� ���� 15 ���»3. 

N��� 
��
�� 5����5�� &��������
 �� ��%������� 
������ 	���, � & 
�����
 &��
��� ���8���� & %�7� &����$�� ������� �� 
���, 5����& ���-
���� & 8��
������ C��	���%������ ���&� (21 ������� 1805). @��<��& ��-

                                                 
1 *�	��
���� 5�������&���� �������
 �������&�����
 �. ���������
. 
2 9���. ". 78. �5. 1. �. 1736. D. 5 ��. 
3 C�
 �. 
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����� & ��
���� 100-5�$����%� ������� «��=��-��&����», ������� 5��&�
 
�����&�� 	�����8���< =������. � ���� ��� ������� 
���� ��� ������� & 
%���&�. «!�� ��
����< ����-��
����� ?������� ��� & ������� 5�� 
C��	���%���, 5����& ����������� 	����& "�����8���%� � 9�$5�����%�», – 
����������� �������� �� =��
 ���
��������
 =5�8��� �8�� @��<��&� 
�%� �5���� � �����4. � ��
 ��< 	�����8���-��5������ =������ 5������� 
22 �������, ���������� – �� ����%�. 

����� & ��%������
 	���� 5����������. � �����&� ��%������� =����-
�� @��<��& ����� %��� ��������� & >��������
 8���&� (� 6 ������� 1805 
5� 12 ��&��� 1807 %���). !��&�� �� ������� «Caesar» «5�� ��
����� ���-
������� >���»; ��� ���� ��
���� �����&�&�� «5�� &8���� �������
» 
	�����8���%� �<%��� �� ���� 9����� (15 �<�� 1806). B���
 ��5��&���� & 
>��8���< � � ���������
 �����&�
; «&� &��
� =��%� 5����� 21 �5���� 
1808 %��� ��� 5�� &8���� �������
 �� %������ ����� &�����-
	�����8���� $���� «D���8���»5 � �-&�& ����-������� � 9��������. 28 ��-
����� 1808 %��� &������� & !����
�� (%��	��&� H=
5$��, �����������-
���). C��, «����&� ��%������< �����», @��<��& 5����5�� �� 	��%�� 
«#��������», �� ��� &�8&�� & D����� � &
���� � ��&$�
� %����
�����
� 
9��8���&�
, #���������&�
 � @���&��&�
 ����� & �����< 5�� ��
����� 
&���-��
����� F.?. ����&��� (1808), ������� �5�������� 5����� & ��%-
��< ��� ��%�, ����� ��&�8�� &�5�������& @�����%� ���5��� ��
��. ���-
��&$��� �� ������, @��<��& 5��&�� & ��&����� � <��� $������. B&���-
�
 ���������� ��� ��%����� 1 
���� 1810 %���. 

?������� �������&����� &���� 1812 %���. � ���� ��� ���������� 	��� 
��� 8������&�&�� & �5������� ���&�� � 5�������� ���������� ����%�& �� 
��5����������%� &�������. � 1 �<�� 5� 15 ������ 1812 %��� @��<��& 
���&����&�� ��5������� ���� �8 ��� � ������ & ��&��� � ��%�; �� ���� 
«��� �5�������� & �����&�� 5����& ��5������� �� ���������� ������»6. 
«B� ��������� & 1812 %��� & �����&�� 5����& ��5������� �� ����������� 
������ 5�� ��%�»7 @��<��& 5������ ���������< 
����� & 5�
��� �����-
��&����� &���� 1812 %���.  

� 1817 %��� @������� @��<��& ��� ��8����� ����$�
 �	�����
 �� 
8��
������ ���% «"�����», ��&��$�&$�� ������� 5��&���� � 12-< ���$�-

� %����
�����
� @�����%� ��������%� ���5��� 5� 
��$����: #���$���� - 
���������
 - �&�����% - ��&��� - ��%� - ����%���
 - #��������� - #�5��%�-
%�� - #���$����. #�� 5���%�%, ��� &��5������� � �	���� @������� ������-
�&�� ����&�� � ���� ��
�< �����< 5�
��� � �&��� &��5��������&. � ����� 

                                                 
4 C�
 �. D. 6. 
5 C�
 �. 
6 C�
 �. 
7 C�
 �. 
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%����
�����&-�������& @��<��&� ���� ����7�� %���� ?�&�������%� ���-
����, %���� #��
���� &���� &���-��
���� !.�. ?���
�&, ����7�� ��-
������� F. *. B�&���$��, ����7�� ������-����������%, �&��� «C����&�%� 
���&��� �&�%� &�����������%� �8���» �.*. F���; %���� ?�&�������%� ���-
���� *.!. >�����& � �.!. ������&. «@��<��& �������� 5��&�
 &� 	���� 
8������
 
�����%� ���� (&�$� ��� @��. !���. D�8���&�)», – &��������� 
��8�&���� � @������� �������&��� F.*. B�&���$��. – «@��<��& ��� ��-

�� 5����� � ��&���� ����&��, ��5��&��&$�� ��� �� ��&�%� &����%� ���� 
– � &�����<, � & 
���&���, � & %�
�������…»; «#�
����� �������, !.�. 
F������&, � ����$�� �	����, @������� �������&�� @��<��&, ���� &��5�-
���� �� ��%������
 	���� � %�&����� 5�-��%������ & ��&��$����&�», – 
5�������� ��. – «O
� � ���8�� �� ������ �&��
� ����&�������
� 
��-
���
� 5�8�����
�, �� � 5��&����< � ��
�������������� � �����&�< � ���-
����$��
 5������� �� ���� ��
�� �5����� ��&����&�������, ��%�� ������-
������&� ��%� �����&���… @��<��& &8��
�� ��&����� 
�� ��
����&���� 
&����< &
���� ���� � ����&��� 
��� ����%�, … 
�� %�&���&��: «!�
����, 
��� �� &�� ���� ��&����&������� �� ������ 8� ���������� �������, �� � 8� 

�< �����».  

@������� �������&��, ��8����&��, & ��&��$����&� 8��� 
������ ����. 
�� 5��&�� �� 
��� ����� 18-�� $����
������� 
������ ��
5����. � 8� ��-
&���5����� ��&��$����� �
 
������ 5�����&, 8� 5���&�����< & 5��&����� 
� �������� ��&�%� @��<��& ��� ��%����� ������
 �&. 9���%�� 4 ��. (15 

���� 1817)8. S���
 ��5����-���������� ��� ��%����� 16 
���� 1821 %�-
��. 25 ��&��� 1823 %. @.�. @��<��& 5� 5��$���< («8� ����8��<») ��� �&�-
��� �� ����� & ���� ��5����� 2 ���%� «� 
������
 � 5�������
 5���&��-
��%� ���&����»9.  

���8�&$��� & �����&��, @��<��& &������� & ����&���< %������<, %�� 
��� �8���� �� �&������&�
 !������
 5�5�������
 ����&���� %��������� 
%�
��8�� � �����
 �� ��&��� (� 14 
���� 1833), ����&���� & =��� �����-
��� & ������� ���������� ���������10. !�5�������
 @��<��& ���8���� ��-
��<�������� ����&��
 � ��&����&����
; H�����&���� ���&�������, ������-
&�&$�� & �� &��
� F������< �����7 ����&���� %�������, ��� �8���� �%� 
�&��
 5������
 �����
 (21 	�&���� 1834 %). «B� ���������� ������� & 
��������&� !������� 5�� ����&���� %��������� %�
��8�� � ��������� 
D������������ $��� & ���� � D�&���» @��<��& 8������ ���%��������� 
�����7��%� ��
����� H�����&���%� ������%� ����%� (6 ������ 1834 %.). @�-

                                                 
8 9���. ". 78. �5. 1. F. 813. D. 73. 
9 9���. ". 78. �5. 1. �. 1736. D. 5 ��. 
10 ������� �� 1845 %���, � 5�����&�
 & %��� #��
���� &����, ����� & 1860-1862 
%%. (!��
��. O.�.). 
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�<��& �� �8��< %�
��8��, �� 5�
�%�� �� &��
� �����5��
� �5�����
�, 
5����
�� ����&��� ������� & ��5�������
 ��
���� �� 8�����.  

#��
� ��%�, & 1834 %���, 8������� � 5���&�7���� ������ %������� & 
����
, @��<��& 5�5������ ������� & ���� 5�������< ����������, 5����%-
��& ��� =��%� � �������&�< &������11. � 5�����5� ��%��$���� � !�5�����-
��
 %�
��8�� & ��
, ��� %��������
� %����� ��� �� 5������ �
��� ���-
�������, %��������� ��������&� ����% �� ��� ��� � �� ��������. ������ 
@��<��& �� �����5��. �� ������� ��&�� %�
��8�� � ��
�, ����� %�
��8�� 
������� �� ��� 5������ �&�< �����&����< ����������. * 5����� ��8����� 
5�������� ���������� & ����&���� %��������� %�
��8�� @��<��& �����&�� 
�����. !����� �5������� 5��&��� ������ ���������� � ��������� �� 	�-
�������&����. � �������$�
 – 5�� 5��&����� ����������� ������� 
������& � �����%� 	���� – 5���5���%����� ��������� 5�������� ������-
���� �� %�
��8�������. !����� @��<��&� ��� ������� ����&����&�
 H���-
��&���%� ������%� ����%�; 6 ������� 1834 %��� �� ���� 5������ 5������� 
&��$�� ��� %�������. ?� ����&���� 5�������� ���������� ���� ������� 
��� 5������ ��$� 6 ������� 1838 %���.  

� %��� #��
���� &���� 64-������ @������� �������&�� 5���� 5��$�-
��� � �����&�����
 &���5����� & �����&�<7�< ��
�<, � ��� �8���� ��-
��&���
 �&������&�
 ����������
 @������� ������ %��������&����%� 
5��&���%� �5�������. 

1 �5���� 1855 %��� @��<��& 5����� �� ������� 5���� ������ � ����� 
�� 	��
���&����. !����8�
 5� %��������&����
� 5��&���
� �5������< 
@��<��& ��� 5����
���&�� & 5��5����&���� � ��&�������
 ����������
 
������ _ 63 (19 
�� 1855). B� ������� 	��
���&���� � ��������� 
������ @��<��&� ���� ��Q�&���� ���%��������� �� �
��� �
5������� 
?������ I – � ��%�������
 5���%���&�
 ���&����
 «5� &��������
� ��-
����» (18 �&%���� 1855). 

��%����� 5����8� ��
����<7�%� N��� ��
��� %������� ?.�. ����8�-
���� ������ 5�� ��
����&����
 @��<��&� 5����5��� & �����& %����8��� 
%. ?������&� (21 �������� 1855 %.). C�
, �� �������$�
 �
���� ����� 
__ 63 � 64, @��<��&� ���� ��Q�&���� 
����$�� ���%�&������ (21 ���-
����� 1855 %.)12. !� 5����8� ��
����<7�%� N��� ��
��� @��<��& ��� 
��8����� ������� 5�
�7����
 ����������& ��8�����%� � ����&���%� 
�5�������, 8���
 ����������
 ��8�����%� � ����&���%� �5������� (1855). 
!���� 8���<����� 
��� @��<��& &������� �8 5����� & %. @����� 25 �<�� 
1856 %���. #�%�� �5������� ���� ���	��
���&���, @��<��& ���&� ���� 

                                                 
11 R���&� N.�.. �� ��������&� %��������� 5�������� ���������� & ����. (# 165-
����< ����&���� ��������� 5�������� ���������� �
. *.�. >�����). ����8�&���� 
� ��7���&�. 2004. _ 3.�. 17. 
12 9���. ". 78. �5. 1. �. 1736. D. 6 ��. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                               � 9, 2013 
 

 50

��5�����
 2 ���%� (12 ������� 1856 %.). B� �&�< ������������ �� ��� ��-
%����� ������
 �&. ��������&� � �
5���������� ������� (5 �5���� 1857 
%.).  

����� ����������, � @������� �������&�� &������� & ����&���< %�
-
��8�<. �� &��&� ��� �8���� �� !������
 5�5�������
 �� ��������� (1860-
1863)13. O7� �&� %��� 5���� =��%� %�
��8�� 
�%�� &����� � ���$��� �&��%� 
�����
�
�%� ����� ��&��� � &��5������� 
������. @������� �������-
&�� @��<��& �
�� 11 	�&���� 1862 %���. 

F&� ���&� � ������ �8��. � ���� @��<��& �� & �����&����
 ��
� & 
11 �&������, 5� 5���������
� ������< _ 5, �� F&�������� �����14. ��5��-
%�� �%� � 
��%������� �5������� ���� O���� F
�����&��, ��������� 
+��$����, ������ ��������� �������&����� &���� 1812 %��� � �8&�����%� 
����������, ��5����� *&��� F
�����&��� +��$���� (1793–1857). �.�. !�$-
��� �5�
���� � ��
 & 5�=
� «O&%���� ���%��»: 

«…S���� �&�� ��=�� !�$���, 
@�������������� +��$���, 
#�8�����, 
���� ������ 
P���������&����� �����». 

O���� F
�����&�� �
���� ��8����%� �� ������� �&��%� ��5��%�. � 1860 
%��� �� 8������� &��&��
. 

��
�� @��<��&�� �������� & 5������ ����&� >����� � 9����, ���� ��-
���� �� ��5�&��� � %�� �������� �&��� �����. #�%�� & ���� ��� �������� 
����� &� �
� !�&�� *�5�&������, @��<��&� ������ �� ��5�&��� ����. ��-
%����� 8�5���
 & *�5�&����� ���%�� ������ !�&�� *�5�&������ %. ���� 8� 
1841 %. & ��
�� @��<��&�� ���������: ����, 17, M
����, 11, O��8�&���, 9 
���15. M��
 �����
 
��� ��&�����, �
�� & &��� ��$� 5������&�����-
����� ������� �����, ��� 5� �����
 ��������� @.�. @��<��&�, &������%� 
�
� & 1853 %., & �%� ��
�� ���� 5���8���: O&%����, 22, ����&$�� &� 	���-
���
 =��5��; ���������, 16, N���, 17, M
����, 14, O��8�&���, 10 ���. #�� 
&���
, ��� ����, �� 5��&������ N���. M�� �&������, &�������, ���� 5��-
�8&����� 5��������� �8 ����� �����%� �5����, 5�=��
� � �� ��� 
��� 
5����
��� ��$� & ������, ���� ���� ���� � ����$����&� �����, �.�. O��8�-
&���, ��5��
��, �� 
�%�� ���� 10-������ & 1853 %���. � 
���������� ���%� 
>�����%������%� ������ ��
� ���� ��������� 8�5��� � �� ������� 1 
�<�� 1835 %. � «@�����%� 	���� �����&��%� ��5����-���������� @������� 

                                                 
13 >�� ��&����� & =��� �������� 5����8�
 _ 16 5� @���������&� �������%� 
5���&�7���� �� 5 
�� 1860 %���. 
14 9���. ". 593. �5. 1. F. 618. D. 20. 
15 9���. ". 101. �5. 1. �. 3237. D. 4 ��. D. 3 ��.  



Ñåíòÿáðü äëÿ Ðîññèè  – îñîáåííûé ìåñÿö 
 

 51

�������&� ���� @��<��&� � 8������� ��� �%� 5��&�%� ����� O����&��� 
F�
�����&��»16.  

?��������� ������ ��Q�������� ����������� ����������< ���, ��� ��-
&���� 8� �� 8�5��� & �������� � & ��5�&����� &���
����, � ���� ��
, ��� 
��������� �8 ����� @��<��&� �
����� & �����
 &�8����� ��� & <�����. 
C��, & 
���������� ���%� #�����&�8�&������� ����&� %. ���� �&����
 ���-
��� ���� ��������� 8�5��� � ���7���� ���� @��<��&�� ������� (�����-
�� 15 ��&���, ���7�� 20 ��&��� 1833 �����
 "�����
 M

������
)17. #��-
����
 ����
 ������� ��%�� ���� �%� ���, «
������� 5�
�7�� � ������ ��-
&�����» ������� +��&��&�� @��<��&. 10 	�&���� 1834 ������ @��<��& 
�
�� �� 5������� & &�8����� 1 %���; ��� 5�������� �� ���%��&���
 ����-
��7� %. ����. ����<��� ���8&�����
� ���� %��� �8�� �7� ����%�, &�8-

���, ��
�%� ����$�%� ���� @��<��&� �����
��� – & 1841 «����&���� 
%��������� &���
����» ������������ ��Q�&���� �� ��Q�8�� «�����&��%� 
	���� ��5����� 2 ���%�» @������� @��<��&� � ����
 �����
���
 & 9��-

���<, "�����< � *����<18.  

@���$�� ���� @��<��&� – O��8�&��� @�������&�� (1835-1893) &5�-
������&�� ���� 8�
��
 8� �8&�����
 �������
 � ��7���&����
 �����-
��
 ����&���� %������� �������
 *&���&���
 +��$����
 (1829 – 1872), 
�����
 �����
 	����������� !�&�� +��$����. *.�. C��%���& 5���5���-
������� ��5���8�&�� �������� ������� +��$����, � ������
 ��� ����$� 
8����
, ��� ��5������ ����8� >�8���&� & «����� � �����». !������� ���� 
����$� 8��� � O.@. +��$����. O.@. 9��$�� ����7��, ��� C��%���& ��8�&�� 
�� «8�
���������� ������� ��7���� � &�� ��������� 5�&�8�� ��� � ���, 
����� 5���8���, ����� ��&�<� ������7�� ������� ��7���». C��%���& ��-
��
����&�� �&��� 8����
�� O.*. �5����&��, ������&$���� & �5������-
D���&���&�, 5�8����
����� � O.@. +��$�����. 27 �&%���� 1877 %��� �� 5�-
��� �5����&�� �8 >��&���: «+ �� ��
��&���� & ��
, ��� %-� +��$���� 
5������� &�
 5� ������; =�� �
���, ������� � =���%����� ��7���»19. � 
�&��
 �
���� ���������, 5���$��$�
 � ��� 5���� ����, O��8�&��� @��-
�����&�� ���8�&��� 5�
�7� ���������
, ��%���8�&��� ��� ��� �����-
�����%�������� ��&���7���&�, ������&��� &������� ������, �� �������, 
��� 5���� C��%���&, «��������� &���
 &����... ���&�� �� ��
����».  

� ���� � O.@. � �.*. +��$����� �
���� ��
����� �&��=����� ��
 5�� 
_ 3 & 19 �&������, 8�5������� �� �
� «��� ������ O��8�&��� @������-
�&�� +��$�����»20. �5�������&�� �� ��� 5����� ��5�� �.9. >������ 
                                                 
16 9���. ". 101. �5. 1. F. 3156. D. 14. 
17 9���. ". 101. �5. 1 F. 3182. D. 3 ��., 34. 
18 �
., ��5��
��: ����&���� %��������� &���
����. 1841. 11 �5����. 
19 P��. 5�: S����& ?.@. «�� ����
 8����
��&� *. �. C��%���&�» // ��5���� ������-
����. 1961. _ 8. �. 188-193.  
20 9���. ". 593. �5. 1. F. 618. D. 37. 
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(1868). ?� %��&��� �� �8�� ��8&����&����� & �. ���������, 5� �������&� � 
������� ���� ������� C��%���&� �5������-D���&���&�. 

�� @������
 ��8�� ������ +��$��� �������� 8��<7�
 &����
, �� ���� 
�������
 � ��%������
. #�%�� & ����� 1858 %��� +��$��� � ��5��%�� &����-
�� 8� %������, 
��%�� ���� �&�����, ��� ����< 5��8��� �&������ &������ � 
�.*. 9������
. @�
�������� O. *. �5����&� (>����
���) 5�����, ��� 

������� 5�
�7��� ��8�&��� �.*. +��$���� «8���8�� ��$�%� ��8��», ���-
���� �%� «�
������
», ������� «���5����� &������ � 
����
�», � ���-
����, ��� +��$����
 «��$�� � ���» 5��8��� «�� 5����� � 9������». �. 
+��$���, �
�<7�� ����< ��5�����<, ������� 5�� ��%�����
 ���8���
 
III ��������� �����&����� O.*.�. #���������. �%��� III ���������, ���-
��&$�� 8� ?.9. S����$�&���
, �������, ��� «& ���%� ����������& �������� 
������&: "*����", "*��<�������" � "���
�", & ������
 ���������� %%. #�-
�������, @����&, ������&����, F�����&����, ������ +��$���... � �7� ����-
����� ���%��», $�� ��8%�&�� �� ������&����
 5�=�� � ��&��<������� 
@.D. @������&� (������� 1861). � 8�&������
 ���� «� ���5����������� 
��%���8
� ����� �&������&� ����&���� %�������» (1865), �.*. +��$��� 
5������� ��� ���� �8 «���5������������� ��%���8
�». '�	 �����
�& � 
%��&��� ��������� III-%� ��������� �����&����� O.*.�. #��������� 
!.�. '�&���& ����7�� & ������� �� �
� ���������� II, ��� «���� ��� �&�-
����� 5�����������, �� &���
� &�������, ��� +��$��� ��������� & ���-
$����� � ����������
� ��&��<�������
�». 

B��� @������� �������&��� ������ +��$��� �&����� ���� ���������-
����
 ?������ D����&�. !������� �5�
����� �%� �
� & «B�%������
 ����-
&���» � & «�
��$�
 �����&��». � 5�������
 D����& 5�$�� � �.*. +��$��-
�� ��� � &��
 �8&�����
 ����. 

?� � ��
 @������� @��<��& � �&�����
 �5�
������� ?.�. D����&�
 & 
������8� «�
��$�� �����&��» (1888): «?���<������ … 5������&��� & 
5�����5����� �&��� ���& ����8�������&�, ������&$�� & ��
, ��� 5���8��-
&��
�� �
 & �����%���������� ������� �������, & 5�������&�� 5�5�����-
�� @��<��&�, ��8Q����� �������
 "� 5��&�� ������%� �����&�� &� "���-
���", � ��5���� 2-%� ���%� @��<��& ������� �� ������&�� � ��
 &���8�� 
�
� ��� �� �&�� ���������», 8� ��� &5�������&�� 5������ «��5��%��» �� 
����&���%� %���������� !.*. C�������%�. F��������� ������ �
� @��<��-
&�, ������ *.�. C��%���&� 5� �
���<, 5������� ��5���8�&�� & ������8� 
«F&� 5�
�7���». 

�C% A�C�
����:���� 	������� C�	%�� � '�������, ��	%
��� '��	���� 
�#��� ��
�A�$ �&%A����:�� ����� &$�: �#���#�
��� �� �	��#���� 
A�C��. 



Ñåíòÿáðü äëÿ Ðîññèè  – îñîáåííûé ìåñÿö 
 

 53

<�������	 >	���� 
«?�	�#�% '���%» �����	�#�* 

100 ��� ����� (9 	������� 1913 ����) ��		��� ���
�� ������� ��-
������ ������ ��	���� �������� 

 
O%� ����� � 
��%�%������ ������� & 

�&����� 5���������� ����� �����%� – &��-
%� ��� %���. ?� 8� ����� �������� ���� �� 
&���� �8 ������%� 5��&���������%� �����-
��������%� �	�����, ���� 5� �5������
� 
�����&� & ������� ��
�� ���� ������, & 
�<��
�%� &��
� �����������%� %����. 

!��� ?������&�� ?������& - �&�� ��
-
&�� ��5���& ����
������� ��8&�&�&$���� 
��%�� �������&����� �&�����. O%� %������-
���� �8�� ����� 5��
���
 ��� ����� � ��-
��� =���8�����& &�8����5��&����, 
����&-
$�� � ���� ��� & �
5������ 5����� ������� 
������, ��� � & ��&������, � & 5�����&������ 
&��
�… 

������8 � �8�� � ������������ %����-
�����%� ���� ������ ��%���� 
��� ����� � & �<��� ����������, � �� ��8-
������ ������ & *��������. !�=��
� 
� �� ����
 5������8�&��� &�< �%� 
���%��	�<, 5���������� 8����%� � ��������� & ������� �&�����, � �����-
������
�� �� �&�� &������$�� �&��$����� !���� ?������&��� – «
���&�� 
5����», &5��&�� &�5�������� �
 100 ��� ��8��, 27 �&%���� (9 �������� 5� 
�.�.) 1913 %. & ���� ��� #��&�
, � &�8��$��%� ������, ��� &5��&�� & 
��� 
���7���&�����%� $����-��5�����
 �5���� %��, & ������ !��&�� 
���&�� 
&����, & ���� ��� D�&�&7����. 

«@���&�� 5����» - �� ���$���$��� =��5��
�, � 5��� ���%�� ��8��
��. 
� ��
�� 5��&�� �&��� 5�����&, 5���8&������� & 5����� �������� & �	�-
������� &�8����5��&�������� $���� (��') & 1912–1913 %%., !.?. ?������& 
����� 8���
�&����� ��� ��
, ��� 5������ 
���&�������� ��%��$���, 5���� 
����<�������� 5��
�������� ����&$�� �=��5����&. �� 5��$�� � &�&���, 
��� ��� �� &���
� ����&��$����� �������� 
�$���� &5���� &�8
��� 
&�5������ ���������� 8�
����&���� 	�%���, 5�8���� 5�����&$�� ��8&�-
��� &��$�� 5�����. * ��
�
 5��&�
 �����
 
���&��
, ������� �� 
5����
�� � &5��&�� &�5����� & ����, ����� 8��
������ «
���&�� 5����». 

������ � ���������� �	����
�	��� ���		� �����	��� «����-
��� �����» ������� �����	�����	� �� ��		���� ������ ��	������, 
� �������� !���"�� #���, � �$� 
�$� – �	� ��������	��% ��������% 

                                                 
* @������� � ����� ��������.RU 
http://www.stoletie.ru/sozidateli/mertvaja_petla_nesterova_214.htm 
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	�� &��	� '����"����, �� �� 	�% ��� ��� ������*� �� ���
� ��� 
«����� '����"����». 

������ 	���� – &�7� �5��
��. * ��� �&���������&�<� � ��
, ��� ���-
���� �&�����&� «
���&�� 5����» – ����5���
�. 

��
� 
���� � &�8
������ ��&��$���� «
���&�� 5����» 8��������� � 
?������&� �7� 8����%� �� ��%�, ��� �� ���� ��������
 ��', %�� �� �� 
������������ ����8�� &�8
������ �� &�5�������. «��8��� ���� ����� 
&5���� ���������� &� &��� ��5��&������. �� ����� �����&��� & �<��
 
5������� ��
���� 5�� 5��&�����
 �5��&����� �
», – ��&����� !��� 
?������&��. 

?�� �������&���� �����-	��� 5���$����� �%� ������$����. C��, & &�-
����&$�
 5�� �&��$���� ��	��
�������
 ���
�����, &�5�����
�
 ���-
����
�, & 1912 %��� ���� ��5������� $����� 5�� ��8&����
 «#�� ��?»: 

«+�	����#$�% ��	�&�	����, ��&���)	�		�% 
���%, 
���� �	 	� ���
�	�&�	���� ����� «������� ���&�%»! 

?����� �� �����&$���, ?������&, �%���&$�� ���� & =��
 ���&������-
$��, ��&���� ��&����� 5�������
 ������&����
 ��8Q�������
: 

«��&� 	�����	�: ���&#, ��, ��	��	�, 3�� #.  
+� ������ ���, ��)�#, 	� ���&� ����&��� #. 
��	�
� ��� &��� #, ���� ���&� ��$����&##:  
4���� 3�� «������# ���&#» ��&� �� � ��)��� 5���#.  
+� ��� ��� # ������, 	� �&# )����� �&� )�����,  
! ��� ��� &��� ������, ��� � ��)��� ��)�� �����…» 

F�� ����8�������&� �&��� ����, ��%����� ������� &�8���, �
�<7�� 
&5���� �5���������� 	�8������� ��������������, �&������ ��� ��
����� 
����������� �5����, 100 ��� ��8��, 27 �&%���� 1913 %., 5� �����
� ����<, & 
#��&� ��� �������
 5���
 !. ?. ?������& &5��&�� & 
��� &�5����� �� 
��
����� «?�<5��–4» (� �&�%�����
 «9��
» & 70 ��$������ ���) 8�
���-
��< 5���< & &����������� 5��������. M��
 
���&��
 ?������& 	��������� 
� 5����� ������ �&��������
� &��$�
� 5������. 

#����� ��	������ �	����%��� ��	" ���. �� �	�% ������ 	���� � 
+���, ��� #��� ���������
 ����� 	�����, ������ ��	��������� 
����������. 

*8 ?���%� ?�&%����� ��������� ��������%� ���5��� ����%��	���&��: 
«#��5�� &��������� 5��&����&��� �&��%� ���&��%� 5���
�� ������7�
 
��5���
 �� %������� ������� �&�����». 

?� &������ ��������&� ���� ����%�������� 5����& «
���&�� 5����». 
��
 � 5���� ��� �&����, ��� «	�%����� 5����� - =�� $���� �������». !�-
=��
�, ���
���� �� ����%��������� 8�5���� ��������&�, ?������& 31 
���� 
1914 %. 5�&����� �&�< «
���&�< 5���<». 

"�����8 �����	 !�%� ��� &�5����� «
���&�< 5���<» & ��
 � 1913 
%���, �5���� ��������� ��� 5���� ?������&�, ��� � ���� 5�&�� ��������
 
5������
 �8�����
 ��&������, ��� �&�����&� =��� 	�%��� 5��������� 
"������. 
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S�� �������� @���� *

���
���, �� �� 5����
�� � ����� 5��&�
 5��-

����� & ���� &�8��$��� ���& !��&�� 
���&�� &����, �� ���� �5���� 
����$� %��� 5���� &�5������� «
���&�� 5����» ������� ������
 5�����
 
?������&�
, 8���
 	�����8�
 !�%�, ��������� ���< 	�%��� &��$�%� 5�-
����� – &��� � 5���5���&�����
, ������� � �&������ �� ��
�
 ���� 
«5����� *

���
���». 

*��<������&����� ����� «*����» & ��
��� _ 35 8� 7 �������� 
1914 %., �� ���� �� 5���� %����� !���� ?������&���, 5��&���� �%� ���&�: 

«+ �7� �� ��5�� &5���� 8�������� ������������� ��8������� &�5����, 
��%�� �8���, ��� «
���&�< 5���<» %���&���� ��&��$��� � 	�����8���� 
�&����� !�%�. C�%�� � ������ ������������� ������� � ��$�� ��������. 
��&��$��� «
���&�< 5���<» ���� ��� 
��� &�5����
 ��
��<���, – &��� 
����� 5���%��� � �������&�� =��� &�5��� �� ��
�%�…» 

� 
�� 1914 %. !�%� 5������ & �����-!�������% �5�������� ��� ��%���-
��� ��
��������� �5����&����� �
 «
���&�� 5����». ?������&, �5��&��-
��&� ��������� & ��5�������
�
 5��������� ���������� �&��������� 
$����, ���� �&��
 ���%�
 ��8������ �&���
�������� ����%��

� & ��-
������ ������� ���������� %�8��: «*
5���������
� �=������� �� ��&�� 
��������
� 5���&������, ��� 5��&�< «
���&�< 5���<» ��&��$�� ������� 
������…» 

S���� ��5��&��� &�8���$�� ������8�
����, &����&$�� �5���������� 
��������� &� &�� ����� �5����&�&$���� ���������-	�����8���� ����$�-
��� & 5����&���� ����$�� &���� �� ������
� �&����-%��
�����%� �����, 
	�����8���� ������ ���� 5���8��
 ����� &���������� � ?������&�
 � &� 
&������$���� 5��8���� 5��&����&� ���������� & ������������
 ������-
&���� � 5��&�
 ��5������� «
���&�� 5����». 

F�� 5�7�� �������������� 18 
�� 1914 %. �&������ !.?. ?������&, 
�. !�%� � 5��	����� ?.O. R���&���� ��&
����� &����5��� & 
����&���
 
!�������������
 
�8��, 5������� �8���& ����������� �5����&����� �� 
5������� ������� &��$�%� 5������ � � 	�8������
� &�������
� ������-
&�& ��&�� �����&�<7���� 5���� �&������ &�8
������ &�5������� 
������ 
���&��& & &�8����. 

����� 8�
�����, ��� ����� �&��������%� ��������&� � & 5����� 5��&-
������ ��
�� ��8��� 
����� � ���5��
����
 5����� ?������&� ��� ��-
�����
 5���
 & �&%���� 1913 %. ���� �������� 5����������< �������� 
«
���&�� 5����», ���%�� 5����� ������� 5������� «��<��» ���5��&���-
��
 �����
. 

������ ������� ���
���, 	�������� ��	������, � 	�� #��� ��-
�������
 ������ � «������� �����» ���� �� ��������% ����� 
��	���� ��������, ������� ������� ����� � ���� �����" 	���� 
����������� ����
�. /���� ��������, ��� ���� ��� ��	�����... 

10 	�&���� 1914 %. #��&���� ��7���&� &�8����5��&���� ��
����� ?�-
�����&� 8� ������< ��8������� &�5���� � %������� ������ �=��5���� & 5�-
���� � 8� &�5�������< �
 «
���&�< 5���<», 5������& �
� 8�����< 
�-
���� ��7���&� 8� 1913 %��. � 8���
 ���&���� %������-%��������� �� �
��� 
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������ &&������%� �%� 5�5�����< %����� &����� ��&���
� 5�����-
��&����� 5�
����� 8������ ����, � ������
 !��� ?������&�� �� ������-
&���� �� ��
�� �
����. 

#��
� =��� 8����& �������, ?������& ���� 5������ 5�� �8�� �� �
-
5������� �	�������� ������ �&. ���� 3-� ���5��� � �&. ��������&� 3-� 
���5���. !��
�����, 5���� 5��%��
�&$�%� �� &��� 
�� &�8��$��%� ��� � 
�&��������
 �������
, 8�&��$�&$�%��� 5��&�
 & ������� ������
, !��� 
?������&�� ��� ���� ��%����� ����� 5�������
 & ��
�� � ��7���&� 
������
 �&. 9���%�� IV ���5��� (25 ��&��� 1915 %.). 

������ ��������, �� 5��&�7����� & ������ ����������%� ����7���� 
&������ �&����� & 5��&�� %��� �� �����&�����, 
��� 8����� &�5���: � 
8���
 &���7� $����-��5����� ?������&� 5����������� ���� �� �����, ��-
5������� � ���
�&����
 �����
? S��, �� 
�% 5����� &������ & �&�����-
���� �=��5��� 5��������< ������� �8 5���
���? 

?� & ��
-�� � ����, ���, �����&�������, �� 
�%. #��
� ��&���&��� & ��-
����, &������ ������� & ������ !��&�� 
���&�� &���� (�� ������ ������, 
�� � ���%�� ����&), ������%� ���%�%� ����� ��� &������ &�8��$��%� ��� 
�� ����� �� �
���. !��&��, &������ �������& 5����&������&�&�&$�� � ��-
������ ������� – ����� S��&����%� �����, ������ ��%������� &������� 
��������
�, � &����� ������ ������&��&��� & ������ � 5���
���, �� ���-
����, ��� �8&�����, «���%� 8�5��%�<�»… 

*���, !��&�< 
���&�< &���� &�8%��&���
�� $����-��5�����
 ?����-
��&�
 11-� ���5����� �&������� &������� & �����&� 3-� ��
�� N%�-
B�5����%� 	�����, ������� ��
����&�� %������ �� ��	������� ?.�. ��8-
����. � ������ ��
5���� 1914 %��� ����� ����5���&�� �����&�� &���� 
	����� & ���� 8� D�&�&, 5��������&$�� ��%�� �&����-���%������ �
5�-
��� (��� &8�� ������
� �����
� 3 (16) ��������). D���� �����&�� & ���&�� 
�����&��� � 26 �<�� (8 �&%����) 1914 %., ��
����� ���5����%� �&�������� 
$����-��5���� ?������& &�5����� ��
�� ��8������8��� 8�����. 

������ ����&��� 8������ ?������&� � �%� �&�������� ���� &������ 
&�8��$��� ��8&����. >��&�� �����&�� ��8%������� � ����
 ���
 &�� 
�������, � ��
����&���< ��������
� ���� &�� ��&�� �&������ � 5���-
�&������ � %��55���&�� 5����&����. * 8���� �&����� ����� ���� ��%-
���� %��&��< ����. 

!�
�
� ��8&����, $����-��5���� ?������& ����� &�5����� ���� �8 
5��&�� & ������ ��
�������&�� &������� 5�8���� �5��������
� �����-
��������
� �������
�. >�
��
������ ���� 5��&����� �������
 5������-
��, ��� ������� 5����&���� ��7���&����� 5����� � &�8&��� 5����� &� 
&������� ���5��. �&��������� ��
����&����, �8��& �8 ����7���� 5����� 
� �8 ��8&���&�������� ���������&, ��� ��� 
���� ��
�������&�� �����-
��&$�� D�&�& &�����, 5����7��� ���5��< ������< ��%���� ��
�, ��� ��-
���� �=��5��� ?������&�. 

#��
� ��5�������&����%� ������� & ���&�� �����&���, ������ 8���-

���� ������
� � ��������������
� �8�������
�, ��&��$����&�&�� �����-
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�� � ������� ��
��
������. �� 5��&�
 & ������� ��
�� 5������� ��&���� 
������������� &�5���� &������ &�8��$��%� ���. 

?�$� ����������� �55�����, ��� 
� �� %�&�����, & �� 5��� &�����-
��� ��� &������ &�8��$��%� ��� �� �
���. «������, � �� �������!» - ��� 
��8�&���� � ���������� ���&�� ��
������ �&��� «
���&�� 5����». ?� �� 
����� 8�
������ ?������&� ����&���� �� �&����� ��%�� �5���� �&������: 
«!� $���� �&��������
 ������
 5���
��� �� 5������!» 

������ ������ �� ���&����. �� 5������� � �&���� �&��%� ��
����� 
����$�7�� ��, �����, �������� ���&����� &5�����< � 5����&����
, 
���5���&��� ������ �%� ����������%� �55�����. ?� ������� ���� �� ��5-
��� «��$��», �������, ��� ��&��
 
���&��
 �
� ������� 8���5��� =��
 
5���5���������
 &��� &������� 
�$��� � 8�%��$��� �� �&�%�����... 

2�� � �� ��������	" ��	������� ���������� ��� 	��������, 
��	����� 	��� ���������" ���* ���������� ������. 4��	 �����-
�����" ��	�������� ����	�� ��������� ������� �����	������ 
	��� 	��"��. 

������������&�, 5���$���&�&�&$�� 5�������
� ��< !���� ?������-
&�, ���%� ����&����� 8�%�����. ?� �5���� %��� 5���� !��&�� 
���&�� &��-
�� � ��&��<������%� ��������� ������&$���� & =
�%����� ������&�� 
$����-��5����� 5� 11-
� �&��������, �&����� ������ 9���%��&�� ������& 
�� ��������� ��	��
�������%� �<������� =
�%�������%� ���������%� ��-
7�&������%� ��<8� & �&��� &��5�
������� 5�������� 8�&��� ����� ��� 
=��� ��������. *8 �%� &��5�
������ ����� 8��
� &�����&�&����� �������, 
5��������&$�� !���� ?������&���, ���
���� �� �%��
��� ����, ���7���-
&��� �&�� ���8��� 8�
���� &�8��$��%� ������. 

!� ���&�
 ������&�, & ���� �8 ���� ����� �&%���� 1914 %., &����� &
�-
��� � ��
������
 �&�������� �8 8�����, & ������
 ��8
�7����� �5��&��-
��� 3-� ��
��, ��� ��� � ���� ����������� � %������-�&�����
�������
 
$���� ��
�� @.F. >���->���&���
 (�����
 �8&�����%� ����$�&���, 5��-
�������%� � �.*. D����� �.F. >���->���&���), ������� 5���� ����������� 
������� 1917 %��� ��������� &��
� ��5����� ���8������� ���������� 
'���� �����&��%� %��&����
����<7�%�. D���
 � 14-%� %��� =��� %������ 
��&���� 8� ���������< � 5���
�7���� &���� �&��� ��
��, � ���� 8� �5�-
����&��< � ����������< ��8&���� & 5����� �� ��&����&�������. 

«?���&$���� ��8%�&�� ������ 5����� ������� ��5��&�����: >���-
>���&�� ���� ��� �5������ & ���������&�����
 ����$���� � ��$�� ������, 
– 5�$�� ������&, – & ��
, ��� 
� &���
�&��
 &��&�8
���� 5�����%�, 
����� �� ������, & �� &��
� ��� �&������� ����<� �����&��. @�, 8���, 
��� ��
����<7�� ��
��� %������ ��8���� ��$�� ������� ��&����, – � ��
 
�� ������������ %�&����, – ��
����&�����, �� !��� ?������&�� �� &����-
�� � ���� &�8�����». 

9������ >���->���&�� ����8���� 5����
��� &�8������ ?������&� � 
��� 5����&�� �
� & 5��
�� �&��������%� �&����8&������ ������ ��8��-
����, ������� ��%������ ����� ��� �&�%�&$�
��� 5� ��&�&���� 8�
�� 
&�����
� &&������� �
�, >���->���&���, 3-� ��
�� � �� 5�8����
� �, ���-
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&����, ������ �&�� ��
����&���� ��
�
� �&��
� � �����
� �&������-

� � ������� %��55���&��. 

«��� ������, � &� ������ �$�
� ���5���� � �� ��%� �
������», - 5��&�-
��� & 
�
����� &���
� �������� ���&� >���->���&��� ������ ������&. 

«� ��� � 
� 
��
 �������? – ��&����� &�5����
 �� &�5��� ?����-
��&. 

«?�5���� �� ��%�!.. F��� ���!.. @� �� &����, �� �� 
���&���!» – %���-
����� %������. 

«?� � ��� ��� �����, ��� ������$� � ����
� 5��������
� @��8���?» 
– ��8���� 8�
����� $����-��5����. 

«M�� &�� ��%�&����!.. ?��� 5����
��� �5���� �����. � &� 5����� ���-
����! ?� ������ ��������!» - ������&��� %������. 

?������& &�5����: 
«H���$�! @� 5��
�
 
��� � ������&�
 5����� �&�������». 
«#���� � =�� &� 
��� 5��
���? – ���
�$��&�, 5� ��&������< ��-

����&�, �5����� ��%�� >���->���&��. * ��8 ��������� 5����� 
���� & 
�%���. – ���� =�� ���� ���&� � &������� ����&. C�� � &�
 � 5�&����!» 

2���� ��	�����, «������� �	����������» ��	���� �����
��"-
�����, �����	������ ��� �������-����������	���� ����� «
�	�-
��� 	���� ��		���� �������», 
�� «5��� ��	����� ����	����� 
�����"!» 

«M�� ��� �? S�� � &� ��
���� 5���5������?.. – 5�5������ &������� & 
������ 8�
���� ?������&� %������. * ����%� 5����&���5��, – !�
����, ��-
5����, ������
 ���&�
 ������%� �	����� ����8� ��������� ��%��
�����-
��!» 

«+, &�$� 5��&������������&�, ����%�� �� ��&�� 5�&��� ��&����� 
��� 
& ��%��
�����», – ��&��% ��&������ ��
����� ������. B���
, 8�&��$�� 
��8%�&��, 5�5����� ��8��$���� ����. 

«?�, ��, 5��
����
... H���$�. @���� ����!», – 5������ >���->���&��, 
&�8
���, 8������%�&�����: ��� =�� 5���������� ��8�����
� �&������ 
������� 5�������� � ��������
 &�8��$��
 ��%�������
 &��%�. 

���&� ������%� �	����� ?������& &����� ������. 
26 �&%���� (8 ��������) 1914 %. ���8 ����-��������, ���� ��5������� 

�� %. R���&� (��. - R�&�&�) �� D�&�&7���, $����-��5���� ?������& &
���� 
� 5�������
 #�&����� 5������� & ����, ����� 5����&����� &������� 
«���������» -- �=��5���-��8&�����. � ������ ��5����������%� ��
����� 
���������� 5���� "���� @����� � 5����-����<������ ����� "������ ��-
8������ – ��� ��
��, � ������
 %������ >���->���&�� %�&���� ?������&� 
��� � ������ �������� 5�
���, � ��� �&��&��� �8 5��&������%� &�$� ����&-
��, ������%� ?������& ��� ���&� ������%� �	����� ��������8�&���. �&��-
����� �5��� &��� &�8��$��< ��8&���� 5����&����� ������� &����. 

S���8 ��������� 
���� �8-8� ����& & ������ 
����� ���������
 5���-
��
 5��$���� &�������� �� �=�����
. @������� ��
���� 5�������� ���-
������ ��5������. 
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/ 5�� ����� ��� ������ �����, 	����� ������ ��		��%, ����" 
�������	" �� �� ��	����	��� �������� ������. 2���� �����	�� 
��	����� 	������" �� ���. &�������� ��������� � 	������ ����-

��� +����"��, ����� � �����
�� ����� ���	". 

@�7��� «���������» ����� �� &�����, ������%��
�� ��� &�������& � 
8�
��. ?������& 5�$�� �
� ��5�����8 & ��%��
 �����������
 «
�����». 
�&������� 5������� ���� �� �������&����, �� ?������& �����% �� � 5�5�-
����� ������� $���� �&��%� �=��5���� ���� 5� ���< ����7�� 5�������� 
«����������». ������, &�8
���, �8-8� ������%� 5������
�����, ?������& 
��5����� �$����, � ���� 5��$����, � ��������<, & �������� 	<8���� 
«����������»; ������ «
�����» 5�� =��
 5�5��� 5�� &����<< 5��������, � 
&��� � 
���� ������� 5� ��� �&����. C����������� &��, �� ������
 ���-
���� �&�%����� «9��
», 5�����
���� � 
���� ����&���� �� ��
����� � 
����� 5�����. !���� =��%� «
����» ���� ���5��&���
�
. �� ����� ?����-
��& &�&������ �8 ������, ������, 5� 8���<����< &�����-
���������� ��-

�����, �
���� �����5��� �7� & &�8���� �� 5�����
� 5�8&��������, 5��-
�8�$��$�%� 5�� �������&���� ��
�����&. 

�5��&����&���� ����, ���� 8�
�����, ��� ��� �� ��$������� ��� ��-
������ ?������& 5�������� � ������&$�
 ������
� ��
����&���< �&��-
������
 �&����8&������
 ������
 ��8������
, �� ���<�� �� �
�� ��
�-
����� ��������� ��
���� &��%� ����� �����&����� �8��. � «���� ���-
�����&���� 5� ������������&�
 %�������� ������� ���������� 11-%� ���-
5����%� �&��������%� ������ $����-��5����� ?������&�» 5� =��
� 5�&��� 
���8�&�����: «'����-��5���� ?������& �� ��&�� &����� 
�����, ��� 
�&������ &�8
���
 ����� ��5����������� &�8��$��� �55���� �����
� 
�&���� ������
� �����&����� 
�$��� 5� 5������&�<7�
 5�&��������
 
��5����������%� �55�����, 5����
 ��5����� &�8
������ ���%�5������%� 
������ ��� ������7�%� �������». 

B���� ����8� �� ���8��� ���� �� �������, ����� ��8����� &�8&��� 5��-
&�� &�8��$��� ����� � �
���� ��&���%� �������. 

� ��		������� ������� ��������� 11-�� ���������� ��	��� �� 
���"�� ��		���, �� � �	� ������� ���		�. 7����" ��	������ ���-
�����	" ���"* � 	�����% ��	�
 	����
�	���������. 8��� �����-
����" ������ ������� ��		�����* 5���� 
�������. 

� ����
 �8 5����8�& 5� &�����
 &����� 5���� 8��
�����%� ��� & ���� 
��� D�&�&7���� %��
������ ���8�� ����%���
 II 8��&��: «+ ���<, ����� 

�� �&������ ������ �� ����� � &����� 5���&����� �������&�, ��� =�� ��-
��<� �������...» 

S���8 ��
� 
�����& 5���� %����� !���� ?������&�, & 
���� 1915 %., 
������&����� � &5��&�� 5��
������� �
 &�8��$��� ����� ��&��$�� 5�-
����� �. �. #�8���&, 5���&����& �8�������� ��8���������%� �&����
 
«
���&�� 5����» ����������%� 5���
�, ��8�
���
�%� & =��������������� 
������������&��. # ������<, 5���� ������� ����� ��&���� 5���� �
�% ���-
%�5������ &�8&�������� �� �&�� �=�����
… 
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��8��$��� ������ 5��
������� ��$�
� 5�����
� � & 5������<7�� 
&����� � ���	������. B� %��� ������� �������&����� &���� ��&������ 
������� ����� 600 ��8 5�&������ �������&���� �����, 5�� =��
 ���� ��-
������� ����� 5���&��� ���&�� 
�$��. ��� ����8��� �5��&����&���� ��-
����� ?������&�, ��� ��5���<7�� 5�� ������, ���� �� �� 8������ �&��� 
����< �&���� ����� � �8��<, &�&�� �� ��
�������: 5�� �����
 &����� 
��������, ��5��&����� � 
���� ����� ������ �
��� ��
���� $���� ���-
����. 

>���5����� ������ 8���� 5��������� 9���< ��&�����%� ��<8� ���-
����-����������< >����� #�&8���, �������&$�
� 26 ��
�����& 5����&��-
��, 5����
 ������ �8 ��� %���� 5��������� �����&����
. C�� ��8� 5���� 
��&��$���� ������ #�&8�� ���%�5������ &�8&��7���� �� �&�� �=�����
, � 
��$� 5�������� �����, ������ 5�&����&$�� ���&�< 
�$���, 8����&�� 
�
������� &���������� � 5���$<��
. 

#����� ����� � �	����� ���������� ������� 	������� � 1973 
���� ������� 7������� ;��	���. <��
��, ���, �����, ������ 	���� 
����%���
���� 	������-������
�� �!2�… 

?� 
�%�, ������, �� 5����������, ��� ����� ?������&� – �������� ��-
$��������, �����
5��
������ 	��
� &�8��$��%� ��� – ���, ���� � ����-
���� ������ ������
 5���
�
 ��5������ & &�8����, &�� 5�5���� 5������� 
5������< ������� ��� ��$�
� &��%�
� ��5��� �� �
��� ��� � &���&����� 
& ���������, 	��������� � ����
�������� ��
�������&�. ?�$� � �����-
�� ��������� �� ������ ��������� &��%� ������
, �� � ��������� 5�� =��
 
�&�� ��
����� ��� �������$�� ���&. 

 

P.S. !��� ?������& ��� 5�%����� & #��&� ��� ������������ %����. C�-
�� 5�����&�����%� ������� � ����$�
� 5������
� 5������ 8�
�� 31 �&%�-
��� (13 ��������) 1914 %. �� �&�7����� ��� ������� ��������&�� 
�%���, 
%�� �������� ��%�� ��
�� �&���
�� ������ %�����. H��� ?������& 5��-
�� & #��&� �� ����$� �&�� ���, �%� ������ ��������� &�����, ��� ���%�-
������ %������ ��� �������� ��
���� «!� �&���&���&���< 5�
��� ?�-
�����&�». ������ ����8 �&������ ���, �� 5�� ��&������ &�����, �� �����-
����� ��������&�� 
�%��� ��8���� 5���, � ������� ?������&� 5���8�����-
���� �� &������
 D������&���
 ������7�. 

��%���� 	��������� 8������� %�������� 5�%��� ����&��� 5���� ��8 
5���
����. @��%�� 8��$��� 8���������� ��8������� ��8�����: �����&� 
�� 5�
��7�� �������� 8� �&����
 
������
 �����%����� ��� ���%�����-

�, ���7��� � ��� ����8�&�� � ��%����� 5����… 

!��&��, ����8� ���8���, ��� & ������� ������� ����8 &�����%� ������ 
���� 5����� 5����
� 8��&���<. C��, �7� � 1958 %��� �
� !���� ?������&� 
����� ����� & #��&� �� '���&�� &���8� ��&$�%� �������%� �55����
�, 
%�� &����7����� 8������ &5��&�� �&����� «
���&�< 5���<». � & 1990 %�-
�� & ���� #��&� �� 5���5���� «!�����», � ����������%� &���� �� �&��8�-
&�� «������&», ��� ������&���� ������ 
���
��� �������. 
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������ ���%�� 5�
����� 
���� & �������, �&�8����� � ?������&�
, 
5�� ��5���
 5����������� ����, �&�, �� �������… 

� 90-� %��� ���������� &�����, ������&$���� � �����������
� %���< 
������ ��, 5��
� ����
, ��8 �����%� 5������, 5�8&�����, ����� 
�
���-
������ 
�8�� ?������&� � 45-
����&�� ����� & &��� 
���&�� 5����, ��-
&��$��
�� ������&��
 ��
�����
 &� D�&�&���� ������� & ���������
 
5����� ����-��������, �� ���� 5��
���� �� ��
 ��
�
 
����, %�� �5�� ��-
�����&���� «��<5��», ��� �� ������ 8�����, �� � 5�������< ��8%������, 
������ &��%�, �� ��8 ������� �%������� ����	���& �8 �?�-�?��. !�
����� 
	��������� 5��&������� & �����. !�� ������ &�������� ��� ����%���-
�&�&$�� ���������< 
�
������ &����8������ ���. C7���� ������ ��-
5��� �� 
���
���� � 5���� � ��5�
������
 5���
��
 � 5��&�%�� �������… 

!����
���&�� %���� R���&� (��. – R�&�&�), � 1951 5� 1992 %�� ��-
��&$�� �
� 5�����&�����%� �������. B��� ��5��� ��
 &�8&�$����� 5��-
������8��� �����5���� ����&����� ��%���8���� ���������� ������������& 
(��?), 5�����%� �%���� %������&���%� ��&��� O&%��� #���&����� – ����&� 
&���� ����	������ «��8��������»... 

�� &��
 ��&���8�&����
 
��� ������ ������ 5�
��� � ����������-
���� &��$�%� 5������ � &�8��$��%� ������. 

C��, @����������� �&��������� 	�������� �7� & 1962 %��� ������-
�� 5�������7�� 5��8 ��� 5��������� 5��&����&� 
��� 5� &��$�
� 5���-
��� – ����� �
��� !.?. ?������&�. M�� ��%���� & �&��������� ���%�� &��� 
����� � 5� ��� ���� ��������� ����� 5��������. 

?� 8����� !���� ?������&���, &�< �8�� %��������� �&�&$�%��� & 
�������� ����, � �������
�: �
� «?������&» 5���&���� ��������� 
_ 3071. 

� ����� !.?. ?������&� & ��&�� ������ �������� %��������&����� ��-
%���� ���������� "�������� – 
����� ?������&�. � 1961 %��� �
���
 
������� ��8&��� ����� & @���&� (����� !����� ?������&�). O%� �
� ���� 
����� ����� � 5������� & ���%�� ���������� %������: �����-!�������%�, 
9������, ?���
 ?�&%�����, >���$���. O��� ����� ?������&� � & ������� 
>��������� – @�����. 

� ����� &�8��$��%� 5��&�5������� ������&���� 4-
����&�� 
���
��� 
& ?���
 ?�&%�����, ����
 � 5�
������
 ���%�
� &�����
� ���%������ – 
������< S����&�, �<�� & #�8��� � 
�
��������� ����� �� ����
 �8 ��
�& 
5� ����� !����&�� & �����-!�������%�, %�� ��%��-�� ��8
�7����� ������ 
�	�������� &�8����5��&�������� $����, & ������� �������� ����7�� ��. 

�� &��
� ������� �������&����� &���� �%� �
� ���� 5���&���� 1-� 
#�����8��
����� �������������� �&��������� =��������� D����%������%� 
	����� (��&$�� 11-� ���5����� �&�������, ������
 ��
����&�� & 1914 %�-
�� $����-��5���� ?������&). 

@��%�� ���������� �=������� ����� �
� ?������&�.  
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19 ����%&	% 1943 ���� 
5� %��&��� ����� ���� 5������
 
��$�
, & �������� 5� ��� ����&��, 5��-
$�� 5����8���, &��&�&$�� & ����&���� ������� & 1941-1943 %%. & 5������ 
>������%�, B�5����%� � P���������%� 	�����&. �5���� 65 ���, 1 �&%���� 

2008 %���, �������� ��� ��&�������� ���� � ����&���� ������� �� ��
��-
��-	�$������� 8��&������&, & ����� =��%� ������� & ���� ���� ������&��-

�� ������� 
�
��������� �����. 
 

<��	�� �#���# 
>�	#$� '�	�� '�	��A�� �����%��% # �	��* 

 

� ����� 5��8������� 
���5������, 5��&�7����� 65-����< ��&�-
������� ���� �� ��
����-	�$������� 8��&������&, ���� � ������-
&����� �������� 
�
��������� ����� �� 8����� ��&$�� �C�-6, ����-
��� ����$��� %��&��< 5��7��� %�����. ?� 	����� =��%� 8����� �7� � 
��&������ &��
�� &����� 
�
���������, �� ���������� ����
��� ���-
��, ���5��� �� ������� ��5�
�����, ��� & =��� ����� %�����, ������� 
5���
 5��&�������� & 5��������< 5��7��� D�����, 19 �������� 1943 
%��� ��������� 5���� 5����8��. ��� &��&��� & �������� � �������� 
�����, ������� & �� %��� &������ & %������ ����&���� �������. 1 �&-
%���� 2008 %��� �� ��� � ����� 5��&����� ���%�� �����, ����&������ 
�� ������ 5� 	��
�, �� � 5� ��������<: ��5��� ��� ��5�
����� �� 
������ � 5��&�
 5����� 5����8��, �� � � 
����%� %�����, ������� ��-
������� & ��� � ���� � �� ��
 � 
����. 
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?� ����
 ��5������� & ������ ������&�� 5����������� ��
����� 
5����8�� � 5��5���7���& ��������%� ��&��� &�������& &����, 8����-
����� &��� ��"��, �������� &���� � 5����8�����%� �&����� 
9.�. >����&. O%� ���5��� &� &��� ���������� 5������&�� 5������� 
��������� %����8�5�������, 5����&��� & �����&�� N.?. >������, �&��� 
������ �� ����&���
 5��5����. � #��%� 5�
��� ����&���� ������� >�-
����� &5��&�� 5���&����� ����
����
� �&�8� 5����8�� � 5��5���7�-
��& � 5��	�����&�
� 5����8�����
� $����
� >������%�, B�5����%�, 
P���������%� 	�����& �� ���������� ����&���� �������. 

@����
 5����� 5����8�� & 1943 %��� ���� ���� �� ��������. ����� 
��� �� &���� & ��&�������� �� 8��&������& ����&���� �������, & ��-
����< ��%�� &������ ����$��� >�������, ����� D�5����� � #������� 
��������. 

?� 
����%� 19 �������� 1943 %��� %������-5����8�� �. 9��$��& 8�-
����� ��5��� 5����8�� «�� ���%�� ������ � ��
����-	�$������
� 8�-
�&������
� 8� 5����� � �&%���� 1941 5� �������� 1943 %���: 
«...��������� 148 ����� %������&���� ������ � �	�����&, ����� ��� 
	�$������� %�������, 5�7��� 5�� ����� 850 &������� =$�����& � �-
&�� �����, 5����&��� 81 ���8��������� � 169 ����&����� 
����&, 
��������� 164 ������, 175 �����&, 70 ��
�����&, 284 ����
���� �-
��8��������%� 5������». #������ �8������ =��%� ����
���� ������ 
& #��%� 5�
��� ����&���� ������� 5������� �������� ���� �.*. 
"�	���&. 

����&����, �����%�&����, �
�������� 5����8��� & ��&
������ 
�5������ «#������», 5��&���&$���� & �<�� 1943 %��� & ��8%�� ����-
��� �� ����&���
 5������
� – ��&����
 	��� #������ ��%�, &8��&��� 
������� ���8��������� 5����, ��� &��% ��� � �� �
�% &�������&��� 
�&���������� �&����� 5� ���8��� ����%� �� ���������� ����&���� 
�������. 

� �&%���� 1941 %��� �� ����&7��� �����&�&�� ������� ����� 5� 
5��%���&�� �����������& 
����5����&��%� ���� ��� C�������, @��-
��&����, #������, �
��������, ���������� ��������. ��%���8�����
 
=��%� ������ ��� ��$ 8�
���, �����&�����, ��������� �5�����&��-
������%� ������ B�5����%� 	����� 5����&��� *��� 9��%����&�� ���-
����&. � 1 	�&���� � �� �&%���� 1942 %��� 5��5������ ��
����� 5��-
��� ��8���� ��������� 
���� ��&������ ���������� & ���� &��%� – 
5�����������< �� 250 ����
����& � �� 40 ����
����& & %������. ��-
��&���� ����
 ����� &8��
������&�&�� � &�����
� ��&���
� B�5����-
%�, >������%� � P���������%� 	�����&, � 5����8������ ������ H�����-
���� (#������ ���.) � >������� ����& �
��� ��Q��������� $����, ��� 

                                                                                                                                                                
* �%�����&� !����� «#������ ������», 6 �&%���� 2008 %. 
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��� ���� ��8�������
 ��5�$��� ��%���8�������� ������ ����&���-
����� �&�����. 

1 �&%���� 2008 %��� �� 
����%�, 5��&�7����
 �������< ����&������ 

�
��������� �����, &����5��� 
��%��. � ��
 ����� � ��������� ��������-
���� 5�5��&�� 9.�. >����&, � 5�����&$�� �8 >������ @.�. F�������&, ������� 
5����8���� & �&�� �&�������� 
�����$����� ���, � 8�
�������� ��������� 
����&���%� ��������%� ����&�������%� 
�8�� *.N. ���<�����&�, � %������-
��� O.�. �����&. ����&������� ������� %��55� ��������%�� #��%� 5�
��� 
����&���� ������� ������ ����&���%� %��������&����%� ���&�������� �.+. 
�������&� & �&��
 &����5����� 5����������, ��� 5���&����� ���� 8&���� 
«9���� &������� ���&�» – =�� 8��������� � ������ ������&����� ��$����. 
* �&�� &���� & �%� ������&����, 5���������� �������&�, &����� ��������%�� 
#��%� 5�
���. ������ ��� ���%�� 5���������� � 1990 5� 2005 %��. 1615 ��-
��������& %��������&�����, ��7���&����� ��%���8����, ����&�� ��������, 
$�������� � �������� «5�����5�����» ����
���� ����������� ���������� � 
��������� ����&�&. � ��8������� �������� ������������ �������, ������� � 
5������� ����� &�����< ������. 

 
� 
HC '����� ��A��� «�	��#���% '	�#��» 21 

����%&	% 1943 ���� 
F�� ��%�, ����� �������� 
�%�� 5���&��&�&��� �� &��
�, 5�����-

���� ����������
 %����� ��&��������%� ����, 
� 5�������
 	���-
%��	�� ������� %�8��� «����&���� 5��&��» �� 21 �������� 1943 %. � 
���
 
�������� =��� ������ � ����������
 ��	�%��	�� � ����� 5���-
�� 
��������. 
 

!��: 19 ����%&	% # �	�� 
� ���� �� ������ %����� 5��&����� ���5� ������� ������ %��-

���. D<�� $�� & �������� � ��
��
�. D<����� 5���� ���������� 5� 5�-
�� $���&�� 5����8������ ������. 

?�� ��
�
� ����� ������� 	��%�, ���5����� �� &���� �����5�-
�����, 5�&��$�� 5�5���� ����, � �� ������ � 8������ &�������� ��8-
���&����� ��8��%� �� ���&�
� %������ 5��&����&�� �������$��
 ��-
�����
 
�������
. *
� 5����8�� ���� � &��� �� �����. O%� � %����-
���< 5���8������ � �������, ��������� ������
�, � 5������ � ��
�-
��&�
� %�������
�. 

������� �����7���� %����� ���� � 5����8���
�, &�$��$�
� �8 
>������� ����&, 5��&�������� &� &���������� 5��8����. 

!��7��� %�����, #�
��
�������, !�$�������, C��%���&����, D�-
������� � ���%�� ����� ���������� 5������7�
� ��8��%�&, 5�������
� 
��&���7�� �������, @�����&�, ����$���&�, #�%���&���, \������&�, 
>����, @������&� � ���%�� ����&�������� 5����� � 5��&�������&�. 
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B���
 ������� ��
���������& �� &��� ������& ���� ����� ��������� �� 
5��7��� D�����. C��� � $�� %��55�
� ��
���8����, $��������, ������� � 
����$��. D<�� ��
�� ��8������ &�8�����& � 5��	����� ����� ������ �&�-
��&, ��8��%�, 5������ � 5�������. � 
����� ������� ���������� &������ – 
5�����, 5����. !��&������ %��
������, 8��������. *%���� ��������. 

>�8 ���� 
���� ��� ���. ?� ������� 5����
�<��� ����&������� ����-
����� 5�������� � ��&������ ��%���8����, ����%���� �� �����7���� C���-
���� �������, ������������ C������, ����������� 5����8��, 5������&����� 
&������� ������. 

@����%, 5��&�7����� &������ �����7���� %����� ���� � 5����8���-

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

���&� 5�������&������ 8�
�������< ���������� ����&���%� $���� 
5����8�����%� �&����� %������-
����� 9��$��&�. �� 8�����&��� ��5��� 
����&���� 5����8�� �����&��
� 9��&����
����<7�
� @��$��� ��&�����-
%� ��<8� ��&���7� �������. 

� �����< &�����& ����&�� =�8�
�� �&�������� ���5����&��� ���&� � 
��
����
� 8��&������
�, 5����8���, �������, �&������ ��������� & �����
 
����, ��� ������
 &��&� ���� 5����������� #������ 8��
�. * 5��&�� ���&� 
%������ 5����8������ ���%��������� ���� ����7��� � ��
�, ��< 8�����, &��-

���� � 5������� &��%�� �7�7��� �������� 
������� & ��
�� ������ 
��� �&��� ���&�� �8�� – � �<��
�
� �������. 

����&���� 5����8��� ��5����&��� ��&���7� ������� � �&��� ���-
���������: 5����8��� ����&7��� 8� ��� �������&����� &���� ��������� 
5���� 144 ������ 	�$������� ������ � �	�����&, 5������ 5�� ����� 831 
&������� =$����, &8��&��� 42 ���8��������� 
���� � �.�. 

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

�%��$���� ��5���� ��������. !� 5��7��� ��8������� 
�7��� 
«���!» ������� ��5������ «*������������». 

�� �
��� ����&���%� ��������%� ��
����� �����<8��� #�

������-
������ 5����� ����$�&���& 5��&����&����� ���&� 5���8����� ��������� 
����
� �#!(�) ��&. @��&��&. 

9�&��� � %���������
 5���, 5��������
 5����8���
� ����&7���, 
��&. @��&��& �� �
��� ����$�&���& � &��� �����7���� ������� %����� 
���%������ �������� 
�������� 8� ������ 5��&�%� & ���� &��%�. �� &���-
��� �&���������, ��� ����� 5����8�� � &5���� ����� 5���
����� ����-
����&� ����������� &������� ������ � �	�����&, �������$�� ������-
���� �%� �������, ��
���&������ ��������� �� ��
 5����, ���� �%� 5�$��� 
������. 

���� ��&���7� @��&��&� ������������ 5����&����� �����
� �5��-
���
����
�, ��8��%�
� & ����� &�����%� ������� � ���&��� 5����8�� � 
5����8����. 

?�8�� ��� 5��7���< 5��������� 8&���� ��
�����& %&��������%� 
�&��5����, ������� ������&�� 5����8��. �����&$���� �����<� & &�8��� 
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%���&��� �����, �&���, �5������<�, � ��
����� 5��&����&���� 
�$�� 
������
� � ��&��
� ����%�������
� 5��&�� ��� %�����
. 

�����&$���� 5��&����&��� ��
����� =����%� �&��5���� ��&. >����-
���. �� ������8�&���, ��� ������� 5�
�%��� 5����8���
 %��
��� &������� 
��

�������� � �8�� ��5����&�����, &�&�8��� �� «����$�< 8�
�<» ����-
���, ��7�� � ����� �8 ����5���&����� ��
��
� 
��������. 

����-5����8���� ��&. �%���&� & �&��
 &����5����� ������8��� � ��-

���&�������, %���������� ������ ��&������ &����� & ���� &��%�. 

+���< ���� 5���8��� 5������&����� >���������� 5����8�� ��&. #.,* 
������� 5������ %������ ���&�� 5��&�� 5����8���
 � &��
 �����7�
�� 
����&7��� �� ����������� 5����8��. 

- !� &��� >��������� � ��&�� ����� $������ 5����8������ �&�����. 
����� �������� 
�������� ���&�<��� � �����
� #������ ��
��, ����7�� 
��&�������� 9�
��<, @����� � &��� >���������� ���5������, - ���8�� 
��&. #. 

�� �
��� ������������ C������, &8�&$�� $�	��&� ��� ����&���� 
�������<, &����5�� 5����������� !��8����
� �����&��%� ��&��� C����-
���� ���5������ ��&. F��
���
���&. 

- C����7���� C������, - ���8�� F��
���
���&, - 5��&����&�<� 5����-
8�� � &��� �����7���� ����&���� ������� � 8��&��<� � �&��� %���&����� 
���8��� &��
����< 5�
�7� & ���� �������$�%� &�������&����� ��8����&�, 
��8��$����%� ��
��
� & ���� � ������� ����&���� �������. 

F���� ��&. F��
���
���& ����7��, ��� �����7���� C������ �� ��-
5��&��� ����&��
 5��&�� =$���� & �����&� 60 &�%���& � �������&����
 
��� 5��
�$������ 5���5������ � 5������
� 5����8���
. 

!��&�� ����&���
 5����8���
 5������� ���� 5������&����� ����-
%���� �� �����7���� C������� �������. ?������� 
�������� 5��&����&�<� 
5������&����� 5��������� ������&, %�������� $���. 

��������� 
����%� 5������ 5��&����&�� ��&���7� �������, �������-
���
 5����8���
, �����7�
�� C�������� ���5������, �������
, �	�����
 
� %�������
 >������%� � P���������%� 	�����&. 

��7�%�������� 
����% &������ � 5����8���
� &������ & %������8-
��< ��
��������< 5���������� �����7���� %����� ���� � 5����8�� ��-
��&7��� ������, �&��
� ��&�����
� 5��&�������&�, ���%� � &��< &���-
��
� �������. 

!����8���
 ���� &������ 
�����&� 5������& � �&���&. #����8���� 
����������%� ������ 5������� 5������ �� $���� 5��&���� � �&��
�$���. 
!������ 5��&�8�� ���� �����8���� ����&���%� �������%�, #��
���%�, @�-
��&���%� � ���%�� ������&. 

F� 5�8���%� &����� �� 5��7���� � ������ ���� $�� �������� %���-
���, � &�<�� 5����8��� – �<�� � ������
� ��������
� �� 	������ ���� 
��
�
� ����%�
� � 5������
� %����
�. 

                                                 
* � %�8��� 	�����&�%� &��
��� �� &�� 	�
���� 
��� ���� ���8�&���, ���<�� � 
5��&������ 5������� �����7���� (5��
. ��������). 
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"��#�� 	�'�	� �	��#���D '�	��A�� ��#�	�I� ��<����* 
 

F���%�� &���, ������� � ���&�� ���% ��$! 
@�, ����&���� 5����8��� � 5����8����, ����7��
�� � ��
 & ������-

��� ��� 5����������%� �����5����� #������ ��
�� � ��&�������� ��$�� 
%�����& � ��� �� ��
����� ����5����&. O7� &���� ��&������ �<�� – ����� 
=��� %�����& � ��� ���� ����8��� �� >���$�� ��&������ 8�
��. O7� &���� 
� =��� 
��� ���� %����� � ����&�� �
� «!����8������ ����». F������ %���-
��& � ����&��� «!����8�����%� ����» &�������� & ��&�����< ��
�<. *� 
����� ����������� � �����
� #������ ��
��, &�$�� �8 ����&, �8 5��5�-
���. ?� ��$�� ����� 5��8���� 5�����. 

>����� �7� 5����������. ?�
 5�������� 5����� � ���&�. ������� 
�� ��������� ���, 5����� �� ��
���� ��$�� %���&. ?�$� &����&�� �� &8&�-
��, 
� ����
 5���� ����
, ��$ &8%��� 8���� � ���5�� ���� ��$�� ����. 
@� ���
 � ����
 ���� 	�$������%� 8&���, �� ��&��� �
� 5���� �� ���
, �� 
����<. #����
�� ����, ��&���7 ������, 5����8������ ����&�� �� &������� 
��$�
� &�����
� ���� ��&�������� ������ 8�
�� �� ��
����� 8��&����-
��&. 

��, ��$ &��� � �������, & 5��&�� � ��� ��5������ &��%� �� ��$� 
������ 5��8&��� &��� ����� � �&�7����� �������&����� &����. !� =��
� 
5��8�&� ��&������ 5������� � 5��������, ���8�&$���� &� &������
 ����, 
$�� & 5����8������ ������. F�� ���, ����&��&, ��$ 8�& 5��8&���� � ���-
��� �����. �� ��5�
��� ��
 � ���&��� ��������� ��$�� 5�����&, & ���-

                                                 
*  C���� &��5���8&������ 5� 	���%��	��, 5�=��
� ������� �����7���� (5��
. ��-
������). 
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��< %����� ��5������ ��� �������&� ��� 5����
��� �� &��%� 5����8�����< 
������. ����&���� � �������� ��������� ���� & �&��� ����� ����� D�-
F
�����. ?� ���� F���� 5����8��� ������&��� � ��8���� ��%���&� $&��-
���� �����, $��$�� � !����&� �� &������ #���� XII. >����� � ����&�� 5�-

�%��� 5����&�����&��
 � �
������� <…> 

… ����&, ��%��� � �������. 9����� ��7��� 5� ����%�
 F����, ?�&��, 
*5���, >��&� �
���<��� 8&����
� ����������
� �������
�, ����
� ����-
&�
� � ����8�&�
� ��7�
�. � &���� ��$�� ��� – 5������ &����� ����, � 
&������� & �
���� � ��
, � �8�, � ��7, � ����� 7���. � %����� 8������ 
*5��� �� ������$�� 8&��� – �����, & �����, 5� ����%�
 ��� – ����� ����-
�� � ����. � ��� $����� � 5��������� ��$� ��&�, ��� 
�%�� ��%� � &�����-

� �����
� ���&�
�! M�� 8�
�< 5����� ��$� 5��7��� � 5������, ���� 
����� 5�������� 8����� & ���, ����� �������� ������� 5����� 5���
. * 
&�� ����� � ����&����� �� ��$�� 5���� 5����&����� ���, �&��� 5$�����, 
��
��� ������< %���� �������� &&��� ��$����� ����5��. � ����� 8���� 
������ � %��$�. ?� ��%�� � 5��������� 5������ �����8��� �����. � �����8-
��� ����� �<�� ��� �����, 8�������, ��������. � ����
 ���
 ����� 
� ����$��� ��$� %����� – >�����, >����, C�����&��, #�����, ?�&�8��-
��&. � �����&�� ��7�� ����������� ���������, ����, ��
� ������. 

������
�� ��5�& �� ��$� ������, ��
�� ��8%������ ��$� %����� � 
����, 5��&��%�� 
���
 � �
���� ������ 
����� ������, ���8�
� � ���&�< 
8����� �&���7�� ����, %���
, ����
� 5����7�
� �5����� ��$� ����&-
���< 8�
�<. 

����&��� �&�� ��
����� ���%, 
� �� �
�%�� 5������� �&��%� ����. 
!����� ������ � %��&�, 
� 5�$�� & ���. R��� 5���������
� ��� �
����� 
�� ���&�� – ���%� &����� 
� �� ������. ������ >������� ����, %����� ��5� 
����� ����� ��$�
 ����7�
. ���<�� $�� �� ��� 
���� 5�������&. ?� ��-
��������� =��5������, �� 5���������� �����, �� ���������, �� &������� 
�� ���
��� 5����8�����< &��< & ������. 9������&���� ������� 5���� 
5�������< ��%�� &�� ���������� 5����� ��8�
���%� � <…>  

@� �������&� ��5����&��� ��
 ��%����, �����&��� 9��&����
��-
��<7��, �� ���%�� �&�������� ������ 5����8�� ����&7��� � ��
����
� 
8��&������
�. 

B� �&� %��� 
� ��������� �&�$� 70 ����� %������&���� ������ � �	�-
����& � �� 5��������&. >���� �&�� ����� &������� ������ � �	�����& 
&8��� ��
� & 5���. �������� �&�< ���� &��%�, 
� ����&��
���� %��
��� 
�%� &�����< 
�$���, &�����< �������. !�� ����� ��
� 5�7��� ����� &���-
���� =$�����&, 5�� ��
 ��������� � 5�&������ ����� 400 5���&�8�& � 

��%� ����� &�%���&, 5���	��
� � �������� � ���5��5���
�, 5����&���-
��&��
, %��<��
. 

�8��&��� 
����& – 42 �� ���8��������� 5���� � 218 �� %�����&�� � 
$�������� ����%��. ?�
� 5����&��� � ����� 320 �����& � ��������, 7 
�����5��8��& , 1517 �&��
�$��, 68 ��
�����&, 164 
�������� � &�����5�-
��, ��
� ��������� 153 5�$��, 49 
���
���&, 196 5���
���&. @� &���8�-
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�� 350 ����
����& ����	����%� ������, 
� ��%�� 471 ����� � %��<��
, 
���5��5���
�, ��
������&����
 � 5����&�����&��
. 

>��5�7���� %��
� � �������� �&�< ����, ���&�< ������� &��%�, 
� 
����5��� �&�< 
�7� � �����, 8��&������� & ����. ?�$� ���	��: 3 �����, 
17 5����&������&�� ����, 101 
���
��, 508 5���
���&, 6120 �&��
���& � 
&����&��, 39 5�$��, 13 �����, 68 
��������& � &�����5���&, 6065 �����-
��&, 2858 %�����, ����� 384 ���. 5������&. #��
� ��%�, 
� ������ � &��%� 

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

@� �������&� ��5����&��� ��
, �����&��� 9��&����
����<7��, � 
�&��
 ������� & �����5����� #������ ��
�� ����
 1943 %���. B� &��
� 
=��%� �����5����� �� ��$�
 ������� 	����� 
� �� 5������ ��5���8�&��� 
��$� ���&�� &�8
������. #�%�� &��%, <...> 
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�A ����D	����� � '�	��� '�	��A�� � C������ 
�	��%I�D�% # �. �	�� 19 ����%&	% 1943 �. 

(F����������� 	���
� 7 
��. 22 ���) 
 

"���
 �� �8&���&����. #���� ��<��� 5������&�������. 
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<��	�� ������#* 
>�	��A������ '�	�� # �	�� 

19 ����%&	% 1943 ����** 
 

19 �������� 2013 %��� ��5������� 70 ��� �� ��� 5��&������ & 
���� 8��
�����%� 5����� 5����8������ ����������. 9���&7��� =��%� 
������� �&������ 5��������
 5�&���
 &�5�
���� � ��
, ��� ��� 5��-
��������, &&���� & ������� ������ ��&�� ����
����, ������8�&�<7�� 
��
 � 5��%���&�� =��%� 
���5������.  

��%���� 5������<��� ��������� �� ��
� =		����&����� 5����-
8�����%� �&����� & &�����
 �
����. ��7���&�<� ��8������ ����� 
8����� �� ������ &�5���, �� ���������� 5���<��� ��%�
������&��� 
�&�� �����5���. ?� &�� ��� 	���, ��� 5����8������ �&����� =		��-
��&�� ��5���8�&����� ��&�����
 ����&����&�
 & 5���� 5��5�%���� �� 
��%����$��� ����, 
��� ������� ����8����
 � ����5���
�
. M�� 
���� &��� � & ��� 
�
���, ��%�� ��&������ ���������� ����������&�-
���� 5����&����
. � =�� &��
� ��	��
���� � ������������ 5����8�� & 
�&����� *�	��
�<�� � & ����������� ��&������ %�8���� ���� 5��8&�-
�� 5����
��������&��� � ����� ������� �����
 #������ ��
�� ��� 
	���, ��� & �����$�
 ���� 5����&���� ���5������ � �� �� 
��� 
��&��&�&��� ���� & ��8�5�������. � ���%�� �������, %��������� ��-
������� ��&�����%� ��<8� 5������� ��5����������� ��%��� � ��
, ��� 
��&������ &����� – =�� ��&��%�� � ��� ��� ���� &�������� �����-
���� ���������� �� ����&������, ��
 �� 
����, ��
 �����&�<� �� 5��-
��
����� 5������&����� – 5����8���. #�%�� � �5���������� �����-
����� ��&���������, =��� 5��5�%���������� =		��� ��������
� ��-
�� 8����5��� � 8�	������&���, � & �����
 ��������� ���$�%� ������&�, 
��
 5��&������ 5����8�����%� 5����� & ��&��������
 ��������
 
������ – ���� – ������ ���� 5����
���.  

������ 5���� &��%� ��������
� &�5�
���� �������&�� & ��� 
5����8������ �����������, ������� 5������ ������� & ����&���
 5�-
����, ����&$�<�� � =��
� 
�
����. C�� ��������
� &�5�
����, ��� 
«����&���
�» 5����8���
� ��������� �� &�� 5����8���, �����&�&�&-
$�� �� ���������� ����&���� �������. C� �8 ���, ��� �����&�&�� � ��-
&��� �� >������ & 5����� B�5����%� 	�����, 5���������� $���� 5��-
��8�����%� �&����� B�5����%� 	�����, ������� &�8%��&��� 5��&�� 
��������� �
�������%� ����
� 5����� F.@. !�5�&. � &�� 5����8������ 
������, �����&�&�&$�� � <%� �� >������, �� ���������� ����&���� � 
����� #������ �������� ����&������� >������
 $����
 5����8�����%� 
�&����� &� %��&� � 5��&�
 ���������
 ����&���%� ����
� �#!(�) 
@��&��&�
 �.!. @��� 5��&�
� ���������
� �������� ����
�& � ��-
                                                 
* ������ �����
���&�� #�����& – 5����������� #���� D<������� *������ �����-
%� #��� (>������� �������). 
** F��������� ���&����� VII, >�����, 2012, ���.340-347 
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��&��
���� ����&�������
� $����& 5����8�����%� �&����� $�� 5�-
�������� ������ 8� &������ �� 5����8������ ������ � ����< �8
����� 
�� 5���������. ������ =�� ������ &5��&�� 5�5����� & 5��� 8����� ��-
�����&������, ������� &&���� & ������� ������ ��&�� ��������� � 
5���<��� �����8���&��� =�� ����
����1. C�� &��, 5����8������ �����-
����� <��%� 
����&� �������� ����& � �������< 1943 %��� ������ ��-
���� �5��&������ �� 8����������%� �����, ������� ��� ������� =��
 
����������
 & ��8������� �5��������� ����5����8������ �5������ 
���
���� «P�%������ �����», ������� ���� 5��&����� & 
��-�<�� 
1943 %���. *
���� �� =��� �5������ %�&���� & �&��
 &����5����� �� 

����%� 5��&�� ��������� ����&���%� ����
� @��&��&: «D��� ����$-
��%� %��� ���� ��� ��� 5������� ����
. ?�
�� ��$��� 5�������� � 
����&���
� 5����8���
�. !�
�
� �� �����&�<7�� ������ %������&-
���� ��
����&���� ��5��&��� 5����& ��� 5��� �����&�� ��&�8��, ���-
��� � 	�����, ��������� ��������� 5����& � ���������&, �&�$� ��� 
�����&, 
��%� ���������� � ���%�� �������. ?�
����� �������� �%��
 � 

���
 5�������� >������� ����, �� 5���&��� 5����8�� �� ��
���. 
!����&��� 5������ ����$� ���� ����� ������ � �	�����& �����
�, 
&�������� � �������. � ����� ���? !����8��� �������...»2. ������ �� 
&�� 5��$�� %����� – ���������� ���8���, ��� �
���� & 5������� �5���-
��� «P�%������ �����» ��� ��������� �� �������� ��
����� ��Q�-
�������� 5����8������ ������& O
�<���, �����&�� ������%� 8�����-
�� ����� ������ ����&����&�: "…#�
����� �������� ������& O
�<��� 
5���&�� & 5��&�� ��� 5����< �������������, 5������ �5��&����� � 
�&�8� � ������
�, ���������� ��&��$���� �� ��%���8���� ��5����&��-
���, ��$�� � 5����� ��8��������� 5������� � &������&�� =��%� �� 
������ ��������
�
 � �� ������&�� �� 
���� 5�
�7� � ��$�� �����-
��. … � =��� �������&�� �� 
���� � ������� ��������� ����&���%� ��-
��
� �#!(�) �. @��&��&� ���� 5������ ��$���� � ��8������� ��
��-
����
 %��55 � ������& 5��5����&���� 5�%�������� &���� �. 9��$��&�… 

�� �&��� ������� ����< 
���, ��� ����������8��< � �&�� ����-
���
�< ��
������
� ���%�� � ������&, 5������&��
. O
�<��� & ��-
����7�� &��
� �� ��
����� "�-2" 5����� & O���...»3. S���� ������& & 
��8������� ������ �5������ ���� ��������, ����� ��8������. �� =��
 
�&���������&��� & �&��� 
�
����� ���� ���%��� �
��� #��&��&� *. 
R�����: «� ���� 
� 5������ 18 �������� � ���8� � ����������� � 
���%�� �����< ���%���, ������� 5�� ��
����&����
 F��� ������� � 

                                                 
1 ?�5�. #���� �. !����8��� >���7���: 
�	� � ����������. ?� 5��
��� %����� 
���������8�%���� (>����). 1941-1943, @., 2012, ���.302-319 
2 #��&����� �.N. ?� 8����� &�&��, @., 1964 
3 "��%
��� "B�5���� !. !���
������ *.������� � ������������ 5����8�� >������� 
�������" (������, �	�������� >������� ������� ��%�� �7� �� ����) _ 1327 �� 1 
�<�� 1943 %���, �! �", ".3, �5.50, �.475, �.49-51, P��.5�: ������� ����&� !��8�-
����� ���������� "��������, ����� 1941-1945, @���&�, 2010, ���.264-265 
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>������ � &8��
������&�&��� � ��
��� 5�� &8���� %�����»4. #������ 
�, ���%��� #��&��&� ��8�������� �� 5� �&��� &���, � & ��8������� 
5��&������ �5������ «P�%������ �����». � =��� �&�8�, �������, ����-
�� &8��
������&�� 5����8�� � �����&�<7�� ��
��, ������< ��� & 
«������-�����������
 ������» ��&$�� ��
����<7�� >������
 
	�����
 %������ ��
�� @.@. !�5�&, 5������&������ ������8���<7�� 
�������< �������<: «9���&��� � ��������< ����� 5� =��
� �������-
������
� �����, 
� 8����, ��� & ���� 5����&���� & 5����� >������%� 
	����� �����&�&��� 5����8������ ������ � ���%���, 5������������� 
���� ������� ����$� �8&�����…@� ������� 5�
�7� 5����8�� &���
 
	������
 ��5��� 5�������7�%� �����5����� � ������&��� �&�8� � ��-

�… ?�
����� &����� �� 
�%�� ��� �&��� ������� ��5���8�&��� ��-
������� ������ 
����&� � 8�5��� �� >������. !����8��� ������� �� 
5�5���� 8���5����� 8� ����, � 5����&��� &������ ��� �������� 5� 
�������� 
��������, 5��&��%���� ��$�
 �����
. !����8��� &������� 
�8 ����&, &��&����� & ����� ��$�%� 	����� � &��&� &���5��� & ���»5. 
��-5��&��, %������ 5��8����, ��� ��� ������&����� �������� � 5����-
8�����
� ������
� 5��$���� � ��
� ������&��&��� �&�8�, �� ���� 
�&�8� =�� ���� ����$���. � &�-&�����, ��%�
��� � ��
, ��� ��
����� 
&����� ���������� �����5��� ����
�, &�%����� �����&���� ��������
.  

 

*���, 5 �&%���� 1943 %��� #������ ��
��� ��� 8���� ����, 17 
�������� – %����� >����� � >����. � ����� ��&�������� ���� ��� 
��� 5��&�� ���<�, � & ����� ��&�������� >������ � >���� � 5���� 
5����%� ��&�������� ����&���� ������� ���� 5������ ��$���� � 
5��&������ 5����8�����%� 5�����. 

 

� ��������� �������, 5��&�7����� 5�����, ���8�&�����, ��� �� 
5��&������ «5� 5����8� �������»6. ������ 5���&����<7�� =��� 	��� 
����
����& 5��� 5��&����� �� ����. ���&����, ��������
� ��5����-
������� ������ � 	����
� �9��!* ��� 5��&���� �����%� ��&����-
���. C��� ���&����, ��� ��5����������� ��������� 5� &�5���� ��%�-
��8���� ������� 5����8������ ���������� & 5����� & ���� ����� 
��������� & 9��������&����
 ����&� >������� ������� (9�>�). !� 
������� 
���, O. ���7���� � *. "�����&���� & �&��� ������� ������-
<� 5����8 @��&��&� 5� >'!F: «19 �������� 5��&���� ������&����� 
5���
 � 5���� & ����� 5����8�� >������� ����&…�	��
���&��� �&��-
��� ������ ���%��…?� 5���� &���� � &����&��
�, �&��
���
�, ���-
��
� 5���
���
� � �����
� 
���
���
�. ���������
 5����� �&����� 
& 5�&�����&���, 5��&������� & 5������ �����. @��� � ����������%� 

                                                 
4 R����� *. ��8&��� �%������ ���, C���, 1975, ���.151 
5 ������-������������ �����», 1959, _10) P��. 5� O
�<��� F. '������� ���� � 
����� & ���� &��%�, @., 1971, ���.175 
6 "�����&���� *. !���� 5����8��, ����&���� 5��&��, 4 ������� 2011 
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����8��»7. � ������ � ������ ����� &&���� & ������� ������ 
���-
���� �8 	����& 9��������&����%� ����&� ����&���� ������� (9���). 
M�� ����
���� ����&���%� ����
� �#!(�) � 5��%���&�� 
����%�-5����� 
& ����. 

*���, 17 �������� 1943 %��� 5��&�� ��������� ����&���%� ����
� 
�#!(�) @��&��& ��5��&���� �����<7�� ����7���� ���������� 5����-
�5��&����� >������%� 	����� %������-
����� !�%����&�: «����&���� 
����
 �#!(�) 5��%��$��� ��� �� ��7�%�������� 
����% �����7���� 
%��. ����, 5��&�7����� &������ � ����&���
� 5����8���
� – 5���-
���&�����
� 5����8������ ���%�� � ������& >������� ����&. @����% 
��������� 19 �������� & 13 ����& �� 5��7��� �
��� D�����»8. ��%���-
8�������� 
���5������ ��8%������� 18 ��������. H���������
 5��-

���
 
��� ������ ���5������� ��������� ����
� ������� �����-
���< ����&���%� �# �#!(�) �
����&�: «19 �������� �.%. & 13 ����& & 
%��. ���� �� 5��7��� �
. D����� ��������� ��7�%�������� 
����%, 5�-
�&�7����� &������ ����&���� 5����8�� � �����7�
��� %�����. ��
 
��������
� ��� ������� & 
����%� &������� 50-70 ����&�� �����8��-
��& � �����8���. C�5��� � ��%���8�&��� 
����&�� ���� 5������& �� 
��������� ��� ����&���� 5����8��. 18 �������� � ��8�������� ��	��-

������ ����
 �#!(�)»9. C��� ����&�� 5������&����� &������ � 5��-
��8���
� � ��������&�
 ����&���%� �����5����
�. ��������� 5�����-
%���8���� ��5����
� C<��� ���5�������: «�	��
����� �������: �8-
%���&��� 2 ��8��%�, 6 8��
��, 18 ������& �&���&, 5 ������& + 10 ������& 
+ 3 ������ �� ����	������»10. � =��� � ���� ����&�� ����������� 
5��%��$���� �� 
����%. � ��������� ���� 5��%��$���: ��
����<7�� 
>������
 	�����
 !�5�&, ���� ������%� ��&��� >������%� 	����� 
@�����11. 

C�%�� � 18 �������� 5��&�� ��������� ����
� @��&��& ��&��-
��� ����&��� ����
���, ������� ��� �8�%��&���: «!������ ��7�%�-
������%� 
����%� �����7���� %����� ����, 5��&�7����%� &������ � 
����&���
� 5����8���
�». O%� ����� 5��&���� ������
:  

«1. C����7���� %����� ������<��� ��� ������� & 
����%�...� 5��-
��&�<� �� 5��7��� D����� � 12 �. 30 
��. 

#������ 5����8�� ���������� �� 5�. �
. #. D��������, &� %��&� � 
����&�
 ��������
 &���� ?#�F ��5��&������ � 5��7��� D�����. 

� 12 �. 30 
��. 5����8��� �����
 5����&�<� �� 5��7��� D�����. 
2. ?����� 
����%� & 13 ����&. @��&��& 5������� � �������
 5��-

��8�� � 5����
��� ��5��� ��&. 9��$��&�. 
3. @����% �����&��� 5����������� 9����5����
� ��&. ����%����&. 

                                                 
7 P��. 5�: ���7���� O. !�
��� ?�&��-����, >�����, 2007, ���.224, "�����&���� *. 
!���� 5����8��, ����&���� 5��&��, 4 ������� 2011 
8 9���,".52, �!.2, F.457, �.80 
9 C�
 �, �.81 
10 C�
 �, �.84 
11 C�
 �, �.82, 83 
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4. �� 5����8�� � 5����8���� ���&� �
��� ��
����� N��� �5��-
%��55� ��&. 9��$��&. 

5. �� 5���., ��&. ��%���8���� ���&� �
��� ��&. @��&��&. 
6. �� �����%� �����&� 5����8������ �&����� 62 ��������%� 

%&. �&��5���� ���&� �
��� ������ ��&. D����� (� ��
�� �����	�� ��-
��% )���	�&� 	� �����&���	��� �������). 

7. �� 5����8�� � 5����8���� >������� ����& ���&� �
��� 5����-
8����-&��� ��&. �%���&�. 

8. �� ����%���� �����7���� C�������� �&�. ���5., 5����&$�� 
$�	��&� ��� ����&���� �������< ���&� �
��� !���. !��8����
� 
����. ��&��� C�������� ���5������ ��&. F���
���
���&. 

9. �� 5������& � $��������& ���� ���&� �
��� 5�����&����� 
32 -� $���� ��&. �����%�������. 

10. B������ 5��&����&����%� 5���
� ��&. ������� – 8�����&��� 
��&. ��<���. 

11. B������ 5���
� &����
 >������%� 	����� – ��&. #�������. 
?� =��
 
����% ��Q�&������ 8������
. 
& 14 �. 30 
��. ��� 5��7���< 5������ 5����8������ �&�����. 
� 15 ����& ������&����� ����»12.  
����7��� �� ���� &��
���� ��� 	���, ��� ��
� 
���5������ &� 

&��� ����
����� 5�8������������ ��� 
����%, � �� 5����. !�����
 �%� 
����� ��8�&��� �� 5�8�, 5���� �%� 5��&������. !�=��
� 5������&-
������ �5��&����&�
 ���������, ��������� ����&�� �� 
�
��������� 
����� & ����, ������&������ �� 
���� 5��&������ 
����%�-5����� � 
��
, ��� �� �����
 
���� 5������� �� ������ 5���� 5����8��, �� � 
�-
���% �����7���� ����. 

C���
 ����8�
, &�� ��������
�� 5��%���&�������� 
���5������ 
���� 5��&�����, � � ��
, ��� ��5�������&���� 5������� 
����%-5����, 

� ��%���� 
��
 �8���� �� ������ �8 ��
���& %�8��� «#������ B&�8-
��», &��5�
������ ���������&, �� � �8 �����������, ������� �������� & 
	����� ���������%� 9��������&����%� ����&� #���-	�������
����& 
(�9�#"F)13. � ����&� =�� ������� ����������&��� ���: «%���� ����. 
@����% 5����8�� � ������ %�����. 1943». ������ ���������� ����� 
5��������� ������&����� � �$����
� & ���������, 5�=��
� 5�� 5��-
�
���� ����������� � 5�
�7�< ����&���%� ����&��� F���� "��
��-
���� ���� ����� ������	�����&��� 
���� �Q�
��: «…�� 5.40, & ���� 
5�5����� 8����� ��&����%� �����. * ���8� ����, ��� =�� 5��7��� D�-
����»14. � 5������&���������� &����5�<7��, ���5��� 5���� 5����8�� 
5�8&���<� %�&����� � ��
, ��� ������������ 8�5������� ��� ��
�� 
«5����8������» 5����-
����%.  

!����8��� 5����&��� & ���� �� �&�������5����: «O���� �� 5�-
��������, ������� �������� ���� � �������: 5��5������ �����, 
�-
                                                 
12 9���,".52, �!.2, F.457, �.88 
13 �9�#"F, ������� ��
�� 6210, �5������ #������� 
14 D����� ����& �&���� (D��), !���
� "��
������ F. �� 26.11.2012 
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$���, ������� ��������
����&»15. ������������ ��������&� 5����-
8��, 5����&$�� ��� ������� & 
����%�, ��7���&�<� ��������� ������. 
� 
��%�� �������, 8�
����� �&���� ���8�&�<� ��	�� & 2500 5����8��, 
5����&$�� ������� & 
����%�16. ������, &������<��� � ���%�� ������: 
«����� ������ ���$�� �8 ���$�� 5����8�� �8 &��� ���%�� &� %��&� � �. 
9��$��&�
 ��5��&����� & ����»17. ���� 5� ��7�
 5����
 ���������-
��, ������� 
� 
��
 ����<���� �� ��
����� 1.50 – 2.18, � 8���
 2.52 
– 3.03, ����� 5���������� � �����&����������, ������ &��%�, �&����-
�� &����� ������. ��7�� � ��������&� ���������& 
����%�-5����� 

��� ������� & 3-5 ����� ����&��. ����7��� �� ���� &��
���� ���� 
�� ������������&�, ��� ����� ���������& 
����%� ���������� ����$�� 
��������&� ������ � �	�����& & 	��
����� &������ �����.  

F���� 
����% 5������� & ����&����&�� � 5����
: ������ �%� 
5����������� 9����5����
� ����%����&, &����5��� 9��$��&, @��&��&, 
�%���&�, F���
���
���&. B���
 ����������� ���� &�8
������ ��
 �8-
����
����� � ��
, ��� & �������$�
 � 5������� ��8&���� «5����8��-
���� 5���� & ����».  

��� ��� �5���&�� =��� 5���� ������5������ %�8��� «#������ 
B&�8��» #��&�����: «*��� �<��, �&�$� �&�� ��� ����&$���� & ��
��-
��
 ���� � &���&$�� &����% ���� ����$��� %��� ������: � ������ 5��� 
������� ����&��, � 
��7������< ������� & &����
 5�����, ����<-
7�< �� 5�5���7� �&��%� ��
�, � ��������� ���� ��&�$��, ��� ����� 
�� ��8 ���$��� ��8&������-5����8��� �� ��&����� ��������, ��%��, 
�
�$�&$��� � ���5��, ������� �
������ �� �����&�, �&�8�&$�� & 9��-

���< ����� ��&������.  

...!� 5��7���, 8�
���� 5����, 5������ �����&�� � ���5���< 
«����&���� 5����8��». ������ ��������� 5����� 5������������� � %�-
�����
. � 5���� �������� %������. ?� 5��7���� �%���� ��������, 
&����5��� 
����&���� � �����%������� �������. *8 ��������� ����-
&��� 5������� ���������� � ���8���
� ����� � 5�
�����&. ?� ������ 
��� �%�7��� �&��
� %�������
� 5����8��. 

F� 5�8���� ���� �� ������ %����, �� �
������ 5����. ���� 
5��8���&�� �&�< &������ � 5����8���
�»18. #�����, 5���8� �����&��� 
«����&���� 5����8��» ���� 8�5������� & ����������� �5�������
 
#��������
 � 
� 
��
 �%� ����<���� ��%����.  

 

22 �������� 1943 %��� & %�8��� «#������ B&�8��» ��� �5������-
&�� «>��&�� ��5��� ����&���� 5����8�� ��&���7� �������». ����7�-
<� �� ���� &��
���� ��������� 	����&. ��-5��&��, ��
� ��� ��8�&��-

�%� «����������», �� ���� 5������� 5����� &��%�. � «>��&�
 ��5����» 
���8���: «B� �&� %��� 
� ��������� �&�$� 70 ����� %������&���� ���-

                                                 
15 ���7���� O. !�
��� ?�&��-����, >�����, 2007, ���.224 
16 ?�5�.: "�����&���� *. !���� 5����8��, ����&���� 5��&��, 4 ������� 2011 
17 ���7���� O. !�
��� ?�&��-����, >�����, 2007, ���.224 
18 #��&����� �.N. ?� 8����� &�&��, @., 1964 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                              � 9, 2013 
 

 82

��� � �	�����& � �� 5��������&»19. ��$� �� ��&����� 5�������� �� 
5���
�� ��%�, ��� ������ ��	�� �������� ������ 5����8�� <��%� 
��-
��&� �������� ����&. �5�������&�� � =��� ��	�� ���� 5����&���� 
�7� � ��5��� 5����8��, �����&�&�&$�� � ��&��� �� >������, � ��	��, 
��8�&��
�� & ������&� ��7��, ���������� & ������ 150 ����� ����&��. 
������ ����7��� �� ���� &��
���� ��� 	���, ��� ����$����&� ���, ��� 
5��&���� =�� ��	��, %�&���� � «�������� � �	������». ?�5��
��, ��-
������� $���� ��Q��������� 5����8������ ������& �.9. 9�%��<� 5���� 
& 1963 %��� � 5���8�������� ��������< � ��
, ��� 5����8���
� ���� 
��������� «147835 ������ � �	�����&»20. C�� 	��
������� ����-
$����&� ���, ��� �������� ������ ��
�, �� &�� ��&$�� ��
����� 9�%�-
�<�� O
�<��� & 1971 %��� �� ��� �� ��� �&���� � �� ��������� �&��� 
���%� %�&���� �� ���������� «�&�$� 147 ����� %������&���� ������ 
� �	�����& � �� 5��������&»21. H��� ���&����, ��� ����%���� «5����-
����» ��&���&��� 8����������� ���% �<���. C���
 ����8�
, ��
 ����-
���� 8�	������&��� ��� 	���, ��� �� ������ 
�
��� =��� &�5��� ���-
��������� � ������ �&��%� ���5����&�%� �������&�����.  

#��
� ��%�, & «>��&�
 ��5����» ����7��� �� ���� &��
���� ��� 
	���, ��� 5�� 5����������� 5����8��, ����������� 8&���� 9���� ��-
&�����%� ��<8�, ����� �
�� @������ ��
�$���, @������ F���, ����-
��� >��������� &���% 
� &�������
 ������&����� �
� - "*&��� *
�<-
����"22. ������������ ������&�����, �������, 5�������� ��%�� �8������ 
& =��
 ��������� 5������ 9���� ��&�����%� ��<8� F
����� O
�<��-
��. C�� 5���
� � �%� �
� � 	�
���� ���� ���8��� ��5��&�����, �� 
�7� � & "#������ B&�8��"? !������&��<��� �������
� �&� &�������: 
5������ �5������ ��� ��
������� �$����, ��&��$����� � �����
 ��%� 
	����, ������� ��� �5���� &�$�. ��8
���, 8��� � ����&��
 ������ 
5����8�����%� ��
������ � ��������, ��������� �������� %�8��� 
��$�� 5��������&����� � "����&������" �
� � 	�
���<. ��������� �� 
��� ������, ���� O
�<��� 5�5���� & �5���.  

?������, ����7��� �� ���� &��
���� ��� 	���, ��� & «>��&�
 ��-
5����» ���8��� � ��
, ��� "����� �8 %��55, &�8%��&��&$���� 5����8�-
��
 ������&���
 ��� ���� ��
����� %������-��������� >����
�� 
&
���� � ��5��&���&$�
� �%� �	�����
�"23. B���� ��� ��&���� ��-
8�&����� �
� %������� #���� >����
����. ?� =�� 5��&�� �5�
������ 
� �%� ���������� 5����8���
�. B���
 =�� �5�
������ 5��������� &� 

�����&� ������� ������, 
���%��	��, �����������. !�� =��
 %���-
��� >����
��� ������� �& � �
�� ��$� & 1979 %��� & ����24.  

                                                 
19 #������ B&�8��, 22 �������� 1943 %��� 
20 9�%��<� �.9., >������� 5����8������ ����,& ��.: ��&������ 5����8���, @., 1963, ���.264 
21 O
�<��� F. '������� ���� � ����� & ���� &��%�, @., 1971, ���.175 
22 #������ B&�8��, 22 �������� 1943 %��� 
23 C�
 �. 
24 '��55�� �., ��
� �8��� %�������, http://all-decoded.livejournal.com/125278.html 
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!�������� 5��&������� 	���� %�&���� ��
 � ��
, ��� � ��%����, 
& XXI &���, ��� �������&������ ������� ��$����� 5��� ������������ 
& ������� �8������ 5����8�����%� �&�����. F�
�����, ��� 5������-
��� 70-����� 5����8�����%� 5����� & ���� &�����&�� ������, ��� �� 
����� 5����� �8������ ������������& =��%� �������, ��� � �� ���5��-
��&�� ������� �8������ 5�����
� ���� � 
���� 5����8�����%� �&��-
��� �� ���������� ���� & %��� ������ 
���&�� &����.  

 
 
 
 

 
 
#�
������ 5����8������ 	��
���&���� ��7�<��� ���% � ���%�
 5���� &��-

����� 5��&�������&����� ��%���. ���&� ��5��&�: ��
����� 5����8������ ���%��� 
�
��� #��&��&� �� ���������� >������� ������� @����� *���� F���, ��
����� 
>������%� �������%� 5����8�����%� ������ @����� !����&�� ��
�$��, ��
����� 
��Q��������� 5����8������ ������& � ���%�� >������� � ����&���� �������� 
F
����� �������&�� O
�<���, ��
����� !���&�����%� ������ ����� ����
��&�� 
#�&5��, ��
����� 5����8�����%� ���������� ��
���� � >������� �������� ����-
����� ?������&�� ������&. 

B&���� 9���� ��&�����%� ��<8� ���� 5���&���� #�&5��� � ������&� – 18 
�� 
1942 %���, � F���, ��
�$��� � O
�<���� 1 �������� 1942 %���.* 

 

                                                 
* "��� � ����� «������� �����
» http://waralbum.ru/30053/ 
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>�	��A��$ – @�	�� ��#������� ��GA� 
 
>� ���������#� &$�� �J����$ '��#��� ��	���$D C��������, 

�����#�#�#*�D �� ��		���	�� �	��#I��$. B� 
����&� � ����-
����� & ������ � %������&���
� 8��&������
� �&�$� 12 �$�%
 '�	��-
A�� � '�	��A���� &$�� ���	����$ �	����C� � C����%C�, �#���-
�J��: 
���#�� ��������$ #$������ A#���% @�	�% ��#������� 
��GA�. M�� �.F. >���������, @.*. F���, @.!. ��
�$��, �.*. *����, 
".O. �������, F.�. O
�<���, �.�. �����, �.�. @���8�&�, 
�.*. ��	����&�, @.�. ����%���&, !.�. @����&, F.?. @��&���&. 

 
<������ !C��	��#�
 "����	����  
11 �&%���� 1911, �. !�%��
�� – 14 ������� 

1956, C�
��& 
– �������� ������� �������&����� &����, ��-

%���8���� � ����&������� 5����8�����%� �&��-
��� �� >���7���. #�
����� ��Q��������� 5��-
��8������ ������& >������%�, ��&���%�, 
��8�
���%�, C�����&���%�, !�%�����%�, 
!���5���%�, ��%�������%� ������&. 9���� ��&��-
���%� ��<8� (1942). 

������� F
�����&�� >��������� ������� 
& 1911 %��� & ���� !�%��
�� & ������������ ��-


��. �������. S��� �#!(�)/#!�� � 1932 %���. ����8�&���� ��5����� 
�������. ������� ��������� ���5�����&��� �����, 8���
 – ����� ��
-
��
������� ���������& 5�� P# �D#�@. ������� ���������
 ?�����&-
���%�, #�����&���%�, ?�&����������%� � ��������%� �����
�& ��
��
�-
��, 8�&���<7�
 ������
 #�����%� ����
� �D#�@, � �����< 1937 %��� 
&�8%��&��� ��%�<�� P# �D#�@ 5� ����&���� �������. � 1939–1941 
%���� – 8�&���<7�� �������
 �����& ����&���%� ����
� �#!(�). � 
	�&���� 1941 %��� – ��������� C�����&���%� �����
� �#!(�). 

� ������
 ������� �������&����� &���� �.F. >��������� ����&�� 
&��<����� & ������ 5� ��%���8���� 5�
�7� #������ ��
��. !�� �%� 
��5�������&����
 ������� ���� ��8���� ��� ������ & ���� &��%� �&� 
5����8������ ������ � 5��� 5��5������ %��55. 2 	�&���� 1942 %�-
�� 5����8��� 5�� ����&����&�
 ������� >��������� ��8%��
��� &��-
����� %����8�� %����� C�����&���. !����8��� ����&��� %����, 8��&�-
��& ����$�� 8�5��� �����, ���5��5���& � 5����&�����&��. # ������ 
5������������� ����� ���������� ��&��������� �8 5���� �����& � 
��
������& #������ ��
��. 
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B�
�� 1941 %��� & >������� ����� �������&����� ��������� �����-
��& 5����8������ ������&. � �&��
 ����7���� � 5��5�����
 �����
�
 
�.F. >��������� 5����: 

«F���%�� ���8��! !��� ��
 ��Q���������. M�� 8����� ����� ��5��� 
5��&����������. !�������
 ��%���8����
 ���� ������ ����&���7�� 
�����, � ������
 – ������ ��
����&����. �������� =��� &�5��� � ���-
�� ��
 �&�� ����������». 

25 	�&���� 1942 %��� & ���� 9�����
 ?�&������%� ������ �����-
���� ��������� 5��5������ �����
�& 5�����, ��
������ � ��
������ 
5����8������ ������& <��%� 
����&� >������� ����& – &��%� 58 ����-
&��. ��������� ��&�7���� 8��&��� � �&��� %���&����� ����&�8���&��� 
������, � ��������
���� ����������&��� �����&�� 5����8������ ����-
��&. 

11 �5���� 1942 %��� �� ���$������
 8�������� �<�� ����
� 
�#!(�) ���� 5������ 5������&����� �� ��Q�������� ������&. 
�.F. >��������� ��� ��8����� ��
������
 ��Q��������� 5����8��-
���� ������& >������%�, ��&���%�, ��8�
���%�, C�����&���%�, !�%�����-
%�, !���5���%�, ��%�������%� ������& ("5	�# ��������	�# 
���� 5�� 
��
����&����
 F.�. O
�<����). 

!�� ����&����&�
 ��
������ >��������� � ���������
 ������&, 
8������ &��%�
, ���� 5��&����� ����$�� 
����&�-5����������� ����-
��. R����� >���7��� 5��5������� �� &������ 8��
 �� 
������ ���-
��� � ������� & "��� ������� 5������ �������� ����� ������. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 
%��� 8� ����8��&�� &�5������� ���&�� 8������ ��
����&���� �� 
	����� ������ � ��
����-	�$������
 8��&������
� � 5���&������ 
5�� =��
 
����&� � %����8
 >��������� ������< F
�����&��� 5��-
�&���� 8&���� 9���� ��&�����%� ��<8� � &�������
 ������ D����� � 

����� «B������ B&�8��» (_ 776). 

� 1944 %��� 5����&��� �.F. >��������� – & 8�5���. � 1944–1947 
%���� – ��������� >������%� ����
� �#!(�). � 1950 %��� ����-
��� ���$�< 5�������< $���� 5�� P# #!��, � � =��%� � %��� ������� 
2-
, 8���
 1-
 ���������
 >������%�, � � 1955 %��� – C�
��&���%� ��-
��
� 5�����. 

?� XIX �Q�8�� #!�� (1952 %��) �8������� ���������
 & ����� P# 
#!��. *8������� ��5�����
 �����&��%� ��&��� ��"�� �&�� ��8�-
&�& – 1947 � 1951 %���&, ������������ �8������� & �����& >������%� 
��������%� ��&��� ��5�����& �����7����. 

�.F. >��������� ��������� 14 ������� 1956 %���. !�������� & 
C�
��&� �� ��8�&������
 ������7�. 

 
����
���: 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. 
C.1. @., 1987 
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?�D��� ��:�
 !���  

(1909, �. ����7�, ������� – 1976, >�����) 

9���� ��&�����%� ��<8�, &������ ������� 
�������&����� �����, ���� �8 ����&�������� 
5����8�����%� �&����� �� >���7���. 

������� 27 �&%���� 1909 & ���� ����7� ���� 
#�8�������%� ������ ��������� ������� ������� 
& ������������ ��
��. ��������. 

S��� �#!(�) � 1931 %���. ������& $���� "B� 
5�� 8�&��� & %��.  !�������� @����&���� �������, 

������� ��8����
. 
� #������ ��
�� & 1931–1937 %����. !���� &������ ����� ����-

��� 5�����������
 8�&��
� 5��	��<8� �� 
�����
������ & %����� 
>������. 

� 5��&�� ���� ������� �������&����� &����, 22 �<�� 1941 %���, 
@����� F���, ������&$���� & @���&� �� ������ 5��	��<8��� �����-
����&, 5���� &�����
� ��
������ �������������%� ������ ��5��� � 
5������� ��5��&��� �%� �����&�����
 �� 	����. 

�5���� ��������� ���� �� &����� & >�����, %�� ��� 8������� 
& >������� %�������� 5����8������ �����, &�� ��8&����, 5��&���� ��-
&����� &� &������
 ����. 

6 ������ 1941 %��� @����� F��� ��%���8�&�� � 5��&�� ���5��< ��-
��< & %����� ����, %�� 5����8��� ��8%��
��� 5�
�7���� ���������, 
�������& 5�� =��
 ����� %������&��& � �� 5��������&. 

!���� %����� & ������� 1941 %��� ��
������ ������ 
F.O. #��&��&�, F��� @. *. &�8%��&�� �����, � 5�8���� – ���%��� �
��� 
#��&��&�. !�� ����&����&�
 @.*. F��� ���%��� ��&��$��� 
��%� 
���&��� ���&�� ���. ?� �� ���&�
 ����� ������ ����������� %����-
��&���� ������ � �	�����&, ��
��� 5������ (����� ��� ���� %������), 
��
������� ��8%��
������ &������� %����8���&, ��
������ �&� 5�-
7����� 5�� ����� =$�����, 5�������� ��
� &8��&����� ���8����-
����� � $�������� 
����& � 
��%� ���%�� ��5�$��� �5������. D��-
��� ���������<, �
����
 ��$��� ��
�� ������ ���&�� 8����� 
@.*. F���, ������
� ���� 5���&���� &������� 8&���� «%������-

����», 8�����
����&�� ���� ��� �
����, ��������&�� 5����8������ 
&�����������. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 
%��� 8� �
���� ��
����&���� 5����8������ ���%����, ����8��&�� &�-
5������� ���&�� 8������ ��
����&���� �� 	����� ������ � ��
����-
	�$������
 8��&������
� � 5���&������ 5�� =��
 
����&� � %���-
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�8
 %������-
����� F��� @������ *����� 5���&���� 8&���� 9���� ��-
&�����%� ��<8� � &�������
 ������ D����� � 
����� «B������ B&�8-
��» (_ 707). 

� 1944 %��� %������-
���� F��� @. *. ��5��&������ & �����&�<-
7�< ��
�<, � 24 �5���� 1945 %��� ��8�������� ��
������
 82-� %&��-
������� �������&�� ��&�8�� (29-� %&��������� �������&�� ���5��, 8-� 
%&��������� ��
��, 1-� >���������� 	����), � ������� 5��$�� 5��� �� 
>������. 9&������� ��&�8�� @.*. F��� 5����
��� ��5�������&����� 
������� & $���
� ������� %������&���� 9��
����. � ����������� 
�-

��� ��� %������-
���� F��� 5���&�� ����8�� ��������� � ��&�%�: 
�������� &5��&� ����8 ���� '5�� ('5���), �&����� 8� ����� �����&. 

?� �����������
 !����� !����� �� #������ 5��7��� & @���&� 24 
�<�� 1945 %��� %������-
����� F��� @.*. ���� ��&����� ����� ��
&�-
�������� ��<� �� 5�&������%� >������. 

!���� &���� ��&���� %������ 5������� ����� & ��
��. � 1948 
%��� �� ������� ����� ���&��$����&�&���� �	�������%� �����&� 5�� 
������� �����
�� �
��� @.�. "���8�, � & 1954 %��� – ���$�� �����-

������� ����� 5�� ������� �����
�� 9���������%� $����. ����� 
8�
��������
 ��
����<7�%� &�����
� �������%� &�����%� ����%�. � 
1972 %��� %������-��������� F��� @. *. – & �����&��. 

?���%�� �� 5����&�� �&�8� � >���7����, ��&$�� 5����8������ 
��
���% 
��%� &��
���� ������ �&��
 8�
����
-������
. 17 �������� 
1966 %��� �� 5��7��� !����8�� & ��&�����
 ������ %����� >������ 
��� 8��� ������ �%��� ���&�. ���� �8 ��&���������� >������ – %�-
�����-��������� F��� @.*. 5����� ����8 5����������������< ���5� 
�%���, 8������ � 5�
������ D�����. 

9���� ��&�����%� ��<8�, %������-��������� & �����&�� F��� @.*. 
��������� 11 ������� 1976 %��� �, ��%����� 8�&�7���<, ��� 5�������� 
�� ��&�����
 ������7� & >������. 

 
?�%����: 
� ?�%����� ������
 D�����, ������
� ������
� #�����%� B��-


���, ������
� ��&���&� 2-� ���5���, #������ B&�8��, 
�����
�. 
� � 1966 %��� �������� 8&���� «!������� %������� %����� >���-

���». 
����
���: 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. C.1. @., 1987 
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�C�G��� !C��	�� �����:�#�
 
07.11.1907 - 19.07.1966 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
01.09.1942  

@����� _ 710 
 

O
�<��� F
����� �������&�� – ��
��-
��� ��Q��������� 5����8������ ������& 
>������%� 5����8�����%� ����, 5����&���. 

������� 25 ������� (7 ������) 1907 %�-
�� & ����&�� D�� (���� 

F����� ?�&������%� ������ >������� ��-
�����) & ������������ ��
��. �������. S��� 
�#!(�)/#!�� � 1931 %���. !���� ��������� ��-
������� $���� ��� 5������
 & �����
 ����, ��-

����� �����������
 � ���57���
 &�%���& �� ������� >�����-2. 
� 1929 %��� 5��8&�� �� &�����< �����. ����� & ��������� ��-

&�8�� �����%� ��8������� �
��� ".M. F8�������%� 5�� �9!� ����, 
������� & ��� 5����&�< $����, ��� 5�
�7����
 ��
������ &8&���. � 
1932 %��� - ��
����� &8&��� ��Q��������� &������ $���� �
��� 
�P*#�. � 1932-1957 %���� ��������� �� ������ & ��%���� %��������-
&����� ��8�5�������. 

� ������ ������� �������&����� &���� – ��������� �������%� 
��������� ?#�F. � ������� 1941 %��� &�8%��&�� �5�����&��< %��55� 
5� ��%���8���� � ����&����&� 5����8�����
 �&�����
 & >������� ��-
�����, 5�8���� ��� ��8����� ��
������
 ��Q��������� 5����8������ 
������& � ���%��, �����&�&�&$�� �� ���������� >������� � ����&���� 
��������. !���� ��&�������� =��� �������� ������� �� ��&����&��-
��� ��������� & $���� 5����8�����%� �&����� P���������%� 	���-
�� � P���������
 $���� 5����8�����%� �&����� 5�� ���&�� �����&-
��%� 9��&����
����&����. 

B� ������ 8����%� & ��8&���� 5����8�����%� �&����� & ���� &��-
%� � 5���&������ 5�� =��
 �������� � 
����&� ���8�
 !��8����
� 
�����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 %��� O
�<���� F
����< 
�������&��� 5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� ��<8� � &�������
 
������ D����� � 
����� "B������ B&�8��" (_ 710). 

!���� ��&�������� >������� ������� F.�. O
�<��� & 1944-1945 %���� 
����� & %����� ������� ������&���� ������� �� �������� ���������� ���-
����%� ��������� ��������%� �5��&����� ?������%� ��
��������� %������-
��&����� ��8�5������� ����. � �������$�
 �� 1957 %��� 5������� ����� & 
�5��&����� #9> ���� 5� ������&���� �������. 

� 1957 %��� 5����&��� F.�. O
�<��� 5� ��������< 8����&�� �$�� & 
8�5��. ������� ������������ 	�������� ������&���%� %��������&����-
%� ���&�������� (8�����). ������� ���������
 ��������%� ���%����%�. 
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�
�� 19 �<�� 1966 %���. !�������� �� ������������
 ������7� & ��-
����&�. 

?�%����� ������
 D����� (1942), ������
� #�����%� B��
��� 
(1950), #������ B&�8�� (1945), 
�����
� "B� ���&�� 8����%�" (1944), 
"!����8��� �������&����� &����" 1-� ���5��� � ���
� ���%�
� 
���-
��
�, � ���� &��%������ ���������� 
�����< "!����8������ ���&�". 

*
���
 9���� ��8&��� ���� �8 ���� ������&�. ?� ��
� _ 100 5� 
����� 20-����� �D#�@ ������&���� 
�
��������� �����, � & 2006 %�-
�� 
�
��������� ����� ������&���� � �� 	����� ���5��� !�&������ 
�����
�� 9��������&����� �����. 

� �"�> 5� ������&���� ������� & 1997 %��� �������� �5������-
��� 5��
�� �
��� 9����, ������� 5��7��<� ���$�� ����������&. 

 

*8 
�
����& F.�. O
�<���� «'������� ���� � ����� & ���� &��-
%�». @., 1971: 

 

� ����&� 1942 
��� ��� �����)�	���� ���#��, ��%���������� � ��%-
�	� <�#	���� &����, ��&� ��=���	�	� ��� ���	�� ����	����	��� >.�. *�-
&���	�. � 
&����� ��& ���
� ��� �
� 	���&�� ���5�&��� � ���
�� 57 
���#��� � ���
��. 

�����)�	� <�#	$�	� �����&� ���	� ������ �����@�%, ��������&� �� 
�����	��� � ���5�&� ��� ����� ��	���&�� �����	� ����������, ��&-
����� 	�)��	�� <�#	���
� �����)�	���
� ���#. ���������# 3��
� ���# 
�#	&��� 	� 260 ��&������� � ������ 	� �
 � 	� 40 – 50 ��&������� � 
������� 	� )���� � ��&���&� ��&�� 500 	���&�		�� �	���� � 	���&�	��� 
����� 200 ���#� ��&����. � �����)�	���� ���� ��&� ������	��&�	� 
�����%	�� � ��������� ��
�	�, ��&��)�, ������&� ������&�		�� ����-
���#��# � ����������, ������ �3�������, ����� � ��#)�, �)����&��� ���� 

�)���, B	�@��	�����&� ����@�	���� �	��� � 
������&�, ����� 	���-
&�	�# �������&��� ��&���# �������-��&��������# ������. C�� ��& ��-
������% ������	 � ��& ���
�, �����5����% 	���	�����	�� ����� ��-
����&�% � ��
&#�	�� ��%�� 
��&�������% �����. �����		� ��&�	��� ��-
&� ����� � ��&� - ��
��� 1942 
���. D������ ������&� ������ �����)�	 
���&� 100 ���#� ����� ��&���, ��%����#�� ������� �������&� ����� 
���� �������. <�#	���� �����)�	� �� �)������%����� � 	����	��� 
������&#�� E����	� ��&�� ���#@� ��&� �#5�&�� ��� � ������&#��, ��-
����� ��� � 	� ��&��� &������������ <�#	���% �����)�	���% ���%. 

<����� � ���
�� 	� ������$�&��� 	� �	��, 	� 	����. <�#	���� �����-
)�	�, ���������� ����	�� �������� >.�. *�&���	��, �)����&� 5�&�)-
	�����5	�� �����, 3��&�	�, ��&��� � ������������, ������&## ���5�-
���� 
��	�)�	�. ���, 	�������, ��&� ��)
���&�	� 
��	�)�	� � ���	�� 	�-
��&�		�� �	���� ���������, �)���� � �����. � 	��� 	� 8 ����� 1943 

��� �����)�	� ��� 	�����������		�� ����������� >.�. *�&���	� �)�-
���&� ��� 	�)������% ��&��% ���� ����) >��	 � ��%�	� ��
�	���%. 
��5	�%��% ������ 5�&�)	�% ����
� <�#	�� - ����&� ��& ������	 �) 
����# ��&�� ��� 	� ���#@. 

����
����: 
��
����&.?.@. D<�� ��%�������%� 5��&�%�. ������&, 1968 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. C.1. @., 1987 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                              � 9, 2013 
 

 90

����� <������ �#���#�
 
13.03.1913 - 19.12.1992 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
01.09.1942  

@����� _ 765 
 
 
*���� ������� *&���&�� – ���� �8 ��-

��&��� ��%���8�����& 5����8�����%� �&��-
��� �� ���������� &��
���� ����5���&����� 
>���7���; 5����8��-5����&��� 5����8������ 
���%��� «�
���� ��
����
 ����5����
». 

������� 28 	�&���� (13 
����) 1913 %��� 
& ����&�� �������, ���� ?�&������%� ������ 

>������� �������, & ������������ ��
��. �������. 
S��� �#!(�)/#!�� � 1940 %���. ������& ��������< $����, ������� 

& �����8� �
��� ������&�, �������
 & ?�&������
 ��
�����8� � ���-
��&7���
 	������-�������%� 8�&��� & >���� (���� & ����� %����� 
>������). 

� #������ ��
�� & 1935-37 %����. � 1940 %���, &����&$��� & ���-
��< ����&�<, �.*. *���� &�8%��&�� �����8 «���������� 5���», � 
&����� ��� �8���� 5�����������
 ��5����
� !������&���%� �������-
%� ��&��� ��5�����& �����7���� ?�&������%� ������. 

�� &��
� ������� �������&����� &���� 5� ��$���< �������%� 
��
����� �#!(�) ��

����� ������� *���� ��� ����&��� & ���� &��%� 
��� 5����8������ ������ � ����5����
� �� >���7���. �� ����� � ����-
��& ��8����� 5����8�����%� �&����� & �����
 ?�&������
 ������. 

� �<��-�������� 1941 %��� �.*. *���� 5��$�� �������� 5����&-
��
� ���� & >������, � � ������� ��%� � %��� ���� �������� & 5����-
8�����
 ������ «?������� 
�������». � ������� 1941 %��� *���� 
�.*. � %��55�� 5����&����& &8��&�� ���5��� ����� ���5��5���& �� 
����$��� C�����&��-��%�����, � 9 ��&��� 1942 %���, �������� & ��8-
&����, �� � %��55�� 5����8�� ��������� � 5����� ��
����� ��
����, 
=��5� ������%� ��� &8�� & 5���. 

14 	�&���� 1942 %��� *���� ����� &8��&�� �&� 
���� �� ������� 
>�����-#��&, & ����� 
���� 1942 %��� & ������ ������� «!�����» 8�-

�����&�� ���8��������� 5������, � & ��8������� &8��&� ��� 5�-
7�� 5�� ����� 5��8� �8 ������ ��
� &�%���&, �&���� ������ %������&�� 
���� �����, ��������� – ������. 

F��8��� 5����8��-5����&��� �.*. *���� ��%���8�&�&�� � ��
 
�����&�&�� & �5������� «������&�� &����» & �����&� 5����8������ 
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���%��� «�
���� ��
����
 ����5����
». # ���� 1942 %��� � %��55�� 
5����8�� �� 5����� 5�� ����� ����������� &������� =$�����&, &8�-
�&�� ������ 
���� � �&� ������ � ���5��5���
�. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 
%��� 8� ����8��&�� &�5������� ���&�� 8������ ��
����&���� �� 
	����� ������ � ��
����-	�$������
� 8��&������
� � 5���&������ 
5�� =��
 
����&� � %����8
 5����8���-5����&���� *����� ������< 
*&���&��� 5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� ��<8� � &�������
 ��-
���� D����� � 
����� «B������ B&�8��» (_ 765). 

��&���� �������� 5����8��, ���
� ��5�������&����� ������ 
5����&����, 5����
�� ����&��� ������� & �������� 5����&��
� ���� 

������ 5����8��, �8������� ��&�� 
��� ��� ��&����� �� ���8��� 
����%�. *
 ���� ��8�������� 
��� «??», ������< *���� & �����&� 
5����8������ %��55� ��5�$�� 5��
���� 5�� &8��&� 
���� ����8 ���� 
?�&��, & ���� �� 12 �������� 1942 %���. 

!���� �8%����� %������&���� 8��&������& � ���������� >���7��� 
�.*. *���� � 1943-%� 5� 1961 %��� ����&���� �����8�
 �
��� C���
�-
�� & ���� >���&�, ?�&������
 ��
�����8�
 � ?�&������
 ���5��
-
��
������
. � 1945 %��� ������� D�������� ����� 5�� P# �#!(�). � 
1965 %��� �� ��� 5���&���� & ��
���������&��� ����� >������� ��-
����� – %���� >�����, %�� �� 1979 %��� ��������� �� 5�������� � ��-
&������ ������, ����&�� �����&�&�� & ��7���&����� �8�� %����� � 
�������. ��������� 19 ������� 1992 %���. !�������� & >������. 

?�%����� ������
� D�����, �������&����� &���� 1-� ���5���, 
C����&�%� #�����%� B��
���, 
�����
�. 

*
���
 9���� ��8&��� ���� �8 ���� & 5������ ?�&�� – �������
 
������ ?�&������%� ������ >������� �������. 

 
����
����: 

 
9���� ��&�����%� ��<8� - ��$� 8�
����. >�����, 1965. 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. C.1. @., 1987 
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?�	��# >H�	 <��	��#�
 
13.07.1905 - 08.03.1983 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
02.05.1945  

@����� _ 7531 
 
 
 
@����& !��� ������&�� – ��
����� 

5����8�����%� ������ S����%�&���-
��������%� 5����8�����%� ����������, 
����$�� ���������. 

������� 13 �<�� 1905 %��� & ���� 
N����&� ��&���%� ������ >������� ��-

����� & ��
�� �����������. �������. S��� �#!(�) � 1929 %���. ����8�-
&���� ��5����� �������. ������� $������
 �� *8&�������
 ������� 
����$���&%������� �������. � 1927 – 1930 %���� ����� & #������ 
��
�� ����$�
 5��������
 ����. !���� ����� ������� 5���������-
��
 �����8�, 8���
 ���������
 �5����&�� 8�&���& & ��&���
 � �����-
������
 ������� >������� �������. 

� �&%���� 1941 %��� @����& ��� ��8����� ��
������
 �������-
������%� ���������, �� ��8� ������%� �� ��8��� 8�����&���� �������� 
5����8������ �����. 

� ������� 1941 %��� ����� 5��&�� 5��&�< ���&�< �5�����<, ���-
���& 8����� 	�$������
� ����������
� ������ �� ����%� & ���� ��-
	��&��. � ��8������� 
����������%� ��� ���� ��������� 12 %����-
��&��&, 8��&����� 2 5��&��� � �����
. ��8���&$���� %������&�� 
�7� ���%� 5�������� & %����
 ���������� 5� ����%� ���� ����
��! 

� =��%� ��� 8����� � ������ ����� �����&��� ���� 8� ���%��. 
B�����&���� 5����8������ ����� ���� ������ �����. F���%�, �����-
��<7�� F����&�� � ��	��&��, ���� ��%���� 8������ ��� &��%�. 

� ��&��� 1942 %��� ����� S����%�&���� 5����8��, ����� �� �����& 
%������&���� 8�������
���, 5��������� & >������� ����. @����& 
&��������� � �.". "�����&�
. #�
����� S����%�&���%� ��������%� ��-
���� &������ @����&� ���, 
��� � ��� �5����%� 5����&����. 

!������&�&$�� ��&����� �� ���8��� ����%�� &������� %����-
��&���� ��
����&���� 5��������� �&����� 5��8��& 5� ����
. # 
�< 
1942 %��� @����& � �%� 5����8��� 5������ 5�� ����� 12 &������� 
=$�����&, & ��
 ����� =$���� � 48-< &�����������
� 5���	��
�
�-
5���&�%���
�, ��&���� ������
� �����
� � �&��������
 ���8���
. 
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8 �5���� 1942 %��� & 8�����&���� ����� ����� @����&� &����� & 
��8������ �� ��8� S����%�&���%� ������ ���������� ���������� 5��-
��8��. C�5��� �� ���� �
���&����� ������
 �
��� #.O. ����$���&� � 
3-
 ���������
 & ����������. 

D���
 1942 %��� & 8�����&���� ���� %������&���
 ��
����&����
 
���� ��5��&���� ����$�� ����������� =��5������. !����8���, ���-
��
�� =�=��&��
�, 5�����8���&����� � %����� ?�&%�����-��&�����
� 
�� ���� F����. 

�� &��
� ��� & ����������
 
������� N��&��� ����� @����&� 8�-
�&���� ��������� �������������� ������. � =��
 ��< ��
���-3 ��� 
�����. ?��
���� �� ������ �������, @����& ����8���� �� ��5��&�� �� 
«>���$�< 8�
�<» � &�������� & 5����8������ ��������. 

# �<�< 1943 %��� 5����8������ ���������� 5������������&����� 
�� ������ & ����� #�&������%� ���8��������%� �8��. ���������< 
5��������� ����%��� 8�����: ����$��� ������ ���8��� ����%, ����8 
������� $�� �������� %��55� %������&���� ��
�� «P����». ?� ���< 
��������� @����&� &�5��� ��
�� ������� ����� =��� 8�����: �������� 
���8��< ����%� D<���� – #�&���. 

!��&�� � &8��&� �� ���8��� ����%� 8����&��� %������&���� 
��
����&���� 5�������� & ����� �����&�� ��������� @����&� &���-
���� �����. @����& 5����� 5� ����
, 
���&����&��, ������ ��5���-
��� &��%�. � &8��&� �� «���8��» 5����������… 

���%� & �<�� – �&%���� 1943 %��� ����� @����&� 5����� 5�� ����� & 
������ #�&������%� ���8��������%� �8�� 39 &������� =$�����& � 
�&�� ����� � ���&�� �������� ! 

�����< 1943 %��� �������� @����&� &�8&������� & ��%��� ������-
���%� 5����8�����%� ����������. �5����� ���� ��� � 5�����, 5����&� 
&������� ������, ������ �� %������&���� %����8���. � �<�� 1944 %�-
�� ����� @����&� ���������� � �����
� �����&�<7�� ��
��. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 2 
�� 1945 %��� 
8� ����8��&�� &�5������� 8������ ��
����&���� & ������ 5����& ��-

����-	�$������� 8��&������& & ���� 5����&���� � 5���&������ 5�� 
=��
 ��&�%� � %������&� !���� ������&��� @����&� ���� 5���&���� 
8&���� 9���� ��&�����%� ��<8� � &�������
 ������ D����� � 
����� 
«B������ B&�8��» (_ 7531). 

!���� &���� ����$�� ��������� @����& �&������ & 8�5��. R�� & 
5������ D����� >����&���%� ������ >������� �������. ������� �� 
>����&���
 �5����&�
 8�&���. �
�� 8 
���� 1983 %���. 

?�%����� ������
� D�����, #�����%� B��
���, 
�����
�. 
 

����
����: 
D<�� ��%���. ��5��� 3. @., 1968 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. 
C.2. @., 1988 
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?��#���# !C��	�� �������#�
 
22.08.1898 - 14.12.1954 
9���� ��&�����%� ��<8� 

 

F��� ���8� 
05.11.1944  

 @����� _ 4513 
 

@��&���& F
����� ?������&�� – ��
��-
��� 5����8�����%� ��8&���&�������-
��&��������%� ������ «!���������», �����-
&�&�&$�%� �� ���������� ��&������ � D�&�&-
���� �������� ����5���&����� ���������� 
���, 5����&���. 

������� 10 (22) �&%���� 1898 %��� & 
��-
����� >���� >������%� ��8�� ����&���� %�-
������ (���� – & ����� >������) & ��
�� ���-

�������7���. �������. S��� �#!(�)/#!�� � 1920 %���. ������� %�
��-
8�<, ������ & �������
 ��������� �������%� ����8�&���� (	�8���-

���
��������� 	��������), ������� #���� &��$�%� ����&���7�%� ��-
���&� ?#�F ���� (1936). � 1917 %��� ��������� ������ >������%� 
��8���%� ��&���. 

� 1918 %��� & �##�: & 4-� ����&���� �������&�� ��&�8��; �������� 
���& � &�����
� ?.?. N������. � 
�� 1920 %��� & ��%���� �S#-�9!�-
?#�F-@�F. � 1920 %��� & ��������������� ��%���� �S#-9!�. � ����� 
1920 %��� 8�
�������� 8�&���<7�%� �����
 ������
 – ���� �����%�� 
>������� ���8&������� ��
����� (S#), � 	�&���� 1921 %��� & F����-
��� %��������� S#, 8���
 5����������� ������������� ��8���� S#, 
'��������� ��8���� S#, ��������� �����%� ������ F������%� %�����-
���%� ������ 9��������&����%� 5����������%� �5��&����� (9!�), � �&-
%���� 1922 %��� & �������
 %��������
 ������ 9!� (� �<�� 1923 %��� 
��������� ������). 

� 1926 %��� & H�����&�, 8���
 & F��5��5����&���, � 1928 %��� & 
H������, � 1929 %��� & #�5�����, 8���
 & >������&�, �������, D�����. 
� 1932 %��� – ��������� ��������-5����������%� ������ #��&���%� ��-
������%� ������ �9!�. � 1933 %��� ��������� ?�&�%���-��������%� 
������ 9!� – ��������� �����%� ������ 14-� ��&���������� ��&�8��, & 
1935 %��� ��������� #���&�%������%� ������ ?#�F. � 1936 %��� ��-
�5����� 5�� ���������� �?#�F 5� H�����&���� �������. 

� 1937 %��� ��� ����<��� �8 5����� � �&���� �8 ��%���& ?#�F (5� 
�����
��
� 8��&����< «8� ��������&����� 5�����7���� �%���&��� 
���»), & 1938 %��� ��� &�������&���. � �5���� 1938 %��� 8�
�������� 
���������� 3-%� (�5�����&��%�) ������ >���
�����->��������%� ��
-
������ ?#�F & @��&���%�����, � 1939 %��� & «?������������». ?�-
5������� ������, ������� 5�������� �����&��� 
�����8���� &��� 
	�8������� � ����&��� ���, 5�$������ �%� 8����&��. ?���� ���8�-
&����� � 5��������� ��%��-�� �$�� �5���, ������� 5���$�� & ������ 
8�����&���� 5�8&��������. � 3 ������ 1939 %��� – �� 5����� 5� ��-
������< 8����&��. R�� & !��
����&��. 
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� �<�� 1941 %��� – & ��������� 
����������&�� ��&�8�� �����%� 
��8�������, �&��� &�&������ & ��� 5����&����. � 7 �������� 1941 
%��� 5� 12 ��&��� 1942 %��� – ��
����� ��&��������%� ������ «@���», 
�����&�&�&$�%� �� ���������� �
��������, ����&���� � @�%���&���� 
��������. B� &��
� 5����&���� & ���� 5����&���� %��55� F.?. @��&�-
��&� ������� ��%���8�&���, ����5��� � ����&�8���&��� ������ &����-
����� %��55 & ���� ������& ����&���� � >������� �������� � @�%�-
��&���� ������� >���������, ��8���� 8���� 5����8������ ������. � 
�������� ����� ���� 8������ ����&� ��� ��8&����&����, ��� ��8�-
&��
�%� 5����8�����%� ���� � ������
� & %������ R�8��� � F�����&�. 
*8 27 5����8������ ������&, �����&�&�&$�� & =��
 ����, 7 ���� ��8-
���� 5�� ����&��� 5�
�7� 
��&���&��&. � ���� F.?. @��&���& ��� 
�&��� ����� � �������. 

� ��&��� 1942 %��� – & ����������
 �55����� ?#�F ����. � �<�� 
1942 – 
���� 1944 %���� – ��
����� ������ �5��������%� ��8������� 
«!���������». � �<�� 1942 %��� %��55� 5����8�� &� %��&� � 
F.?. @��&���&�
 ���������&����� �� R���
��7��� – & 300 �
 �� 

��� ���������� ������ �� ���������� ��&������ �������. !�� ����-
&����&�
 F.?. @��&���&� ���� ��8���� �5��������� %��55� ��8&����-
��&, & ������< &�$�� ��������� D���� � �����
�� "����&. ?������� & 
���������� �����, ����� «!���������» 5� ��������&� �&��%� ��
��-
���� ��8��� ��
����� ��%���, & ������
 �8 %���� �5������ 160 �&���-
���� ��7��, ����� � �������&. 

�&�8� F.?. @��&���&� � �%� ���������� ��8&���� «!�����» – %�-
��������� ��5���� @���� �� ��� M��� �	���� (@���� "�����) � &�-
��<7�
�� ��8&������
 ?.*. #�8����&�
 ���� &�8
������ ������-
��� ���&�� 9������ «���&���	» («���������»). 9������&���� ��
��-
��&���� 5������� �������&��� ����� F.?. @��&���&�. #���������� 
�5������� ����&���� $���������	<��� �� !�5��. >�� ������ ����� 
��
� ����&. ?� &������� ������� ���� �������������� 5��&�������-
&�, ����� �&�� � 5���&���� ����� ������ � �	�����&. ?� �
���
 ��-
��&����&�
 F.?. @��&���& ������� 5�����. M�=��&�� !�5�� ��� ����, 
�������� ��8%��
����, ����� 8��&���� ��%���� ���	�� – 120 5�&�8�� � 
�����
, 
��%� �&��
���&. 

F����&�� � �<�� 1942 %��� 5� 
��� 1944 %��� �� ���������� ��-
&������ � D�&�&���� �������� �������, ����� F.?. @��&���&� 5��&�� 
120 ���5��� ���&, & ������� ���� ���&�����&��� �� �&�� ����� ��-

����� ������ � �	�����&, & ��
 ����� 11 %�������& � &��$�� %���-
�����&����� ����&����& %������&���� 9��
����. �8��&�� 81 =$���� � 
�&�� ����� � ��������. B� 5����� �&��� ������������ ����� «!���-
������» ��8��� 10 ��&�� 5����8������ ������&. 

#�%�� ��&������ ��
�� 5�����5��� � ��&�������< �������, 
F.?. @��&���& 5����� ��$���� ���� & ��5��&����� D�&�&� � ���8��� 
5�
�7� �����5�<7�
 &�����
. � & ������ 	�&���� �� 5������ 5����8 
� &�&��� ������ & ��� #������ ��
�� � 5 	�&���� 1944 %. 5������ ��-
��< 	�����. C�� 8��������� 5��� ��8&���&�������-��&��������%� ��-
���� «!���������». 
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������ ���&
� ��&��� � ���� 8����, � 5��� � �&��
 F.?. @��&���& 
5������� �� ��� & 5�&�8��. !� &�8&��7���� �� �������&��: «�5�-
����&��� %��55� «!���������» 5�&�����&�� 5��&����� �%��
��< ��8-
&���&�������< ������, &�� ������� �< ������ 5� ����� ����7����� 
��
����&���<. # 
�< 1943 %��� ��8&���&�������� ������� ���� ��-
&����� ��&��, B�������&, D���, #�&���, �����, ��������, #����5���, 
D<�&�5���, >���8��� � 
��%�� ���%��. � ������� 1943 %��� ��8&���� 
�5��%��55� ��&����� ���� �������, � & ��&��� 1944 %��� – D�&�&». 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 5 ������ 1944 %��� 8� 
����8��&�� &�5������� 8������ ��
����&���� & ���� 5����&���� 5����&-
���� @��&���&� F
����< ?������&��� 5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� 
��<8� � &�������
 ������ D����� � 
����� «B������ B&�8��». 

� 
���� 1944 %��� ������� & ����������
 �55����� @���������&� %�-
�������&����� ��8�5������� ����, ��������� & �5��������� ��
������&-
�� & D��&�. � ������� 1946 %��� 5����&��� F.?. @��&���& – & �����&��. 

!���� &����, &���� & �����&��, ��%�������� 5����8������ ��
����� 5�-
����� �8&�������� ��� 5������� � ������8���, ��� �����5������� � �����5���-
�
 ���� &�� ������. #��%� 9���� ��&�����%� ��<8� F.?. @��&���&� «M�� ��-
�� 5�� ��&��» (1948; 5������������� � ��5�������� �8����� 5�� ��8&����
 
«������� ����
», 1951; �����
����� 5���� ��&
����� � �. 9�����&�
, 1949) 
� «����� ���� �� B�5��» (1948) &�$�� & 8������ 	��� ���������� � ������� 
�������&����� &����. � ������ =��� 5���8&������ – ����8 ������� ��7���&�-
&�&$�%� ����&��� – 9���� ��&�����%� ��<8� ?.*. #�8����&�. !�&���� «?� ��-
��%�� N��%� >�%�», &�$��$�< �8 5����� & 1957 %��� – � %���������� ����� 
&�������%� 5��5���� & ��� &����, 5�
�$��� 8�&��$��� �
���� 5�������-
5�������. �&���������� ��5������� ���%� F.?. @��&���&� 5���8�<��� $���-
��� 5�5���������<, ��� & ��$�� ������, ��� � 8� �����
, ��� 5���&����� �� 

��%�� ����������� �8���. 

R�� & @���&�. ��������� 14 ������� 1954 %���. !�������� �� ?�-
&���&����
 ������7� & @���&� (������� 4). 

!����&��� (��5���� %��������&����� ��8�5������� � 1936). ?�%��-
��� ������
� ������
� D����� (17.02.1942, 26.12.1943, 5.11.1944, 
30.04.1946), ������
 #�����%� B��
��� (21.02.1945), 
�����
�, & ��
 
����� «!����8��� �������&����� &����» 1-� ���5���, 8����
 «!����-
��� �������� �S#-9!� (XV)» (20.12.1932), �
����
 ���&�
 �����
, 
8�����
� ����
�. 

O%� �
���
 ��8&��� ����� & @���&� � >������. !�
����� ������&-
��� �� ����� �%� �
��� & >������, ��
 � �� ��
�, & ������
 �� ��-
�����, ������&���� 
�
��������� �����. C��� 
�
��������� ����� 
������&���� & ������ (�������) �� ��
� 4 5� ����� >�����, & ������
 
�� �� & 1925-1934 %����. O%� �
���
 ��8&��� ����� & #���&�%���� 
(�������), & ������ ������� ������&���� 
�
��������� �����. O%� �
� 
����� ������� $���� _ 463 @���&�. � @���&� �� ��
�, %�� �� �� & 
1950-1954 %����, ������&���� 
�
��������� �����. 

 
����
���: 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���.C.2. @., 1988 
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?�	�A�#� <��� <L����:�#�� 
23.05.1921 - 31.12.1944 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
08.05.1965 

 
@���8�&� ���� �	������&�� - ����&���-

���� 5��5������ ����������������� ��&�����-
5������-�������&����� ��%���8���� & �����&� 
1-� #���������� 5����8������ ���%���; ���� 
��8&���&�������� %��55� ��8&���&�������%� 
������ $���� 10-� ��
��. 

�������� 23 
�� 1921 %��� & ����&�� !�-
����, ���� @��������%� ������ #������� �������, & ������������ 
��
��. �������. R��� & %����� >������, 8���
 & 5������ ��7� F����&-
���%� ������ >������� �������. �������� 8 ������&, ����� ���%����-
��&. �������� 5� �5�����������. 

� %��� ������� �������&����� &���� � 
�� 1942 %��� 5� �������� 
1943 %��� ��
��
���� ���� @���8�&� - ����&������� 5��5������ ��-
��������������� ��&�����-5������-�������&����� ��%���8���� & 5�-
����� ��7� & �����&� 1-� #���������� 5����8������ ���%���. F���&�-
�� ������ �&������ � 5����&����, ��%���8�&�&��� ��&����� 5� &8��&� 
��
�����& � &�&��� �8 ����� ���%�� &������ �������. ?� ����&���� �� 
��8&���&�������� ������ 17 �<�� 1942 %��� 5����8��� ��8%��
��� 
%����8�� &������� �&��������� ��8� & ���� ���%��&�� F����&���%� 
������ >������� �������, �������& 200 ����&�� �����%� �����&�, 38 
�&��
�$��. 

� �������� 1943 %���, &���� �8 5��5����, &���5��� & #�����< ��-

�<. � �<�� 1944 %��� �������� ����� �������&. #�� ���� ��8&���&�-
������� %��55� ��8&���&�������%� ������ $���� 10-� ��
�� 8����-
$��� �� ���������< !���$�. � ����� 1944 %��� ���������� & ��Q���-
�����
 ��&�����-5������
 5����8�����
 ������. 

31 ������� 1944 %��� & ��< 5�� %�����
 !���� �.�. @���8�&� ��-
�� ������ �, ����� �� 5�5���� & 5���, 5����&��� ���� %�������. 

!��������� & ���������
 5����� ���8���&�, & 12 ����
����� &��-
������ %����� !���� ���5������ !���$�. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 8 
�� 1965 %��� 
8� ����8��&�� &�5������� ���&�� 8������ ��
����&���� � 5���&���-
��� 
����&� � %����8
 & ���� � ��
����-	�$������
� 8��&������
� 
& %��� ������� �������&����� &���� @���8�&�� ���� �	������&�� 
5��
����� 5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� ��<8�. 
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?�%������ ������
 D�����, 
�����<, ����������
 ������
. 
� 5���� !����� %����� @�������� #������� ������� ������&��� 

�<�� 9������. O� 5��&�%� 5��&�7��� ���%� "D�������� 5����", "��8�-
&��
 �%��� �� ����" (5�&���� �. 9������&� � +. !$�
���&���%�) � ��-
���
����� 
��%��������� ����&�8������ 	���
, ������ & 1963-64 
%���� ��������
 �. #�����&�
. *
���
 ���� @���8�&�� ��8&��� 
����� & %������ >������, R���&��, 5������ %�������%� ��5� F����&�� 
>������� ������� � %����� @��������, & 
����&���� $���� _ 710 ��� 
��8��� 
�8��. 

 

 
 

@�%��� �.�. @���8�&�� & ���8���&�, & 12 ����
����� &�������� %����� !���� 
���5������ !���$� 

 
 
 
 

����
����: 
�������
�� 5���� 8������. @., 1973. 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. 
C.2. @., 1988 
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��C�*�� ?�D��� >��	�#�
 
24.11.1905 - 09.09.1964 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
01.09.1942 

 @����� _ 709 
 
��
�$�� @����� !����&�� - ���� 

�8 ����&�������� 5����8�����%� �&�-
���� �� >���7��� & %��� ������� 
�������&����� &����; ��
����� >���-
���%� �������%� 5����8�����%� ������; 
��
����� 5����8������ ���%��� �
��� 
?.�. \����. 

������� 11 (24) ������ 1905 %��� & 
����&�� #����&�� (���� – & ����� %����� >�����) & ��
�� ������%�. 
�������. ����8�&���� ���������. � 1930 %��� & ����� 25-���������& 
�����&�&�� & �����8��
 �����������&�. � 1939 %��� - ��������� >���-
���%� �����
� �#!(�) 5� �����
. �������� ������� �������&����� 
&���� � 1941 %���. 

�����< 1941 %��� @����� ��
�$�� &�8%��&�� >������� �������� 
5����8������ �����, ������� & �����
 &��
��� ���� �������� %����-
��&���
 ����5����
 �7���
�� �
��������� �����. # �<�< 1942 %��� 
�� ���&�
 ����� ������ @.!. ��
�$��� ���������: 5��� &8��&����� 
���8��������� 
����&, ��� 5�7����� 5�� ����� � �&� ������������ 
5����8���
� &������� =$�����, ����� �&�� ����� ����������� %��-
����&��& � �� 5���������& - 5���������, ��� ��8%��
������ 5���-
������� ������, &�&������� �8 ����� !��5������ ���8��������� 
&����. 

B� 5��
�� ��� ��	��
���< � 
���� ��������� ��
������ ����-
���� 5����8�� ��
�$��� %������&�� ��8������ ��%���� & ���� ������ 
������, ��
, �&� ����&� � ��$���. ?� &��%� 5�����������. R���<7�� 
������� �� 5����������&� �� ��$����. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 
%��� 8� �
���� ��
����&���� 5����8�����
 ������
, ����8��&�� &�-
5������� ���&�� 8������ ��
����&���� �� 	����� ������ � ��
����-
	�$������
 8��&������
� � 5���&������ 5�� =��
 
����&� � %���-
�8
 ��
�$��� @������ !����&��� 5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� 
��<8� � &�������
 ������ D����� � 
����� «B������ B&�8��» (_ 
709). 

� ������ 1942 %��� ��&���� 5����8������ ��
����� ��� ��8��-
��� ��
������
 5����8������ ���%��� �
��� ?.�. \����, ��Q�����&-
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$�� ���� ���������� ������&. !�� ����&����&�
 ��
�$��� «7����&-
��
�» ���� ��5�$�� ���7���&���� �5������, � ������� 14 
���� 1943 
%��� ����7����� & �&���� ��&��	��
�<��, – &8��& «9�����%� 
����» 
� ������� «��%�����» (����8 ���� F����) � ?�&������%� 
���� (����8 
���� ?�&��). � ��8������� ������7� 5��&������� ���&�� �5������ �� 
����� 
���� ���� 5�����7��� �&����� 5� ���8��� ����%� >����� - 
9�
���. 

B� =�� �5�����< ��
����� 5����8������ ���%��� @.!. ��
�$�� 
5������ ���%��������� ��
����&���� >������%� 	�����. 

������ 1943 %��� @.!. ��
�$��� ���8&��� �� >���$�< 8�
�<. �� 
��� &��&���� �� �������� 5����������� ����&���%� ��������%� ��-
&��� ��5�����& �����7����, � 5���� ��8����� 5 �<�� 1944 %��� >���-
���� �������, – >������%� ��������%� ��&��� ��5�����& �����7����. � 
1945 %��� ��&$�� 5����8������ ��
���% ������� ���$�< $���� 5���-
��%���8�����& 5�� P# �#!(�), � � =��%� � %��� ���� 5��&�
 �������-
��
 #�����&���%� %�������%� ��
����� �#!(�). 

26 ������� 1948 %���, ��%�� & ����&����&�� � 5������&�����
 19-%� 
5����
� �P�!� «�� ����8�&���� & ���5�������, ����� � �������� ��-
&���& 5��	��<8�&» ���������� 5��&�� ������������� ���	������� 
>������%� ��������%� ��&��� 5��	��<8�&, 5��&�
 5�����������
 
>������%� ��������%� ��&��� 5��	��<8�& ��� �8���� 9���� ��&�����-
%� ��<8� @.!. ��
�$��. � 1952 %��� �� ������� ����� 5��&�� �������-
��� ����
�& � 5������������ �����5����
�& 5�� P# �#!(�). 

� 1952-53 %���� ��
�$�� @.!. – 5������&����� ��&��� 5� ����
 
�����8�& 5�� !��&�������&� ���� 5� #������%������� �������, � 8�-
��
 �� 8 �&%���� 1961 %��� - 8�&���<7�� ������
 ��
���������&��� � 
���%�&�-	������&�� ��%���& #������%������%� ��������%� ��
����� 
#!��. *8������� ��5�����
 �����&��%� ��&��� ���� �&�� ��8�&�&. 

R�� & %����� >������. �
�� 9 �������� 1964 %���. !�������� �� 
��&�����
 ������7� & >������. 

?�%����� ������
� D�����, #�����%� B��
���, 
�����
�. 
O%� �
���
 ��8&��� ����� & >������. 
 
 
 
 

����
����: 
9���� ��&�����%� ��<8� - ��$� 8�
����. >�����, 1965. 

9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. 
C.2. @., 1988 
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�%&�� �����C�	 ��C����#�
 
05.05.1914 - 29.05.1942 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
01.09.1942 

 
����� �����
�� ��
����&�� – ���� �8 ��-

%���8�����& � ����&�������� 5����8�����%� 
�&����� �� &��
���� ����5���&����� �����-
����� >���7���; ��������� F�����&���%� ���-
��
� ��
��
���, 5����������� ����&������� � 
��������� ��8&���� 
�������%� 5����8�����-
%� ������. 

������� 5 
�� 1914 %��� & %����� >������ 
& ��
�� ������%�. �������. S��� �#!(�) � 1940 
%���. ������� & %����� F�����&�, ���� >���-
���� �������, ���������-����
������� �����-

��
, ������� �� ���������
 8�&���. 
� ������ ������� �������&����� &���� �����
�� ����� – ��������� 

F�����&���%� �������%� ��
����� ��
��
���. !���� ����5���� ������ 
��
����-	�$������
� 8��&������
� �����&�&�� & ��8����� 
�������%� 
5����8�����%� ������, ��� �%� 5��������
 � ����������
 ��8&����. ��� 
�%���������< ������ ����� ���������, �����&�&�� & ���&�� �5�������. 
B� �������� ���� ���� &�������&���� ��
������� ��
��
������� ����� � 
��%���8����, ��Q�����&$�� ����� &���
���� 
������ 5�������&. 

8 ������ 1941 %��� �.�. ����� ����&���� &8��&�
 
���� ����8 ���� 
>��&�. 

28 ������� 1941 %��� &�8%��&���
�� �����
���
 �����
 5����8������ 
%��55� �����&��� &������< �&���������, ��������� 5��� 
�$��, ��������� 
������� %������&��&, 8��&����� ����� � $������ ����
����. 

� 	�&���� 1942 %��� %��55� �����
��� ����� 5����
��� ������� & 
��&�������� F�����&�, � � ����� 
����� &��� ����� ��� ���7�� �� 8�-
�&������&.  

��&���� 5����8������ 5������� 5�� �
����< ������� & ��< 29 
�� 
1942 %��� ���8 ����&�� �����. !�������� & %����� F�����&�, %�� �
� ��-
����&��� 5�
�����. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 %�-
�� 8� ����8��&�� &�5������� ���&�� 8������ ��
����&���� �� 	����� 
������ � ��
����-	�$������
 8��&������
� � 5���&������ 5�� =��
 

����&� � %����8
 ����� �����
��� ��
����&��� 5��
����� 5���&���� 
8&���� 9���� ��&�����%� ��<8�. 

?�%����� ������
 D�����, 
�����<. 
!�
����� 9���< &�8�&�%��� �� �%� ������ - & %����� >������. � 5�-

����� %�������%� ��5� D<����� F�����&���%� ������ �%� �
���
 ��8&��� 
�����. 

����
���: 
9���� ��&�����%� ��<8� - ��$� 8�
����. >�����, 1965. 
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��L	���#� ��������� �#���#�� 
1918 - 01.05.1943 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
08.05.1965 

 
��	����&� ��������� *&���&�� - 5����-

8����-��8&������ >������%� %�������%� 5����-
8�����%� ������. 

�������� & 1918 %��� & %����� >������. 
�������. ������� & $���� _ 27 %����� >������. 

��������� ������� �������&����� &���� � 
�&%���� 1941 %���. 

!����8���� >������%� %�������%� 5����8�����%� ������, ��8&����-
�� ��
��
���� ��������� ��	����&� & ������ �������� 1941 %��� & 
�����&� ��8&���&�������-��&��������� %��55� ���� 8����$��� & ��� 
&��%� & #���������� ����, %�� 5����
��� ������� & 8������ � ��&����-
��, & ����� ��8&���&�������� ��	��
���� � ���������� &���� 5��-
��&����. ��� ������������ 5��������� ����< 	�����. � ����5���&��-
��
 >������ �< ���� ��8���� 10 5��5������ �&��; �����&���� & %���� 
&8��&�����, 
���, �����&��, %�8���. F�� ������ ������ �&������ � 
�����
� 5����&�&�8��$��� �������, � �&����� ���8��������� 
=$�����& 5����&����, ���
� ���5������� ��
�����& �� �������
 �=-
�����
�. !� �� �&������
 ��������� 58 &������� ��
�����& � 5 8�-
������ �������, ��	����8�, ����� � ���5��5���
�, ��������� ���8-
��������� =$�����&. 

17 ������� 1942 %��� 5�� &�5������� ���&�%� 8������ ��&���� 
5����8������ ��8&������ �.*. ��	����&� ���� ����� ������ � & 
�����8��������
 ��������� 5�5��� & 5���. B�
����� & 8�������� %��-
��5� 1 
�� 1943 %���. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 8 
�� 1965 %��� 
8� ����8��&�� &�5������� ���&�� 8������ ��
����&���� � 5���&���-
��� 
����&� � %����8
 & ���� � ��
����-	�$������
� 8��&������
� 
& %��� ������� �������&����� &���� ��	����&�� ��������� *&���&-
�� 5��
����� 5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� ��<8�. 

?�%������ ������
 D�����, ������
 #������ B&�8��. 
� %����� >������ �
���
 ��������� ��	����&�� ��8&��� �����, 

������� $����. ><�� 9������ ������&��� � $����, %�� ��� �������. 
 

����
���: 
9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���.C.2. @., 1988 
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���:����# ?�D��� <	$��#�
 
17.12.1920 – 16.05.1985 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
08.05.1965  

@����� _ 10702 
 

����%���& @����� �����&�� – 8�-

�������� ��
������ 5� ��8&���� � ��-
&�����
, 5����8������ ����� �
��� 
F.�. "��
���&�, ����$�� ���������. 

 

������� 17 ������� 1920 %��� & ��-
�� #�%����� ���5������ #��
���� & 
��
�� �����������. #��
��. ������� 
�����<< $����. ������� ���5�������
 

9���������5����� #��
����� ����. 
� #������ ��
�� – � 1939 %���. � 1941 %��� ������� ������������ 

&������ �������&�-5���
����� �����7�, ��� & ��
 5��5���&�����
. 
� ������ ������� �������&����� &���� – & �����&�<7�� ��
��. 

#�
����&�� &8&���
, 8������-5���
����� ��������. � ������� 1941 
%��� �%� &8&�� 5�����&�� ����� ��&������ ������ �8 ����&�� #����&�� 
!�%�����%� ������ >������� �������. � ��< ����%���& ��� ����� ��-
���. O%� 5�������� �����8����, �5������ �� 	�$����&, &�������. 

� ������� 1941 %��� – �������� 5����8�����%� �&�����. !����8������ 
����� �
��� F.�. "��
���&�, & ������
 ����$�� ��������� @.�. ����%���& 
��� 8�
��������
 ��
������ 5� ��8&���� � ��&�����
, �����&�&�� �� 
>���7���. � 1942 – 1943 %���� 5�� ����&����&�
 ����%���&� 5��&���� ��� 
���&�� �5������. D���� ����%���& 5����&�� 6 &������� =$�����&, 2 �-
��8��������� 
����. 

B&���� 9���� ��&�����%� ��<8� � &�������
 ������ D����� � 
����� 
"B������ B&�8��" (_ 10702) @������ �����&��� ����%���&� 5���&���� 
���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 8 
�� 1965 %���. 

!���� &���� ����$�� ��������� @.�. ����%���& – & 8�5���. ����-
��� & !�%�����
 �����5����
� >���c��� �������. � 1968 %��� – ����-
$�� %��������&����� ���5����� ������ ������ #��
����� ����. 
�
�� 16 
�� 1985 %���. 

?�%����� ������
 D�����, �������&����� &���� I ���5���, 
�-
����
�. 

@�
���� @.�. ����%���&� «F��8�� 
��, 5����8���» �8���� & M��-
��� & 1968 %���. 

����
���: 
9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���.C.2. @., 1988 
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��	���J M���'' �#����C�#�
 
01.10.1919 – 06.02.1942 
9���� ��&�����%� ��<8� 
 

F��� ���8� 
01.09.1942 

 
������� "���55 O&����
�&�� – �����-

��� 5����8������ ������ �� ���������� 
>������� �������, ��
����� 5����8�����%� 
������, ���������. 

������� 1 ������� 1919 %��� & ���� 
#�����7� @�����&���%� ������ #��&���� 
������� & ������������ ��
��. ��������. 
S��� �D#�@ � 1937 %���. � 1939 %��� 
������� ��� ����� #��&���%� =������
���-

�������%� �������
�. 
� 1939 %��� 5��8&�� & ���� #������ ��
��. � 1941 %��� ������� 

#��&���� �����7� �&�8�. � ���� ������� �������&����� &���� � �<�� 
1941 %���. ���&�� �� N%�-B�5����
 	�����. !�5�� & ��������. � 
%��55�� ����&�� �8 8 ����&�� ����� ��&��������< ������������ & ��-
�� &��%� � &����� ���������� � 5����8���
�. #�
����&�� ����
 �8 
5����8������ ������&. 

'�� ���, ������. ���� 8� ���%�
 &8������ �� &�8��� ������ �-
��8��������� 
���� �� ����� H����-@������&���� – #�����5. ����� 
����%� ��� 5����8��� &8��&��� �&� �&��
�$��� � ���5��5���
�. 

9������&�� 8�&����&�����, ������� 5��������&����, ������ ��Q-
����&. ����� � 5����8���� ���5������������ � ����� ���������. ��� 
5������&��� �������� 
��������, 5�5������ �� ����. ?�����$�� 
����� ".O. �������� ��� ����� 5��&���
. ��%���� �� 8����, � 8�&��� 
������� ���� 5����&���� �� ������ & ���%�
 
����. ?� ��5����� �%� 
5��8&��� "��������". 

*8� ��� & ���� ����� ���5, ���, &�5����� &�� ����� ������ �5�-
�����. �
���� ����� �� &������� %����8�� & ����&�� ������ D��� 
C�����&���%� ������. � ��< ��������� ��
��� %������&��&, &8��� 
���	��: �&� 5���
���, 
�������, 12 �&��
���& � ����� 5��� ����� 5�-
�����&. 

#�
����� ������, ����&���&$�� ���
, ���������&�� �8 5���
��� 
& 5����� 
���&$���� 5� �&��� ��
�������� &��%�&, �� ��� ��
 �����. 
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������ ������ �� ����&�� �� ����� ���, 5����8�& ���8������� 
&8��� 5�����%�. 

�� "�8���" �8���� ��
��� ���������%�. ".O. ������� ��
���� 5��-
&���� ���5��< �5�����< �� ���8��������� ����� >����� – @���&�. 
!��� �5������ ��� ��8������� �� 
������$�� 5����������� � ��%��-
��&�� � ��
����&����
 5����8������ ������&, & �����& ������%� &��-
���� "D������ _ 1". 

!����8��� &8��&��� �&� ���8��������� 
����, 5������ 5�� ��-
��� 47-&�%����� =$���� � �������
� � &�����
� %��8�
�. >��� ����� 
� ������ ����� $������� %������&��&. R���8��������� �&����� �� 
����� 5��������&���� �� 
��%� ����. 

!����8��� ��������� ��
����< 5�����< & ��&��� ����&��� ?�-
&������%� ������ � ��%���8�&��� & ��� 
������ %��55� ��
��������. 
>��� &8��&��� 4 ������ � 6 �&��
�$�� � 5����&�����&��
. B� %���&� 
".O. �������� %������&�� ���7��� ����$�� &�8��%�������. 

� ����� ��&��� 1942 %��� ����� ".O. �������� 5������ �� $���� 
5� ����&����&� 5����8�����
 �&�����
 ���&�� 8������: ��&
����� � 
���%�
� ������
� ��8��$��� ���8��������< ����< >����� – 9�-

���, 5� ������� ���� � ���� $�� �� @���&� &������� =$����� � ���-
��
�, ������
�, ���5��5���
� � �������
�. 

!������ ������ %������&��& � �����
� � ����������� ���� ����-
����� 5����8���
�. @�%������� >����� – 9�
��� ��8�����&�&���, 
5�&�������� �������
� &8��&�&. C�%�� 5����&��� &�������&�� ����-
%� ����8 ������< !����� >������%� ������ � ���� 5� ��� 5��5������ 
=$����� �� @���&�. 

��������� &������� %����8�� �� ������� !�����, ��8��$��� 
��
� ������< ���� 5������� ������ ".O. ��������. !���� &��%� �� 
5����� ��8&������& � &����� ����� 8���, %�� ��8��
� %������&���� 
������, %�� ����� &�%��� � ���5��5���
� � %��<��
. 

6 	�&���� 1942 %��� &��� ����� – 75 ����&��, ��8��&$��� �� %��5-
5�, ������ ������<. "�&�������� 
����� ������� �� 5������ ������ 
5��$�7�%� ���%�. ".O. ������� 5���� ��%���, � & �� � 
����� �� &��� 
������ 8����������� 5���
��� � �&��
���, ��8������ �%��$�������� 
&8��&�. 

*8 ��8��
 &������&��� &������� ������� � �	�����. *� ��� � 
����� 5����������� 5���
����� � �&��
����� �%���. ?� ������� ����� 
�&���� ��� ���
. M�� 5����� �������� � %��<��
 � &�%��� � ���5��5�-
��
�. R���8��������� ����� ���� &8��&��� &� 
��%�� 
�����. 
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!���
����
 � �&��
����
 �%��
 & =��
 ��< 5����8��� �������-
�� ����� �&����� %������&��&. ������ &��% 5������� � !����< ����-
$�� ���� �, &8�& 5����8�� & ������, ��
�� �%�. ����
 � ��
������
 
�������� �%� �����. � =��
 ��< "���55 O&����
�&�� ������� ��� 
����. 

!���� %����� ".O. �������� 5����8��� � ��&�
� ����
� �����-
���� & ���. ��� � ����
 ����������
 ���$��� &�� &����%, ��� 	�$�-
��� ���%���� � �����5���. ������� !����� ���� 8����� � 5�������< 
&�&����� �8 �����. ����� 5������� ������� � ���$�� & ���. ".O. 
�������� 5��������� � ������� !�����. 

���8�
 !��8����
� �����&��%� ��&��� ���� �� 1 �������� 1942 
%��� 8� ��5�$��� &�5������� ���&�%� 8������ 5� ���������< &���-
���%� %����8���, 5���&������ 5�� =��
 
����&� � %����8
, ��������� 
&��%� ����$�%� �7���� & �&�� ���� � ������� ��
������ 5����8��-
���%� ������ ���������� "���55� O&����
�&��� �������� 5��
����� 
5���&���� 8&���� 9���� ��&�����%� ��<8�. 

?�%����� ������
 D�����, ������
 �������&����� &���� 1-� 
���5���, 
�����
�. 

!����8�
 @������� ������� ���� �� 8 ������� 1965 %��� �����-
���� ".O. ������� ��&���� 8������� & �5���� 1-� ���� #��&���%� ���-
$�%� ������-��������%� �����7� �&�8� �
��� @.*. #�������. 

 
!�
����� 9���< ������&��� & ���� #�����7�. O%� �
� ����� ����� 

& %����� @�����&��. 
 

����
����: 
 

>��&�� 8&�8�� ���&���. - #��&: !�����8��� �������, 1983. 
9���� ��&�����%� ��<8�. #������ ���%��	������� ���&���. 

C.2. @., 1988 
 



Ñåíòÿáðü äëÿ Ðîññèè  – îñîáåííûé ìåñÿö 
 

 107

<������ ����	������ 
@<N��< M�������� �"�<��� 

(«�	��#���% '	�#��» # 1943 ����) 
 

!���� 8��&��� ���� 	�$����
� �������� «����&���� 5��&��»  
=&������&������ & O���, %�� ��� ������ &�5��� %�8���.  � &������ 
&��
� %�8��� &������� &��%� �� �&�� ��������� $���� ��8 & �����< 
(���%�� 5��� ��8 & �����<: 5�
�
� 5�����������, «��8%�8����
» ���
 
�����&���� � ���&��%). ?� ��
�
 &����
 
���� 5������&����� �&���� 
��&��	��
�<�� 5�� 8�%���&��
 «� 5�������� ���». !��������
� ��-
�� ������� «F����&�<7�� ��
��», «C����7���� ������� – 	�����», 
«!�������� �8��», «#�
��
������� �8��», «B� %�������». ���
��& 
& %�8��� 5���������� �� ����, ������ ���%�� 5��&������ ������$�� 
���<������� "���������� C��� $������ & ���� ������� (&��%� �� 5�-
���� 5� ��������� ��� ��� ���� $���� �������).  

�������� «����&���� 5��&��» ������8�&��� � ��
, ��� ����� � 
5����8��� %��
��� 	�$������� 8��&������&, ��� ������� � �����8���� 
����5���&��� #�����< ��
�< &��
 ��������
�
. 9�8��� ����&�� &��� 
�����5��5�%���������< ������: � 1942 %��� &������� �5��������� 
&�5���� «����&���� 5��&��» ��� ��������� ����5���&����� 	�$�-
���
� ������&, ����
� ���������& �������� &�5�������� %�8��� 
«!����8������ 5��&��», &������ ������5������� ��������� %�8��� 
5�������� ��&��� 8� ������ 	�����. 

� 1943 %��� & �������< �� $�����< ������ 5� ��&
����������&� 
���� �	��
���� ��������� ������5�������& &������ %�8��. � ������� 
«>������� 	����» ��%������ 5��&������ ������ ��5����� @������ 
'�
���&�: «������ ���� ��
��&» (1943, 27 ��&.), «9&�������» (1943, 
30 ��&.), «>�� 8� &����� ����» (1943, 26 	�&�.), 5�������� 5�����-
���� ��5����� � 8�����&�� 
����� �. !������&�, ����� �. ��8�5����, 
+. H���
���%�. ����&��
 �&����
 %�8��� ��� � 	�����&�� �������� 
�. #��������&. O%� 5��������� - «9���� &�8����» (1943, 29 ��&.), «?� 
5���� �������» (1943, 10 	�&�.). � 	�&�������
 ��5����� ���&���� 
������� ����7�� ��������
 «����&���� 5��&��»: «!� &��
 ����%�
 & 
��� ������� ������� &������� ��
��&. #���� ����� &�� =��� �&���-
��&�� &���! #��� ��&����� �� �5���! >������ 5�����, ��� ������ ��� 
���5���� 8� &�� �� 8��������. ��� 
���� �� ������, �� 5���8�����-
��� &8%����& ��&������ �����&, �����8����&». 

����7�� ���� � 5����8������ ��
�. M�� ������ �. O%���&�, ����� 
*. F�
����&� «9�� & ���� &��%�» (5�����%���8���� ����%� �8 ������& 
5��&��� ���%� ���&�� ������������) (1943, 28 ��&.), ����$�� ����� � 
5���������
 «>��&�� ����� ����&���� 5����8��», 5��5������� 
«#�
����� 5����8�����%� ������ ��&���7 �.» (�5������&�� & ������ 
1943 %���), ������ ����7�%� �������&����� ������� 5��5����, � &  �� 
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&��
� �	�����-������� @. @������&� «B� ������ 	�����» (1943, 3 
�<��) � ��. 

9�8��� �8 ��
��� & ��
�� ������8�&��� ��������
 � 8��������� 
����5����&: «9������&���� 
��8�&�� 8��&� ��%�<� ��&������ �<-
���» - ��� � 8&����&�� ��
��& & ���� ��$���-���$���� F�������%� 
������ (1943, 13 	�&�.), «?���������� ���%����» O. 9����&� (1943, 21 
	�&�.), «D<�����» �. !������&� (1943, 25 �5�.), «!� �����
 8&���» �. 
>�����&� (1943, 20 
����), «@���&�� ����» *. H��7�&� (1943, 19 
��-
��), «����� %������&���� ��8�������&» ?. !������&� (1943, 21 
��), 
«B�
�� & ���&� � 5����7��» �. �
����&� (1943, 4 �<��), «F&���%�� 
8&���» �. #���
������� (1943, 20 �<��). 

 

  
 

«����&���� 5��&��» ������8�&��� � 5�&�����&��� �8�� �����-
��. � 5��&�< �������, ���� $�� � ����  ���������8����&����� �����, 
�� 5���8�&����� ��������� � ���%�� ��������. C��, & ��
��� 8� 23 
�� 
1943 %��� ���� �5������&��� ��5����� � O������ ����	����� ����-
���, @C�, ������8������ �
��� �������, ���
���5��
� [��������%� 
�5��&����� 
������ 5��
�$��������], �&�������� $�5��� – ������� 
�8 ���� &��� «?���, ����� &�� ��$� �<�� � &�� ��������� & ���� 
�������� ��� ����$�� ����&�� 
�����8
». #������ ������ O�����%� 
5��
��
������ ���������� & ������5�������� �. #����������&� 
«?���5���8�&����� &�8
������» (1943, 10 
����), 29 
�� ��%� � %�-
�� ���� ��5������� 5������� 8�
���� � O�����%� ���8��������%� 
�8��. 

� ����%��

� �����&��
� 9��&����
����<7�
� 7 ��&��� 1943 %��� 
�����8��� ������ «D�� �&�����» F��%�����&���%� ������ F.*. !���
���& 
����7��: «9��� 5��
����� �<��&�< � �&��� ���������������� ������ � 
%���� ����&����< � �<��
 &��%�
 – ��
����-	�$������
 ��8�������
, 
����, ����� ��$� %���������� #������ ��
�� �7� ������� � ���
���� 
���� 	�$������� �8&��%�&, ��8��&�� �&�� &������ %��������� ���% 5���� 
�������, � &��� & 9������ &�� �&�� ������ ��������� – 101 500 ������ 
�� 5�������� ���&�%� ��
�����...».    
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30 ��&��� 1943 %��� ���� �5������&��� ������ #. F���&� «��8-
�������� �����» � ��
, ��� & ������ 1942 %��� & O���� �������� 
���
��������� �����, ���55� ������%� �����&��� ������ �8 D����%���� 
� �����&�-������%� (+�����&���� �������). 8 �<�� 1943 %��� & «��-
��&���� 5��&��» 5��&����� ����7���� � 5���
� ��������& & O������ 
����������� ��������, 30 ��&��� � 12 
�� -  ��Q�&����� � 5���
� ���-
7���� & O������ ���8��������� �������
.  

������ 5����� & ������������ ������ & O���� – 
�����, 5���$���-
&�&�&$�� ��&�������< %����� ���� � 5����
�  ��&�������< ����&-
���� ������� �� 	�$������� 8��&������&. � �5��&�5����  ��������� %�8��� 
�� 4 �<�� 1943 %��� & 5�����&�� ������ 5�� 8�%���&��
 «�
���� %������&-
���
 5�����
 � %��������
!» %�&������: «����� ���� � 	�$������
 �8&��-
%�
 �����7���� ����&7���. � ������� ��$�� �������, ��&$�� �����%� 
5�� ����5�����, 	�$������� 8&���� ����������� � 8�
����� 12512 %��-
���, & �. �. 213 �����. 9������&���� ������� ������ & ������� ������� – 
#��5������
, F�������
, !����&���
 � F�����&���
 – �8�&����� 413 ��-
&������ �<���, �8 ��� – 37 �����». 9�8��� 5��8�&��� ���5�7���� %��
��� 
%������&��&. 

� & ����&��
 &�5���� 4 �<�� 1943 %��� «����&���� 5��&��» 5�-
����: «@��%�� ����&�� � 5������ ��%�������%�, ?�&������%� � ��8�
-
���%� ������& 5��&��7��� %������&���
� �������
� & 5�5��. >���-
$����&� 
����� ������ 	�$���� �%���� �� �����%� & 9��
���<, 
��-
%��, & ��
 ����� � �����, ��8������� ���������. 

����&�&$���� & ���� �� 	�$������� ����� 27 ��7�� � ����� �8 
5������ !�5�&���%� ����5���� ��&�����, 8�%���� & �
� � &��� �������-
����. 

� 5������ >�������� %������&���� 
��8�&�� �
���&��� 31 ����-
&���, ����� ������� ���� ����, ��7��� � �������». 

O��� &  ������ 1943 %��� «����&���� 5��&��» �������&�� 5���-
���� 
�����&� ����7���� � ���� & ������ ������%���� � �������, 
�� ����
 ������
� %�8����� ��	��
���� �����&���� ����$� �8&���-
��� ����&��
 
����. � �<�� 1943 %���, ��%�� �������� � �����
 &��-

����
 ������� 8� 	�����&�
� �&����
�, %�8��� ��5�������� ����-
7����
� C��� �� ����������� ���� �� ����&���-#������ ��%�, 5�-
��5������
� �� =�� ��
� �8 «#������ 8&�8��», «*8&�����». 

14 �<�� 1943 %��� «����&���� 5��&��» ����7���: «#�%�� ��$� ���-
�� ��&���-8�5����� @������ ��������� �&�$� 500 ��
��&, & =��
 ��� 
���� 
�������� ������� & ���� ��� ����$��� 
����, ������< 5������� ��-
5����� ��
��
. B� 5�������� &��
� ��$� ����� &8��� & 5��� 
��%� ��
-
��&. ��� ��� & ���� %���� ���&��<��� ��
�, ��� � #������ ��
�� ����� 

��%� 5�$��, �����& � ��
�����&. !���� �� ���&��<��� 	���� – =�� ���� 
��$�� ��&������ �<���, ����&���7�� ��
��&! !�$��, �����& � ��
�����& 
����� �7� ����$�! >����� �&�����». 
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!��� &�8&��7���� ��������� %�8��� ��� 5����
�� 8������, 8� 
��������� ������ �� ��%�, ��� & ���� &�$�� ����� #������ ��
��. � 
�����&������ 8�
��������
 8�&���<7�%� ������
 5��5�%���� � �%�-
����� ����&���%� ����
� �#!(�) S����&���
 «@���5������� 5� ��%�-
��8���� & %. ���� 5�������� �<������� <…> � 5� ����5�����< %����� 
%�8���
� � ������
�» ��
������� ��5��&��� & ��������� ����� ���-
%��� �8 ���� ����&�� (8�
�������� ��������� �.O. #�

�, �����7��� � 
5��������), ��� ��%� �� � 25 �<�� 5��%���&��� 5������< 
�$��� 
«�
��������» (5������� ��5�%��	��), �����5���
���, 8�5�� ��
�%� � 
��5����������� ��������&� $��	��&1. � ���� ��&�������� ���� � & 
5������<7�� ��� 5������&����� ��%���8�&��� &�5��� �5����
���& 
«����&���� 5��&��» ��� ��������� %����� � 5����%�<7�� ������& 
(
������� ��� 5��&�%� ��
��� ��� 5��%���&��� �� � 25 �<��). ������ 
��
�� %�8��� 5���5���%����� &�5������ �� 
��������� &������ ���-
���5�������&. 

!��&�� ��
�� �<������� & ���� %���&��� 5�� ����&����&�
  
�.O. #�

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

#�
��
������� �����.  
R������ ���������& 
�&����� ������ ���� 
���� ����� &�����, ��� 
& �����& ���%��� 5��-
$���� &��<���� 
��%� 
����$� ����������&: 
5�
�
� ���� 8�5����-
��&�����, 8���� ���� 
���� �. ����
���, *. 
H��7�&, *. �������, F. 
@����8��. 

6 �&%���� 1943 %�-
�� «����&���� 5��&��» 
&�$�� � ������
 ��-
$��%�
, �8&�7�&$�
 
��������� � ��
, ��� 
���� ������ �&������ 
�� 	�$������� 8��&��-
����& � ���&� ���� ��-
&�����
 %�����
: «���-
�� &����� >������%� 
	����� 5�� �������&�� 
B�5����%� � P�������-

                                                 
1 9���. ". !-52. �5. 2. F. 627. D. 24. 
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��%� 	�����& & ��8������� ����������� ���& �&������ %�����
 
����. ?�� ���&��
 ������
 %�����
 ���&� ��8&�&����� ������� 	��%. 
� �8��
���&���� ��������� 5����� �����&��� 9��&����
����<7�� 
��&���7 ������ 5���&��� 5-�, 129-� � 380-� �������&�
 ��&�8��
 ��-
�
���&����  «����&����». ?�$�� #������ ��
�� – ���&�!» 

«R�8�� ��8%�������, – %�&������� & �5��&�5���� «����&���� 5��&-
��». – ?� 7����, ������&������ & ��8������ 
����� %�����, ���� ���-
������ ����7���� ��������%� � %�������%� ��
�����& 5����� � �����7�
�� 
����. ��� 5��8�&��� ����&��& � ��&��<������
� 5������ � �����5����; 
8&��� ��
���� 5�����5��� � &�������&����< �<��
�%� %�����... C����� 
�����7���� �����&�� 5���� ������ �����7��� �����, &�������&��&��� 

����, &���5��&��, =������������<».  

15 �&%���� «����&���� 5��&��» ������8��� ��������
 � ��
, ��� 
&�8�������� %����: �����
 &�8&��7��� �������� ��8&����, ������<� 
�� ��� 5������ � ������ �����&��,  5��%���&��� � �������< ����&��-
������ 
�8��, ������ ��
��������&����� ��&������ ����	���
�. ��-
��7����� ����, ��� «& %����� ������&���� %�8����� &������, �� ��-
����� &�&�$�&�<��� ����������� � ��������� %�8���. ?���� &���-
���� �5��������� &�5��� ��� %����� ��������� %�8��� � �<�������»1. 
!��&�� ��
�� «����&���� 5��&��» ��� ��5������ & ���� & ��5�%��-
	�� «C���» 21 �&%����.  

� «����&���� 5��&��» & �� �&%����&���� ��� 5������&�����  �5�-
����&��� �&���� � ���&�� �����&��� #������ ��
��, 	�����&�� ��-
5�����.  S������� &��&� �&����� �� %�8����� ��������� 
��������, 
5��5�������, ��5��
��, �8&�����
 ����&���
 ���������
 *&���
 
!����$���
: «F���%� @�����-����» (1943, 27 �&%.),  «���� � ������» 
(1943, 28 �&%.). 24 �������� & «����&���� 5��&��» ��5������ ���&�� 
��5��� ����&���� 5����8�� *.�. �������. ?� ��� �� &����� ���� ��-
����� 5�����, �� ������� ���� 5����� � �����. *8 ��
��� & ��
�� 5�-
����<��� �����&������ �����
� ��&������
�� %�����&, 5������& � 
����&��� ����  � 8��������� 8��&������&. C��, 11 �&%���� %�8��� 5�-

������ ����$�< 5������� 
��������& �8 ����, >����&�, B
��&��, 
?�&��������%� � #��5������%� ������& 5�� 8�%���&��
 «@����� ��
-
��
 8� ��8��$����� %����� � ����, 8� 5���� � �8��&�������&� ��� ��-
&�����
� �<��
�». 10 �������� &�� &����� 5����� ���� ������ ����-
7���< S��8&������� %��������&�����  ��
����� � 8��������� 	�$�-
���& & ���� � ����&���� �������. 

 

                                                 
1 ����&���� 5��&��, 1943, 15 �&%. 
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�����< 1943 %��� & «����&���� 5��&��» &������ ��
� ��%���� 
����5��� 5��&����&� ��
� &�������&����� 
����� �8��. C��, ��5��-

��, %�8��� 5������� ������ � 8�
���� �� ����&���
 ��&���&���
 ���-
��7�, �����&�&$�
�� & O����: O. #����������& (9����&) «!��%���&�� � 
�������< ����&���%� ��&���&���%� &�����%� �����7�» (1943, 10 ���.), 
����� �. ����
���� � ���%������� ������� ����� &���� «>���7�� 
�	�����. � ��
����� 5� 5���
� & ��&���&���� &������ �����7�» 
(1943, 23 ���.), 5����&��� #�8�
�� «!���� ��������
 ����&���%� ��-
&���&���%�  �����7�» (1943, 24 ���.), F. @����8�� «>���7�� �	�����» 
(1943, 15 ���.) 

� =�� � &��
� ����� ���������� ������� «!� ��$�� �������», 8�-

���� 5����&����� 
������ ��	��
���� – 5����� ���������� ����&$�� 
&������� �������� %�8��, 5�������� � ��&������ ���������.  M�� 5������-
��� ���� ��Q������� ��
�� &�������&����� %�����& � ���, 5��
�$���-
��� 5���5������, �������, $���. � �������� 1943 %��� «����&���� 5��&-
��» �5������&��� 5��������< �8 #�8��� 5������� 
��������&, 5��%���&-
������ ��������� %�8��� «#������ C������». � ��� %�&�������: «?�$� 
8�
���� �����&�&��� & ���� 8� ����, ��� $�� �� $���
 �%�, ����
������� 
&�$���� ��
����, ���5�&$�<�� 8� �����
� %�����. * ������, &���� 8� 
&����
�, & %���� &����� ��������� � ������� �� 
����� $������ �����, 
&������� �8 ���� �������� ��
�. *8 ���� &������ ������ – �� 5����� & 
����. � 8�&������ �����&�� ������ ������<� ������
���� – 5����� & 
����.  «@� ������
��, - %�&���� ���������� ����&, 
�������, �������, - 

� �5��&�
��, ���� 5�
��� ����&��
». * ��������� 8�&���& 5��5���&�-
<� ������� &���
����, & ������� &��<���� �� ������ ������ � 
�����, 
������ ������
���� � ������ 5������, �� � ���&���, ����, &����, ��8�, 
���&�».  

#�������& ��
�-�������� $&����� 	������ 5��8&�� ��������� 
������� #�8������� � ���%�� %�����& ���5������ &8��� $�	��&� ��� 
&�������&�����
 ����&���� �������. 13 ������ 1943 %��� «����&���� 
5��&��» �5������&��� 5���
� ����&�������� 5����� � 5��&�������&� 
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#�8������ ��� �����7�
�� ����&���� �������: «!���� &�
� ����� �%-
��
��� 8����� – & �������$�� ���� &�8������ %����� � ����, &�����-
��&��� &�� ��8����&�, ��8��$����� ��
����
� ����5����
�… � =��� 
�%��
��� �&�������� ������ &� �� ����, � &�
� � &�� �����7���� #�-
8�������, ������� ���8�&�<� � &5���� ����� ���8�&��� �������< 5�-

�7�… @� �&�����, ��� 5������ ��
��%� &��
���, ������� ������� 
&����, � ���&� ������ ��%���
 � �&���7�
 ����
 ����&���� �������… 
#�8������ ����� ����� %�������� ��
, ��� & =��
 &�����
 ���� ���� � 
�%� ���� �������». 

22 ������� 1943 %��� «����&���� 5��&��» 5��&����� �5������-
��< 5����� &�5����
 &�������&�����. �������� &�$�� � ���5��
 ��-
7�
 8�%���&��
: «��8�������� �8�� & ��&��������� ����&7���. � 
5�������������
 ���������������
 ����&��&���� �����
�� ��&�� ��-
5���& & &�������&����� �������%� ��8����&�!». B���� � ���� �5����-
��&��� 
�������� «��&��������� @%��� 8�����&��� ����», «#�
-

������ & �&��%����» (� ������ ����&���� ���8����������&), 
«'&����� 	������ ��������», «��&��������� ����� 5�
�%��� 	���-
��» (��	��
���� �8 >����&�), «������<� 5� %��	���» (&�������&����� 
=������������� & ����). >��� 5�
�7��� 	���, 5��������� �8 S����&-
���� (���� �������%����) �������:  5����������� �����8� ��
����&��� 
5���&� �8�
�� �� – 15 %������& 5������ ��5���������� & 5�
�7� 
������
, ��&��������
 �� 	�$������� ����5����. 

?� �����<7�� ���� «����&���� 5��&��»  �5������&��� ��� 9���-
�����&����� ��
����� � 
����&�
 ����������� ��
����-	�$������
� 
����5����
� ������ >������ � �%� ������������. M�� ��� ���5����-
������� 5� 5��&������
 	����
 ����
���, 5������ 5���5������ ����-
��%� & ��&��
����� 5����� ��
�� �� ��
�� �� ����&���� �� �����&�� 
�8
�$����� � «5���8� ����5���� ��� ����$�&������� ������». «��-
��&���� 5��&��» & =��
 ��
��� � &� 
��%�� ���%�� ������8��� ������-
��
 5��&�� � ��&������� & ������� ����&�����&� 8���������, � 8&��-
��&�� ���<���, � 
����������� �
���� ����� ��$�� ���������&����-
��&.  

�� ��
� ����������� ������<� ��� �� ��� &������ �������. ��-
�����&$���� & ����&�� 5��$�&�� ����&���� %�8�� 5� 5��&� 5������� 
������ %��&��� �&�������� �������, ���5��&���
��  ��&�������� 
	�$�8
�. M�� 5�����&$��, 5���� �� 5����������� �������� ������ 
��� ��� � ��� ����7�� 5�������� ��� �� 
�
��������� 	������
��, 
8�����&��  ��� ��� ���� ���� – � &�����, ���� � �����, ��%�� ����� �� 
8��� ������ &������ &����, ��%�� �<�� &����� & 5����� � �
�����, �� 
8���, �����5�� �� ����&��.  9�8��� � %�����
 5��8�&�
 � ���5�7����� 
������ � &��%�
 ��%���� &���< ���� & 5��������� ������� !���-
��. C��� ���������& 	�����&�� �������, 8�5���������� �� ������-
��� «����&���� 5��&��», ���� 5�
������
 �������
� 5��&�%�. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                              � 9, 2013 
 

 114

O	�� �����:���� 
N�����
�$� ������� 

 

� ����&�
 �
���� C������ ?��������
-��8�
���
  ������� ��&�� 
=��5�8����, 5��&�7����� ������� ����. ����� 
��%�� =��5�����& 
�-
�� 8�
����� ����, 
��� 5��
���������<, �� 5��&�� &8%���, 	���%��-
	�<. ?� ��� – &��� D�&� C�����%� – *��� ������&�� C������ & 	��
� 
�	����� �
���������� ��
��. M��� 	��� � 5��&�% 
��� �� ����� 5��-
�������� &��
���� � ������� �8�� =��%� &���<7�%��� ����&���. 

*8���� �8�� � ������������ C������, �� 5�������$� ���&������ 

��%�%�������� �������& 5������&������ =��%� ���&��%�, 5������� 
���&�������%� ����. ?� ���� ����� ��� �<��, ����7�� ��&��$���� 
����� & =��
 ����. � �������, & ���� ��Q����&��� � ���Q����&��� 5��-
��� 5��$��%�, �� 5������ ���� %�&�����. *
���� ����
 ����&���
 �&-
������ *��� C������ – &��� &�����%� 5�������. 

*��� ������&�� C������ ������� & 1903 %��� & C������� %�������. 
O%� ���� – ������ D�&�&�� C������ – ��� ���������
 ������-�5������ 
&���� � 8� �����< ��������� & ���� ���� 9���%��&���
 ��&�����
.  

 

 
 

D.?. C������ ������8�&��� ���8�� �� �%���� &����
 *��<$� � ����, 1909 %�� 
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 !�������� �������� ��8&�����, *��� &��5���&���� �����&����-
��
� 
�����. O%� ����, #��������� F�������, & 1916 %��� 5� ����
 
����� ��5��&���� & C�$����. �� � &8�� 5��
������ � �����. � C����-
����� 5��&������� ������ 5� ����� 5�%���&�� ��$���� � 5� ����&� ��-
��� ������&. � ��� 5��� *��� C������ ���� 	��������
 5���������
 
��$����. �� 5���&�� 5���� C��������� � & ���%�� ��%����� ������-
���� �
5����, � ��� & @��%����. �� &��
� 9��������� &���� & ���� 
������� �����%�� &��
� ����� & ����� ��
��. 

!���� 9��������� &���� ��� ��������� >���%� �&����� *��< 
C�����%� ������&���. # ��
� � *��� ������&�� ����8���� &���5��� & 
���� #������ ��
��, ����� &��&��� �� 5������
 	�����. �� ��������� 
�5���� ��, ��� �� ��� &����
  &�����%� 5�������. *��< C�����%� & 
1924 %��� ��$��� 5����� &������ �8 ������. >���� �� 5������ �
� 
&����� & #��
�� ����� @����� *&���&�� #������. 

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

�� ����
��������� 	���
� &� &��
� �&��%� 5����&���� ����� ��-
�����& #����� � & =��5������� 5� P���������� � N��� �
�����. 
!����
�� ������� & ��8&���� 5��&����� 	���%��	��, ��8��&�� 5��-
&�� & 
��� ����	������ &� "������. !����� & 5��&���� 4 
����� �� 
$���� «>���� ������». M��%� ������%� ����������� � 5��&����������� 
&��$�����< ������ 5����
��� & �
���������
 &��$�
 ��7���&�. 

!���� &���5����� ����������� '����& & &���� 5����& +5���� & 
����� 1941 %���, *��< C�����%� 5��8&��� �� �����. ���� D�&� C��-
���%� ���� ����������
  �5��&����� ������%������� ���� & 8&���� 
«
����». !��7� %�&���, �� ����� & ��8&����. � ������� 1942 %��� 
5��5����&��� C������ � ��5���� >��� F���� ���� ��5��&���� �� C�-
��� � ��������� 
������. !����
, C������ �&����� �����
 5������&�-
����
 5��8������ �'� ��8&�����. 

� =��� 
������, ��� 
�� ��
�����, �������� &�� ����� � ����� �� 
5�����. �	��������� &����� 8&����� ���: ������&����� ��5��
�����-
���� ��������& 
��� ��$��%����
 � D����� – �������� C�����. C��-
���� 5������ F����-��
� 5������ �
���������%� 5��8������ � ������ 
5������. #�����, & �&��
 5������� ��8&���� 5����� 5�������&��� �%� 
5���������
 &�8
������ ��� �8������ C�����. ������ ����� – ���-
������ – �8������ &�8
������ ��5���8�&���� ���������� & ����7�� 
&������ �5�������. 
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>��� F���� (������� ���&�) � *��� C������ (������� �5��&�).  

 "��� �8 ���%� � Portrait of Lost Tibet. 1996. University of California 
  

���������� �����%�<� ��� 5�� 5��&�
 � 5��������� � &�5����. 
� ��5��
��������� 
����� �� �
����� ��5��
���&, ��� ��
� 5� ���� 
���&�������. #�5���� F���� �� &���� ��� ����������
  �����
�� ��-
����&����� ���� & "�������	��. C������ &��������� � F����-��
��, 
�����
� 5��&�������&� C�����, �� ����&��� ���� 
����� �� ���� &�-
5������ – ��$��%���� ����8��� & �����������&� ����%�. D���� ��8��-
$��� ������ ������&��� 
�7��� ������������ ��� �&�8�. !���� =��%� 
C������ � F���� & ������� ������� 
�����& 5���$���&�&��� 5� C���-
��, �����&��� ����� � ����� 	���%��	��. 

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

�5���� 8������� &�5���: ����%� ��8&������ 5���� �� &5���� 
������� 
����� !�OB*FO?C (!) ������ ��%������ D*S?�@* (!) ��-
��
�?!! B� ������� �7� ����� �� ��%� �� 5��7���. B�����, ��� &5���� 
��%����, 
����� �&�������� ��5���
! � =��
 ����� �� ��%��������. * 
��5��� – 5��������� &�5����: & ��
 �������� �������� ����, 5����&-
������ 5���� C�����
? 
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���&� ��5��&�: ��
������� F����-��
� XIV, �
���������� %����% � ��������� ���-

��
�� O�����&����� ?��� "�������	�� >��� F����, ���� �8 �������� C=��8��� 
9��
��� � �	���� ��
�� �'� *��� C������ (&��� D�&� ?������&���). ���
�� ���-
��� & D���� & ������� 1942 %���. F���� � C������ 5�������� 5��� �8 ����������� 

'����& & C���� & �����&� �
���������� ������%������� =��5������. 
 

?�
��%� 5����������. � �&������
 &��� C�����
 ��������&����� 

��%��. ?� ����� 5���������� &��
���� =��� ������ ������� ��&��-
���� ��<8 � 9��
����, ����&$�� 5��� & '�
����. *��� ������&�� 
C������ & D���� &��������� �� ������ � �����
� 5��&�������&�, �� � � 
��%������
 5������&�����
 �����
�. D<��� ��5��
��, �5�����, - ��8-
&�����. ��%������ �� 
�%�� ���� �� & ����� =��5������ ������� � ��
-
��&, ���� �� & ���� ��%�, ��� & �� %��� �<��� �&��5��� �� C����� ��� 
5��
���������
 %����
. � ������ �&������� %���& %����<, 8�%����-
��< ������ 5������� ������. B���
 =��5������ 1927 %��� 5���� ��$�� 
�� D����, �� ����$� ������& �� 5������. 

!���� '�
���� ��� 9��
���� ��������&�� �� ������ 9�����&, 
#��� H�����		��, �� � �&�� 9����, ��&$�� �� C�����, � ����&$�� 
5�8���� & «��������». ?�
����� =��5������ ��%���8�&�&�� 5���$�-
��&����� � �������&����� M���� '�		��. M��5�����< 1938 %��� �� 
5��&���� 5� 8�����< «��������». 

*�������&����� C�����
 � & �
5���������� ������, � 5�8���� – & 
��&�����
 ��<8�. * &���
� 5���������. ��5��� ��������� & ��
5�-
������ 9!� – ?#�F. ?�5�������&����  &�5��� ������&��� ��������� 
>�������, 9��� >���� � +��& >�<
���. 
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�5���� ������&����, ��� ������� � C����� � 5����� '�
���� 
�%-
�� 5���&��� �
��������. * � ���$�� ����������� ��� =��� 
�����, 
��
 &��� &�����%� 5�������, � 5������&��� ���� �����.   B� ������ 

����� 5����&���� & C����� C������ � F���� �
��� &������ �� 
��-
%�
� &���������
� �����
� =��� ������. !� ��
�, ��� ���������� 
5������&����� ����$����� � �������� �� *��< C�����%� 8� 5������� 
&������, 
��� 5���5������, ��� 5����&���� 
����� ����� &���
 
�������
 & ������. ��� ������� &������ �'� �� ��������� ����&�-
���&�. � 
���, C������ � F����  5�����8����� � ��
�-�� «8�5�����-

�», ��� &�8&��� ������������< ������< D������? ?� ����� 8���-
&���, ��� �������������� � �'� �� ��� 
�
���, �&������ ��<8����
� 
&� &����� 
���&�� &����… 

� 
���� 1943 %��� C������ � F���� ��5��&����� & ��
�< S�� 
#��$�, � �����
 ��� �8�� 5�������� 5� «������
 ��8�������&», ��-
5��������
 � C�����
. C������ ����&���� & #���� �� ����� 1945 %���. 
# �������<, & �������� ���������� 
��� �&������ �� =��� �%� ���-
��. *8&����� ��$�, ��� �� «�
�� ������ �������� � %�������
 F�� D� 
– ����&�������
 ����� ��8�5������� � ��8&���� & $���� S�� #��$�. 

����� *��� ������&�� C������ 8������� & 8&���� 5����&���� ��-

�� �'�.  B� �&� � ������$�
 %��� C������ �� 
����� ��������� �� 
5����&����, �� 5����
�� ��5�������&����%� ������� & ���&�� �����-
&���. ����� ��5����� ������� ��� ��8&������. 

!���� &���� *��� ������&�� ���� &���-5��8������
 C�����&���%� 
������, ������� &�8%��&���� �%� ����, ���������� D�&�&�� C������. 
S���8 C�����&���� ����� 5��$�� ������� ����� ������� =
�%�����& � 
������&. *
 5�
�%��� �	��
��� %�������&� & ��&����� � N��� 
�
�����, � ���� ������ ��� ��� ������ & �'�. � 1956 %��� *��� C��-
���� &��8�� & 9�����%, %�� ���5����� 16 ���. ������� ������& �8 ��-
������� %�����& H����� � '�����. ��� �� 5������ 5�������� & 
����, � & ��

�����������
 #���� �� ��$��� %�������&�. !�����
� 
��$���. !�
�%�� �� � ��������
 ������
. 

C������ ���� &���
� ������������
 ����&���
. �� ��8��� 	��� ��-
&���������� �����&������� � ��5�����
 1,6–1,8 
��. ����. � ����<, ��� �� 
��
����, «�������$�� &�%��� ��� 
��� ����� � &����&, 5���&�<7�� & 
������». � �'� ��&�� ��
��� �� �� ��8�&����, ��&�� ����� �� 8�&��. 

*��� C������ �� ����, �
�� 28 ������� 1970 %��� & ?�<-�����. 
!�������� �� ������7� 5��&����&��%� ��5�����%� ?�&�-F�&��&���%� 

�������� & $���� ?�<-����. 

«>�&$�� ��8&������& �� ��7���&���» – =�� ��&������� �8&����� 
&��
. * ��� �5��&����&�. *
���� 5�=��
�, & ������7�� 
�
���, ��� &�8-

������ �8���� �� �������� ����� 
����� C�����%� �� C�����. @��� 
������ 5���5������, &8�& �� &��������  ��%���. + ��
�<, ��� *��� ���-
���&�� C������ &�5����� «�����»  ��������� 5�������� 5��8������ ��8-
&�����. *, 
��� ����, ��%��-������ 
� �
��
 �8���� 5��&��… 
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# 70-����< ��8����� ��&���&���� &������ �����7   
 

��	���  Q�	���# 
� �C���C ��#�	�#� 

 

 5 �&%���� 2013 %��� & ��$�� ������� $����� ��
����� 70-����� 
��&�������� %. ���� �� 	�$������� 8��&������&. ��� ����$� �� ��� 
������ =�� 8��
���������� ����, ��
������� 5��&�
 & ������� ����-
��� �������&����� &���� 5��8������
 ���<��
 � &������ �������< 
��&��������%� �8 &������� ��&��� 
����%� ���������.  

  �� ��%��, & 5������
 �&%���� 1943 %��� ��&������ 5��&�������&� 
8������&��� ����&� 
����� �8��. ��&��������� ���������� ����� & 
������. @��%�� ������ ��$�� %�����, ����� ������� ���� ����$�� ����-
����&� �����, �������� ��8 ���&�, ��
�� � ������& ��7���&�&����. 

 21 �&%���� 1943 %��� ��&�����
�
 ���� 
� P# �#!(�) 5����
����� !������&����� «� 
��������� 
���� 5� &�������&����< ��8��-
��&� & �������, ��&��������� �� ��
����� 
����5����». ?����� � 8�����
� 5� &�������&-
����<  �������%� ��8����&� � ���8������-
��� ��

��������, ��8����< ����&�� ��� 
���
������ �8�������������� �����7���� 
����� ��8��� !������&����� ��� 5��&�7�� 
«��%���8���� ��� ����� &����& #������ ��-

�� � 5����8�� �������&����� &����, � ���� 
�����-�����, �������� ������� 5�%���� �� ��� 
��
����� ����5����&, - ��&���&���� &������ 

�����7, �5��������� ��
�������� �����7, �5��������� ������� ��-

�& � ������� 5���
����&-���5�����������». 

 !���� 1 5���%��	 «�» 5������&��� ��%���8�&��� «��&��� ��&�-
��&���� &������ �����7, ��'� ���	$D ��������D ��	'���#, 5� 500 
����&�� & ����
, &��%� 4500 ����&�� �� �����
 �������� 7 ���, � 8�-
�����
 5�������
 ��� &��5��������&». 

#  ������ 1917 %��� & ������ ��7���&�&�� 31 ��������� ���5�� � ��-
7�
 �����
 &��5��������& ����� 11 ����� ����&��, ������� 5���� ��-
��������� ��&��<��� ���� 8������. #�������� ���5��� & �&�� &��
� ����-
���� 
��%� ������&$���� & ��8������ &������ ��
5����� �	�����&, & ��
 
����� � ����7�� ��&������ &������������, 5�����&$�� & ���5���� ����-
$�< ��7�����8�&�������< �  &�����< 5��%���&��. 

 � ���� ������� �������&����� &���� �� ���� &�8������ ��-
������� �������� ������� ��
��: &&����� 5�%��� � �������� ������ 
& ����� ������� 5����&����& � 	����&����&. �5�� ������� ������ 5� 
��8����< ��������� ���5���& ���8����  ���� &�������&��. 
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  ��� ��� �����  %�&������� & H ��8���� !������&�����  � ��-

&���&���� &������ �����7��: 
 « 2. ���8��� ?#�: 
�) �	��
���&��� & 5����� � 1 ������� 5� 1 ������� 1943 %���: 
 #������������ ��&���&���� &������ �����7� & %. @����5�, 
 ?�&����������� ��&���&���� &������ �����7� & %. ?�&����������, 
 ������%������� ��&���&���� &������ �����7� & %. ���������, 
 ���������� ��&���&���� &������ �����7� & %. �������, 
 H�����&���� ��&���&���� &������ �����7� & %. S�%��&�, 
 #������ ��&���&���� &������ �����7� & %. #�����, 
 ����&���� ��&���&���� &������ �����7� & %. O����, 
 #���������� ��&���&���� &������ �����7� & %. #�������, 
 ���&��5������� ��&���&���� &������ �����7� & %. ���&��5���. 
�) ��8�������� � �8���� � 1 ������� �. %. $���� � 5������� � ��-

&���&���� &������ �����7��, ������� 5��%��

� � 5���� � ���
5���-
��&��� �����7� ����&���7�
� �����
� � 5��������
 �	�������
, 
5���%�%������
 � ������&�<7�
 5��������
. 

3. ������&���, ��� ��&���&���� &������ �����7� �
�<� ����< 
5��%���&��� 
�������& � &������ ����� & �	�������
 8&���� � ���� 
�
 ��7�� ������� ����8�&����. 

������&���, ��� & ��&���&���� &������ �����7� 5����
�<��� &��-
5�������� � 10-�����%� &�8����� �� �����
 �������� �� 7 ���. 

��%���8�&��� 5�� ��&���&���� &������ �����7�� 
���$�� � 
������� 5��%���&�������� ������, � %������
 �����
 �������� & ��-
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��
 ������. � 5��%���&�������� ������ 5����
��� ����� & &�8����� �� 
8 �� 10 ���. 

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

4. � ����� 5����%� ���
5�����&���� ����&��
���� &��� ��&���&-
���� �����7 & 1943 %���. � &��� ����<�����, 5���8&���� 5���
 4-� 
&�8�����& - �� 10 �� 13 ��� &��<��������. 

5. ���8��� ?#�: 
�) � 1 ������� �.%. ��&���� � ����
������&��� & 5������ ���������� 

��&���&���� �����7 ����&����&�<7�� 5�
�7����; 
�) ��8�������� ����8�� 	��
 &��5��������& ��&���&���� &������ 

�����7 � � 15 �������� 5������&��� �� ��&������� �?# ����. 
6. ��8��$��� ��� ����&����&� ��&���&���
� &�����
� �����7�
� 

�	��
���&��� & �����&� �5��&����� &�����-������� 8�&������ #���-
��� ��
�� ����� ��&���&���� &������ �����7». 

 25 ������ & %. O���� ������� ����&���� ��&���&���� &������ 
�����7�. � ��%� 5�
�
� ����� �8 ����&���� 5����
����� ���� �8 
C�������, @����&����, ��8������ � C�
��&���� ��������. 

 !�� �����7� ���� ��&����� 5�
�7���� %�������%� �����, 8�&�-
�� 
����5��
�, ������8��, ��&$�%� 5���%�%������%� �����7� � 5����-
%�<7�
 � ��
 ����
. 

 

 
 

B����� ����&���%�  ��&���&���%� �����7� & %. O���� 
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 � ����&����&�� � �����&����
� �������&� 9���������%� $���� 
#������ ��
�� � ���8����
� �5��&����� ������-������� 8�&������ 
29 �&%���� & %. O��� 5������ 5�
�7��� ���������� �����7� 5��5��-
��&���  O&����
�& *.*., ��������� ��������� &�7�&�%� ��������  
����$�� ��������� ����� �.�. � &��
���� ��5����<7�� ���8������� 
���������� �����&�%� ��������� 
���$�� ��������� C����� ".C., � 4 
��������  - ��������� 5����&�����&����-	������ ����� 
���� '�-

���� �.@. � ��������� �&�������-=��5�����������%� ��������� ���-
������ >����� �.*. ?� ��� ���� &�8����� 8����� 5� 5���
� 8����� � 
��������� � ��%���8���� ��
������ �����  ��� 5��%���&�� �� � ����-
��
� 5�������. � �������� ��������  & %���� 5������ ������� �&��-

�$�� � 
��������
� � �
�7���&�
 �����7�, � ���� %��55�� �	���-
��& &��5��������. ?���������
 �����7� ��� ��8����� 5����&��� 
#�8�
�� �.�. 

 1 ������� 1943 %��� � ��&���&��& ������� 5��&�� ������� %��.            
19 ������� ����&���
� ��� & ������&����� �������&�� ���� &����-
�� >��&�� #������ 8��
�. 

 

 
 

��������� ����� 1943-1944 %��� 3-� ���� ����&���%� ��� 
 

  >��&�� 8��
���, ��� ��
&�� &������� �����, �������� � ���&�, 
���� &������ &��
 ��&���&���
 �����7�
. C�� ���� ����<���� �7� 
���� ��������, ��7���&�&�&$�� & ����&��<������� ��������� ���5�-
���. F��� &������� ���&�%� 8��
��� & ��&���&���� �����7�� �����<� 
F��
 ����8�&���� ������%� 8�&������. 
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*8 ���5������ ��� ����&���%� ���: 
 5��Q�
 -  6.00, 8������, �������� ��
��� 
 8�&���� -  7.20 - 7.50 
 1-3 �����  -   8.10 - 11.00 
 ��� � 5��%����  -  11.00 - 12.00 
 4-6 �����  -  12.00 -14.00 
 ����  - 14.00 - 15.00 
 &���������� ������ � �&������� &��
�  -  15.00 - 18.00 
 5��%���&����� �����&  -  18.00 - 21.00 
 ���  - 21.00 - 21.30 
 &������� 5�&���� � �����  - 21.30 - 22.00 
 ����� ��&���&��& 5��&�%� ������ �&�$� 80% �����&���� ���� 

5�%��$�� �� 	������ � & 5����8������ �������. ����� &��5��������& 
��
��� ���� ���, ���, �&����� ����
 5���� ��� �����
 5����8�����%� 
������, ��5�������&���� �����&�&�� & ���� � �
��  ������ � 
�����. 

  � ������< &�����< ����� 1943 %��� ���� ������� 5��&�� 11 ��-
&���&���� �����7, & 1944 %��� - �7�  6 , 5���
 �7� � �7�. � 5����-
��<7�� %��� & ��8������� ����%���8���� ��������� ��&���&���� ���-
��7� 5���&������� & ���%�� %�����, ��������� 
����� ��8&����. C�� & 
1947 %��� ����&���� ��� ���� 5����
���&��� � ����� �&�����&���
, 
H�����&���� ��� ����� #��&���
, � #������������ ��� 5���� 5���&�-
�� & %. ���������8� ����� ��8�&����� ��&���-#�&��8���
. ��8������ 
& 1944 %��� 9�����&���� ��� & 1956 %��� ���� 5���&����� & @���&� � 
����� �
���&����� @����&���
 ���. 

 

 
1-� &8&�� 3-� ���� ����&���%� ���. 

%. O��� 1947 %�� 
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?� 8�������. ����&���� ��� 

 

 �������� � &��5������ ��&���&��&  ���� ��&����� ���$�
 ��-
���&����
 � 5��5���&�����
, 
��%�� �8 ������� ���� ���8&��� � 
	�����& 5������<7���� &����. ����
 �8 ����� ���&�� �	�����& 
��� ��$ 8�
��� ��������� ��	����# �.�. � 1943 - 1945 %���� ?������ 
#�8�
�� 5������� ����� & ������%������
 ��� & �������� 5�
�7-
���� ���������� 5����������%� ������ 5� ��
��
������� ������. � ��-
����7�� &��
� &������ 5���&��� & %. ����. 

 ?�
 �8&����� �
��� ��������� ����&��& – &��5��������& 5��&�-
%� ������ & ��&���&���� �����7� & 1943 %���: 

1. �C��:%��# @������� @	���	:�#�
  - C������� ��� 
2. �	�D�� "�	�� �#���#�
 - ����&���� ��� 
3. ��	����# "�	�� �#���#�
  - ����&���� ��� 
4. ��%�#���� ���	: <�������	�#�
  - #���������� ��� 
5. �������� "�	�� <�������	�#�
  - ����&���� ��� 
6. E�'���# <������� @	���	:�#�
  - ����&���� ���  
 24 �<�� 1945 %��� �&����� 5��� ��&���&���� &������ �����7 

(����&���%�, C������%�, #���������%� � 9�����&���%�) 5����� ������� & 
!����� !�����. !� #������ 5��7��� ������&����
 
��$�
 5��$�� 
& ��
 ����� � &�� &�$�5������������ ����&�� ������ 1943 %���. 

 >���� ������ �8&������ ��
 &��5��������& 5��&�%� ������ & ��-
&���&���� &������ �����7� ���� ����
 �8 %. O���� � � ���������� 
��&��
����� >������� �������. 
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���5�������� #���������%� ��� 

�&���� ���&�  *. #���&����, ���&� 5��
����� ���%� ���������8�. 
 

� 1943 %��� ��� ����� 5�%���������& ���� ��8���� #��������� � 
C�$�������� ��&���&���� &������ �����7�, � ��� ����� 
�����& ��-
��
�&���� &�����-
������ �����7� & D����%����, C������ � ��%�. C�� 
����7�� ��5���� 2-%� ���%� >��:��� �.@. & 1943 - 1947 %���� �������� 
& C�$�������
 ���. >���� 40 ��� �&��� �8�� �	���� 5��&���� ���-
�� & 
������ ������ 5�%�������� &����. �
��  �������� 9��%����&�� & 
2010 %���. !�������� & %. ����. 

 � 1949 %��� ������� #��&���� ��� �.�. ���:��#����. F�����&-
$�� & ���������� �����  �� �������� ��
������ ���� �5����8� 
!���&���� ��&�8�� �F� � &��������� ����&��� ����� 5� 5������ 
���7�&���%� �����7���� ����������� ��
��, O	�
 ?������&�� &5�-
������&�� ���������� &��
� ������� & ��
���������&��-
��8����&����� ���������� � �&����� 
=��
 %����� ����. 

 # �������� 50-� %���& �������� ����� ���, 5�%��$�� & %��� &��-
��,  & ����&��
 ���� 8��������. B� 5��$��$�� 70 ��� 
������� � ��-
������&� ��&���&���� �����7, � ����� �������� & ���. � 1963 %��� & 
�����7� ����� 5����
��� <��$�� 15-16 ���, ������&$�� 8 ������&, 
%����� � �������< 5� ��������< 8����&��, �� �����
 �������� 3 %���. 
� 1969 %��� 5���$�� �� �&�������� ��������, � � 1992 %��� &��&� &��-
������ � ���
 %���
. 
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>��8����& O.�. ������ �.�. 

 
������&���� O.?. 

 

  

��������D.". O
������& 9.9. 
 

O����� >.*. 

   
#������& >.*. #������& ?.#. 

 
#���&���� *.�.. 
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#����� �.�.  #������� >.�.. 
 

?������ *. �. 

   
!������ �. 9. �&�����& N.�.. ���	�
��������

 

   
C�����& ?.�. "���55�& �.?. S�5���& �. 9.. 
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 ����� ��$�� 8�
����& ��
��� �	�����& & ��8��� %��� ����-
��&$�� ��8������ ��&���&���� &������ �����7�. ��� ��$� ��������� 
�8 ���: 

-  5����&��� �#�	���# O	�� ����	:�#�
. � 1967 %��� �������  
#�&��8���� #�����8��
����� ���; 

-  ����$�� ��������� ������ ��	��� �����	�#�
. ������� #��&-
���� ���. 

� 1980 %��� 5�%�� & �	%��������. ?�%����� ������
 #������ 
B&�8��. !�������� & %. ����; 

-  ��5���� M���''�# ���� �������#�
. ������� @����&���� ���. 
� 1984 %��� 5�%�� & �	%��������. ?�%����� �&�
� ������
� #������ 
B&�8��. !�������� & %. D�&�� ����&���� �������; 

-  ��5���� ��	�����# ������ MH��	�#�
. ������� @����&���� 
���. � 1984 %��� 5�%�� & �	%��������. ?�%����� ������
 #������ 
B&�8��. !�������� & %. ����; 

- ����$�� ��������� ���	���� ���� ���	�#�
. ������� D����-
%������� ���. � 1984 %��� 5�%�� & �	%��������. ?�%����� ������
 
#������ B&�8��. !�������� & %. D�&�� ����&���� �������; 

-  ��������� ������� �#�� <�������	�#�
. ������� @����&���� 
���. � 1984 %��� 5�%�� & �	%��������. ?�%����� ������
 #������ 
B&�8��. !�������� & %. @���&�; 

-  ��5���� "�	AH���# �#����� �����C�	�#�
. � 1981 %��� ����-
��� @����&���� ���; 

-  ��5���� ���D�# >�#�� ��	���#�
. � 1982 %��� ������� @��-
��&���� ���; 

-  
���� ������ ��	��� �%
����#�#�
. � 1987 %��� ������� @��-
��&���� ���. � 1999 %��� 5�%�� & F�%������. !��
����� 5���&���� 
8&���� 9���� ���������� "��������. !�������� & ���� B������&� #�-
��$�&���%� ������ #������ �������; 

-  
���� "$��# <�������	 �����:�#�
. � 1990 %��� �������          
#���������� ���; 

- 5��5����&��� >���	� <������ �������#�
. � 1990 %��� ������� 
����������� ���; 

-  
���� @���	�# �����	 <�������	�#�
. 1993 %��� ������� ��-
��������� ���; 

-  ����$�� ��������� F�'���� >�#�� <�������	�#�
. � 2006 %�-
�� ������� @����&���� ���; 

 � ������7�� &��
� 8������&��� �������� & �����-!�������%���
 
��� &���-������ ���C���# �#����� �#���:�#�
. 

 � @����&���
 ��� ������  &	��:% ��&���#$ �8 #��5������%� 
������ ����&���� �������. *� ������� & 2010 %��� 5������� &�< ����-
��. � ��� ���%������� ����, 11 	�&����, 
���$�� �8 ������& 5������ 
&�< ���� �5���� 8�
��8�<7�� �� 5���������� ����%� 
�
� � �����. 22 
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�� 2012 %��� &��5�������� ��&���#� ������G <�����:�#�
� & ���-
���&����� �������&�� ���� &������ 
����� «B� �5������ 5�%���&-
$��». 

 

����&��� ��5���8�&���� �5��� ������ ����&��<������� �����-
���� ���5���& � �5���� �� ���$�� �������� ������� �	�����& 5�8&�-
���� ��&���&���
 &�����
 �����7�
 8����� ��������� 
���� & ���-
��
� &�����%� ����8�&���� � �����&��� �����8��< ����������< ��$�
 
������
 ��7�����8�&�������
 ������
 8�&������
.  

������ ����� ��&�� �����&�<7����  ��������� ���5���&. 
� 
���� 2013 %��� �� 8�������� 9��������&����� ��
�, 5��&�-

7����
 ��8&���< & ������ ��������%� ����8�&����, @���������&� 
������� 5�������� 
& ����
 ���Q���� 
"�������� ��8��&��� 
��&���&���� �����7� 
��� ��������� ���5�-
�� �� ����&��� ��	�-
�������&����. ��-
��
��&� %���&� &8��� 
�� ���� 20% 8�����. 

#�� 8����, 
���, 
& ��$�� ������� ���-
����� 
������� � ��-
��&����, �5������� 
��&
����� � @���-
������&�
 ������� 
&�8������ �$��$�� & 
������< ����&���� 
>������ ��������� 
���5��. ��8������ &� 
���%� 8����� � ��$�� 
����� � ����5����� 

��������5��������� 
��$�� ������� ����-
��. 
 
 
 
 

   �������	���������	������������������������������
�����������	��������������������	� �������������
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<�������	 ����A� 
>��'����#��� ������$D #���� ��������# >��-

	�#: �= �'�� C�	? T�� &$� 	�&�
�� U'�A��� 
 

>��#�� ��������#� >��	�-
#� &$� A����	�
�� �#��J��: ���.  

26 ����%&	% 1983 ���� �A-A� 
�&�% # ��#������ �����C� '	���-
'	�����% 	�������� ��'�����% 
��#� �� ��
����: %��	��% #����. 

 
 
�� �8&�������, ��� �� 
��� 

5�������&��� � ��
� & ����� �8 
��
��� - & �&������ 
���<� �������. !�����%��� ����<. C�
 ��� &�� 
5�-�5�������� � ��8 �8��$���&. O
� 74, �� �� ��&����� ��&�� �&�%���-
��. 9�&���� �����. O7� ��8 �8&���&$���, ������������, ��� &� &��
� 
������ ����� ������…  

S���&��, ������� �5�� 
��, – ��� ������ ��8�&�<� �%� �� B�5�-
��. 30 ��� ��8�� ����$��� &������ 5�������� ��������& !����& �� 

��%� �� 
��� 5�����&����� ������< &����. !��5����&���, ��&$�� 
��������-�����
7�� ��&������ ����� 5����&��������� � 5����&����-

������� �������… 

  

!���$� �����#�	�$ 
?� 8��<, ������ �� �
� ����� �� ���� �� 26 �������� 1983 %��� 

� �� ��
�� ������&�. !����& �� =��� &�5��� �� ��&�����. 
  

?� 
��������, 83-� %�� - ��&�� &���� �������� &����. � 
���� 
5��8����� �'� ������� ���%�� ��8�&��� ���� �
5����� 8��. � �5-
���� �
���������� ��
����� 5��&���� ����&��� ��
��
������ 5� ��-
8�
��
 ����
 & ������ #����. � 1 �������� ��&������ ����������� 
���&��� <����������� ">���%". H������� &���� ����������� �� %���� 
%������… 

* &�� & 0.15 �� ��
�����
 5����� �����
� 5����5������� �������-
%� ��5������ (�!�?) & ��������� ����� ���5���&-15 ��
5�<��� &�����: � 
���������� �'� &�5�7��� �������������� ������. P��� - ����. 

– @�$��� 5���8�&���, ��� �����&������� &��$��, – &�5�
����� 
��������& O&%��	�&��. – ������ ���� ��� �%��$�����. �&���� �� ���-
�� %���� ����$�� ������� ���&�: "�C��C". B�����, ������ ����� 5�-
$��. + 5��
����� &��8 �� �&�� ���&�� ������. #��-�� ��� &������ �� 
�&��� 
���, �� 
��� �������&�<���. !�&���� %����, 5����8�� ��
��-
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����� 8����� �&�� 5����. ?��� ���� &�� 5��&�����. ?� 
�%�� ��� ����, 
��� =�� �� ��
�
 ���� ������ � ���%���&��
�… 

��&������ �!�? 5�8&����� ������&��� ���� 8�5��� �� & 

�
��� &����� �8 5����&�� $����. C������� ���&��� 5��&���� 5��-
�&������: ������! �����&����, ��� �� ����&��� ��� �����&�����? @�-
$��� ���� �
� &&�����, 5�������&��� "����8�������< ��8�", � ����-
��� 5� ���������� �������&��� ��&���. � ��
 ��<� 5����8 �� ��&��-
��� 5���. ?� !����& ��
��&����. !�� ������7�� ����� 5� ��<8� ����-
�� ����� ���� � ���������� ��8. � ���… 

– ��� ������ � ��$�%� ��
5�<���� �������<��� &�$�����7�
� 
��������&�. ?� ��
 & ���&�����: 5���
� ��� 5���&������� �� 
���? 
S���8 5��� 
���� – 8&���� 5� 5��&�������&����� �&�8�. !����
�< 
������ � �������&�< ������
�: "+ &���< &�
 ����< ��	��
���<". 
�� ������� ��&����: "!����". >��%������ =��
� ����&���, ������� ��-
7���� �����, ��8 ��$��� 	��8 � &�5����& & =��� 
�
���. * ��� �5��� 
&8��&��� �����
�. ������ ������ 5�$��. * ���&� 8�%���<��� ���&� 
"�C��C". � 8���
 & ������� ���� 
���� �7� ��� ��8�. ?��5��� �
���-
���� �� "��#OC?�O ?�!�FO?*O"... 

  

28 C���� �� �'�����'���� 
������� � ��%� &��
��� ���� �� 5������� ������������%� ��$����? 

���� & =��� 
�
��� ������� ����� � ������
 ��
��������
 & 5���� ��-
%��$��%� %��&� ���� N��� �����5�&�. !��5����&��� !����& %�&����, ��� � 

�
���� 8�5���� ������ 5����&����
 �� 5������� ��$���� ����&����&� ��-
&�����%� ��<8� ������� ��&����� ���� �� &��
� �%�&����
� - �� ����� 28 

����. D���� � !����&� ���� 
���� 10–15. 

B� �� 
%��&���� ���� ���� 5�������8���&��� 
�����&� 	��-
����& � 5������ &����� ��$����. ?�&����� %��8��� �
����< ����
� 

���. !����& 5����� �� �$� &�� �����. �5��������� 5� &�8������
� 
�������� ������&����� – ����%� �� &���
. ?��%���8��������� �����-
������� ��&�����: ��-��-%�.  

!��5����&��� ������ ��&���, ��� ��
5�<��� ��� ����. !���
 
������: �����&�������, 
�$��� �$������ �8-8� ��&5������ �������-
��� ������ ����&��. ������, �5������, ��	��������� �5����… 

– ������ 5����� %��&����
����<7�� &�����
� %������-5����&��� 
�������&, – ������8�&��� ��������& O&%��	�&��. – �� �� ���� ���8� ���-
��� 
��: "+ ���������&�&�� 5���� %��&����
����<7�
 � &�$�
 5��7��-
���". !�������� �����. ?� �������� 5��&����, ��$�� 
��%� ����$����. 
?�%������ 
��� 5�����
���. !����5�����: 5���
� � &�� ���&�� ����� 
�� 8�5�����? ��&���<: ��� �� � =�� �����, � 
��� & ����� ���� ���� ����-
	����� ������, � & ���%�� - 
����	��? ����&�� ��
���� &��� & =��� 
�-

���. "� 5���
, – %�&����, – 5���
� �� ��5����?" ��&���< �
: "F�5���� - 
�%���&��� ������. � � ������ �� ����…" 
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>�	�#�� �� ������	� 
� �����&�� !����& �$�� %�� �5����, ��� � �� 5�����& 5����&������ 

5�%��. ?� &�5���� �����
 5� ��%��� �����
 5������
: ��� �����8�� 8���-
����. �&������, 5��������� � ��
��� & 5��������< & 5��
����&��
 "��-
8��� �&������. � & 1993 %��� �%�… ������������. C�� ��
�� %������ �����-
��& & �����&�< ������8�� � 5��&�%� !����&�. 

– + �5�� 
��? ?��, �� ����� � %����! – %�&���� ��������& O&-
%��	�&��. – � 5�����5� =�� ��� 5����� ������� =5�8��. �� ��� ����-
���, �� � ����$� ��������. ��� � &��. 

?�����7�� ��
 �������, ��%�� � !����&� ������ 5����� � ��-
���� 5������� & �
����� � O&��5�. 

– ������ 
�� 5������ ������� 5���&�� ����� #�&�� #���-
���. F������& 5������. ?���&�� %�&�����, �� �� 
��� ���%������ 8� ��, 
��� 
� ��%�� �� 5������ & &�8��� ������, ������� ������ �� � ���� 
8�
�� 5���&��� '����&... 

  

������ J#��� "�	����% ���'��"? 
R��� ��������&� O&%��	�&��� �
���� & 1997-
… F��� � ��
�-

�� �� ���%�
 ����� %�����, ��� - � ��
, & =��� � �&������. !����& 

������, ��� �� ���%�& ����$� ���� �� 5����&��� �� ����� ������5���� 
– � ����$��� ����� ����&����� ��
�� ������ 8���&���. ?� &�5��� � 
8����&�� ����
�� �������, ��� ��%� & 5�������� &��
� �����, �� ��� 
� 8��&����: "?�, �� ������� 
��� 5��� �������� ����������, ����-
�����!" ��5�
�����, ��� & ����� 90-� 8����5�� & �������� ������&� �� 
������� %��-�� �� <%�-8�5��� @���&� 5�����
 ���������
. * ��� & 
	�&���� =��%� %��� ����� & F��8��� �� &������� 5��
�� 8� �5������ 

��� �� ������� &����. !���8�&��� 5��&�8����< ������ �&������-
%��

�&�< ����8�&�< �����=���. � 
�������� �&������ � ���������
� 
�����
� ��� &�%����� ����... 

  

!��7����, �� �� 5���%�, � &��-���� �5�����: 
– ��������& O&%��	�&��, � ����%� �&��� ���5��, ������� ���� � 

&�� 5�� ����� & �� ����? #������? 
– #������, – ��&���. – ?�&�����, =�� ������, �� � ����. ��� �� 

��
 5����� ������%� ���������� 5�� 
�����������
 ���5����
, �� 
�&����&�� 5��
���. S��� �������� ����� �� ����. ?� ������… ���8� � 
��� ��� 5��&��� 5����<���� �� ����! ?� ����� ��&������ �M�, �7� 
�� S��������, ���� S! – ������� 5�$�� &��8���. C�� %��&��� �5���-
��� & 5����� &����� �8 8���, �������< �5����� �%� 5�
�7����. C�%�� 
� ��$���, ��� ����8�, ����� ����&�� & ����� ��������� ��$���� 5��-
��
��, ������ ��
5�<���, ������� &�� 5��������� 
���. !���� 
����� 
�� �����, ���5�� ��
&�������� ����&���. ��� ������ 
�� 30 ��� ��8��, 
&������, 5��$���� 5����$��� 
�$��� � 5����
��� ��$���� ��
�
�, 
��� ����&���… 
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�'EHI* 
 

� 2007 ���� �����% ��'$���� ��C$� C�I�$� 
��%��	�$� &��'	�'�� # C�	� 

 
11 �������� 2007 %��� ���������
� &��������
� ����
� ���� ��
-

&������ ��5����� &����
��� �&����
�� – ��
�� 
�7��� & 
��� ������-
��� ���5��5��. >�
�� ���� ����$��� �� 5���$<�� � ��
�������&7��� 
C�-160 � ��5�$�� &8��&�����. !� �&��� =		����&����� � &�8
������ ��� 
���8����� &5���� ���8
���
� � ������
 ���5��5���
, �� & ������� �� 5�-
������%� �� 5������&���� �5������� ��� �����<7�� �����. C������&�� 
=�&�&����� ��5������� 11 �������� 2007 %��� ��
�� �����&���� ����� 40 
���� 5�� &��� &8��&����%� &�7���&� &��%� ��
� ����. M�� ��5������� 
5��5������� ��� ������-����������� ���������, ��� ��� &����
��� ��
�� 
�������� �&�
� 5����<7�
� 	������
�: ������� &����� � ���8&������ 
&������ ��
5�������� & =5�������. ���������%� �����&�� ����� ���5��5�-
�� �� �
�<�, � %��&��� �� ���&�� ���������� – & �
���$���� &8��&��� 
���� 5�� ������
 ���� ��� &����. �8��& =��� ��
�� ���5������������ 
�� ����$�� ������, � �%�������� �%� �����&�� ��&�8
���, � 8�����, & %�-
������� ����&��� 
�%�� 5��������� � 
����� �����. ����� 
�����& ���-
�� 
��� ��
����� � ��, ��� 5�������� ����&�� ��5���&��� ������� 
���������: �
���� �� �������&
� ��%��� � ��8��&� ������ %���&��%� 
�8%� 
�����5��� 
������� � 
���������. # ��
� � ��� ��Q�
��%� &8��&� ����-
����
 ����$�� �&������� ��Q�
 � ��������, �� ���� &����
��� ��
�� �� 
��������� & ��8&�8��$��
 5���������&�, & &��� ��� %�����. C�
 �� 
����, 
5����<7�� &�8�����&�� >�� ��������� ������� � �����$�<7�� ��� 
5����&����, ��� &����
��� ��
��, ����
�����, �5������ ����� ����$�
 
�����&�<7�
 	������
, �������� & ������ � ����������
� � ����	��-

���&����
�. 

C��������� ��� �����&��� 5�����. !�� ��5�������&���� � 5��5����&�-
�
, 5����&��� 8���� ��8��$��� �� ���5��, 5���� ��%� & &�8��� ���5������� 
��5��&�, ����8�<7�� �=��8������ ������. !� 
��� 	��
���&���� =�� ����-
�� 8������� & ���5� � ���%�� �������, �������5��� ��� ���5��5���&, ����-
&����� �� 5������� �������
� � ������� &�����. F���� �8 ���5��� &�����-
��&�<��� ���8�����, &��5��
���<7�� ������, � ��
 ��
�
, 5� 
��� �%���-
��� �=��8���, ��8��<7�� 8��� ������������%� &����
� – ��8��%� ��&�����, & 
������< 8���
 ����
������� 8�����&����� &�8��� � &�� �����<7��. C���
 
����8�
, ��� 5�� �������&�� �&���8&���&�� ������� &����, ��5��&���<-
7�� &8��& ������� ���8�����&, ����8�<7���� 8��� &�����%� ��&����� =	-
	����&�� 5������ �&�< ���� 5����&����. >��5��5��� ��Q�
��%� &8��&� 
(>��) 5� ���� ������� &���� & 5–8 ��8 5��&������� ������< &8��&�����. 
C������������ ������ 8�� 5������� =��� ��
�� 5��
���� �����: 90 
����& 
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�� =5������� – 5����� ��8��$���� ��
�� ����5������ �����������; 170 

����& �� =5������� – 5���������� 5����� ��8��$���� ���8��������� ���-
��������, 5����� ��8��$���� ������5������ �����������; 300 
����& �� =5�-
������ – 5���������� 5����� ��8��$���� ������5������ ����������� (���� 
��
�), ��������� ��8��$���� ����5������ �����������; 440 
����& �� =5�-
������ – ��������� ��8��$���� ������5������ ����������� (���� ��
�); 
1120 
����& �� =5������� – ������� &���� ��8��&��� ���������� ��������-
���; 2290 
����& �� =5������� – ������� &���� 
��� ����� ����&��� � ��%. 

 
��D��
����� D�	����	������ 

 

�	�#����� &�C& ?�<� (�Q<) � <�">? (�����%) 
 ?�<� <�">?
?���� #A	$#
����� #�I���#�, �� 8200 7100 
�	�����#$� U�#�#�����, ���� 11 ����� 44
������ ��	����	�#������ '�	����%, C 150 300 

 
�&��������� &����
��� ��
�� 5�&�$����� 
�7����� 

 

#��
� ��%�, ��
5������� & ������ &8��&� ���������� ��>!@ & 2 ��8� 
&�$�, ��
 � MOAB, ������ 5������� ���� ����$� & 2 ��8�. � 5�������� 
�� 
���� 8����� 
�7����� 5��
������%� &8��&����%� &�7���&� (��) 5��-
&�$��� 
�7����� ��������������� & 6,2 ��8� (1,34 ��)� �&# MOAB). 

��>!@ ��5����&�
� 5� ��8��$�������� ���� &8��&� � ����������
 
������
 �����
 – ��5��
��, ���� �8 ���
���� 
�7��� ������� ���-
�����& «Davy Crockett» �
��� �������&�� =�&�&����� ����� 10-20 ���� 
(���	� �&�)�� � 	����	���% ��$	���� �&# #���	�% �����). @�7����� 
��>!@, ������, �����&���� ��$� ����� 0,3 % �� 
�7����� ��
�� 
«@���$», ����$����� �� H�����
�. 

��8��<��� ��? 1976 %��� 5��������&��� �������&���� & �	��� 
��Q�
��-��������<7�%� ����� � ��8&��� �%� “��%�
����
 ������&�
 &�-
����� &����, &�8�&�<7�
 ���8
����� ��������� �<���”, �� ������ 
�-
���������� %�
��������� 5��&� �� 8�5��7��� 5��
������ &����
��� 
��
�.  
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����	���	��% 	�&	��� 
 

<��� ��<������<* 
>�	��A������ '�U�** 

 

?�
����
� �����
� �
��� 5���&�,  
�&����&�� ���7�� 5��%�,  
?� %��8��� 5��
� �������%� %��&�  
>�$��� & ���� � &��%�.  
@��� &��%� ���5�7���� � �
���,  
@���-����8��, 
� ���$�
 �&�� 8�&. 
� ��� &������ 8� 5��&�� ����  
!����8��� ����&���� ����&.  

�� ���&�
� =��� 5���� $�� & ��� &��%� ����&���� 5����8���. 
M�� 5���< 
��� ���� ���$��� & 5�����$�� �������� �����, � ���-
��� ������&, & ���� ������&��
����%� ������ 5���� ���&. M�� %���-
���, 8�&�7�� �� ������ � &��%�
 ���&� ��5���� �������� '�����&. 
!�MC, �������. � ������� =��� 5���� ����&�. "�$���� ������� 5��-
��8������ �����. ��8%������ ������� ���. !����& �������� 
�����-
��� ��
�� ������� �����&�< ��&�8�<, ��8���&�&$�<�� 5�� ����
. 
C�� ��� � ��� ���� ����� & ��5��&������ 5����� ������� 5� ����
. 
?� 5����8��� ���� �����&�
�. C�%�� & ��$����&� %������&�� ����-
�� ��%��� ����� ����&��, � ������ ���������&���. ?� � =�� �� 5�-

�%��. ��&������ 5����8��� �� ���&�����. ?������, 5����8�����
� 
������ ������� &���� �8 ��������. �����&$��� & ��%��� �� �&��
� 
���&�
� ��&���7�
�, 5�� �&��
� &5���������
� 5������%� ��-
������ '�����& ��5���� «!���< ����&���� 5����8��». � =�� &��
� 
�
� ���� 28 ���. ������� �� & �. �����-N���&� C�
��&���� �������. 
������& ?�&���&���� 5���������
, �������� '�����& ������� ���-
����
 ������%� �8��� � ����������. B���� � 5��$�� � ��
� 5�=����-
���� 8�������. ������� �%� ����� 5��������� & 
������ %�8���, � 8�-
��
 & �����������. ������ �� ��5�$�� ������� � 8������ ������ & 
���������
 5���%�%������
 ���������. ������� �������&����� 
&���� 8������ '�����&� �� &������ �����, & 5�%�������
 ������. 
?������� ����������� �������������� ���. >��� &�� – � ������� 
���&�� ��5���&, � %����� �����5�����. � ����
 �8 ���& 5�� H�����-
&�
 �������� ��� �����, 5�5�� & 5���, ����. F�� � ���� �� $�� �� 
&�����. � ������ 1942 %��� �� �����&���� �����
 F
����&���%� 5��-
��8�����%� ������. � ������ 5���
����� �������� '�����& 5���&�� 
���� ��&���
 �����
 � ��������&�
 5�=��
. O%� 
����� ����� � 

                                                 
* ���� O���!���&�� #�������&� – ������� ������� $���� _ 1 %����� F
����&���
�	��&���� �������. 
** 9�8��� «����&���� ��
��
����», 21 ������� 1981 %. 
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�����$�� 5����
��� 5����8������ ���, 5�
�%��� %��
��� &��%�.  
B������� 5������,  
?�
�� & ������ �����,  
!����8������ ������  
� ����
 ����
 
������.  
!����8������ ������ –  
?�
�� %��� � 8�����,  
S�� �� ����,  
�� 5�� �����  
!�7�� ��&�� =$����,  
!������ � ��������,  
!�� ���&��, 5��������,  
>���� ���� ��%�,  
?�
����� 5�����%�.  

?��� ���� &�����, � ����
 &����$�&�����
 ���5�&��� �� 
�����! ������ &
���� � 5����&����
 ������ O%���
 9������&�
 
�������� ������ �$�� & ��� &��%�. �������� �� ���������, &�8��-
������. *
 ������� 5����&��� &������
 =$����, $��$�� � 	����� 
� &�����
�. � ��7�� �������, � ������� '�����& �� ������&����, 
5��&����� ����	� ������&������ «@����&�», 5��&�7����%� ���&�-

� ���%�: 

@� ����
 ������&���� � ����%�.  
B�
��� ����. B����� �%� ����8�.  
��� ������ & �����<< ����%� 
!������
� ��$� � ���8��.  
���&� &�
, 5��
�
 � ��5��������
... 
���&� ���5� 5���<� & ��
��. 
B� ����
 5� ����� =$�����
 
C� ���$�, �������$��� 5����8��?  
@��� ����, � 
�� 5������� �����.  
!�&������&$�� �
�����< ����,  
#�� �&�< 5������<< 
�����  
+ & ��< 5�������
 5��&���?  
C����� ����� =��� ��� ����&��,  
?�, � &��%�
 ������� ����
 � ����,  
��5�
�< � O%��� 9������&�  
* �
��, ��� ������� �����. 
C����� ��� � ��� ��
, 5������,  
���� 8&����� 5���� �� ���,  
������� ����
�� ������,  
!����8������ ����... 
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« .�.R��� � ���!» � ��������� ���� 
��%� �&����� 5����& � 8�-

����&. F&������ 5��&�%� 	�&���� 1943 %��� '�����& �����&�&�� & 
�&��� 5�������� ��&���� � &��%�
. !����8������ ����� ���������� � 
�����
� ��&������ ��
�� � &���5�� & ��� � 	�$����
� �� ������� ��-
�� @������&�� F
����&���%� ������. �������� ��� & 5��&�� ����� 
�����5�<7��. !�� 5����&�
 ���� 5����8��� 5���������� � ��
�
, & 
������� 8����� %������&��. �������� $�� &
���� �� &��
� & �����. � 
=��
 ��< �� ��� ����� &������� 5����. ?� �%� %���� ��&���7� ��-
$�� ������� �� �����
� «@����&�», «F���%� �� B�5��», «!����8��-
����» � ������ ����$�� 5�=
� «����&7���», ����&����� �� &����� 
%��&�. � ��� 5�� 5��$�� 
��%� ���. >������$��� 5����8������ 5�=� �� 
8����. O%� 
�%��� &��%�� & �&����. P���������-S����8�
��� �8��-
������&� &�5������ ������� �%� �����&. � %������ ������� 5�������� 
������ ������ ������ &����-%����, 5�=��-5����8���, ����&$�%� �8�� 
8� �&�< ������. 

 
 
 
 

�����C�	 ��'�� 
(�8 ����� «@�������� ������8� � ������� &����») 

 

� �����'�����. 1943 
 

«?���, �����5�����, ������ ����%�; 
F��� ��������&�� %��$�� $�%�, 
��8��� & %��8�7� %���7�� ��%�, 
9��-�� ������ �� 8�5�� &��%�… 
����
 � ��8&���� &������ %�����&��,  
���$�� �������� ������� 5�����. 
*� 5��5������ – 8�����, ��
 ������&��: 
#���� 5������� &���� &5����. 
������ 5����, 
����& �&������ 
� ��
�; 
����% & �&��%���� – 5�����. S�����! 
M�� ��� ��
�� �� ���5� ��%����,  
C�5��� ����
 5���� 5������… 
� �8�� &5��&�� � &���� �����: 
����� ��&���& ����������� – & �5��; 
>��� �8 5�$�� ��&����� 5��
�<, 
* & ����5�$��� 8�������� �5��. 
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*** 
F��%� 5���
 &�5�
���� & ��8�����,  
!�������� �� �� �5�$�, 
9�����, � ������, � &�5����� =��, 
� ��� $�5���� ��&��� !!'…»  

 
 

M�*���. 1943 
 

 «��������� ���. M�=��&���� ����� 
� ��
� ��<��� �� �� �8��, � ���
����. 
?� �5������-8������� & 5��� �����
; 
9�� � &�, ���8��-������������? 
9�� � &�? �5����� ��$� ��$�! 
* – ������� %������ «���<$�». 
��8��� &8&�� ��� ��
� ��8��
 ����
, 
?�%� ����� ����8��� ��8�
 
� 
�%, ��%�� ��&�7�� «=�=��» 
?�� � 8�
�� �&��
 5����� &���
. 
9����� &8��&�&. !��
�, ���… �����! 
����% �8 ��
�, ��5��� � 
����, 
#�� �8-5�� 8�
��, �8-8� ��%�� 
?�
�� &���� – �&�� 
���&�� � ����: 
������� &���, ����
� %��8 – 
�� �� &����, ������ ���$�� ���; 
C��� �� ��
 =�=��&���� 
�����, 
«'
�����» ���$�� ��5��… #�
����� 
����% �5��������, ������ �� ��%�; 
�&��
��, ������, 5���� ��%�, 
?� ���� 8���������� ��5�� 
F� ��%�, ��� � 5�5�� & 5�����. 
 
S�� � 	�$����
? � 5��� �� �� �����… 
?� &���� 
� 
��%�� &�����; 
?� ����< ����&���� � 8����� 
>���$� &����� 
�� �� ��&�����».  
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