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«���
 � ������� ������» — ����� ��3����� �
��� 5����� �5�#���'��� ��5��� 

������-�����������%� ������ «��������� ������� �������». 
��� ����� ������� ������� 
�������� � ������� ������� ���
� — ������'-

��%� �%���� ��"�� 5������, ����'� � ���5���"�� ������$� XIX � XX �����, ������� 
������� �������5��' ��
����
 ������� �������� �������� � %����3
�.  

� �5�#��5���� 5������7��$ 
�������� �� ������������ ��$3$� ��������%� ���$ 
� ���
�, �����������$ 5�������%��, ����9���$ 5�������� ���� � ������������� 
���
� � �������5��$ � �������, � ��
, ��� � ���� ��
����� ;�� ������$. � ������-
������ ������� — ����� ������� 5�;��� � ���
� � �������5���. 

*3����� ���������� ���
, ��� �����������$ �������� ������ � ����� ���'"� 
3���' � 
���� ���
� � ����5��� ��"�%� ���������.  
 
 
 
 
 
 
<� ������: 
=�#�: >��
-5�
$���� ��$��%� <�����$ ?�������#� �� @������
 ������9� ���������� 

������� �������5��$; 5�
$����� 3���5�����
 ������$
, � ��
����� <���
�-
��; «�'�	��� ����������*» (1942 %��) — ���� �3 �������� 3��
������ ���-
��� ���������� �������������� C������. 

������: 	��%
��� 5�����
� «������� �������5��$ 1854—1855 %%.» 
 
 
 
 
 

 
© �! «�����"», 2014 



���� � ��	
��� �
���� 
 

 3

 �3%�$� � ����� 
 

 

�3%�$� � �����... �� ��� 3������79�� ���� 
<� 5�%��"�� �����, �� ������"�� ��3��%�. 

������ ��	�
��� 
 

�	�:: <	�����"�* ����	�
����< ��'����  
 

���������	 
%	�����=�� �>������� ��������� "�	��� � ?��'�	���� 
���� 
�	�:� — �����. 
 
� � XII �. #� �. @. ���5��� ���
 �����$�� ��

����#�. 
� � ��	�#��� VII �. #� �. @. ��

����#� �������� 5���
�������' � 
5���%��'$ � %���, � �������� �3%���� �3 ���
� ���	�
�. 
� VIII—VII ��. #� �. @. — ������������� � ���
 %�������� ������-
����. 
� V �. #� �. @. — %�������� %����� � ��������
 ���
� ��E����$7��$ 
� @��5������ #������. 
� 422 "�# #� �. @. — %����
� ������� >������� F����������. 
� III—II ��. #� �. @. — G���� ���	���%� %���������� 5���
�9����$ �3 
������5���'$ � ���
. 
� II ��� #� �.@. — ���	� �� %���� �� �������
 � �%� ����
 ������
 
����5�7� � ���'�� � %�������
� %�����
� 3� 5��
������ %�����. <� ���-
���� %����� — #��' ����� H������� VI J�5����, 5�����"�� � ���
 ���-
��� 5�� �����������
 C��	����. ��
�$ C��	���� ��3%��
��� ���	���� 
%���������� � ���7���� %�������� %����� � ������ �����. 
� 107 #� �.@. — ��������� ���	� ���
���, 5���������� H������-
��
, ������� �������� ���� ���
����� %��5������ �� @��5��� � � 
>��������. 
� 63 "�# #� �. @. — ���� 3������� ��
���� �
5�����, ���
���� %�-
���� 5������$� 5�� �������' ��
�$�. <����� %��5������ ��
���� �
-
5���� � ���
�. 
� I ��� �. @. — �������� ���
���� � ���5��� ���
. 
� ���	�* �������� II ���� — ���'�� @��5�����%� #������ � �����-
��
� ���
���� ���	��. ���	� ���5$� 5�������, �� 3�
�� ��3������ 

��� @��5���
, ��
�
 � ���
���
�. 
� %� 40-< "". III �. — ���#��� ���%����. 
� ��	�#��� III �. — ��"������ %����. ��� 3��������7� 5����� ���-
����$ ��
�$� (���
� >��������), ���
���� � ����$� 5�� ���� �������' 
@��5������ #������. @�3���$�' � %������ @��5��� %��� ������7� 3���-

��'�$ 5��������
. 
� 269—270 "". — ��
���� ������ ���������7� �������� 3� C����. 
��������� 	��� %����� � ����%�� K��#��. 
� 375 "�# — ��"������ %�����, ��3%��
 �
� @��5�����%� #������. 
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� IV—V ���� — 5����5����� �������������� ������ ��
���� (��-
3���������) �
5���� ��� %����� ����'7 ���
�. �#����"�� 5���� ��"�-
����$ %����� %��� 5����
�7� �����' ��3�����. 

 
���
 �� ����� ������%� ��$����� H��������%� 1593 %���.  

������ ������ C�������� � K����� �� M��� 
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����� ���� 
� ����� VI ���� — �������� ����� F7�����%� ��%����� � ��������� 
���
 � ���
����� 3����� �
� @��5���. 
� ����� VII ���� — 5���� ���' ���
 3��������7� ��3���, ���
� 
>��������, �����"�%��$ 5�� �����'7 ��3�����. 
� X ��� — 5���� ��3%��
� ��3�����%� ��%����� ������
� ���5��� 
���
 5�������� � 5�����%�
. 
� XI ��� — ���5��� ���
 3������� ��5����
�. 
� XIII ��� — ���������� ������ ��3�����. ?���' �� �������� 5���-
����� � %���;3#�
, ����' ���������$ ��
����$���'��
 ��$�����
 K���$ 
(!������). 
� 1239 "�# — 3��������� ���
� 
��%��'���
 ������
 ���� @���. 
���5��� ���
 ���������$ ����'7 N������ ����. 
� XIV — ��	. XV ���� — ����� %���;3#�� � ��$�����
 !������ 3� 
3�
�� 7��%� ����%� ���
�. 
� 1441 "�# — ����3������ ��3�����
�%� ���
���%� >������. 
� 1475 "�# — ��
������ ������ 5�� ��
���������
 K����� ��
��� 
5�"� 3���������� %���;3���� �������$ � ��$����� !������. ���
���� 
������� 5�5����� � ������'��7 3�����
���' �� ��
������ �
5����. 
 
����� ����� 
� 1772 "�# — ���
���� >������ 5������� ��3�����
���' �� ��
��-
���� �
5���� � ��3��'���� ������-����#��� ����� (1768—1774) 
� 5 ��"���� — 18 ����*'	* 1778 ". — ����������� �������� (� ��-
�����
 %���� � ��
$��) �3 ���
� � ����3��'� (5� ������������ ��#��-
���'��� ������, ���� ���������$ ;����
��� ���
���%� >������). 
� 1783 "�# — ���
 ���7��� � ������ ���������� �
5����. 
� 1838 "�# — ���������$ ��5��� 5����� � ���
� %�3��� 
«F���������� %��������� ����
����». 
� 1853—1856 "". — ���
���$ ����� (��������$ �����). 
 
�������� ����� 
� 1917—1920 "". — K��������$ �����. <� ���������� ���
� ��-
����'�� ��3 �
��$7� ���% ���%� «�����» � «�������» 5�������'����. 
� 7 ��*'	* — 17 ��*'	* 1920 ". — ������5���-?��%�����$ �5���#�$ 
���� 
� 18 ���*'	* 1921 ". — ����3����� ������
��$ ���
���$ ��������$ 
��#������������$ ���5������ � ������� ��!��. 
� 1927 "�# — ����$ 3�
����$�����: 26 �7�$ � 11—12 ����$��$ 
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����� ���
�. 1938 %�� 
 

� ��"��� 1941 ". — ��5����#�$ ���
���� ��
#��. 
� 1941—1944 "". — ����5�#�$ ���
� ��
�#��-	�"������
� ������
�. 
� 1944 "�# — 18 :�* — ��5����#�$ ���
���� �����. 
� 1944 "�# — 26 �?�* — ��5����#�$ %�����, ��
$� � ���%�� �3 ���
�. 
� 30 �?�* 1945 ". — �������#�$ ���5������: ���
���$ ���� 5��-
����3����� � ���
���7 ������'. 
� 18 :�* 1948 ". — ���3 ���3����
� ��������%� ������ ��!�� � 5���-
�
�������� ���������� 5������ ���
���� �������. �����
������� ����� 
90 % ���������� 5������ 5����������, ������������ ���
�������������� (� 
���� %��������, ��
�#��� � ��.) ��3����$ 3�
����� �� �������. 
� 29 ���*'	* 1948 ". — �������5��' ���� %�����
 ���5����������%� 
5��������$ � ������� ��!�� (5�����������' ��� ��5�����������' � 
���
���� ������� 5�� ;��
 3�����
� �� �����$���') 
� 19 A��	��* 1954 ". — ���
���$ ������' 5������� �3 ������� 
��!�� � ������ ����. �������� ���� 5��������� � 5��3�������7 300-
����$ ����$�������� ����. 
� �������$ ����' ���������� ������� 5������� �3 ������� ���
���� 
������� � ������ >��������� �������. 
� 25 ��	��* 1968 ". — ����� H�������� ��!�� �3
��$�� 5������-
����� 5��$��� 	������������$ �������5��$. 
� 1989 "�# — ������ 
������%� ��3���9���$ ���
���� ����� � ���
. 
� 12 A��	��* 1991 ". — 5� ��3��'����
 ������
���%� ��	������
� 
(�����$��$ 20 $����$ 1991) ���
���$ ������' 5������3����� � ���
-
���7 ���� � ������� ����. 
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� 4 ����*'	* 1991 ". — ��������� ����� ���
���� ���� 5���$� 
�������#�7 � %�������������
 ������������ ���
���� ����. 
� 1 #���'	* 1991 ". — �� ��	������
� 54 % ������ ���
� 5��-
������ ��3�����
���' �������. 
� 26 A��	��* 1992 ". — ��"����
 ��������%� ������ ���
���$ 
���� 5����
������� � ���5������ ���
. 
� 5 :�* 1992 ". — ��������� ����� ���5������ ���
 5����3%����� 
%�������������7 ��
����$���'����' ���
�. 
� 6 :�* 1992 ". — 5���$��� 5����� ��������#�� ���5������ ���
. 
� 19 :�* 1992 ". — ��������� ����� ���5������ ���
 5����������� 
�������� ����%� ��"���$ � %�������������� ��
����$���'����� ���
�. 
� 25 ����*'	* 1992 ". — 5�� ��������
 #������'��� ������ �����-
�� ��9��������� 5�5����� � ��������#�7 ���5������ ���
. 
� 14 ���*'	* 1993 ". — � ���
� ������� �������' ���3������ ���-
5������ ���
. 
� 30 *���	* 1994 ". — �� ���
$ �����%� ���� 5��3��������� ������� 
5����� ������ ��������� �������$ � ������� Q��� H�"���. 
� 20 :�* 1994 ". — 5���$��� ��������#�� � �����#�� �� 6 
�$ 1992. 
� 7 ����*'	* 1994 ". — � ��3��'���� �����%� ���	����� 
��� 3�������-
���'��� � ��5�������'��� ����$
� ������ ��������
 ������
 ���5������ 
���
 ��9�������� ���3��� 5����
���$ ���3������ ���5������ ���
. 
� 11 ����*'	* 1994 ". — � ����� �� �������$ ��������%� ������ 
Q��� H�"��� ���5������ ���
���� 5����
��� � 5����
��� ��7 5������ 
������ �� ���$. 
� ���*'	B 1994 ". — ��������� ����� ���5������ ���
 5����
��� 
5�5����� � ��������#�� ���
� � ���3�������� ���	����. 
� 17 :�	�� 1995 ". — ��������� ����� ������� ��
���� ��������-
#�7 ���
� � 5��� ���3������ ���5������ ���
. F���
 ����3�
 Q��� 
H�"��� ��� �����������
 5��3������
 ���
�. 
� 4 ��	��* 1996 ". — ����5����� � ���� ����� ��������#�� ���
�. 
� 21 ���*'	* 1998 ". — 5���$�� ��������#�$ ������
��� ���5����-
�� ���
, ������$ ���� ��������� 23 ������$ 1998 %��� N�����
 ��-
�����, ����5��"�
 � ���� 11 *���	* 1999 "�#�. 
� 18 ���*'	* 2000 ". — 5������������
 ��������%� ������ ����-
��
��� ���5������ ���
 �������� K�
� ������
��� ���5������. 
� 11 :�	�� 2014 "�#� ��������� ����� ������
��� ���5������ ���
 � 
�������5��'���� %�������� ����� 5���$�� �������#�7 � ��3�����
���� ��-
����
��� ���5������ ���
 � %����� �������5��$. � ������������ � �����-
��#���, � ������ ��"���$ ������� ���
� � ��3��'���� ��	������
� ����� 
� ������ ���������� !�����#��, ���
 ����� ��E$���� ���������� ���5��-
����� � �
���� � ����
 ������� ����� ����������� � ���������� !�����#�-
�� �� 5����� ���E����. ������� ;�� ��"���� �� 5��3����. 
� 16 :�	�� 2014 "�#� — ��	������
 � ������� ���
�. 
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� 17 :�	�� 2014 — ��3����� ���5������ ���
, �
�79�� ������ ��-
3�����
�%� ���������%� %���������� �� 5����� �� �������$ � ������ 
���������� !�����#��. 
� 18 :�	�� 2014 — �����5����� �����
��� ������ � K���%������
 
3��� ���
�$* � ��$3� � ����9����
 ���5������ ���
 � %����� �������-
5��' � ���7����� � ������ ���������� !�����#��. 
 

� ���
�� �����-

�� �����, 5���-
�������' K����-
���� ���
� ���-
��
�� ���������-
���, 5��
'��-

������ ���5��-
���� ���%�� ��-
����� � 
;� ��-
�����5��$ ����-
��� ?���� 5��5�-
���� "C�%���� 

��� ���������� 
!�����#��� � 

���5������� ���
 � 5���$��� � ���������7 !�����#�7 ���5������ 
���
 � ����3������ � ������� ���������� !�����#�� ����� ���E�����". 

�A�����B�� �	�: � ����������B ��<�#*��* � ������� �C � 
18 :�	�� 2014 "�#�. 
� 20 :�	�� 2014 — C�5����� K����
� �! �������� !������'��� 
��������#������ 3���� T 475944-6 «� 5���$��� � ���������7 !�����-
#�7 ���5������ ���
 � ����3������ � ������� ���������� !�����#�� 
����� ���E����� — ���5������ ���
 � %����� 	������'��%� 3������$ 
�������5��$». 

N� 3�����5����� 5��%��������� 445 ��5������ �3 446. 
��
 ��%���� ���� ��� ����	�#������ ��5�����
� K����
� �!. 

� 21 :�	�� 2014 — ���������� 5��3����� �����
�� ����� 5��5���� 3���� 
� ����	���#�� ��%����� � 5������������ ���
� � �������5��$ � ������. 

����� ���� ����9��, ��� 5��5������� ���3 �� ����3������ ���
-
���%� 	������'��%� ����%�, 5��5����
 � ������
 ��3����� ���% @���-
���#�� — ����� 3���
��"�� 5��� %����������� ��� "����$���". 

G���
���$ 5��5�����$ ����
����� 5�������� � ������������ 
���������� � J������������
 3��� ���
�$. 

��
���
, ��� ���
���� 	������'��� ����% ���� ���$��
 �� ���-
������� �!, � ���� ��
�
 
����'��
 — �� � 5$�' ��3 
��'"� 5� 5��-
9��� � 5� ����� ������ ������-�����3���%� 	������'��%� ����%�, ��-
����� �� 5�����������$ ���
� ��� ��
�
 �����'"�
 � ������. 
                                                 

* ������ ����� �����5����$ – ���. 94. 
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�	�:, �	�:���� �������	��* 
 

����������: 45°24U �. ". 34°00U �. �. 

�
���79�� ��������� �3������ 
���, ?����� 
��� 

���9��' 27 000 �
² 

<�����"�$ ����� 1545 
 

������ �����$  

�J 5����%� �����$ ������
��$ ���5������ ���
, �������5��', 
>��������$ ������' 

  
 

���
, ���
���� 5���������       �5��������� ���
�� ���
� � �3�����%� 
��$ 

�	�E:���� �����E��	��, ��� �	�: (���. ���, ���
���� ���	
����, 
���
������. Q�r�m, Q�r�m yar�madas�, �����, ����� �������
�) —
5��������� � �������� ����� ?����%� 
��$, � ������-������� �
������$ 
�3�����
 
���
. <� ���������� 5���������� �����$��$ ������
��$ 
���5������ ���
, �������5��', � ���� ����' >��������� ������� (��-
��� ���������� �������). � ������� ���������� ���
���� 5��������� �� 
20-� %���� XX ���� �
�������$ F�������, ���7�� ��3����� F���������� 
%�������. �����
����� � ��3����� 5���������� 5���������, ����$���, 
�� �7�����%� ����� «����
» — ���, �����, ���. 

 

�������� ���#���* 
F��"	�A�* 
K������ �������$ � ?����� 
���, ������
 �
������$ � 7%� � 3�5�-

��, � ������� �
������$ �3�����
 
���
. <� ������ ������$���$ � ���-
�������
 �3��
 (�� 8 �
) ������5���
 5���"����
. ���9��' — ����� 
26 860 �
², �3 ������� 72 % — �������, 20 % — %��� � 8 % — �3��� � 
���%�� ������ ��E����. @���%� ����
��$����� ���������. ����$��-
                                                 
* H������� �3 ����5���� – ��������� ;�#����5����. 
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����' ����%���� ����� ���"� 1 ���$�� �
. ���5���"�� 3����� �� 5���-
��'� ?����%� 
��$: ������������, ����
������, !�����������. <� 5�-
����'� �3�����%�: ����", ��3����5���� � ����������. <� ������� 
���
� ��������$ ���������� 5���������, �� 3�5��� — F������������ 
5���������, �� 7%� — K����������� 5���������, �� ������ — F75-
F�����. �� ��������� ���'�	� ������$ �� 2 �����: 5���	��
����-
��������7 (70 % ����������) � ���������-%����7. <� 7%� ���
� — 
���
���� %���. <�����"�$ ����� 5���������� — %��� ��
��-��" ����-
��� 1545 
. 

�����$$ �������$ ����� ���
� ���5������ �� ������5���
 5���-
"����, �����$$ 7��$ — 
�� <�����$, �����$$ 3�5����$ — 
�� ����-
H��� (���������) �� F���������, �����$$ ��������$ — 
�� !����' �� 
���������
 5����������. ������$��� � 3�5��� �� ������ (
��� 
���
� 
����-H��� � !����') — 326 �
, � ������ �� 7% (�� ������5���%� 5���-
"���� �� 
��� <�����$) — 205 �
. G���� ���
���%� 5���������� ����-
����$ � ���� �3��. 

��9�$ 5���$������' ����5����� � 
������ %����# ����� 2500 �
. 
���
, ���
���$ �� ���������'�� �����'"�7 ���������7, ��������-

�$ ��3������3��
 ���
���
. ���
�� ���
� ������$ �� ��� 5��3���: 
� ���5��� ���
 (���'"�$ ����' ���
�, �����, 3�5�� � #���� 

���
�). 
� ���
���� %��� 
� Q��� ����% ���
� 
���
�� �������� ����� �
������-�����������'���, �� 7��
 ����-

%� — � �����
� 5����
� �� ������5�������. �����$$ ��
5������� 
$����$ �� —1…—3 °C �� ������ ���5��� 3��� �� +1…—1 °C �� 7%� 
���5��� 3���, �� Q��
 ����%� ���
� �� +2…+4 °C. �����$$ ��
5���-
���� �7�$ Q@� � ��������� ����� ���
�: ����� � !������� +23..+25 °C. 
������� �� 300—400 

 �� %���� ������ �� 1000—2000 

 � %����. 

=���
 (�� ������ 5������� �7�$) � ���5��� ����� ���
� ������$ 
��
5������� ��3���� �����%��� +35…+37 � ����, ���'7 — +23…+25. 
���
�� 5���
�9�������� �����, 5��������7� ��3����� �������. ?��-
��� 
��� ����
 5��%�������$ �� +25°�. �3������ 
��� 5��%�������$ �� 
+27…+28°�. 

���5��$ ����' ���
� ���� � ���5��� 3��� �
������%� ���
���. Z�� 
����' ���
� ���������$ ������'��
 3���"����
 � ����' ����
 ��-
��
 � 
$%���, 
��������� 3�
�� � �����
� ����5��$
� � ����' 5���-

������� 5�%����. C�$ ���
���� %�� ���������� %����� ��5 ���
��� � 
��������� 5�$�����'7 5� ������
. =��� ���� ����' ����� � �����, 
3�
� � �����$ � 
$%��$. C�$ Q��%� ����%� ���
� ���������� ���-
�����3�
��
������ ���
��. ������ 5����� ������ ���'�� ���
�����, 
��������������$ � ������
 ��3 � 7 ���, 
���3� ���'�� 5�� 5��������� 
����������%� ����#������. 
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F�#	�"	�A�* 
�� ���������� ���
� 5������7� 257 ��� (���5���"�� — ���%��, 

����, ��'
�, @��'���). � ���
� ��������$ ���"� 50 ������� �3��. ���-
5����� ��������
������ ����3������� �������. ���5��$ ����' �3��-
3��� ������
� ��$ ���"���$, ���5���"�
 $��$���$ ������-���
���� 
�����. 

 
G	�	�#��� 	���	�� 

� *�����-��������$ ��	��%�3������$ ������' 
� ��������
�����-���
���$ ��	��%�3������$ ������' 
� ���������� ���3������� ������� 

 
F�	�#� 
?���������' ��������$ ������
��� ���5������ ���
 �� 1 
���� 

2013 %��� ��������� 1 965 839 ������� (��3 %. �������5��$). � %������ 
5������� 1 239 800 �������, � ���'���� 
�������� — 730 000 �������. 
���5���"�� %�����: �������5��', ��
	���5��', ����', J�5�����$ � 
!������$. 

���5���"�� %���� ���
���%� 5���������� — �������5��' — 389 
921 ������ (2009), �����#� ��� ��
	���5��' �� 2-
 
���� — 337 139 
������ (2009). *���������� ��$ �������5��$ � ��
	���5��$ �����-
����� «������������» 3� 1-� 
���� 5� ��������7, ����'� � 
���� � 
5����� ������������� 5���5��� ��������$ � 1897 %��� ���3
���� 5��-
������� ����� (5� �����$��7 �� 2009 %�� — 148 120 �������). 

 
��������� 
�������� ������� — 5��
�"�������' (����� 530 ���5��� � ����-

��� 5���5��$���), ����3
 (N�5����� ���
, Q��� ����% ���
�, ���-
������ ���
), ��������'����, 3��������������, ���'���� ��3$�����, 
���%���$. 

 
�	�����	� 
����� %���� � ���
� �������� � ���%�
� ���������
� 5�����
� 

���������
� 
��"����
�. *
�7��$ 
���%������� ������������� 

��"���� (�� ������ ��
	���5��'���� �;��5��� — ��
	���5��' —
���"�� — &���). &���, !������$, ����', �������5��', ?����
������ � 
J�5�����$ ��������� 
�����
� 
��"����
�. � J�5������ ���' 
���
���. � �������5���, �� �������� � Q��� �������, � ��������, ��-
�$� ������, ������� $��$7��$ %�������
 �����5����
. [���3������-
��� ����� H�����5��' — �������5��' (� �����������
 �� J�5�����7) 
� ��
$��� — ����' (� �����������
 �� !������7) ������$7� ���
 � 
����������
. 
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���������� �
������$ ���
$ 
��$
�. �����
� ?����%� 
��$ $��$-
7��$ J�5�����$, �������5��', &���, !������$ � ����'. � ����� ����-
����$ 5���
��$ 5���5���� ����3 ���������� 5�����, ��$3���79�$ 
���
 � ������� (���� �����3). �3������ 5�����'� �����5�����%� 3��-
����$ �� �
���. 

21 ��	��* 2010 "�#� 5��3����� ������ C
����� H������� � 5��3�-
���� ������� ������ &������� 5��5����� >��'������� ��%��"���$, ��-
%����� ������
 � 2014 %��� ����� ��� ���' 5������� 
���, ������$7-
9�� ������������� ���� � ���
�
. 

 
���	���� 
���
 — ���� �3 ��
��%�� ������� ��������� J���5�, 5����9��-

"���$ � ���'���� �������� K��#�� � ��
� �� ���
��� �� ���#����. 
���
���$ ���'���� ������� ����� ����� ��$3��� � ��3������ � 
�����3�
��
��'�
. ��������"���$ ������ ����� >��������, ����-
�����%� �9� � �������� ���
��� — �������� ������%�������� � ������ 
������������� ��3��������� �����������. ��3���������������$ ���'-
���� 5���������� 5��������� ���$���
 
����3������� 
����'
������ 
���'����, ����� �� ���� ��5������ ���'����3
�. ���
 — ������ 
��-
%�� ������� � ���'���, ������$ �� �����-����"�� ������� — %�����, 
��
$�, ���%��, ��
�$� � ��. � 5�3�-����"�� � ��3��'���� ����� 3����-
����� — ����� � ����$����� �������. ���
 ��$3�� � �
���
� *.�. ����-
3�����%�, ?�����, ����"���, K����, ������$ ���������, H����� G��-
������; ������� 5���������� ���5�� � «���
���� �������» H�#�����; 
%���������
� 5��"��
�, 5���$9��� ����� ������$ �5������ � Q��� 
C�������*. 

 
���� � �������� 

 

������� ��
����.  
���
���� 
����. 1955 %. 

 

���������� �������. K��3�	. 1913 %. 

                                                 
* �
. ������������ ��3��� �� ���. 122. 
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����� @������. @���������. 1857 
 
 

K.K. H$������. ���� � &���. 1890 
 

����� 
� ���
� ���5������ ���5��� ������� #����� — ������%��	���-

���%� (� �������5��� � �����), ;����%�-�����%������%� (������%���$ 
�������#�$), ��������-�������%������%�, ���������%������%�, ��9�
�-
��#�����%�, �%�����%� � �������'�����%�, ������-���
������%�, ����#�-
����%� � ������-
�����%� 5��	��$. ������������ — F���������� ��-
#�����'���, 
���#������, �%������, �������5��'���� ��#�����'��� 
����������� �����������, � ������� ������$ ������� �����������$ 5� 
"�����
� ���%� ��5�����. <� 7%� ���
� ���5������ ���5���"�$ �� 
������� ���
���$ �����	�3������$ �����������$ � �� 	����� —
��
��3���$ �����������$. 

 


�����	��� ����� 
������� ��3����$ ������������ � ���
� ������$� �9� � XIX ����, �� 

��"' � 1918 %��� �����$
� ���
���� ������� ��9����������� ������ 
F���������� �����������. � 1922 %��� �%������ 	����'��� ������������ 
��������$ � ���
���� ���'�����3$��������� �������� �5�#���'��� ��-
������. � 1931 %��� ��� ������ ���
���� 
���#������ ��������, ����9�� 
���7 ������7 �� ��9��������"�%� � 1918—1922 %���� 
���#�����%� 	�-
���'���� F���������%� ������������. ����� ����� �9�9����' �������� 
�����	�#��������� ����������� ������. ?���� ���5�����' �� � 5��5����-
�������' ����� ���
���� 5��
�"��������, �� ��3� �������%� 5��������-
�����%� ��������� ��� ��3��� �������5��'���� 5��������������'��� ��-
������ (�5���������� �������5��'���� <�#�����'��� F���������� ���-
��������). � 1993 %��� � #��'7 5��%������ �5�#�������� �3 ������� ��3���-
���"���$ �3 
��� ��5����#�� ������� ��� ��3��� ���
���� ��������-
5���%�%������� ����������� � ��
	���5���, � 2001 %��� 5�� 5������� 
5�������'���� H����� � �������5��� ��� ������ ?����
������ 	����� 
H��������%� %�������������%� ������������, 3��$�"�� ����� 
���� � ���-
��
� ���"�%� ����3�����$ �� 5����������. 
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*�����$ ���
���%� 3�������������$ �������� � ����������. ����� 
���%�%� 5�������, ��$3����%� � ���������
� ��"�����$
�, ���
���$ 

���#��� ��3�������$ � ���#� XIII ���� � ���� ���'��#� ��$��%� *�-
���� � !�������. *������� ���#��� ���
���� 
���#��� 5��"���$ �� 
�����7 5������� XIX ����, ��%�� ���� ������� �������� �������� %�$-
3�� ������%� �3���, ���
��� 5���%����� ����� � Q��%� ����%�, �3��-
����79�%� ���������3. � �����
 �����$ �3�� ���3����' ������� ;5�-
��
��, ���
���� ����%� 5������� ��
�. � �����"�� ���
$ ������' ��3-
�� �%�������' ���5����������� 
��$���, ���
 ���� ��
	�����
 � 
��3�5����
 
����
 ��$ �3��, ����"� ����5������
 �������-
5��	�����������
� � ���������-��������
� ��������$
�. 

 
����!� � ���" 
<����� ��3����$ ���
� ��� ������� ��������$ �� ������ 5������� 

XIX ����. � ����"����
 �����5�����%� ����9���$ ����$
 G������'-
��� %������� ���������� �
5���� ����� 5��9� �������'�$ �� 
������ 
�������. <� ����� ����� 5��������� ��
 ��������'���� ������ ��3�-
���#��: ���, ���� � ����#��. ��������"���$ 5� ��� ���', ��� $��$7��$ 
����� �3 ����������� ���� ���
���� %������. 

<����, 
������� ;��5 ������� ���
���%� ����3
� ��$3�� � �����-
���
� �������
�; ���
 ���������$ «�����73��� 3������#��», 5����-

�$ ����� ���$� ��������. �����1991 %��� ��3�� 
��$���$ ��������$ 
�5�#����3�#�$, ��5��' ���������
� ������7 5���5��������$ 5�$��� 
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� �������� �����. <���%���3������� ������� 3�������'�� 5��������$� 
5� ����������� ������79�� � ��������$�. 

*3������� ��������� ������: 
� Q��� ����% ���
� — &�������� � ���"������� ��%����. 
� N�5����� 5�����'� — J�5���������-������� ��%���. 
� Q%�-��������� 5�����'� — !����������� � ��������� ��%����. 

���
���� %��� � 
������ �%��'$ ����-
�$��$ 5�� ������� %�-
���������. <� ����� 
���������� 5������-
���� ��%���3����� 
�����79�� 3�5����-
���� � 3���3����: 
���
���� 5�������� 
3�5�������, &����-
���� %����-������ 
5�������� 3�5����-
���, 5�������� 3�5�-
������ 
�� H���'$�, 
������%���� 5�����-
��� 3�5�������, 

��3����5���� 5�������� 3�5������� � ��. � ��$3� � ;��
 ��$ �������� � 
���
� �������7� �5���������� 5������ ������ ������, 3� ��5������-
�
 ������� ����$� ��������� ����������� — �%���. C����� 5������ 
���7��7� �5��������� ��3��"����� 
��"����� � ������������� ���$-
���, ��������� 5�����5����� 5������� � 3�5������� 3��, � ���� ��3-

��� 5���� 3� 5��'3������ �����
 	����
 � "���	�� 3� ����"���$. 
��� �������7��$ N�����
� �������, 5�����������$
� ��������%� 
������ � ������ H�������� ������
��� ���5������ ���
. 

 

���� 
J9� � XIX ���� � ���
� ����� ��3�����'�$ %����� ����3
. ���'"�, 

��
 � ���%�� ����$� ���������� �
5����, ���� 5�5��$��� 	�����. � 
1920-� %���� Q%�-��������� ���
 ���� ������� ��������%� 5������3
�. 
���'�� � ���
� �����#�� %����-��
���� ���'��, ��$3����� � �
���
 
*���� ��������%�, � "��
����%� �5����. � 5�������� ���
$ 5������� 
��3����� $������� �5��� � ������%. � ���� � ���
� 5�5��$��� 
�����5��� �� "����. �� 5����
� ����� ������
��� �� ���%� �<K 5��-
���$� 3���' ��%��$��� � ��$3� � ���%�5��$���
 ���
���
 � ���'�	�
 
5����������. 
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����	�* �	�:�* 
����	�* "��"	�A�
����"� 	�"���� �	�:  

� #	�����=�< �	�:H� #� ��=�< #��� 
 

#������������� ����� 
 

��%����� %�5���3� ������-���
���, �5���' �� 6-%� ���$������$ �� 
�. ;. ���������$ ���
� �� 5��������$�� ����� 5����������, � ���� 
	��%
����
 ����� ���5��%� 
������ ��"�, ���7���"�%�, � ���������, 
���������7 �����
����%� �3�����%� 
��$. ����� 5500 %. �� �. ;., � ��-
3��'���� 5������ ��� �3 �����3�
��%� 
��$ � ����3�����$ @��	�����-
%� 5������, 3� �����'�� ������� 5����� ���� 3���5���� 3�������'��� 
����������, � ����3�����$ ���
���� 5���������. 

 

��:����� ��� 
C������"�� ����� �������$ %�
���� �� ���������� ���
� ����-

�$��$ � ������
� 5�������� — ;�� ���$��� ����������'#�� � 5�9��� 
����-���� ��3�����
 � 100 ���. ���. H��%� 5�3�, � ;5��� 
�3����� � 
���
� ����������7��$ ���
��'��#� (H��3��-����). 

� 4-3 ���$������$� �� �. ;. ����3 ���������� � ������ �� ���
� 
5���������� 
�%��#�� �� 3�5�� 5��
��, 5���5�������'�� ��������� 
��������5������ $3����. � 3-
 ���$������� �� �. ;. �� ���������� 
���
� ��9��������� ��
�-�������$ ���'����. 

 

G	�������	�* 
�����
� ����$
� ���
�, �3������
� ��
 5� �������
 �������-

��
, ���� ��

����#� (XII �. �� �.;.). ���������� �� � ���
� 5������-
�����$ �������
� � ������������
� ��������
�, � ���� ��	��
�#�-
��, ������$ ��"�� �� ��� � ���� ��5���
�� ��������� ����� ���
�: 
«��

�������� 5���5����», «��

����». 

� �������� VII �. �� �. ;. ����' ��

����#�� ���� ��������� 
���	�
� �3 ���5��� ����� 5���������� � 5���%��'$ � %��� ���
�, %�� 
��� ��3������ ��
5������ 5�������$. 

� 5���%����
 � %����
 ���
�, � ���� �� Q��
 ����%� ��� 
�����, ��$3����� � ��3��-��������� �������%������� ���'�����. � ��3-

���
 �����3���
 5����������� ������ %����$� ����� ���$��$ 
��������� ���'����. �� ������ 5��������� ������� ��3����� %����� � 
5��������� ����� ���
� — F������, F����$, F������. C� ��"�� ���� 
����������' � ���� ����������� ������� ����5����� � ���9 ������, 
�� ���'#�5������� �%���� �3 ��������'�� 5����������� ��
��� � 
�������� %�����#� — «��
����� $9���». 

<���� 5����� ������� F������ ���������$ � 3������ ���
� ���	�-

�. Z��� 5����� ���������3����$ �����������
� �3
�����$
� � ������� 
                                                 

* H������� �3 ����5���� – ��������� ;�#����5����. 
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��
�%� ��������$. C����� �������%�� 5���3���7�, ��� 5���� ;��%� ��-
���� ��������$ ������-3�5����%� ���
� �������$�� ����������, 5��-
"��"�� �3 ������5���'$. 

 

���������	 
 

� VI—V ��. �� �������� >�������, ��%�� � ���5$� %��5���������� 
���	�, �� 5�����'� ���
� ���������� ���� ���%���� ������� �����-
#� �3 Z�����. �������5��, ��� @��5�� (�����
����� %���� ����'), � 
!������$ ���� 5�������� ���������
� �3 ������%�������%� %����� 
H����; >�������, ���5�������� � 5������� ����"��%� �������5��$, 
������� %����
� �3 K������� ����������. 

 

 
 

K�������� ������� 5� �������
� 5�����'7 ?����%� 
��$ 
 

� 5����� 5������� V �. �� �. ;. �� ����%�� ?����%� 
��$ ��3����7� 
��� ��
����$���'��� %�������� %����������. ���� �3 ��� — ��
������-
�����$ ����������'�����$ ���5������ >������� F����������, � ������ 
������%� ������� 3�
�� 3�5����%� ���
� (����������� — �����
����$ 
J�5�����$, �����-=�
���, ?����
������). >������� ��������$ 3� 
�%�-
��
� ��
����
� �����
�. �� ��� ������� �� 
���� �������%� 5�����-
��$ %����
� �3 K������� ����������. C��%�� — @��5������, ���������-
������ %����������, �����#�� ������� ���� �������5��. ����5��' ;��%� 
%����� ��������$ �� %��� H�������, �������� �� ��%� �����5��� ���%�-
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�� H����-?��
������ � G������. N���' ������� ��
����� ����5�, ���-
���'��� 5�
$����� ���5������ �����������. 

K�������� ��������� 5����3�� �� ����%� ��
����-F������ �����-
����������, ����%���������, ����9������ ����������� �����'�� � 
���%�� ���'���, ������� ���
�, ������, ��������. � ���
� ��3����7� 
����� %�������� 5�������� — 5������. �������� %���� ��3��7� ������� 
��������-������������ 5�
$����� � ���
�. J���5�� �� ���
���
 
���-
����� ��5���� ���
� «*	�%���$ � F������». K����, ������� ��� � 
>�������� F���������
 � � @��5��� ��

�������
, 3��7� «*�����» � 
«������7», � ������� ��

���$ ��3���������'�� ���������3����$ ��� 
«%������$ ������', 5������$ ����� �����
 ��
���
 � ����
�». 
K������ � V �. �� �. ;. 5���� � ����%��3��� ��������$� ���	��, � ���-
���. 

C� ���#� III �. �� �. ;. %���������� ���	�� 3�������'�� ����������' 
5�� �������
 ���
����. ���	� ���� �������� 5�������� ���7 �����-
#� �� ����� ���%�� (����3� ��
	���5��$), %�� ��3��� <��5��' ���	-
����, �� � <��5���� (%�������� ��3�����). 

� I ���� � ���
� 5���7��$ ���������'�$ ��
�$��. ��� ����$� ���-
5���' >�����, ������$ ���� ��������� � III ����. � ��
���� 5����� � 
���
� �������� ���5�������$��$ ������������. 

 


���������	� 
 

���	���� %���������� � ���
� 5��-
��9��������� �� ������ 5������� III �. 
�. ;. � ���� ��������� %���
�. �����-
����� %���� � ���
���� ���5$� 5�����-
����' ���������'�� �����%�. � 370 %��� 
� ���
 � F�
�����%� 5���������� ����%-
���' %���� @���
����. K��� 3����5����' 
� %����
 ���
� �� XVII ���� (���
���� 
%���). � ���#� IV ���� � ���
� ��������$ 
��"' ���� �������� %���� >������� 
F����������, ������� ���� 	��5����
 
��3��������%� ���$��$ � ��%����. ��� 
�
5������� Q�������� � ���
� 3����-
����7��$ ���5���� �������, K��3�	, 
��
����� � �����, � ���� ��3����� 
@��5��. � VI ���� �
����
 5� ���
� 
5��"���' �7���. � VII ���� 3���' ��
�-
�����' ������� ���%���. � ������ VIII 
���� ���
 ��3������ 
��� ����� 

��3����$ � >�3���$, �� 5�������� �� 5���������� �������' ���������� 
;����� ���
����� � �����
�� (?�	��-����). 

 

���9���� ��$3$ �����
��� 
� >�������� (988 %��) 
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� IX ���� � ���
 5�5����� ������ — ��3�����' �������#�. � ��
 
� ���� � ���
� 5�$��$7��$ 5�����%� � ���� (@������). � ������ X ��-
�� ���
 ���������$ ������ ������$ ��
�� ����� (>��'%�) � ��3�� 
(�����). � 988 %��� 3���' 5����
��� ���9���� ������� ��$3' �����
��. 
����� ��3%��
� >�3���� ��$�������
 ��3�����$ ����' ���
� 5�����-
��� 5�� �����' ������%� F
�����������%� ��$�����. N����
�
 %�����
 
� ;��� 5����� ���������$ ������. 

����# ������
� ���$��7 � ���
� ������ 5����#�, ������� 5�$��$-
7��$ 3���' � XII ����. �����
����� ���
���-��������� $3��, �� ������%� 
� ���
� 
��%� ��5���
�� (� �.�. ���
, �7-C�%, �����), $��$���$ 5���
-
��
 5�����#��%� $3���. 

����� ���������$ ��3����� � �� ���"�� ���
���� �������$� ���� 
�������� 5����������� ��$����� !������ �� �����#�� � %����� 
H��%�5. 1222 %���
 ���������$ 5����� ����#��� ������ � ������, ����-
��� ��3%��
�� ������-5�����#��� ������. @�����'�� �� �����79�� %�� 
� ���
 ����%�7��$ ������-
��%��� C;�;. ���5��� ���
 ���������$ 
�����
 N������ ����. ��
������������
 #�����
 5���������� �����-
����$ %���� ���
. ������ 
�����, ��5�9����� � ���
� ����
 H��%�-
F�
���
, ������7��$ 1267 %���
. @��%����$ �����
� ���#���� %���;3-
���� ���%���� � �������"���$ �$��
 ��	� ���
 ������ 5�����9����$ 
� ���5��� ���%���� � ��
�������� #����. C��%�
 ���5��
 %�����
 
���
���%� ����� ���������$ ��������3��. <� XIII ��� 5����� ����
�3�-
#�$ ���
�. 

� XIV ���� ����' ���������� ���
� 5�������� %���;3#� (K�3���$, 
��		�). � ;��
� ���
��� � ���
� �� "����� ��� ���5��������� 5�-
����#��� $3��, � ��
 ��������'������ ������ ��
������. � 1367 %��� 
���
 5�����$��$ H�
�7, �����' ������%� ���� �5������' �� %���;3-
���� �������. � 1397 %��� ��������� ��$3' ������ ����%����$ � ���
 � 
������� �� ��		�. ����� 5�%��
� J��%�$ >������� 5�����9����$ � 
��3������ (1399 %��). 

 

�������� "������ � $�������� ������� 
 

����� ���5��� N������ ���� � 1441 %. ������� 
��%���� � ���
� 
�7���3���7��$. <� ;��� 
�
��� ���
 ��3����� 
��� ���5��
 ���
-
���
 �������
, %����
 ��$�����
 !������ � %���;3���
� ������$
� 
�� 7��
 5�����'�. �����#�� ��$����� !������ $��$���$ H��%�5 — 
���� �3 ���5���"�� ���5����� ������������%� ���
� (90 %�) � 5�� ��-
������
���� 5����
��� 5�� 3�9��� 3�������'��� 
���� ��������$. 

=���
 1475 %��� �����-��
���, 3�������"�� ���������� ���"�� 
��3��������� �
5����, �������� ���'"�� ������ K���� ��
��-5�"� � 
���
� � ����3��'�, 3������� ��� %���;3���� ���5���� (� ��
 ����� F�� 
�� C���) � %�������� %�����. � �7�� ��� ������ H��%�5. ������"��' � 
%����, ����� ��������� 5���� ���� ������, ��3%������ � ��%�� 5�-
�������. <� 3�
�$� ��$����� (� ���� 3���������� %���;3���� ������� 
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��5�������� K���$) ��3��� ����#��� ������� (����%); ��
��� �������� 
��
 ���� %����3���, ���������� �55���� � ����%� �3�
��� ����%�. � 
1478 %��� ���
���� ������� ����� 5�����������
 ��
������ �
5����. 

� XV ���� ����� � 5�-

�9'7 ����'$����� �5�-
#�������� ����$� �� 
������5� ���5���' ��-
��5�. � ;��%� ���
��� � 
������5���%� ���� 5�$��$-
���$ ���%�� �
$ — F���#-
���. � ���#� XV ���� ����-
�� � ���
� 5����5���� 5�-
�����$� �� ������� 	��
 
��3$����� � ������
� 3�
-
������7. �������
 3��$-
���
 ���
���� ����� (��� �� 
����� ��3����' ��
��%� 
5�3����) �� 7%� ���������$ 
�����������, ����%�����-

����, ����9������ ������. � ���5��� ������� ���
� ���� ��3���� �-
������������, � 5����7 ������' ��3������� ���# � �����. 

� ���#� XV ���� ���
���� >������ �����"��� 5����$���� ����%� 
�� ������� %���������� � ���'"�. �������$ #��' ����%�� — 3����� 
����� � �� 5���5����� �� ����#��� ������. 

������-����#��$ ����� 1768-74 %����, 5������ ����# ��
�����
� 
%��5������ � 5� �7���-������������
� 
����
� ��%����� 1774 %��� 
��
��� ����3����' �� 5�����3�� �� ���
. 

 
%��������� ������� 
 

8 ��	��* 1783 "�#� J�������� II �3���� 
���	��� � 5���$��� "5�-
��������� ���
���%�", � ���� ��������� ������� � ������ ������. <� 
���������7 ���
� ��"�� ������� ������ ��������, ����3� ��3����� 
������%� >�������� 3����� ��� %���� �������5��'. ���
���� ������� 
�5��3��$���', ������ �%� �����"�� (���"� 300 �����) ������' � ������ 
���������%� ����$����� � 5����
��� ������� � 
�����
 ��
��5�����-
��� ����' ��3������ F���������� �������. <� 5����� 5���� ��������-
����
 ���������%� ���
� ����� ��$3' ����
���, 5������"�� ����� 
"����������%�".  

� 1783 %��� ��������� ���
� ����������� 60 ���. �������, 3��$��� 
5���
�9�������� ������������
 (���
���� ������). �
���� � ��
 5�� 
���������� 7������#��� ������ ����� �������, � ���� %�������� ����-
����� �3 ����� ��������� ������. ����3�7� ��������' ����� 3�
�� 

 

���
 � XVII ���� 
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���� 
 

 21

���%��� � ��
#�. � 1787 %��� �
5������#� J�������� �����"��� ���� 
3��
������ 5���"������ � ���
.  

 

 
 

!��������� � ����' J�������� II �� ���
$ �� 5���"�����$ � ���
 
 

�� ���
$ ��������� ������-����#��� ����� � ���
���-��������� 
����� �������' �������$, �3-3� ������� ���������$ �� �������$ ���� 
��9�������� �����9���. � 1796 %��� ������' ��"�� � ������ <������-
������� %�������, � � 1802 %�� �5$�' �������� � ��
����$���'��7 ��-

������������7 �����#�. � ������ XIX ���� � ���
� ��3�������$ ����-
%��������� (H�%����) � ������������ (�������5��'), 5���������7��$ 
����%�. ��� ��$3� �����#��� �������� �����������'�$ &���, 3������-
�����$ �����#������ �����#, � 7��� ����% ���
� 5�����9����$ � ��-
����. 

 

�	�:���* ����� 
� �7�� 1854 %��� ��%��-	���#�3���$ 	������$ ������ ��������-

���' ���������� ����%���� ����5����$ � ���
�, � �� � ����$��� � J�-
5������ �������' ������� ������� ��73����� (�������������$, !���-
#�$, ��
�����$ �
5���$). ������ 5���3�"�� ������� �� ��'
�. � ��-
�$��� �������' ����� �������5��$, � ���� ������� �� H�������
 ���-
%��� 5�%�� ��#�-��
���� ��������. � 	������ 1855 %��� ������� ��-
������ 5������' "���
����' J�5�����7. � 
�� ��%��-	���#�3���� 
	��� 3���������� ����'. � �7�� � �������5��� %����� ��
���� <���-
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��. 11 ����*'	* 1855 "�#� �������5��' 5��, ������ ��� ��3���9�� 
������ 5� ��������� ����� � ��
�� �� �5���������� ����5��. 

 

�	�: � ����� XIX — ��
��� XX ���� 
� 1874 %��� ��
	���5��' ��� �������� � ��������������� ���3-

��� ����%��. ��������� ������ ���
� 5�������$ 5���� ��%�, ��� � 
=������ 5�$�����' ����$$ #�����$ ��3����#�$ =���������� �����#. � 
���#� XIX ���� ��������� ���
� ����$���' 500 ���. �������, �3 ����-
��� 
��'"� 200 ���. ���� ���
���
� ������
�. 

 
���� � &��������� ����� 
<������� �����7#�� � ���
� 5������� 800 ���. �������, � ��
 ����� 

400 ���. ������� � 200 ���. �����, � ���� 68 ���. ������ � 40 ���. ��
#��. 
����� !�����'���� ������� 1917 %��� ���
���� ������ ��%���3������' � 
5����7 H���� !����, ������$ 5�5������' 3�������' �����' �� 5����������. 
������������ ���� �3 ����� ������ � ������� 5����3%������ � ������ 1918 
%��� ��� F������ � ������� ��!��, ������ ��
�#��-���������� ������ 5�� 
5������� ��������� 	��
�������� 5������ ����# ��������� ���5������ 
F������ �� � �5���� 1918 %���. 

� 1 
�$—15 ��$��$ 1918 — ���
 ��-	���� 5�� %��
������ ����5�-
#���, ��-7�� 5�� �5��������
 ������
��%� ���
���%� ������%� 5����-
���'���� (� 23 �7�$) �����
��� ���'������; 

� 15 ��$��$ 1918 — 11 �5���$ 1919 — ������ ���
���� ������� 
5�������'���� (����
�� ���
) 5�� 5��������
 ��73�����; 

� �5���' — �7�' 1919 — ���
���$ ��������$ ��#������������$ 
���5������ � ������� ��!��; 

� 1 �7�$ 1919 — 12 ��$��$ 1920 — ��������'���� Q%� ������: ��Q� 
������ C������� � ������$ ��
�$ ����%��$ ������ ����� ����%��$; 

������$ ��
�$ 12 ��$��$ 1920 5������� ������� �� ������5� � ��-
������' � ���
. 13 ��$��$ 2-$ �����$ ��
�$ 5�� ��
���������
 
!.�. H������� 3��$�� ��
	���5��'. �������� ����%�������� ������ 
����3 5������� %����� 5������� 5���������. � 3���������
 ���
� 
���'"����� ������� 
������� ������, � ��3��'���� ������%� 5�%����, 
5� ��3��
 �����
, �� 20 �� 120 ���$� �������. 

� ���#� K��������� ����� � ���
� 5������� 720 ���. �������. 
 

���� � ������� 


% 
K������$ �
���' � 1921—1922 %���� ������ �3�� ����� 75 ���. 

���
���. ��9�� ����� 5�%��"�� �� ����� 1923 %���, ��3
���, 5����-
���� 100 ���. �������, �3 ��� 75 ���. — ���
���� ������. ����������$ 
%����� ������' ������������' ��"' � �������� 1920-� %����. 
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�	�: � ������� ���
��������� ����� 
� ��*'	� 1941 "�#� ������$ ��
�$ ���� �������� 5������' ���
, 

�����5�� �� F�
������ 5���������*  ������ ������ � ���� 5���5���$�� 
����������5�����, ������ ��� �� 5������ � ��5��� � ��������� ������ ����� 
���� �����"��� 3� ���������� 5�����. � ����5��������
 ��
#�
� ���
� 
��� ����3���� �����
����� %������'��� ����% � ������� �������
����-
����� �������. ��3%����� ����5�#�����7 ��
�������#�7 �. !���;�	��'�, 
������ 	��������� �����' 5���������� ������� ��
�������#��. � ����-
�������� � ��#������� 5�������� �� ����5��������� ���������� �������-
���' ��

������ � ������ �����%�������� ;��
���� (�����, #�%���).  

11 ��	��* 1944 "�#� ��������$ ��
�$ ������ �5���#�7 5� ��������-
��7 ���
�, ���� ������ C����� � ����'. � 13 �5���7 ���� ���������� 
��
	���5��' � !������$. 9 
�$ — �������5��'. C��'"� ���%� ��
#� ���-
����' �� 
��� >�������, ������ �� ;�����#�$ ���� ������� %����'7 
�����$ «�����$». ����� ��3�� ��������� 
���#�����'��� 5����������$ � 
���
�, � � 
��-�7�� 1944 %��� � ���������� 5���������� ���� �������� 
���
���� ������ (183 ���. �������), ��
$��, %���� � ���%���. ���3 ���3�-
���
� ��������%� ������ ���� T 493 �� 5 ����$��$ 1967 %��� «� %����-
��� ��������� ��#�����'�����, 5������"�� � ���
�» 5��3�����, ��� «5�-
��� ����������$ � 1944 %��� ���
� �� 	�"������� ����5�#�� 	���� ��-
�����%� �������������� � ��
�#��
� 3���������
� �5���������� ����� 
5�����79�� � ���
� ����� ���� ������������� �������� �� ���
� �����-
���
� ��������7 ���
�». 

 
� ������� $���: 1954—1991 "". 
� 1954 %��� �3-3� �$����"�� ;����
������� �����#�� �� 5������-

����, ��3������ 5����������� ��3����� � ��������� ������� ���� 5�-
��� ��5����#�� ���
���� �����, ��������
 �����������
 ���� 5���$�� 
��"���� � 5������� ���
� ���������� ��� �� �����79�� 	��
���-
������: «�������$ ��9����' ;����
���, �����������'��7 ���3���' � 
������ ��3$��������� � ���'������ ��$3� 
��� ���
���� ������'7 � 
���������� ���». 

19 A��	��* 1954 "�#� ���3����
 ��������%� ������ ���� �3��� 
���3 «� 5������� ���
���� ������� �3 ������� ��!�� � ������ 
����». 

 
' ������� ��!�������� (������: 1991—2014 )). 
20 *���	* 1991 "�#� � ���
���� ������� �����$��$ ��	������
 5� ��-

5���� �����3����$ ���
���� ������
��� ��������� ��#������������� ���-
5������ ��� ���E���� ��73� ��� � ��������� ��73��%� ��%�����. � ��	�-
�����
� 5���$�� ������� 1 441 019 %�����, ��� �������$�� 81,37% �� ��-
9�%� ����� %�����, ��������� � �5���� ��$ ������$ � ��	������
�. N� 
                                                 
* �
. 
�������� �� ������� �������5��$ � ����� 3� ���
 1941-1942 %%. – �. 64–70. 
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�����3����� ���
���� ������
��� ��������� ��#������������� ���5����-
�� 5��%��������� 93,26% ���������� %���������$. 

<� ��������� ��3��'����� ��	������
� ��������� ����� ������� 
5���$� 12 A��	��* 1991 ". 3���� «� �������������� ���
���� ������
��� 
��������� ��#������������� ���5������», � ����3 4 
��$#� ���� �������-
����79�� �3
�����$ � ��������#�7 ���������� ��� 1978 %���. 

4 ����*'	* 1991 "�#�, ���3�������$ �����$ ��������%� ������ 
���
� 5���$�� C������#�7 � %�������������
 ������������ ���5����-
��, %�� %�������$ � ����
����� ��3���' 5������� ��
������������ %���-
������� � ������� �������. 

1 #���'	* 1991 "�#� �� ��	������
� 54% ������ ���
� 5�������� 
��3�����
���' �������. ������, 5�� ;��
 ���� ����"��� ����'$ 3 N����� 
���� «� 5��$��� ��"���$ ��5�����, ��$3����� � ������
 ��73��� ���-
5������ �3 ����», ��%����� �������, � ���
���� ���� ����� ���� 5��-
����� �����'��� ��	������
 5� ��5���� �� 5��������� � ������� ���� 
��� � �����$9�� ��73��� ���5������ — ���������� ���. 

6 :�* 1992 "�#� 5���$�� ��������#�$ ���5������ ���
 � ������� 
�������' 5��3������. �� ���5�
�����7 5��3������ ������� �������� 
� ������'7, �����
 �
 ���������� 5��%��

�, �� ��� 
�
��� �	�#�-
��'��� ���� ����
������� ��3
�����' ����� � ���5������� ���
. 

4 A��	��* 1994 "�#� ���3������
 ���5������ ���
 �3���� Q��� 
H�"���. 

� 
���� 1995 %��� ��"����
 ��������� ���� ������� � ���3����-
�� ������� ��������#�$ ���5������ ���
 �� 1992 %��� ��
�����, �5-
��3����� 5��3��������� � ���
�[11]. 

21 ���*'	* 1998 "�#� �� ������ ������ ��������� ���� ���5����-
�� ���
 ���� 5���$�� ����$ ��������#�$. 

23 #���'	* 1998 "�#� ���3����� ������� =. ���
� 5��5���� 3����, 
� 5����
 5����� ������%� ��������$ ���� ������� 5����������: «��-
������' ��������#�7 ������
��� ���5������ ���
», � ���
� �����-
���' 5������������ ���������$, ��� ��� ����� 60% ��������$ ������-

�� �������$7� �������. 

 

�	�:���� �	�>�� 
23 A��	��* 2014 "�#� ��� %�������
 ������
 ����� ��� �5�9�� 

���������� 	��% � 5���$� ����������. H������� ��$��� ���������� 	��-
%�� 5���������� 25 	�����$ � �������5���. 26 	�����$ �� 
����%� � 
��
	���5��� 5���3�"�� ���	���� (15:31) 5������������� ������� � 
��������� ��9�� ���
�. ����9����$, ��� ����� ���
���� ����� ������-
�$�� ����� 15 ���. � 5����������� ����� ����������� �
� ������� ��-
��������. � ��3��'���� ������ 5��������� 35 �������, ��� �������� 
�
����. � ��3��� �������� ����� ������� � ����� �����5��� ��3��� � 
!�������. � 5�����������
 ��#�$
 5����7�����' � ����� J�5������. 
����� ��%� ��� ����� ������ � ����� ���5������ «@�����», %���� 
�������5��$ ������� ?���� ����3���$ ��5���$�' ;��� ���3. 
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���� ����
 27 A��	��* 2014 "�#� %��55� ���������� �7��� 3�-
�$�� 3����$ 5����
���� � 5�������'���� ���
� � ��
	���5���, � ���-
� ����5���� �� ������5���
 5���"���� � ?��%�����
 5����������. � 
��� � ���' ��������� ����� ���
� ��3����� %����� ������ 
�������� 
���%�$ ��������. 

6 :�	�� 2014 "�#� ��������� ����� ���
� 5���$� 5������������ � 
�������� ���5������ � ������ ���������� !�����#�� � �������� �� 
���E���� � ��3����� ��	������
 5� ;��
� ��5����. 

11 :�	�� 2014 "�#� ��������� ����� ������
��� ���5������ ���
 
� �������5��'���� %�������� ����� 5���$�� C������#�7 � ��3�����
�-
��� ������
��� ���5������ ���
 � %����� �������5��$. 

17 :�	�� 2014 "�#� � ��3��'���� ��9����
���%� ��	������
�, 
5�������"�%� 16 
���� 2014 %���, �� ��������� �������#�� ��3�����-

���� ���� 5����3%��"��� ���������$ ���5������ ���
, ���7��79�$ 
%���� � �����
 �������
 �������5��'. 

 

' ������� %����� � 2014 )�� 
18 :�	�� 2014 "�#� 5��5���� ��%���� 
��� ���������� !�����#�-

�� � ���5������� ���
 � 5���$��� ���5������ ���
 � ������ ������. � 
������������ � ��%�����
 � ������� ���������� !�����#�� ����3�7��$ 
����� ���E���� — ���5������ ���
 � %���� 	������'��%� 3������$ 
�������5��'. 21 
���� � ���
� ����3���� �����
����� 	������'��� 
����% � #�����
 � ��
	���5���. ����� 5�����������$ ���
� � ������ 
����� ��5��� � ���'�� ���������� ������� ������, ���5�������� �� 
���������� 5����������.  

 

��������� ����� � XVIII—XXI ����" 
 

����� 5�����������$ ���
� � ������ 5���5��' �� 5���������', 
5��'3������' �����
� +�%��-K���$, �� ���������� ��9��������� 
"���' ���
���
��� (@�������������, ��
��������, ��������3������, 
��3�������, ��	������ � ������5����). 

� 2 �5���$ 1784 %��� ���������$ �������' �� ��3��, �
����' 1400 
���������� ��� � 7 %������ — ��
	���5��', �������5��', &���, 
J�5�����$, ���"��, !������$, ����'. 

� 1834 %��� ��3�� ��
��������� ���
���� ������, ������ 5���� 
���
���� ����� �������' �� 5����������. 

� 1853 %��� 43 ���. ������� ���� 5�����������, � F���������� %�-
������ ����� «������#��» 3�������' ��
�-��������, �7������, ��	��-

���, ��
$��-��������, ��
$��-%��%������, 
��������, �����-
���
������, �����
� � 
����'
���. 
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<������$ ����� ������ ���
� 5� ������ ���5����, 2008 
 

� ���#� XIX ����, 5� �������$
 Z�@J, ������ � ���
� ���� 
397 239 �������. N� ����7�����
 %����� �������, ���
 ��� 3������ 
�����. <�����������' 11 %������, 1098 �������, 1400 ������� � ���. � 
%������ 148 897 ������ — ����� 37% ���%� ��������$. Z���%��	���-
���� ������ ��������$ ��� ��3������3��: ������, ������#�, �������, 
��
#�, ���%���, ����, ;����#�, %����, �����, �����
�, ���
����, 
��
$��, #�%���. F����� �������$�� 5��������79�7 ����' ��������$ 
(�� 89%) � %����� ������� � ����� 5������� � ���5���. ���5��� ������ 
— 5�$
�� 5���
�� 
��%����, � %�����, ���$ 5� �� ��5�, — 5���
�� 5��-
�������'��� ������ 7��%� 5�����'$ (%�����, ����'$�#�� � ��.), 
5���$�"�� ����
 � ��������� $3��. � ;��� $3�� ��� ����� ����'�� ��-
��#��� � ��5�������� %�������� ����, ��� ����� �� ��5��$��� ���5��
 
������
. ������� ���'"� ���%� � !����������
 ��3��; ;�� ��� �����'$-
��, ��� ���������� 3�
��� �������, ��� ��3��� 5��"��� �7��, ��-
"�� � 3�
��������'#�� � �������� ���$���9����. <�
#� � ���%��� 5�-
������ � ���
� � ������ XIX �������$, 5������ � ����� ��"����� � 
5���������� 3�
��; 5�3���� 3�������� ��������� ����� 5���5��' 
3�
�7, 5���
�9�������� � ������5���
 � J�5���������
 ��3���. ?��� 
� ;����#� 5������ � ���
 � 1860-� %���� � 3��$�� ����' 3�
��', �����-
������ ;
�%�������"�
� ������
�. K���� ����'7 �������' �� ���
�� 
�������, ����'7 5������� � 1779 %. ��
$�� 5������� � ���
 �9� � XIV 
��������; �
 ������' ��������' $3�� � ����. J���� � �����
�, ���'
� 
������� ��������� ���
�, ��������� ����%�7, �� �������� $3�� � 5��-
�$�� ��������� ����7
 � ����3 �3��. ��������"���$ �����, ��� ��3�-
���
�� ���
����, ���� 5���
�9�������� � ��������3���; �����
� 
��� 5�� ����� � ?�	��-���� (���3 @��������$), ��5��' �������������-
7��$ � J�5������. G�%��� ����'7 �������' �� ���
��� ������� (����-
���), ����'7 � �������� ���
$ 5����������' �3 ���'"� (�������). 
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������� J�<:�"����* 
G��H:��� � 	������ �	�:** 

 

24 �����*�� 2014 ). �
�	����
� 
275 ��� 
	 ��� �	������ �������-
������������ 
���������	 ����� ���-
�	��� !���
����	��"� #	�$�����-
%����"�
�	�	. 

�������"�� ��$3' F	�"�	�� 
K������#	���
 G��H:���-���	�
����� 
(13 (24) ����$��$ 1739 %., ���� ?����, 
�
�������$ %������$ — 5 (16) ���$��$ 
1791 %., �� 5��� �3 &�� � ���� �;����� ��-
��, H��������� ��$�����) — ������� %�-
������������� ��$���', ������� ������-
��� 5������������
 � ���������� �
5�-
��� � 5���������'��
 ����������
 
<���������, %�� ������� ��������'��
� 
3�
��'��
� ������
� � ������� �$� %�-
�����, ���7��$ �����
����� ��������� 
#����� C��5��5������� (1776), >����� 
(1778) � <������� (1789). ��3������$ ��� 

	������, � � 8 �7�$ 1774 %���, 5� ��5�����������
 �����
, 

��%����������� ��5��% J�������� II. ������ ��3$�� F���������%� 
����#� � ��������%�. � 1784 %��� 5������� ����
 %������-
	��'�
��"���. 

 

<��� ������$��$ �������� ������'��
� ��3
�"����$ � ���� ��-
��79�%��$ ������%� %�������������%� � ������%� ��$���$ K��%���$ 
�������������� ����
���� � �
����������� � �������� ���
�, � ��3-
����� ?����
�����%� 	���� � ��������'���� ������� �����
������ 
��������. 

<�����
 ��
���� �.�. ?���%�� 5����, ��� "%���� ����
���� #���� ��� 
���
� ����$
� ������� 5�������". *
���� K��%���� ������������� �#���� 
������' 5�����������$ � ������ ���
�. Z�� $��$���', 5� ����, ��3���9�-
���
 3�
��', �� ���� � ������� ���
��� ���5���%����' 3�������'��$ ����' 
������%� F
�����������%� ��$�����. � �� ���
��� ���� ����' 5���������� 
���� � ����� ��3�����, � ���%�$, ��������$, � ������� F
�����������%� ��$-
�����, #���� ������%� ��������$ �� F�
�����
 5����������. ����3������' 
� ��$����� � ��3��'���� 5������ ��$3$ *%��$ �� ��3����7 � 944 %��� � 
��$������� — � 955 %���, ��3%��
��"�%� $��� � ����%��. 
                                                 

* ��������� 3�5���, ���� ��73� 5�������� ������. 
** �5���������� 02.10.2009 %. �� ����� �����������%� ��	��
�#�����%� �%�����-

�� «������$ ����$». 

 
 

����
��� 
K��%���� ������������� 

(1739–1791) 
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�� ���������� �� 7%� ������ � ������ 80-� %���� 18-%� �������$ 
�.�. �%����� � ���%�, 5���$9����� ����
����, 5����: "<�"� %����#� 
���� ���������� �� ?����%� 
��$ 3�������'��7 ����7 ����'7, 	��� 
������������, �� ���'$� C��5��, �� C������ � @�%� 5� ��������� ��� #�-
��� �$� %��3��� ����#��� ���5�����. ���
, ���$ � ������������ �� 
�73�������� F��#�� 5� �����-������������
� 
���, �� ��
�
 ���� 
��� �9� �����'�� 5����"��
 ������
 � ����� ����#��� ;
������� � �� 
��$��
 ������ %��3�� ��
 ��� ��73��� F��#�� � ��3
���� �����..." 

�� ������'�� ����� � ��%� ��
�%� ���
���, ��� �%� 3�������� ��-
����� ��3%��
������ N������ ����, ���
 5��������$� ��$ ������ 
"%��3�� ��9�����, %�������'����79�� � ������� 5�������". ����'�� ��-
5������ ���� ������� ������ �� ������� ��������� 3�
��, ����'�� ��-
��� � ��3%������� �������, ����'�� ������� � ������� �7���! � 1571 
%��� ���
���� ��� C�����-K���� ��% H�����, � � 1572 %��� 5���� �� 
���' � #��'7 ���������$ %���������� � ����������$ ������%� ������ 
120-���$���� ������, �� � ���#� �7�$ — ������ ��%���� ��� ��%����� 
��3��� � �	����� �	� L���#*<*. ������ 5����� ���
���%� ������� � 
#��'7 ���3����$ �%������� �����"����' � 5�� ����� I, � � %��� 5���-
����$ �%� �����"�� 5���
�����, �� ��� ���������' ��3��3��'�����
. 
K��%���� ������������� ����
���, ��3�������� %������-%����������
 
�$�� ��
����������, � ��
 ����� <������������%� � �3�����%�, ��5����-
���"���$ � ���
�
, �#���� ������' � ��������
���' 5�����������$ 
5���������� � ������ �9� �� ���
$ ������-����#��� ����� 1768—1774 
%����. 4 *���	* 1770 "�#� �
���� �
� �������' ������' 5����������
 
�������
 5�� !��"���� ��
5���7, 5�����������7 �%� �������
 
�.�. ��
$�#���
 5�����
� 5�� =��%�, �$��� H�%��� � ��%���. � ��
 
������� �� ��������� ����� 5��������$9�� ����#��� ���5��, �5�"��-
"�� � ���
 ��$ 5���$��$ ���� ����3��"���$ ������' � ������� ���
-
#��. ������, �
���� ����
��� ��� � ����
 �3 ���#������� ��E$�����$ 
���
� ��3�����
�
. 

����5�� � �5�������� 7%�
 ������, K��%���� ������������� ����� 
5����
����7 5��%������ � 5�����������7 5����������. ����
$�' ���-
���' � ��������
���� ;��%� ���� *
5������#�, �� 5���� �� � 1782 %���: 
«��� �	�	������ 
�	�� ��������� ���� �����&�. '(��� �� 	
�	-
�	��	
�� 
 �(����� �	 )(�( ��� 
	 
�	�	�� (*��
�	� — �	 �
�+ 
�(-
"��+ � ��� �� �(��+. %(� �
�	 ����	, ��� "��	 +�� �������� �(���� 
���������: ��� �	�	, "�	 	� �� �	�(
��� �+ "��� ��� �+	���� � 
���, ��� 
������, � 
���&�. #	�	���� �� ������, "�	 ��� ��� � 
"�	 ��� (�� 
�� *	�	����� �� �	
(, — �	� ���(� �	�	����� �����& 
������
�	�: �	 )(�( �(��� �����"�� 
 ���� ���	
���
�����	, �	�	�( 
� ���	 �	���� ����� 
 ���� ����	 
���, � �� �	� ������ ��(��+. /
�-
��� �+ ��� �(� �����. �	 
�	�	�� (*��
�	� 
���+ "�
��+ ����	-
                                                 

* �������� �� ;��
 – ��������� ������� ������� T 9, 2013 %., �. 31-37. 
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���, 
��*�$���+ �	�
����, ��	�	"�
����	� �	�
�	 0	�
�	� �
���� 
�(� �	�	�	. 0	������	
�� ������� � '	�	�	

��
�	� �(*����� *(-
��� �	��� �� 
(���������, �	���������� �	 1$��	�( �	�3 
�	*	�-
�	�, � �	 ���	���� ��

(����, "�	 �	��*��� ����� � ��+	���� 
��(��	, � �+	���� �4$ ��(����. 

64$ ��	*��	� ��*����
� 	� ��(��	�	 
	�������� ����	
���, �	� 
������ � ���( �� 	����$���+ �(����+. 

/
����	
�������� �	
(������! '�	�����"���	� �	$ (
����� � 
��� ��
������� ���� �	�	����: ���������� ����
��, �	�	��� ��� 
������
��	���� �� � 
���+. /� 	*����� �	���
��� 
���( 9	

��. #	-

�	�����, �	�( 	
�	���� ��	 "�	 ���	*���: ;���&�� ����� 	�
��(; 
&�
��&� *�� �	��� ( �(�	� � =	������ ����� *	����, ������ ��. '�� 
�	
(���
��� � 6��	��, "�	*� �� �	������ ����( 
	*	3 !���, !�����, 
!������. #��	*������� ���� �� (
�����, �� 	*	������ ��
 �� �	-
���, � �	���	 �	�	� �	
�����. >��� 
������ — �� �	�(? %(����: @�	 
��
 �4$ *	���� 	*�������. #	������, "�	 �� 
�� ���	*�������� 
*�

�����(3 
���( �	�("���, � ���(3, ���	� �� 	��� �	
(���� � 9	
-

�� �4$ �� ����. ��� 
���� �	�	��� �	�	�( �4$ � ��(�	� � *	����� 

����: 
 ���	� �	
�����
� � �	
�	�
��	 � 1$��	� �	��; 	� ��
 ��-
��
��� *(��� �������� +	� �(���� � �	����� �+ ��� �	���� 
 �	�	-
�(. A��( �	���(��� � ��"�, "�	 +	����, — 	� *(��� ���. /�� 	� 
��� �	���
$� ������33 ���(, � ������ 	+	��	 �����
(� 	 
$� 
��	
�*(. ��	���	 
����	 ���	*�������, 
�	���	 ��� *(��� 
���� � 
(�	����� 	� �	�	�
���, �	�	�	� ��� �����+ +�	�	��+ 
�����: �	� 
	�� �	���, �� �� +	���� ��� (�(
����. 6
�� �� ��	� ������� ��	-
�	
��, �	 �(��� � 9	

�� ���. %����"�
��� A��
	�! B� ��*� �
����	 
� ��� *���	"�
���: 
�	���, ��� 6�������� /�	��� ���� ��	
�� � ��-
*� ��	�	
�� +��
����
�	�	 ���������». 

����
��� � ����� 5������� �
��� �5�����$ �� 5�������#�� ���-
��� � ���
�, � ������� ���� ��
���. ?������� ����� �� ���� %����� 
� �������, ������� ����� 5����� ��' ������
� �� 5���3������� ����� 
���. @�3���'����, ����79�� �� 5��' %����� � ��3��$, ���%�� � 
��'-
"������, �� ��� ���%�� ������ � 3�
�����. F������� �3 ����� ���
-
���� ����� �� �����$�� 5������� ��3��$ � %������ � 5���
� %��$�� ��-
���������' �� 
���	���, ��5��������� ����
����
, � 5��3���
 5��-
�$%���' ������� *
5������#�. 

14 #���'	* 1782 "�#� *
5������#� �3���� �5�#���'��� ������5�, 
� ������
 ��
������', ��� ��3����� �����$���'��$ ��������
���' 5��-
����� 5������������ 5���������� � ������, «"�	*� �	�(	
��	� ���-

��� �� �����	� ���*	����	� � ��������	� �� ������� ����(4�� 	��-
���
�, �	 ����	 	*��4$� *�� �� �	���( �	
(���
��� �����	 � �����( � 
����������� 	
���������	 *�
�	�	�
��� �	����� �����( ���( �	��-

$��	�	, � ������+ ��������� �� 	+������� &��	
�� �����+ �	�	�	-
�	� (�	���*�$���+». 
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F�
 � ���3������', ��� "5���3������� � ������� ����' ������� � 
����� ��"�� 5���5��$���" ��3��%����$ �� K.�. ����
����. 

���9������ 5������������ ���
�, ����
��� ��
������� 5�����-
5�� � ��
������������� ��$���'����� �� 5����������. �� ��3����� 
F���������7 ������' �� ��
' ��3���, ��E$��� ����$
, ��� ��� �����-
���� ��$3'$ � 
��3� 5�����7� 5���� � �'%��� ������%� ����$�����, ��3-
��"�� �	��
������' "F���������� ��#�����'��� ������", ������� 3�-
��
 � ��5���
 ����������� � ����� � ��
������ �
5����� �� ������� 
������. ��-��3��
� ���5���$�� 5������������ � ������������ ������ 
����� 5����������. ���-��
� �� 5���������' ����"��"���$, �������� 
��
, ��� 5����� ��' %�����
� � ��3���
. F���� �7�� ����� ����� 
5�������'�$ � F��#�7. *� ������ � ��3���9��� ��3��. �3��� � ��
, ��-
��
��� 3�$���, ��� ����3�
�� � ��� ������ ��������' ���, ��� �� ��-
��� ��������'�$ ���������
� 5�������
�, � 5����3�� �� ���'�� �� 5��-
5$��������' �� ;
�%��#��, �� ��� ������' 5��5����
� � ������
� 
5�����$
� �� 5��' ���������$. 

�������� ������%� 5�������'���� ���������'�� 5�����������$ 
���
� ���"� ���%� �����7� ����� J�������� II: «#��
	����$���� 

����� �����
�	��	 �������� "(��
��������, � 	*+	����
� 
 ���� 
�� ���	�	� 	
�	����� �
�� *	���� ������ 	��*��, � �	��	 ������� 
�	
�	����	3 ��(�	
��3. ��� ��	���&�� �������� ���"������ 
�	-

	*��� �����
�� � �	�(, "�	* 	�� 	*�(
��� � ����
���� *� �������, 
��� �	��� �� ��
(». 

����� "��������" �� � ���
 ������ �� �3������, ��� *
5������#� 
��������' 5�����$�' ��#�����'��� ����������� � ��"��' ��#�����'-
��� ��
��������� ���
���� �����. �� ���
$ �� 3��
�����%� 5���"���-
��$ 5� <��������� � ���
� � 1787 %��� ��5�������"�� %��������7 
����������� 5���# �� =��' � 	���#�3���� 5�������� %��	 �� ��%7� 
�3������ ���� 3���
��� 5����������' �������, ����� 5��
�����' �� �� 
��#� — ������ ��������� ��9��� 5�$���� �� 5�� 5��������
�. ���-
���' ;�� ������', �� ����������� ������#���� �� =��$ ��5�%��� ����-
���, � ��� � �����
 5�������' ����', � ��������� �
 �������' ���5� 
��3E$������ 
����. ������������ "����� ���� �5�����' ��%����
. 

<� �����79�� ���', ���$ ��3�������' *
5������#�, 5���# ���-
���3�� � 5����"������, �����$ �%� 3������
. J�������� II �����������' 
� ������ 3�$����: «�	
�	��, @�� �(��� ��
��� ��(��
��� � �	��� 
�	
�(���� �(���� ������	�. /� �	
���� ���	��, �	�	�$��	�	 �	�� 
	�(����; � +	"(, "�	*� (������ ��	 ���	��, ��	 ���(, ��	 	*�"�� � 
������

(���. 6
�� *� ��� ��

������ @�( �
�	��3 � �� ������� *� 
���
��(34�+ ��&, �	 � *� ����� �� �	�(���� *� �� ��
, � 
���� *� 
�	�	������� �	�+ �����, � 	�� *��� *� 
��	�	 ��������». 

� 5����� � ����� 5����3�� ����
��� �������� �� ������� ��
���-
����#�� � ���
� �����7���%� ����"���$ � ������
, ���� "���' 5����-
�������' ����$
 ��%��� �����$9�%� ����%� 5������$", � � ���3� �� 
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16 ���*'	* 1783 "�#� ��E$��$���' ���������� ������%� 5�������'���� 
"����7���' ��5������������7 #�����' 5�������� �%� ����". J9� 5��-
��, � 
���	���� �� 8 ��	��* 1783 "�#�, ���� ���3��� "�������' ���-
��� ������� � 5�������
� 5�������
�". �����7 3����� 5��$��$� ��-
��
��� � ��3$����� ���
�, � �%� ��3����� � �����"�����������. 15 ��-
	��* 1785 "�#� �� ��5����� %������� H������ �����'����� ��������-

�, ��
�������"�
� ������
� ������
� � ���
� � ���9�����$�"�
� 
�5�������� ����
, ��E$������ �� ������
 � ��������
 $3����, 5��%��-
"�79�� ���� ������ "�5�������' ������������ ��������, ����� ���-
��5�"����� � ������9�� �����$��� ���� 5��������". ����
��� 5�-
�������$ ��3���' ��
�� ���%�5��$���� ������$ ��$ ��%�, ""�	*� 
�	-

	*
��	���� �����	����3 �	����&�� � 	*	����� ��	��
��". <�����-
��� ���3� K��%���$ �������������� �� 5����$�� ������'����� � 5� ��� 
���'. �3$�', � 5��
���, ����� �� 16 ���*'	* 1784 "�#�, ������
 �� 
�
��$� � ��$3������' ��������
� 5�������7 ���
� 5��������' ��-
��������� �����. � ������ %������� ��������
� �� 9 A��	��* 1786 "�-
#� �� ����� �������$ ;��%� ����%� ��5����: «/ ��

(������ 	 
*���-
����� � %����"�
�	� 	*��
�� ��
	�, � "��( �� �	"������ �� �(��	� 
	��������� 	
	*�+ 
�	��������, �� �("�� �� *��	 *� 	*����� � �	-
	4���� � �	�( �	*��� �����	� �������
��+ �������, � 	
	*���	 �	-
�	��
������+ �������, ����	������ �� � �	� �(���� ��
�������� � 
�	
	*
���� � �����"�� (�	*��� � 
���� � �	
��( ��
��».  

K��%���� ������������� 3�������$ �� ���'�� � 	���� ���$, �� � 
	����. F��, �� 5����3�� ��������
� 5�������7 "������' �� ��������� 
������� 	�3���� � 5�������' �� � F������ ��$ ��3���� � �5������� 

�����, ����� 3������' �� �����, �
�$ �� ������ ���%�� �� ����". �� 
���5��$���7 ��$3$ 
������' ����, ����%�������, "���������� 
5�����#��, 5���������' ������������ ����, ��������' ����� � �����-
"�����������' ������ %�����. 

<� 3���� ��$3' � � �������
 ����3������, ��$ ��%� ���� ������� � 
���
� �����9�, � � <��������� 5�����������' ��3���' J������������-
���� �����������, ��5������7 ��%� 5�
�"��� �����... �����
������ 
��������'��������, ��� ����� "�����5��
� �����
� ��$3$ ����� ���5� 
����� F������, 5������ ���5$
 <������������
, 5����������' � ����-
�������� 5��$ � 5��������� ��%�. ��3�����' ��#��������, ������ ��-
������� ������� � %����� ������ ���$�' ���� ����� ���, ��������� 
���������
 ��%���� ������� �������". 

�� ����"���� � 
������ ������ � ������
� 5�������'���� ���-
�����'������ ����� 5��
������'��� ������. �� ���
$ 5���"�����$ 5� 
F���������� ������� ���� �� 5����7�����' ����. C���%� � @��������7 
"�� 5�� �����, � ��3��� ��"��� ��������� 5������ ������ *
5����-
��#�, %��3$ �5�������' �� � ��3���' ������3%�. ����# �� =��', ����-
���"���$ �$��
 � J��������� II, 5����: «C�� *��� � �	 ����� ��� �� 

�	�	���, ��� ��� �	
������ ��������. '	��� �	�������, ����&�, 
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(
�������
� 
��
��� �$, 
������
�, ����� �� �	�	�� �, *����
��	� 

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

������, �3������ � �9� ���� 	���, � ����"��� ��� ���9���$ ��-
����$���
 � ��5�����5������
. ��� �E�3�� � ���
 *
5������#� ���-
5��$�����', ����� ����� �����7 ������ ���9�����$�� ����� �� 5��-
������ ���
���� ������!.. 

F���
� ���� J�������� ������$ � �� ��������� ��5��% � ��5����-
���' K.�. ����
���, � ������� ���� "�7�'
� �������", � ������7 ������ 
�� 5���������' 3�%��$�' �����, � ��� ��� ��3 ����7����$ ��
� ����
�-
���' �����' 5�� ���5��� ������, ���� ���#�����, ����5���' � ��3��%�-
���' 5�� 9����� � ������ ����� 
�%���� ������, ������� 3�9����#� 
�� ���� ���. 

 
����
���: http://rusk.ru/st.php?idar=325322 

 
 
 

F	�"�	�� G��H:��� — �������, ����< ��:��"�* 
 

XVIII ��� ����*�� ��� �	�:* ���	�����, �>���?'���� :���#�-
���. �� '��� :���#���B �:��	��, ����	�? ��>#�� ���� � 	�'����� 
GH�	, � ����� �"� �:�	�� �	�#����� �������#��, "��	#����, ��-
������, �	����������. 

�����$ ����������' �������� �������, ������7 «5������ 5���3-
���� ���'�� ���� — ��� ��5����# �� �
���!». J���5� ����7���� 3� 5��-
��������� �
5����� � ������
����
 � ����
. ������ ������%� ���-
�$ 3�5����� 
����#� ������� ��E$��$�� ���'�� �������������� 	�-
3������� ����� � ����%��3��
 	�����3
�
 ������� �������. C� � � ���-
������� ���
������� � �	���#������ ;���� 
��%�� ��3������' 5���-

��' � �����' ������. � ����� ������� ;5��� ���' � 5�������$ �3-
�����. 

<� ��3���' ������� XVIII ��� ;5���� �3�5��������$ ���'3$. H��� 
����������� %������' � 	���#�3����, ��%�������, ��
�#��� ����$� ���-
���%� ������#�3
�. <� ���'3$ �� 3�
����' ������������� � 5��������-
��� 
������ � �������� ���'���� 5�������%���%� 5������. <��5�������-
��� ������ ��$9������� �� ���
��� �������9��� ����� ����' �����
 
$������
, ��� �������� ����������� ��3����� ;�� $������ «�������
», 
— � ;�� ��� XVIII ���. <� 5����������� 	����
��� �������� �3�� 
������ �� ����$. ���, � ������ >> ���� �� ��"���' � ���������� �
5�-
��� ����� �7���, ��� �������, ����
���, ��
$�#��, �"����, ������� 
���� �������
���� 5�������
� ��������
� � 5���������
�, ������-
���$
�. 
                                                 

* *�	��
�#�����-������������� 5����� «������� 
�� N�5���'$», 5������#�$ 
20.10.2011 %., http://rusmirzp.com/2012/10/20/category/interview/3830. 
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Z�� ��� ��� ���������� %����������, 	��	������ �������, ;����-
������ ����%����… <� — ���������$ �������� ���5�������. *, ��� %�-
������� ��$3' �.�. @�3������� (��5��
�� ���"�� 
����!), �� ���� 5�"-
�� � J���5� ��3 ��"�%� ���3������$ ���������' �� �
���. 

��
�� $���� ������������� ����3 ������%� XVIII ���� — ;��, 5��-
���, 5��5�������� ���3���������� �������. N�
��� �����#, �
��'��� 
������������� �����… � %��-�� �$��
 — �������� �3��, ��5����� ���-
��'$����� 
��, �����"�� ��5�����
�� ����-��%������, �������, 5�-
���������"��', "�� � "������7 � �
����� ���%�. [���������$ 
��� � 
������-��3���� � ����-%������ 5����� �� 5������ — � «5��$ ����, 
"��� 
�����#!». �������' ���������
�� 
��� ���'�� � 
��������, � 
;�� ���� 
�������' �
5����. 

<�"� 5��9��� ����"� 3����, ��� 
���, ��'����, ����
 ������� 
��
���� — ;�� 5��$��������, �� ���' ��9� 5������. «����� ��� �� 
�
�����, ��� 3� ��������� �
���», — ��� ���3�� C������ � %���$� *3-

����. ������9����$ 5������ XVIII ���� �
��� 5������������ �� ��-
������ #��������, � ������
 � ��3��
. <�3��
 ��������' ��� ������, 
5��������. � ������
 — %����������, ��9���������, %��������������. 

� XVIII ����, 5� ���'"�
� �����, ����� ��� �� ����
 
����. C��-
�$����� �������', 5��� �%� �� ��3������� ���'����$
�. F��%���� �7-
�� ���%�����. C����� �9� �� ���5��� �����'$����� ��9���. G����� 
�������', �� �� 5�������$, ���' ����%�$ ����% �9� �� �������� �
�
�. 

�� ��%� ���
��� ��
 �������' ��
��� ���5��� 5������� � 
��� 
����. 

� �9� �� XVIII ���� � ��� �������' ��5����� �3 ��%���� ��#�� ���-
������, ������� ����%�� �� �5�"�� � �����, �� ������� ����3
��� ���-
����' �5��������� «�������"��». <�" �������"�� 5����������' =�-

������, 5����� � ���������'��
 �$�� ������� 5�������#�� �������, 
�����#�������, �� � ��5���3�������� %�������������� ��$���' ��-
��
���. C�$ ��� ����3
���%� ���� 
���. ��5�
��
 �� — � ������ ��-
��� � !�����%� 3�����, � C���$, � ?����%� 
��$ ��5����� 5�����. 

��%���$ ��" ���������� — �*
����� ��	-
"����
 ��GK���, ������� � �����������-
����
��������. *
���� �� ������ � ��5����� � 
«=��5�
$������» 5��'
� �������� � 5���5���� 
J�������� ������� � ����
����
. <�" ��3%���� 
— � ��$���'����� ��
�%� �����#������%� ��5�-
���� 5����5��������� ;5��� — K��%���$ ����
-
����. 

— +���� �� �� ��������	, ��� ���-
������ ��������� ������)� XVIII ���� ���!�-
�� � �����	����	/ ����������� 3����-

���� II � &��)���� ������������� 5��6�����? 7 *��� �� ��� 
������� �����)���? 
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— J�������� 5�"�� �� ������ ���� � ����
����
 — � ;�� ���� %�-
������� �%� 5����������%� 5�����. ���� @�������, ����
����� �3�����' 
«������%� ������», ������ ��������'����, ����3�� 	��� �������$, ���$ ;�� 
���� �9����'�� �����$�
�$ ������������$ �����. � 5��'
�� ��� ����9�-
���' � ��
�: «H�� ����%�� 
�…» C��$ ��3����� ����, ��5��%��. 

— 5��!��/�	, � ����������, ��)� �������� ���!�������" 
��*���� ���!� ������	�� �������� ��!���� �������������/ 
8��"� �������� ��������)� �!�6�� %�����. 3;6 ������ ��� 
�*<������ ������ =�����	���/ �����/��/ — ��� �� ������! 
�� �����) ��)��� 5��6����� ��������� �����. 

— H�	�� � 	��'��	���#��! <�������, 
� �� 5���������
, ���� 
��3���
 ����
���� ��
�
 �����������
 �3 ��"�� ������� ��$�����. � 
��, �� 
�� �3%�$�, 5� 
��"���� ����"���� ��� ���5���"�
 ��
�����-
������
 � ������� ������. J��� �� ������' 5����� ��# %����������, � 
������� %���3�� "��� %���3��� ��3
�������. ���5���"�� �5�������# 
� ��
����������! * ����
 �� ����� �����'�$ � 
������
 ���5��$���. 

�� ��� � ��	��
����, � ��������'! K�����'��� �������. ��3'
�
 5�-
��
������7 ��	��
� ��
��. H�, ��� 5������, ��5�
����
 � ���%��������'7 
� 	��
�, �� ;��5������. <� ���' �� ���'�� � 	��
� ���� ����. �����
 � 

��� �� ��
��$�� 5����� � 5����. ����
��� ������ � ��
������ ��� ������ 
���������. <�" 
��� 5����� � "�����
� ���'7, �
� ����� ��
	������. 
������, "�������, ��5�%� — �������, ��#�����'��� ����7
. Z�� � ����%��-
��� ��3��, � ����%����� ���������%� ����. ����'�� �3-3� ;��� 
������ %��-
��� ���������� ��"! — %������ ����
���. 

Z�� � ����
��� ���3��: «%(���� 

	����
��� �	���� *��� ���	�… "�	 
�
��� — � �	�	�! > ��+ ����������	� 
���». & ���%�� #�����7 ;�� ����� — � 

�� %����$�: «Z�� ������� ��5����». � 
;�� ����
���. @����� ������
 
�����-
��
, �� �� 5����� ��
�%� ����"��. �� ��-
3������� 3�����7 5���� ����� ������7 
���5��#�7, ������$ ���� ��3
�����' 
�������
 ���������' ���� 5����. �� ���-
��� ������7 
�9' ��
�� — ������ %����-
������� 5����� 5���� ����#��� ������ 
�����% 40 ���$�. �� ��3��� �%������ ���-
5���. C� ����
���� ;��� ��� 5����� ���-
��$�� ��� ;��5���
��� ��
$�#��, !���-

���, �����. Z�� ���� ;��5���
����, � ����
��� ��3��� �������7 5���-
��, 5�������� 5��%���������7, ;�� ���� ���"�� �������. ����
��� ��-
���%� �5������ ���� ���
$, ���'�� ��%���$ 
� 
��
 �#����' ��3
�� � 
������%������� �
��� �%� ��	��
… 



���� � ��	
��� �
���� 
 

 35

— '�	 ����������, ������/ ��!�� 5��6����, � !�������	-
��� �������, ��������� 8�����������/ ��;	 %��������� ����-
��� � ��� 
�������)� 
�/!�. 5��6���� ��!�� �� ������, � 
������� �� ������	, ������/ ������������ ��� ���)���// 
����	����	… 

— �������! <��������$ ���� ��3�7���� ���5'7, � ����� ����#�� 
������. H��� ���� 5����������', ��������
� ���� 3������', ������'. 
N� ���
$ � 1774 5� 1787 %�� ��
�"��� ��������� ����������' � ������ 
��3�! ����
���� 
�"��� ��, ��� ���'"�$ ����' �����'$����� ���� 3�-
���5�9���. �� ������'�� ��#�%������ %�������������� �����'$� � 
J��������, 
�����������. H���
#��, ������� ��� 5����� ����� ����
-
���� �� 7%�, 5������� 5����3: ��%���, ������� ������$ �� ��������� 
��
 ����������, �� �������' ��3$���
 �� ��������� 5������$ ������ 
C�����%�. 

��������'�� ����, �� ����
���� �����$ �� ���� ���5��
 ;��5����-
��
 �����. � � ������ >I> ����, ��%�� �������$ ����
���� ����� �����' 
5����, �
5���$ �� 5������� %��
����� ������ �� 5����� �����. F�� 
������ — � ������������ � 5����
� ����
���� — ��3�������' ���'���� 
��3$����� � <���������. �� ������� �� ����9��. � 5���
������� <���-
������ ���$ ����� ���5������ �����'$� ���� �� ������. H��� ���3��', 
��� �� 5��%������ ��
��� ���5�����%� 5����. 

— � � ����� XIX ���� ���6�������� ���������� ����� ���)�� 
����������!����. 

— * ����� 
��� ���3��' �� 5��3��������' ����
����. <���
� %�-
���� �� C��5�� — J������������� — 5��������� 5����'��7 �����'. 
�������, 
���� ��$ ��������'���� %����� ������� ��������. � � >> ��-
�� C��5��5������� ���� ���5���"�
 5��
�"�����
 � ������
 #��-
���
. ����
 J������������ 5����
������� � ����' ���'"����� K��%�-
��$ ���������%�. 

— 7���, 5��6���� — ������� ��-
��������! �� «����������» — ���, 
������������������� ��)��� �����. ' 
���� ����� ������� ��� �� ���)� � ��-
�������� �����: �������	 ��*��� )�-
*��������� — ������ ��*���; �����-
���	 ������������ — ��!��������	. 
A����� ����� — !����� �����… 5����-
����� ����� ������)������" ��������. 
� ���6�������� ������� ��*���/� 
����������. 7 ����)� �������� � ��� 
������;�/� � ����������! 

— ������$7� ����'�� �� ��� 5�����-
���, ����� 
�	 � «5���
������� �����-
�$�», ������
� ��� ��� ���������� ��5��-
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�� 	�� K��'��%. ��
�7, ��� ������ 
�� ����, ��%�� ������ ������� 
%���' �3 !���#�� 5������ � ��������� ��73, �%� 5����
��� � ���
�� 
@�����, ����%��, K��
��� — ��$ ��"� �����"��. ���' �� ����� 5��-

���� ����7: �����$ — ������$ ������. ������, ���
��, ���'����… 
<� ���� � ��"�� ������� � «5���
������� �������». * ����� �%� �� �5-
�����%, 5��%������ ;�� �����������' � ��'! � ���' @����� ����� � %�-
����, ���������
 ����
����
… 

����
��� ��� 5��������
, �� 20 000 ����� 5������ 5� 7%� �
5�-
���, 5� ������
. � ��, ��� �� ��������$ �� ������ � ��������%�, %�����-
��: «K����� ������!» 

— ��� ���!���	, ������� ���6� ���!���� �������6�������� 
���… 

— <��� 5��������' � ��
�, ��� � ������� ��������#�$, ���'�� �� 
3��������7��$ ����%��. H� ���
 �� � ��3��3��"��
 5�����������. 
J��' ������, ������� �%��7� � ���� 5����������� � ;����
������� �%��, 
� ����� �%��7� 5����� ������. Z�� ������������ 5������� ��9��, �� 

� � ����� ��3�����'�$! ����
��� �� ����7 ������ 5���$� �����7, 

�%�9����� �
5����, ��� ;�� ��3���� �����7 ����#�7 �����%��, ����-
��� �����7�, ��� � ������ �� ����� ���' ���������. ������� ���
��-
���� «��3�������'» ����
���� — � � �� � ���
$ ��$���' �%�. Z�� ��-
��3�', 5�����%�$: � ����� ������� — ;�� ������� �� �� ��� �� �5������, 
� ���%�� — ����%����' ;��� ������! 

 

— 5��6���� *�� �� ���	�� ������	��� �����������, ��)�-
��!������ ����� � ������� ����������. 5��6���� � � ����-
��� ������� ��������� !������� ���6���� �����. 
��������, 
��� �� ��� ����� ��)�� ���� �����	!����	 �� *��)� )�������-
�� �)�������/ ���	. 

— ��$37 F���������
� ������' 5���$�' ������7 ��5��
��������7 
����� �� ���������7 5���� ������. �������, 
��%�� ���� ������ � 
����� � ��
� �
5������#�. ����� ���� �%���� � �����, � @�3�������. 
<� �� �����"�
 �����
�����
 ��5�������� 5����� ����5��� ��� ��-
��
���. ������
 ������' 5�����' ��7 ��
�����7 �
5���7 ���'7 ������ 
�%�����. C��$��� ����� �������� 5������$�� ����
���� �����7 ��	��
�-
#�7 � �����$��� ��� � ����#��� ��
��, � 5����� �����, � ����#��� ��5��-

����… � ����
���� ��� ���� �5������������ ����': �
� ��������' 5�-
������' �7���, �5������� �� ����3
����, � 
����������' ��. ����
��� 
�� �%����� �� ���� ������� � ��� — � �� 5���������$. 

@��3��� ��������� ����
����, 3�
������'��� 5������' � ������ 
=.*. �������� ����������� ���������: ��$3' F���������� �
�� ����-
��� ������ ��	��
�#�� 5�� ���� ����5������ ������. =7��5����� 
	���: ����
��� �������� ��"�79�� ������� !���#�3���� �����7#�� 
�� ��������� 5��3������ �#���� ��
�"�77 �����#�7. ��������3���-
��� ��������$ �%�����, �� 5��$�, ��� !���#�$ � ���'�3��
 �5���� � �� 
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��� 
��%�����$$ �
���. H��� ��� � J���5� � �� %��� ��� ���3�� ���3-
����� ���'�3����' 	���#�3���� �������. 

C�� ���� 5�������' ���'�� ��������$ ��%������%� 5��������� 
?���'3� ��������, ������� ��� ��������������
 ����
����, ������ 
$���, ��� �
���� ��$3' F���������� ��� � �� ���
$ #������'��� 	�%�-
��� � ������. J%� ���$��� ��3����� ����� � @�������. 

C��������� ��5�
���' �� ����
 $���
 ;5�3���, �������, � �����-
��7, 
��� �3������ "������ 5������. ��%������ � ���#� 5���
������� 
������-����#��� ����� ���� %����� 5�����' 5����� ������ 	���, ��-
���' ��������#�7. ����
��� 5���������� � ��������
 � �%� ��������-
��
 !�������
. ��� �����%� 3�5�
���� �%� �����! ����
��� %������, 
��� «������� ����%�� �%� �� ������$��», ��� �� ����%�� �� �
�� ����� 
����� 
����� �����%�5��$���%� �����, ��� �� 
������ 	��'�
��"�� � 
����� �� ���'�� 5�������' ����� � �����
�, �� � ��
����… 3�������' 
J%�5��! C�$ ��%����� ;�� ���� ����"��$ �%��3�. 

 

— #���������	�� ���	��� "�… B��	��� ������������ � 
�������������� ��*��� *��� � !��������� ����������� 
3�������� II �� C)� %��������� �������, ��)���!������� 5�-
�6������. 

— ������� � ���5����� ���� 5���5��$���. ����"������ 5������-
���� ��������%� ��5�$���$. ����
, ��3���� ������ ����� ��� ���-
�����' �5���� � ����� �� 5���"��������"�� — 5� ��3
������, ����-
��
�. ���' 
���� ���� �9� �����, ����� �7��� ��
 ���� ��
���! � ��� 

����� ���5���"�� ����5������ ������. 25 ���$� ��"���� ���� ��-
�� 5�������' �� 
��"����. <�
����
�� �������� ����! 

��3���� ���
�� *��������� ������'�� �3��� �� 5���� ����5����
�� 
5��������, ������� ����� �
� ����
��� �������"��. <� ��� ��
 ����' ��-
��
���� — 5���$��79�%� �����������$. «& 3��7 � ��������$�, �� $ �7��7 
�������' � �7�'
�, ������� ��������� 5���������7�… J��� �� 
���� — 
��� � ������», — ���3�� �� *��������
�. * ��� 5��"�� ���������� %�����. 
� ���' ���
 ���� ��%�� %����
 
����
. Z5���
��, ���5�, 3�5�������, ���-
�� ��3�������� ���� 
�����… [��� �������� ���� ����' �������'��, ��-
%�� ���������� �����'����� �������' �����' � ���
�. 

 

— � ��)� �����!������	 ����� 5��6�����, ���� ���� ���-
���� �)�����. 7 ��� ��� ������� ������	! ������, � ���!� �� 
����*�� 
������� � ����� � ����� )������ � «)������ ��)��-
���)� �����»… 

— <� 5�� ;��
 �� %����$� � ��
, ��� 3� ��� � 5�������� ���� ���
-
���%� ������� ��
 � �� �������
 �����3� � ��%��#�� 5������� �� ���� 
�� ���� 
�������� ����� — 5� ���'"�� ����� ������� � ������#��, 3�-
��������� � 5��� �� ���
$ ����%��. ���5���"�� �����'���'� ����� 
���� � ��	� (!������$) � � ���5�. *
���� �������%���$ ����5������� 

�������'��� ��9���������� ���
���%� �������. Z�� ���� 3���'. 
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<� �������
 �����3� "�� ����� ���� 5����� ����, � �������, 5�����-
"�� � 5���$%� ��%��#��, ���������� ��� 5����������'. ����
 �������' 
�����$ 5����������$ �%�� ����, 5���$��$ 
$��. J����$ ���5���', � ����-
��� ���������' ��5��%� ��������, ������ �� �������. K����3�� 
�% �� ��-
�����'… <� � ������ ������� ��� %������'��� ������� — � ��%�����$ 
�����#� ��� �����$ ���� 5�������� ��9��������'. � ;�� ���� ���'�3��$ ��-
��… F�
, ��� �
��� �5�����' �������� 3� ��� 5����, ���� 5�
���' � ����$� 
���$� �����, 3���������� ;��� �����#�� � 
����� ������� %������$�. N�-
��������� � 3�
�������. � ��� ������� � ������
� ��9���
�!.. �����$ 
���'"� �� 
�%�� ���5��' ����%� 5������$. ��� ;�� ���� 3���'! J��' 	��-

��� @������: «�5���� 
��� ���� ���'�� 5�
$�'…» 

 

— 3��	 �� � ��� ��)��� ���� �� 8��? 
— ���-���� ���' � 5����� ��$ ��-

������%� �5��
�3
�. � ��$��� 
��$ 5�-
3���� � �
������ �� �������� 5�
$���-
�� ����
����. ��
$���� ����
���, �� 
������ �� �������� 
������ ���%���-
5��
�"������ ���%��. �� ����
�� ���-
�� �� �����, �� $ ��
�7, ��� 5����� 
���
$ � %�����'��� ��� �
�������� 
3�
�� ����� ���$�' �� ����� �3 ���"�� 
5��9���� 3�
������'��%� %�����, ��-
����� %�������$ � ����
� 7����7.  

 
� >������ ������������ �������-

��� � %��� ����� ����79���$ 5�
$�-
��� ����
���� ������ H������. ���-
��������� �� ��
 � 5'��������, ����-
��� ������'�� ���$������� 3���
�� 
���� H����*. «�� �������$, ���������' 
��"�%� %�����!» — ��� ��������� ���-
���#� ��3������� 5�
$�����. 

                                                 
* ����� �����7#�� 1917 %��� 5�
$���� ����
���� ��� 3����� ���3����
 � ���$�, 

����9����� ����$
� 
����
 ��3�����
 «���������� 5���������». 27 ��	��* 
1921 %��� 5�
$���� ��� ��$� � 5����
���� � 5�������� �� ���� >��������%� ������-
��-�������%������%� 
�3�$, � � ������ 1944 %��� ����3 �
���� � �����5�79�
� ��-

�#��-	�"������
� ������
�. H���� ����
���� �� 5'�������� � 1922 %��� 3��$� 
�7�� ����� H����� � �����
 �� %����, � � 1958 %��� – �%� ����'5����. � 2003 %��� � 
5��3�������7 225 ����$ %�����, 5�
$���� ������������ ����'5����
 Q����
 ���-
5��$��
. (���
. ���.). 

 

��
$���� K.�. ����
���� 
� �
������� 
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��
$���� ����
���� � >������ 
 

� ��� ���� ?���� 5���� �5������. ������ ��
, �� 
���� ������ 
����
����, �� ���� ����#��' ������. � ���' ��$3' F���������� ����� 
�
���� ��
 ����', �$��
 � ��#�
 � 
����'7, ��3�� 
������ #�����. <� 
J�������� 5�-%�������������
� ��3��"��� ��
����$: «<��, � >������. 
Z�� �����#� Q%�, � �� 5���$� Q%». 

 

  
 

H�%��� ����
���� 
� J������������
 ������ >������ 

 
<��%����� �� 
�%��� ����
���� 
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& ����� 
����7 ������' � ?���� ����
������� 
�3��-3�5�������. 
��3�� ;�� ����������? ��� � "�������$��� %��� �� ������ ��
5�3����� 
K����� ���'�� ��
��' � ���'$�� ���$�. ��%���$ ������������ ��������� 
��
, 5��� �����9��, �������. Z�� �9� 5�� ��������� ������ ��������' — � 
3� 5����� %��� ��9���������$ 
�3�$ ��
 5������� ����� ���$� �7���. * 
	�������� K����� 5�����$�. Z�� ��� �
�������$ ������'. H��� ���', ��� 
��5�
��� � ����
���� — ����%� ������%� ����? @�3�������, ����� 3�5����-
��� ������� �� ������' � ��3����� ?����. 

 

— D����� )�����, �� ����/ �� ���� �������� ����� � 5��6�-
�����… 

— J��'. F��'�� ��������. ��� ������' �� ����7 «J�������� � ���-
����������� ����». <� ������ 5�������� 5��������. ��
$�#��, ����-
���, ����
���, @�3�������, C�"����, C������… C�, �
��� J�������� 
5�������' ���5��� �7���. 

 

— 5���� �6 ������ �����	 � 5��6����� ������� ������-
���	 ��������� 5���� I… 

— �� ���
�, ��� ��$3��� � ����
����
, �� ��������$ � ��������'7. 
@�� 5����3 J�������� � ��������'���� 5�
$����� ����
���� � >������. 
�����, ������"��, ��� 5�
$���� �� ��3�����, 5����3�� �%� ��3��"��'. 
����� 3���, ��� ����
��� 5�������� � ����5� � ���������
 ������ ��. 
J��������, 5�� 5���
. �� 5����3�� �����' ��
 �5�#���'��7 $
� ��$ 
%���� ����
���� � 3���5��' ����5. �����3 ��� ��5����� �� �� ���#�: 
%��� 5����� 3���5��� 3�
���, � ���� � ����5 3������. 

����
 5�"�� �����, ��� ���� ����
���� ���' �� �� ���� �����"�-
�� �� �E������ 5��#�
. Z��, �������, ��5�����. * ���-���� �
5������ 
5�3����� ���� ������' ����� � 5������
, ������� ����� ������, ��� 
��
��%��. 

 

— &��*��������	���� �� �������� �����	� ����������. �� 
"�� *� �������� ������������ ������ ������	 8��� ����. 

— ��
�� ����"���, ��� ����� �������� ������7 ��	��
� ����
-
����. <���� ���� 5� ��
��. ������� � ����
��� ���� �7�'
� ���%�. 
F���� �7�� � ��3���� ������� ���������� �
5����. «*
$ �������%� 
����
���� ����� ��
����� ����7 �������. �� ��3����� � J��������� 
����' �������� �� �����, ��� �
� ��$3��� 
� ?����
 
���
 � �����$-
9�
�, ���' � ���5�����
� 5�����
� � �������� F��#��», — 5�"�� 
��"���. <����� «���5������ 5����» �� �������$. �� �� 3���, ��� ��-
��
��� — �%��
��� �������. 

���� �����'. ����
��� 5���� 5�����������$ ���
� 5�"��: «…�4(, 
	��(�� ��$� ������, +	�( �	 �	
�������, ��	����3 �	������, �	���-
��3 ��"���
��	, "�	*� 	������� *	����+ 	� ��	�	��+…» ��� <�5�-
���� ��3 5������ ��
��� ����� — � ����'�� ��%���, ������, ������! � � 
����� %���$� �� �����!.. 



���� � ��	
��� �
���� 
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— 5��6���� ��!���� !�����	, ���������� �*<������ �)� 
��!�������� %�����… 
������, ��������/ ��-
����������� �����/ 
��!�/� �� ����	�� �-
�������, ����	�� ��8��, 
���!����, "�������, ��-
������)�������… 

— *3 ��5������%� � ��-
��
���� �� 5�
$�' 5������� 
��� «����5��», ������7 
C������ ��5���� �� �
���' 
%���$. � �9� ��$ 
��$ ����-
����
 ��������
 ���� ���-

��������$ �#��� � ������ 
«��$3' F����������», ����-
��7 ��5���� ������� �5��-
��� — 5�;�, ����9�-�� �� 
5��$���"�� ���$ ��� 3����� 
�������. �� � � ;��
 5���3-
������� �� �5���� ����� � 
������������ �����$�. <� 
����
���� 5���
��! ����-

�� �%� ����"���� � ������, 
� �
5������#�… F�
 ���' 

3�
������'��� 5����
������ 
�����% ����
����… 
 

— ��!�*������ ��)��� 5��6����� B���� A������ � ���	�� 
«������ (�����»! ��� � ������������ �)� ��������, ��������-
����: «� ��*�, )���, ��������� �� ��������, ��*� *��������!» $� 
��)��� ���/;�)���, ����������	��)� ��������. 

 

— =������� ���� �����' ������. ���5��%� �������� ��%���! Z��� 
5����������� 	��'
 ������ ����
����-��3������$. C� �����, ��%�� 
��������������� ��������, ��
$�#���, ����3���, ����
��� �� 5�5�� � 
;�� ����
�. ����'$ � @�Z, ��"��"�$ �������� �����, — ���! «!���-
��� � %�������'…» � ���"�� ����� � ����
���� ��5���� �.�. =��$%�� 
��$ ������%� ���%��	������%� ������$. ��� �
� ������' �������' ����3 
����
���� �� %����%� ���$ ������ ������. ����������� ������$ ��� ���-
3�����' � ����
���� 5���� 5�������$ ;��� ����'�: «�	�����! �� #�H� 
� ��"�#�* ��: �	�:�	, 
�� ���� �� ���	������B ��>��"�, � 	�'�-
���B». � ��"� ���
$ ;�� ����� �9� ������'���. 

 

&���#���� K	����� K����K�%��� 
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C����� ��#���:��, 
K	�H: &�	���  

 

F�	�� �	�:���� ����� 
B���� ���	�� @�	� �	��� *(�(� ���� ������ 

 
 

� �����
����� ������ %����� 
����"�� ���� 5�
���' �� 5���$��, � 
5�$�����7 ����� 5��5$�����7� ����' 
��%�� 	������ � ��5����. <� 
�����$9�� %���� ����� ��' � �������� 5�
$�� �����. � �� ����� ����-
�$��$ � ��, ��� ������ 5����� � ������� ������������� �����, � ��, 
��� ��3%��
�� �����#�� �� ��������
 5���, � 
��%�� ���%��. � �����
 
������ ���' 5����� � ��� ������� � ���������� �7�$�, ������� 5��-
�$�� ������� � ���
���� �����, �����"���$ ����� 5������� ����� ��-
3��, ����'7 1853 %���. 

���
���7 ����� (1853—1856) ���� ����� ��3���7� ��������� ������. 
� 40-� %���� XIX ���� ��� ��3����
�� «��������� ��5���» �
�� �%��
��� 
3������� ��$ ���"��� 5������� ������. �� ��3��"���$ ������ ������#� 

����������� 5����������� 3������� ����' 
��%��, ���' ��3�5������' � 
3�9��� %����# ��"�� ������� �
5����, � ���� �� ;����
������� �����$��� 
���%�� �%���� ���'"�7 ���'. *
5������ <������ I, ���������� ��#��-
���'��� ��������� "�����������, ��
��������, <��������'", ����
���$ 
������' 5�� ����
 ���5����
 ��� 5����������� ������, ���7��$ ��, ����-
��� ���������' 5�� �����'7 ��
������ �
5����. 

�� �7���-������������
� 
����
� ��%����� �� 1774 %���, �����$ 
$��$���' �	�#���'��
 3�9������
 �������� � ��
������ �
5����. 
���
� ��%�, � 1757 %��� ����#��� ������ �3��� ���3, 5��������79�� 
5���� 5����������� ������' ��7��
� �� G����� �������� >������� � 
��	���
�. <�"� ��������#� �����#����� ������� ;��
� ��7��
�, 
������ �� ;�� � ���' 5����������� 5����������� ��������. *
 ���%�� 
��������' (���, ��5��
��, � 1740 %���) 3�������' �����
 ��
����
 
������. F���$ 5�-��������
� �3
������$ 5������� ����� ������ ���'
� 
������� 5���� ����5�����
 ������
 �
�"����'�$ � ���� ��
������ 
�
5����. * �����$, � !���#�$ ��������� ��7��, � �
���� � ��
� � 
���$��� �� �%��
��7 �����������7 ��9��� @����%� �������. ?�� �
�-
�� �� ���'�� ����%��3���, �� � 5����������� 3�������. N� ;��
 �5���
 
����7���� ��%��$, ������� ����, � ��9�����, ��5�����' �� ��������, 
�� ���� ��� ������, ������'�� ���'. � ��$ ;��%� ���� ���� �������' 
�������, ����� � 	���#�3��. 

!���#�$, 5��'3�$�' 5�������� @�������, ��������� F��#�� ��'-
��
���
, � ������ 5������ ��7�� ��������
. � ����� ���������� ���#-
��� <�����'���� �� ��#� <�����$ I 3�$���, ��� �����$ «�� 5����5�� 5�-
�������%� �� ��
������ �
5���� ����������$... vis pacem, para bellum!» 
(���. ����"' 
���, %����'�$ � �����!) <������' 
�����3�#�$ ������� 
��
�� �� %����#� � H�������� � ��������. 



���� � ��	
��� �
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11 A��	��* 1853 "�#� � ���
��� 5����
 ��� ��5������ ��$3' H��-
"���� � ����������
 � 5��3����� 5��� Z�������� (%�������� 5����-
�������) #����� �� ��$��� 
���� � ��������� � � 5������������� ���-
��� 5�����#�� ��� 12 
�������
� �������� � ��
������ �
5����, ��� 
�������$�� ����� ����� ���� 5�������� �������. ����%����� � �����-
��
 �����-H�����
 ������' ������'�� ����, 5� ��������� ������� 
������ �������� ������#�7, 5������� �� �����7��� ��5���
��
�� � 
���#���
�����. ������ 5���� ;��%� ������� ������ 5�����5��� � 3������ 
����#��� �������� � ��
����, ����
$�' �����'�$ ��%����$ ����� (��-
��#��%� 5�������'����) ��3 ��"��� ���� � �����5������$. F�
 �� 
���� 
�����#�$ �����������' ����
 ����3�
, ��� ����� ����������' ��� ��-
��� ���3�����. 

��	��
� �����-H�����, 5�������"���$ � �� ���
$ � F��#��, 
���9�����$���' � 5�
�9'7 3��
��� �������, � 5����7 ������' — ��%-
������� � 	���#�3����. N�5����� ������ �
��� ���5��'3������' 5���-
����
 ����%� 3��
9���. �������������$, ����������$ 5� ����"���7 � 
������ ���'
� ��������, ����
����' �����'�$ ���������$ ���$��$ 
��"�� �
5����, �������� � �����3�
��
�����
 ��%����. F��#�$ ���� 
���� 3������������� � ���	�����, �� ���� �3����� ���� ����5��' 
���� 5�3�#�� � ����� ����������� 3�
�$�. ���' ��3������ ������
��� 
��$����� (�����$, ������$, H������$) ��� %��
�� � %��
�� %������� � 
��3�����
����. K��#�$ ����9� ������ � 1821 %��� ;�� ��3�����
���' � 
5�
�9'7 ������ � 5����������� �� ���%�� ����#��� 3�
��, 3��������� 
%����
� — �������� ��3�����. C�� J%�5�� 5����������� �������� 5��-
��� ����%� %��5�����. � 1839 %��� �
���� ������� ������ �5���� ���
-
��� �� �����5��"�� �%�5������ ��
��. ������� ���� ���� 5�����. ��-
�����������$ � !���#�$ �� 5��5$��������� ����
 ���������$
. <����-
���, ��$����� �5������������ ����5����7 ��
������ ������, ��5��'-
3����� �� ��� 5��������� ��"�
� ���������.  

C��%�� ����5������ ������ ��� 3���
��� ��������7 ������ 5�-
3�#�7. F��, �������$, 5�3� 5����������"�$�$ � ��������� ��
 ���-
��#��, ��"��� � 5�
�9'7 ;��� ����� 5���$�' ���� 
����������� 
3�������. ������$, ������� �5������$ ������
 #���
 �� ���%������ ��-
5���������, �� ��5������� ������ �7��� � ����
� �����
� ���������� 
— F��#��, �� � �������$ ������ �� @������� �� �����. ����
� �� 
���'�� �� 5�������� <�����$ I, �� ��� 5��%��3��� �����5��' �� ���-
���� F��#��, ���� ��"� ������ ����#��������� � ��
���� ���"��
 
���'"�7 ��
�7. =�"' ����5�$79�$�$ ������$ 
���� 5�������� ���, 
�������� ���� 5���� � ����������
 %����#�
, ��
 ��
�
 ���3�5���� 
������� ����� �� ������'��� ��� ���$� ����������� «����� � %������ 

�������». >��$ 5�3� ��� ��5��
��������� 5������� ��
 ��
#� �� 
���3���, �%���������' ��"' ���
�"����'����
. * ��� ���� 5���%���-
�� � �������#�
�, 5���$�' ���������' � ����5�����
 5����������
 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  ! 1 (15), 2014 
 

 44


���, 5�;��
� 
� �� 
�%�� ���' ������� � ��3�5������� ��"�� 3�5��-
��� ������. 

?�� � �������$ !���#��, �� 5����� � ����� ���� ������'���, 
5���� ���%�, ��$ <�5������ III, ����
��"�%��$ ����5��' ���� 5����-
��� ��� � ����������� ������, ��� � � @��������
 � @������������
 
��%�����. ���
� ��%�, �
� �������' �3$�' ������������ �����" 3� 5���-
���� ����%� �$��. 

F���
 ����3�
, ��9��������"�� ���$��� ������ � J���5� (� ��� 5�-
��� 5����� ��� <�5������
 � ����� 1812-1814 %%. ���� ����' ������) � 
�� ��
�����$ �� ���������� ����%�. ���
� ��%�, ������$ ��
�$, �����$ �3 

����$ 
��%�� ;��5�����, � �� ���
$ �� �������� 
��%�
 ���������$
 
��$ ������$ � ���'�3��
 ������
 ���	����� 5����� ����9�� ����� 
�-
��, ��3%����$�
�� «��3��#�� 
���» — @��������� �
5�����. 

*���, � ���#� ����$��$ — ������ ���$��$ 1853 %��� 5���������
�� 
��������������� � !���#��� ����#��� ������ 5���E$��� ������ �����-
�����, 3���7���"���$ � ��
, ����� �����$ �������� ��������� ��$���-
��, �, �� �����"��' ������, ����� ������� �������$. F�� �������' 
���
���$ �����, 5�������"�$�$ ����� 2,5 ���. 4 ��$��$, � ������� 5�� 
������#�, ������� ������ 5����5��� 5�������. <� �� 30 ��*'	* 1853 
"�#� 5���3�"�� ����5���� �������, � ���� ������%� ������� ?����
��-
���� 	��� 5�� ��
���������
 ��
����� <���
��� ������'�� ������3�� 
����#��7 ;������. K��
����� �������$ <���
��� 5������ � ��3�%������-
��� 5����� � ������ �����. 

 

 
 

����5���� �������. ������� *.�. ����3�����%� 
 

N���%�$ �5����, ��
���
, ��� ����� ���5������ ��� �������
 %�-
���
, ����������
 ���'"�%� ���������� �������. �� ���
$ �������-
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5��'���� ������� �� 5��$��� ������%������� 5����� � 3�9��� %�����. 
N����%� ;��%� ������%� �������� 5�
�$� �� ��� 5��. � �$�� %������ ��-
9�����7� 5���5���� � ���#�, ���$9�� �
��� ��
�����. � 5����� ��-
����� ������������� ����� ���� ��3���� <���
������ �����9�. � ��-
�����5��� (� 1959 %���) ��� 5�������� 5�
$���� ��
�����. � 1944 %��� 
���� �������� ������ � 
����' <���
���. 

������ ������ � ����5���
 ������� 5������� ��$ �����������-
��� � !���#�� 5�����
 ����5��' � �����. ��%������� � 	���#�3���� ;�-
����� ��"�� � ?����� 
���. � A��	��� 1854 "�#� �����$ 3�$���� � 
��3���� ��5��
��������� ����"���� � ��%���� � !���#���. � �� � 

���� �������������$ � !���#�$ ��E$���� ������ �����. 

� ���� ���
���� ����� 5���3�"�� 

������� ������� � ������������. 
������ �������� �3������
 � 3��
�-
�����'��
 � ����� 3����$ %����3
� � 

������ �������
 5���$�� ������' 
������� �������5��$. � ����$��� � J�-
5������ ��� ������ ��%��-
	���#�3���� ������ (�� 60 ���. ����-
���), ������� ����� ������� � %������ 
��3� ������%� ?����
�����%� 	���� — 
�������5��7. 20 ����$��$ ������� ���-
��� � ���������� 33 ���$� ������� 5�-
���5��� 5������� � ������� �� ��'-

�. ?����
������ 	��� � 5������ 
5����3 ������$�' �������5��'. � ����-
�� �������' � ��
� ����� �������5��$. 
����� $������� ��
����������, � ���� 
������� 5�%�� ���#�:�	 K��������
 
��	�����, ��#�-��
���� ������%� 
	����, 	��� ��73����� 5�5�����$ ��-
���"��' 5�����. ������, ��� ���
��-
�$ �� �%����� 5������������ ��73��-
���, �����$ �5���#�$ �� ������'. ��� 
���%����$ ������
 ������
 �������-
�����
 � %��
����
, �������
 ���-

����$
. ?�� �������$ ���������, �� �� 
��%�
 ���%����$ �
�, � ���� ���-
��	�-��#���������� �����'���, ������� �������5��$ ���� ��%���3����� 
����' �5�������� � 5��	��������'��. <� 5���$���� ������'��� 
��$#�� 
��"� ����� ������$�� %����, �����������' ������� 5����� � �������. 

� ��	��� 1855 "�#� 5���3�"�� ��� ��3����
�� ������'��� ��-
�����, � ��3��'���� ������%� ����' ������� ����������'��� ��������� 
���� 5������'7 ��3��"���. � �7�� ���� %�����, ������$�"�� ����-
���5��', ����� ���������'�� ���$���'. ������ ���� ������. ��5���� 

 

��#�-��
���� �������� �����
�� 
���������� (1806-1854). ��
����7-

9�� ?����
�����
 	����
.  
��3%����$� ������� �������5��$ 
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5������ 5���5����
����', �� �� 5�������� 5�������'��� ��3��'��-
���, � 12 �7�$ ����5�����
 ��������
 ��� ���� ��
 �#:�	�� ��<�-
:��. 16 ��%���� �����$���' ������� � ���� ?�����, ��%�� ��� ���5��� 
��
�� K�������� 5�"�� � ����� �� 37 ���$� ������ 	���#�3���-
���������%� ��E�������$. � �������7, ��� ���
���$ �� ����%� � 
�������' ��"�� ������, � ��3��'���� �����%� ������$ ������ �� ��-
��������� �������5��$ ���� 5����$��. � ����$��� 3�9������ ���5�-
��� ���� �������� �����5��'. �3����� �����"���$ ����5����$, K����-
��� 5������ �������5��'. 

 

  

����������B. G�:*���� "���	���  
�����'��� N#��	#� �������
� (1818—1884), 

	�����#��=�:� ��	�����B����: �'�	������B-
��< ���	����� 

 �	� >�O��� ����������* 
 

��
���� <���
��  
����� ���5������ (1802-1855) 

 

������� �������5��$ ���� 5������� %����������. <�"� 5�������-
�� 5����$�� � ;��� ����� 
��%� ����� ��� � �7���. <� ����� "�� � �� 
���%�� 	������. F��, ��%��-	���#�3���$ ;������ ���%����' 5� @�����-
���
� 
��7 � �����-��������%�. !����, �����$9�
� ����� ��
 �3 60 ��-
������, 5���������$�� ������$ ;������, ����������"�$ ���' ����� ���� 
���$���� ��������, 
����� 3�%������$ � ����%���� � ��������� 	��-
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�� ����"�����. ����%� ���� ������� 	����� ������� ��%������
, ����� 
����3��'�$ �� 
���� � 5������ � �����#� ������. ���������� ������' 
����������' ��" 	���, �� ��� ��� ��������� �5���#�� ��������� $��-
����� ��5����������. ����B? 1854 "�#� ���% �"�� �� � ��
. 

���% ������� � �� @���%� 
��$, %���$ ��5������� ���� � ��������-
��$ 5�
������ ��
�. <� ��� � �� ��"���$ �� "���
 ������#��%� 
���-
����$, ��5�%��"��' 
������, 
������ ���5��� 5�
���� � ���������� 
��
���� � 30 �������. 

C�� �� C��'��%� ������� ���������' ;�� �����. K����3�� �����-
5��������-��
������%� (41 �	�#��, 476 ������, 349 
�������, 18 ���-
���� ��������'#�� � 36 ��
�������) ����� 5����������$���� ������ 
���%�, 5����
 ��"�
 ������
 5�����
 ������' 3�������' 3��
$ ���%� � 
����� 10 �	�#������ �����'... 

��5�"�� ����������� ������� ������ �� �����3� 5����� ����#��� 
��
��. N���' ��
������ �����%����' �� «�����%�� ���» � �� 5����-
���
 5�� �����, � ��5�"��
� �����
� �������$
� 5����� %��#��. ��-
;��
� ������$ �����3���$ ��
�$ �5�������� �����, �3$�� ���� � �$� 
���%�� ���5�����. 

13 A��	��* 1856 "�#� ������$ �������� ���%����, � 18 
���� ��� 
5��5���� 
����� ��%����. ��%����� 5������$
 �����%� ��%�����, 
?����� 
��� ��E$��$���' �������'��
, �����$ ����� ���� ������' 
%���� ���� � 5������' ��3�� �������5��' � 5����� ���
���� %�����, � 
5������� 5� C���7 ��E$��$���' ��������
. ��9��������� � ���%�� 
������$. 

�������� ������ � ���
���� ����� ����� 5���7��$ ��E$����' ��-
������� ����3��%� ����$ � �������%������
 ��3����
 (����3��� ���-
�� � ��%����� � 	���#�3�� ������ �����$�'�$ ������'�� 3� ������'�� 
��� �� ������ �����). F�� ������� ��
����', ��� 	���#�3���� ;��5���-
#������ ���5�� ������ �� 5������'7 ��� ���
5�������� ����3��
� 
��'$
�, � ����� ����� �� �
��� ��, � 
������ 
���, �3���������� ���-
���
�, ���3����' ��5��$���
 �7�5��3�
 ��$ ��73�����. F�� ��� �����-
��%�� �
��� �� ����' ��"�79�� 3�������. ?���3 �������' ���� 5�����-
�� ��3��'7� 	���#�3��, �
�$ �� ��������� � ��� ��3� 
���� ���'��-
�����7 ��������. ��"�79�
 	������
 5������$ ������� ��
�� $��-
���' �������' � ����"����'����' �� %�����%� ��
��������$: H��"���-
�� � K��������. F�� 5��$�����' � �������' �����
� 5��������$ 5� 
%�������, ���%����$ ������� ;�� �7�� �����%�� ����%� 5������$. 

�� ���"��� 5������� 5����5��� ���� �������� <�����$ I � ������-
��3��
 «
����"�
 �������#������». ��
�9', ���3����
�$ ������� 
������� � F��#�� � ���'�� � �������"�
�, � �������
 �����, ��"�� ��-
��
 ��������%�. 

26 ��*'	* 1856 "�#� ��������� II, 5���$�"�� �����' 5���� �
���� 
<�����$ I, ������� 
����� «� 5�
$�' ����� 1853-1856 %%.» � «N� 3�9��� 
�������5��$». C�� ���
���$ �� ��, ��� ��3��'��� ������ ����� ����� 
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�� 
�% �������' �����7, ;��� 5����� ��"�� � ��"� ������7 ��� ���
$ 
%�����, 
������ � ����%�. ������� �������5��$, ����5���� �������, 
������� �� ��'
� — ;�� � 
��%�� ���%�� ������$ ����3���7� ��, ��� � 
������� �7�$� ���' �� �������' � ��������', ������� ����� %�����'�$ 
��� ����9�� 5�������$. ��<�:��, F�	
����, ��	�'	*����, �����'��, 
��	����� — ;�� � 
��%�� ���%�� %���� �5����� ���� �
��� � ������7 
������. H� �� �� 3�����
. 

 
����
���: 
http://www.narodsobor.ru/events/history/5251-geroi-krymskoj-vojny-#.Uy7yPah_vTo 

 
%��������� 	�#����"��*: 

GH�	 L�	����
 ��=�� (10 $���-
�$ 1828 — 13 (25) 	�����$ 1882) — 

����� ?����
�����%� 	����, %���� 
�������5��'���� ������� 1854—
1855 %%., �������� ����5���%� ����-
��$. ���� �3 ��
�� �3������� %����� 
������� �������5��$. 

����� � �������5��� 
������
 
30-%� 	������%� ;��5�� ?����
��-
���%� 	����. >���� � 5������$ �� 
�������
 ������� «&%�����». 

�������� ���
���� ����� 1853—
1856 %����. � ��� ������� �������-
5��$ � ����� 
��%�� ���%�� 
������� 
;��5�� ��5������ �� ����%, �� 5��-
���5����� 3�9������� �������5��'-
���� ���5����. ������$ �� ������� 
T 15 ���������� ������
���%� �.H. 

��������
 (��������'#�
) ���-
������� � 18-�� ����3���, ���
� ��%�, 
����� � ���� ��5��$���$ � ��������. 

��������$ �
���
�, ���#�������
� �������$
�, ��������'7 � �����-
������'7 � ��7, �������� � ��3����� � 5�� 3������ 5������. �� ���
$ 
����� �3 ����3��, ���������� ����
 ���'�� ���
, �3$� � 5��� ����� 
	���#�3���� ������, �� ���
$ ���%�� 5�� �%��
 ���%� ����� ����� ��-

�� ��5��$���'���� ����"�� ��9��������� 3���5����� 5� 5�$� � 3�
�7 
���� 5�%��"�%� ������%� ��5��� � ���� �%� �� 3-� �������. � ���� ��5��� 
5�� ;��
 5�5��� 5 5��'. 

� ������7 ���� ��"�� ������, ��%�� ��"�� ���'7 ���9�� 5�$
� �3 
	���#�3���%� ����� ������7 %��$'7 ��%�, � ������ ����' ���� ��$ ���� 
�������%� ���$. ���$ �� 5���
 5�����, � ���'%� 5��������� �� 5�
$���� 
                                                 

* *�������: http://ru.wikipedia.org/wiki/��"��, ����_H�������. 

 

�������5��'. ��
$���� 
������ 
����� H�������� ��"��– %���7 

������� �������5��$ 
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5�%��"�
� ������9� — 
������ +������� *%����7, �5��"�
� �3�' �����-
����� @������� <.�., 5�� �����'����
 ������%� ������ ��� � ���. 

 

  
 

!��%
���� 5�����
� «������� �������5��$» 
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L����: P	�����H� 
�	�:���* ����� 1853—1856 "".  

�	�#��	�#����� 	�>��� ������* 
 

 
 

*�������-5����� KM.RU 
��������� � 1998 %��� ��� �5��-
�����-;�#����5��������� ��-
����, 5�������"�� 5��'3���-
���$
 ;���������7 �����7 ��-
%�������� «Z�#����5���� ��-
����� � H�	���$». 

�G�K��K KM.RU 
� ���� ���
���� ����� ����	� ���	�� ��-
�������: 
C	����* — 97 365 5�%��"��, �
��"�� �� 
��� � ����3���; 39 818 ���. ������; 
��	��* — 175 300 5�%��"��, �
��"�� �� 
��� � ����3���; 
������'	�����* — 22 602 5�%��"��, �
��-
"�� �� ��� � ����3���; 18 253 ���. ������; 
��	#���* — 2194 5�%��"��; 
�����* — 143 ���. 5�%��"��: 25 ���. �����, 
16 ���. �
���� �� ���, 89 ���. �
���� �� ��-
��3���. 

 

158 ��� ��3��, 30 (16 5� ��. ����7) :�	�� 1856 "�#�, � ����� ��� 
5��5���� 
����� �������, 3����"��"�� �����, ������7 � ������ ��3�-
���� «���
����», � � J���5� — «���������». 

����� ;��, 5�������"�$�$ � 1853-%� 5�1856 %��, ���3����' ��-
������� ��$ ������. >��$, �������, ��������� �������� $��� ������� 
����3 ����, ��%�� ����� 3� �.*. =�����
 �������� ��3%��%��'�������' 
�� ��9�� ���������� � ��� «%�������» 	�����'��-���5����������� 
������. ��$� �� �������$ � ��� «%����$» ������ �
�%�� �� 5������-
���$�' �����#�� ���'���"�� � ;����
������ �������� ��3����� ����� 

���, ������
� ��%�� $��$���' !���#�$ � �������������$ (� �����#�� 
� ��
������ �
5�����). <� %����$ � � ��
, ��� ;�� �����#�7 5����� 
������ 5�������� � ��� 5����� ����5������ ������. 

���������� 5��
����������� ����������� ������� ������� ����-
�������, �� ����� �������, ���3�����, ��� ���
���$ ����� � �� ���% — 
�������� 
�� ����� ��$ ������ %��'��� ���5����� 3� 5������� «��$-
9����%� ��73�», ������7 � �5������
, ��������
 ���"�%� 5��
�����$, 
5�������� ��������� I � <������ I. «�������� ��$9����%� ��73�, ����' 
�������� � � ����
 �5������
 5�������"�$�$ 5�������%���
 ��������
, 
5������ � ��
�, ��� «����5�����%� �����
�» ��3��������� ���' 
�� 
— � 5����
 �� ���'�� �������'��� %����������, ��� !���#�$ � ��%��$, 
�� � ����#������ ������$ � ������$. ������$ �$%������' 5����$���
� 
�
�"����'����
� ��5��"���%� ������%� 
������ � �� ���������� ����. 
��������'���� � �5������� ���������
 � ����%���
 (���������� ���-
                                                 

* �������#�$ 30.03.2011 %. �� ����� http://www.km.ru/news/krymskaya-voina-
predopredelila-razval-rossii. 
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�����'����, ���������"�� ���%�����
 5�����
 1849 %���. — ���
. 
�H.RU) ������� ������� ������ �� «��3����» ��� ��3������� ��3��-
5��
����� ����� �������� 
���», — ��
���� �����������. 

���$���, ����� ������� � ������ 
�%�� ��5������' � ��
�����$ �
-
5���$: �����$ �� ���'�� 5���������� 5����������� ���������"�� 
5����� ����#��%� %���� ������������ ������, �� � 5�������� � ����
 
����
 ��������� ����#��� �������$. <� ������$ ����� #��� �� ������-
��� �����������5���
. <� ;��%� �� 
�%�� ��5�����' ��%��$, �� �� ���� 
�������� �����"�$ � ������ ����%� %�����%� %��5����������%� ���%�. 

�����
�� J�%���� F���� � ����� ��E�
��� 
���%��	�� «�	�:���* 
�����» ������3�����, ��� �����������' ���������� ���"��� 5������� 
��%� ���
��� ���� ���'
������ ���'
� ������
������� �����3���$ 5� 
��9����� ��%��-������� 5�����������: «J9� 5�� 5���%������ 5� 5����� 
���	����#�� ����� «������» (��%������� ������', ������"�� �����
 
� 5�����
 �����3���� 
$�������, ������"�� 5����� ������, ������-
������ ������
 	����
. — 5���. �+.RU) 
��� ���'
�������
 � ���-
���
 5����
 � =������ ��##� �� @��%� 5���3�"�� 30 �5���$ 1837 %. 
�����$ �#���, �� ���
$ ������� ���'
������ ������'�� 5����$� ��$��� 
��
����������, ��� ��
�
 ����������
 ����3�
 �����3��, 5� ����� 
�
���� 5������ �� ��� 5��������� � �������� ��������$ � ������: �� 
�����$ �� ��������, ���� � 3���������'��� ��3
������� �� ���'�� � 
F��#��, �� � � �	%��������, � ������� �3��, ����9� ��7��. 

<������' � ��%�, ��� ���'
������ ��E$��� ��$ ��%��� ����� �� 
��$3����'��
 � �� �
�79�
 ������%� 3������$ ����3 F��#�� �� �� 5��� 
�� �����3���� 5�����'�. ��##� �� @��%� �������, ��� ;��� ����3 F��-
#�� 3����5��� �������5��'���
 
���
, � �����$ �� 5��3���� 5���� 
��%��� �
�"����'�$ � ��%���� 
��� ���
$ ��3�����
�
� ������
�. 
�5�� 5����
�� ��� ����� � ����� ��3��� ��������, � ������# ���'
��-
���� ����������: «0�, 6��	�� 
����	� �	��	 
����. C�� ���	��& ��	-
*(�����
�, "�	*� �	�	���� �	��& @�	� 
�
���� ��+���	�, �	�	��� 
�������	� ������ ����������� �� �
�+ �����&�+ 
�	�� 	*����	� 
�������. / #	���� 	� (��������
� � (��	���� #�(

�� � !�
����; 	� 
����� �	�
�� �� (0(���
��+) �����
�� � 
��� ��� 
�(�(, "�	*� �	�(-
"��� �����	� �(�� �	��������
�. C� 
��	�� *	����� ����	
�� � 
;�������� 
 &���3 (
������� F��&�3. / #��
�� ��� �	
������ �	�-

������� ��+� � *�

��
������ @�
����&���, �	�	��� ��	 ���	��-
3�, � 
�� ���������� ��(, "�	*� �	� ��"�	 ("�
��	��� � @��+ ���	-
��������+ �	���+, "�	*� 	
��*��� � �	�(*��� ��	. %����� �� ��-
����� ���
�	��� 1����
�3...» 

��##� �� @��%�, �����"�� ;�� ����������� 5� ����������� %����-
��� ����, 3�$���, ��� �
� �������, 5���
� �� (���'
������) ��� ���5�-
�����$ � ���'�� ������� � �������, «�����, ���9�� � ��%����� � ��-

�� ��������� ����� � �������». «/� ����� � @�	�, — 5������ ���'-

������, — 	�� (!�
���� � #�(

��) 	��*�3�
�. '	 !����� �	���� 
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������ �	�� ��4����&� ������
��	
�� ��&��, � �
�� *����� *��-
�	��
��(3�, �	�	���� �� ��+ 	*���� ��
�(+». 

��� � � ��
�%� ������ ���	�����, �����"�%��$ � 1852 %��� �5���
 
������ � !���#�� 3� «5���� �� 5���������'���� �����������
 ��$��-
�$
 ���������», ���'
������ 5��5�"�� 5��
����' �� ���$ 5����"�-
���7 
����7. �� 5��������$ 5������' � �������������
� ��73� � F��-
#�7, � !���#�7. � ��
� � ������� 5����3%��"����� �
5�������
 
!���#�� <�5����� III ��� ���'�� ��������� <������
 I, ���
���"�
�$ 
� �%� 5����� �� �
5���������� 5������. � ��
�� !���#�� � <�5����-
�� III ��� ������� 5���������� � ��3�������%� 5������, 5������ ����-
��
� ����
� �$��, ��, �������, �� �
��. F���� 5����� <�5����� III ���-
�������� 3�������' � ����� � �������, � ��
� � 5����3%��"�$ ������-
��
���' ��$ 	���#�3�� «�
��' 5�3�� 1812 %���». 

��
 ���'
������ �����79�
 ����3�
 �3��%�� ���������
� ����-
���� %������ #��� ��3�$3����� 5����� ������ �����: ��������� �����-
�� � !���$���$ ��3���9�7��$ +��#��; ������������� ���� ������� � 
�������; ����������� ���'���� ����� ���' ������������� ��� ���'�� 

��� ������� � K��
����� (�� ��������, � �
���� K��
�����, ��
�-
��� ��%����� ���'
������); H������$ � ������$ � ��� ���'� C���$ ��-
����� �������, � =�
�����$ � ����#�$ �� ������� � ���������
� ����-
�������. F��� 5�����
���������' ��������� �� ������ ���
�, K��-
3��, 7%�-��������� ����� �����3� � ��3����� «���������%� %����������» 
�� %���� � +�
���
, �������"�
�$ � ������'��� ����"���$� � ����#-
��
� �������. � #���
 5��%��

� ���'
������� ���� ���������� ���, 
����� 5��������� ����� ��73�����: 5����������' 5����� ������ +��-
#�$, ������$, ������$, �������$, 5��9�$���' � ��������7 ���'"�, 
5�����������' ����� �� �����3�. 

F����� ���� �������"��$ 5�3�#�$ ���������%� ��9�����. � 1854 %. 
���������$ «F��
�» 5�����: «>���"� ���� �� ������' �����7 � ����-
����� ���������� 3�
��', 3�%���' 
��������� �%���' ����� � ���5��». � 
��
 � %��� C. ������, ����� ������ ��9�� � %���� =������'��� 5��-
���, 3�$���: «<��� ������' ����� � 
�����$… ���� �%� 	��� � 
������ 
������� �� ?����
 
��� �� ��3��"��, �� ����� � ��3�5������� ���-
��������5��', �� ����� 
��� � J���5�» 

<�5����� III 5������� 5���� ������ ���3
����
�. <� � �� �����-
5�� 3� ��3�����
���' ���'"�, 5���������$ ����
 ����3�
 ���7 ���-
����' �����#�$
 <�5������ I. � ��
� � �%� ����9�
 ���������
 � ��-
����������
 ���"��5����������%� ����
���� ��� ��������� �����-
����, ��� <�5������ I �� %��	��� ���������, 5��
����� 5��'���� 5��-
����. * 3���' ���� �������', ��� 5��'���� 5������� ���������' ����� 
�� ��3�����
���� ��9��������"�%� � 5������� ���������� �
5���� 
G������ ���'���%�. J%� ��� 5��3�����'�� 3���� «���%���������» (�� 
���' ��3�����
 ��"����
 ������%� ���%����� 1815 %.). <��, 5��$�� ���-
������ ��3�����
���� ���� ���5������ � %����#�� 1772 %���, �� ���' � 
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=�����. @����������, 7��� (5� N�5����7 C����) 5�������� =�����, 
�
���� � ��%��, � 3�5����� (5� C��5�) 5�������� �������, �
���� � 
�����
. � ��
�� %��$��� 5��'���� 5������� ��
��������' � ;��
� 
���"�
� � �� 
����� %���������� 5����������' �9� � !���$���7. 

 

 
 

H����������$ ������$ (�������), %. �������5��' 
 

�5����
, ��� ;�� ��%�������, 	���#�3���� � ��
 ����� 5��'���� � 
����#��� 5������ � 
������$ ��3�����' � ��������' ������%� �������. 
<��
���$ �� $���� ;����
������� � ������-����������� 5������������ 
����� �������������� �����#��, 5���� ���%�� � �����5�������� ���� 
��� �������' ����' ����
��� ��3��'�����. * ��� ������� 5������'7 
��3��"����� 7��� �������� �������5��$, �����#�$ 5����� 3�
���� � 
������ ������$������: ��� ��� � �9� 5���5���$�', ����� 5������' 
�����7? � �����#�� ����� ����� ��3��%����$. ���'
������ ����� 5��-
�����' �����, <�5����� III — ���. * ;��, � 5���#�5�, ���� 5��$���: ��� 
�������� �����, 3�������������� � ���
�, ���� 	���#�3���
�. <� 
	���#�3�� � ��5��� �������� 5����� � ��$�, � ���������' ���������-
%� �������� �����'�$ �� 5�������� ��5�� ����� ��73��� ������ ���� 
�� ���������� ����"� �3������. * 5�;��
� 	���#�3���� �
5������ 
����� ������ 5���%����� � �������. 

������ � ;�� ���
$ ������$ ��"��� 5������' ������ ��������7 ���-
�'7. ������ ��3 �� ���
$ ���
���� ����� ��� ;�� ������� � 1854 %��� — 
��%�� � ��'��
������
 5��$���, 5�� �%��3�� ��E$�����$ ����� 5���������� 
�� ������ ������� ������ �3 C�������� ��$����. *
5������ <������, 5�-
��$������ ����� �����%��������'7 (���' �� �5�� ����������7 �
5���7 � 
1849 %���, ��5����� ������� ������ 5�����$�' �������"�� 5����� ������� 
���%���!), ������� ��� �����5��'. * ����
 ����3�
, �� ��3�$3�� ���� ����-
���������� �����#��. ��3����� �� �������' ������ � ���
�. ���
� ��%�, � 
5���� ������ ����� � C���$, ���
���$ �� ����������� ��� � ���
�, ���-
��$ ���� �������� �����' ��� ���5��� ����� ����� ��$ ����5�����$ 
��3�5������� ����������� %����#�. 

F�5��' � 5�3����
��'�$ � ����������� «���%��������'7» 5��"�� ���-
���' ���'�� ����5��"�%� � 1855 %��� �� 5������ ���������� II. � ������� ��� 
��%� � 1855 %��� ����������� 5���� %��	 Z������3� 5��������� � �����-
��������% ����� ����������� ��'��
���
: «J��� �����$ �� �3E$��� ����%� ��-
%����$ �� 5���$��� � ���� 5����
������� ������� 
��� 5$�� 5������, �� ����-
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������� 5�������'���� 5�������� ����� ��E$���' �����. ������
 �����
 ��$ 
5�������$ ������%� ������ ��������' 18 *���	* 1856 ". F���
 ����3�
, ���
� 
5������ � ��������3�#�� ?����%� 
��$, �� ����3� ������ �� 5���� ����7��-
���'��%� 5����������� ��� H�������� � ��������, � ������� 5�����'$ 5� C�-
��7 (��� ������$���' � 5������ ����� @���������), � ��%����� ������ �� ���-
��������� 5���������'���� ���� ������� ����� ���9�
 � F��#�� �������-
��
 � �����������
 #�����
, ����������' ��%����� ������ � �� 5$��� 5����, 
������ ���5���������� � �
���� 5�;��
� ����' �%���79��. Z��� 5$��� 
5����, 5������������� � 5����
, �����"��
 ������
 ���������$
, 5� ��-
���$��7 ��%��� � �������, ����� ��3
�����' ������
 �� ���
$ ����9�� 

����� 5���%������ � ������� ��3�����' ����� ��5���� � 5���E$��$�' ��-
��� 5�����3�� «� ��������� 5�������� 
���». F���
 ����3�
, � 5���������-
��� «;��%� �
�"����� ��$���%� 5$��%� 5����� � 5����
 ������
 $�������� 
���3������' ����
����� ���%�� ���"����' ���� 5���������'��� ���������$ 
�� ��
�� 5���3���'��� ��3
����». 

�5���$ ������'�� ���� ��������� II 5������ 5��'
� �� !�������-
���'%��'
� IV, ������� 5��3���� ���������%� �
5������� 5���$�' ��-
��������� ������$, ��
���$, ��� � 5�������
 ������ ������$ 
��� 
5����������'�$ � �������������� �����#��. <� ���'�� 5���� ���%�� ��-
������� � ������������� ����9���� � ���"�
� ���������
� ����-
����� II 15 $����$ ��%������$ 5���$�' ��'��
���
 � �������� 5�������-
���'��� ������� 
���. 

�����
�� J�%���� F���� � ����� 	����
�����'��� 
���%��	�� 
5�$
� ���3�����, ��� ������7 � ��������7 ��'��
���
� ������ 5��-
������� <�5����� III. <� �� � ���	�#���'�� 3������ ������%� �5����-

������%� �� 5���%������ %��	� ������, ��� !���#�$ �� ����� ���3�-
���' ���������$ «���
������
» ���������$
 �� ��%���, �� �������, �� 
��
 ����� F��#��. 

� ������
 	���#�3� ������� ���������$ ��%����� �� ��3�����-

���' «?�������» ��� 5������� �� F��#�� � ��� 3�5��� ��$ ������ 
��������������' ���� ����5����$ �� ?����
�����
 5�����'� �����3�. 

@���� ��%�, �� �� ������"�
�$ 25 (13 �� ��. ����?) A��	��* 
1856 ". � ����� 
����
 ���%�����, ������$ ����'$����� ��5���, ���-
���� � 	���#�3���� 5������������ ��� ��"�� ��9�� ��������: 	���-
#�3�, ���
���$ �� ��73��� ��%���� � �������� (1854 %���), ��
�����-
���' ��������' ����'$����� �������$ K������%��. � ������� ����' ��-
���� ���
����' �������#�
 3� «�����%��������'» � 5���
� 5���������-
���� ;�� ��
�����$. �5����
, ��%�� 	���#�3� 5���$�� ��
� ���'"�, �� 
�����������' � ������� �����3����� ������$ � ������$ — ��� ��
� 
����"� 5�������' �� ���
$ �� ��3����� � 5���
���, ��� ��3�����
�$ 
���'"� 5���E$��� ���� � �
. 

* ��� � 5��5������� � ����� 
����� ������� ���'�3�� �9�
�$� 
5���� � �������� ������, ���$ �� �����������'��� 5�����, ��5���� 
���������
 ������
, ���3����' 
���
��'��
�. �����$ ����3������' 



���� � ��	
��� �
���� 
 

 55

�� ����5����$ ��������� �������� �� @������; ��%��"����' �� ������� 
����������� 5� C���7; ����3������' �� 5����������� ��� ��������, 
H�������� � ������� � �� ����� 7��� @���������, ������$ ���"�� 
H������� (����
 ����3�
, �����$ 5�������� ��5������������ %����-
���' � ����5������ ����'7 F��#��), ��3���9��� 3��$��� � F��#�� ���� 
(� ��
�� �� �������5��' � ���%�� ���
���� %�����). <� ��
�
 ��5��$�-
��
 ��$ ������ ��� 	���������� 3�5��� �
��' ������� 	��� �� ?��-
��
 
���. F���
 ����3�
, ���������$ �
5���$ ��������' � �������-
5������ 5������� � F��#���, ������$ ��������� 5������'7 ���� ����-
��-
������ ���� � H��
����
 � �����3�
��
 
��$�. 

�5����
, � 5��������� ������ �����
�����, �����
 �� �������$ ��-
�$ 5��������$
�. � 5��
���, ��9����������' �������������� ���� 
���� �������'�� ��3��'����
� �����. ����� ��������' «���������», � 

�� — «�� �����$9�
». N���������� �� ����� 76 
�������� 	����� 
�������%�� $��� �� ���5����'. F��#�$ ���' � $��$���' �������
 �����-
����
 �������������� �����#��, ������ 5���� ���
���� ����� �����
 
�� 5������� �� «5��������$». H���� � �����79�� ������ ����������-
3���� �� 5������� � ;�� 5���: «F���#��$ ���������$ 3��$�� ��73����-

�, ������� ���5���%�7��$ � ���, ��� ��
�... F��#�$ ���� �3
������$, 
�����������$...» !���#�$ 5������ �$���� ������� � 
�������'��� 
5�����, 3��� 5������� 
����'��� �������������� «�����"� 3� 1812 
%��». �������$ 5����$�� � ������, � ���'%�, �� ��5������������ 3� 
������� � ����� ����%� �� 5�������. ������$ ���
���' 5���������' � 
�������, �� � 5������ ����� ����� ��73����� ��� � �� 3�������. �� 
����3 ��� %��� 5���� �������%� 
��� 	���#�3� � ������#� ����� ��3-
��%�����' ���$ 3� ���� �� ����'$����� ��������. �5���' �� 1873 %��� 
��� ���������' � 5������� 
����������� �3��$#��. 

H��� ��
 � 1870 %���, 5���� ��3%��
� !���#�� 5�������
�, ���-
��$ ��E$��� �� ����3� �� �%��������� �������%� �������� 5� ?����-

�����
� 	����. ��%��$, �������, ��%�� ��3
������'. <�, �� �� �
�$ 
��73�����, %������ �����'�$ 3� �� ��������, ��� ���� �������� 
�
����'�$ � �������$
� ������. � Q��7 @��������7 � ����� � ���'7 
C���$ �����$ ������� � 1878 %���. 

*������ ����
�� J�
���� 5���%���, ��� ���
���$ ����� ���� �� 
��
 ���
, ��� 5����
 	����
�����'��
 5�������
 ������ � ���'�� 
� 
�����
 %������3
�
. �� �%� 
����7, � ��3��'���� ��3������ ���-
��� ��� ��3����
�� «������� ��	��
» ���������� II ��"� ������ 	��-
������� «�������� �� ���������� ��������-���5��������� 
�����3�#�-
����� 
�����3
�, ������� �� 5���$���� ���� � 5�������� �������� 
����5������� �� ���������'��7 ��������77 ������'����' � 5�3���$�� 
� ��"�79�� 
�
���� ������' ���'�3��� ���"��� �%��3�». «����� 
������ ;��� 
�����3
�� ��3��� � ���5�� ���������� �
5���� � �� %���-
����������%� ����$ ��� ���'�� ����
 ���
���», — 5���%��� �������. 
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K������ ���#	������ 
 

G	���������� �	<������	� — �
������� �'�	��� 
����������* �� �	�:* �	�:���� ����� 

 
� 5����� %���������� ������� �������5��$ �%� �������
� 5����-

�$
� ���� �7��, �'$ �3�' ����3����� ��$3��� � ��������
 ����
 — 
�5����5� *��������� (@������) � �������5 (��������). �������
 �� 
�� ���'��� 5��������. 

*��������� (� 
��� @������ *���� 
����������) ������$ 15 �����-
�$ 1800 %��� � %����� J�'#� ��������� 
%������� � ��
'� ��$9������ ��5������ 
#�����. ����������'��� ����3������ 
5������ � ���������
 ��3���
 �����-
9�, 5� ��������� ������%� 5����5�� 
� ��������7 �������7 ��
�����7. ���-
�� ����� ����������� �� ��������$ ��-
�����������
� �5��������$
�, ������-

� �����9�� ����� ���5��������. 
� 1819 %��� ������� ��
�����7 �, ��� 
���� �3 ���"�� ��5��������, ��� ��-
5������ ��$ 5��������$ ����3�����$ 
� �������7 �������7 �����
�7. N���' � 
����� ����� 5��$�����' �%� ����79���$ 
�5���������. ������ �� ���� 5��	����-
��
 �����-��������%���� �������� ���-
��
��, � 3���
 �������
 �������� �����-
��� �����
��, � 5������79�� %��� ��3-
%����$� �$� �5�����, � 1848 %��� ���� 

�����5����5�
 >��������
 � F���������
. 
� �����
 
������ ������� �� ���
$ ���
���� ����� ����������' 

���5�
�����$ ����%� �3 ������#��: «��%�� ��� ������� ��3�����' 5��-
��� ������� �������� ��
�, �� ������7, ;�� 5���3���� �� 
��$ �$�-
��� �5���������; $ ��� � ����
-�� ��3��
'�; �� 3���, ��� �����'; ��, 
����$ �3 ��
�, ������$ ��9�� �������� ��
������ � ��3�
���� ������-
�$ � �������� 5��9���… ����� ��� �� ������, ���� ��������' 
��$-
9���$… ��%�� ��"�� � #�����', %��3�
 
��
 5�����������' �����7-
9�$ �������. ������$9����� *���������, �
������� � 5�������, ����� 
�� �
���� 5������ #����� � 5����
 ���������, %������ 5�����5��' � 
��$9�����������7. ���' ����� �� 5���������� � �����', � �� 
����� 
��3�����$ ����� �� ��5���"�� ����3� ��5��$���'���� ��
��; ������� 
5�5����� � ��5�� ������; ��� 5���$�����$; ������ ��5�7��$ �3 ������� 

 

���. *��������� (@������), 
 �����5. >��������� � F���������� 
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����, � 
���� �7����$ ���-�� 3����������'. ������$9����� ������� �3 
#������ ���� �� ������'����
� � ���%������$�� ����. =�#� ;��%� ����-
��%� ����� 5��������$�� � ��� 
�
��� 5������� �5�����'���� ���: ����-
��%� �
�9���$ ��� ��3������$, ���� ��"' �����' 5������������' � 
��
. � ���"���� 5���������79�� �� ���3�� ����� 5� 5����� ��%��"��� 
�����$���'���; � 3���
 ������� 5���������' ���, ��� �� ����%� ���-
�����%� � �� 5���3�"��».  

� ����
 �����, 5���3�������
 � ������7 �������, �����5����5 *�-
�������� ����3�� 5�������
 ���%��������' 3� ��, ��� �� ���
$ ��-
������ ��� �� �������� ���
�. ���3���$ ������ «�� ������' � �� 
�
�9��'�$ ��3�������», �� 3�
����: «���� �� ��, ��� 5��������� ��-
5��', � ��, � ��
 ��5��' K��5��': � ��
� ��� � ���%�
� ��"�
�… � K��-
5��' � ��
�, ��� 5����3��
�$ �� ����� 5����$��%� �
��� J%�, �����
-
�$ �� 3� ��"� �����-���� ��%���, � 3� ���� 5����������7 � 3� �%�����-
��� �������� ��"�� 5� ����… J��� � K��5��' � ��
�, �� ��%� ��
 
����"��'�$? �� 3�9���� ��� �� ��$��%� 3��».  

@�
���������� %����� �������� ����� *��������� ��3��� 3��
���-
�
 ���"�. «���%� ��"�, 
��� ���', ��
��� 5���%�����' ;��
 ��$ ��� 
���� ��5������, � � ��
�
 ���� ��� �������� ��
 ��7 �%� %����': ��� 
���� �� ��������
� �������', �� ���"� 5��������' �
���� � K��5�-
��
, � �%� [�������$9�%� ������ � [��������%� K����». ���3��� ����-
������� � 5������ %������'�$ � �����
� 5�����'��
� ��%�������7, 
*��������� �����3�� ����������' � ���%�5��$���
 ������ �������: «N� 
������7 �������7 ���%�� ������� ������� ���' ����������$: �� 3�-

����� � 3� �����$9�7, ��%��� ������7 ��$ ��� �������7 5���������' 
��%��� ������� �����������, �� ���' �
���� � �����������
 K��5��� � 
��"� �3�������� �� ���"��"�� ��� 3��, � �5���������� � ����������� 
���%� 5����������%� ������� �3 %���� �������������%� ������� 
����'-

�����%�».  

N� ���
$ ���
���� ����� �����5����5 *��������� 5���3��� ���$�-
�� ����� � ��3��� 
����� �5����� (������, �������5���, ��
	���5�-
��). J%� 
����� ����� ���� ����9��� � �����
, � ������
, �������-
"�
 3� ������
�, �� ��9� ���%� — � 
����
 ����$
, ������
 ����-
�5����5 ���"�� ����������' � �5���������. � �7��-�7�� 1855 %���, �� 
���
$  5��3��� 5� ���
�, �����5����5 *��������� 5������ %��5����� � 
@���������, ��
	���5���, ������5�. 24-27 �7�$ 1855 %��� �� ��� � 
��������
 �������5���, �����"�� �����%�� � ��%����� 5������� 
#����� �� �������
 ����5����� � � <����������
 ������, 5���� ��%� 
��������$ � 3�9������
 %����� �� �����
� �������� 5�������, ����� 
5��������� 5�� ;��
, ��� �� �� ������ �� 
��%�
 3������ ����� �����, � 
���� ������� ��"�7��$ 5�����
� %�������������%�, 
�����%� � ����-
%��3��%� 3������$. «�� ���
� ��#� 3�
�� �������,— %������ �������,— 
��� �� ����%� ���� ���������, ������� �� � �����$9�� ���
$ �� 5����-
��� 5����$��� 
����7 ����7 � ��
�, �� ������� �� ��"�
� �����$
�, 
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�� ����3����� ��"�
� ����
�, ����� ��� �� ��������$ �� � ��"�� ��-
5����, �� �������$ ��"�7 ��������'7 � 
������
. <� 
���� ���-���� 
� ��� �� 5����� ������������ 5��������� 3���'… ��"����$ ���'�� 
������� � N�5���, � 
��� ���', � ���%� �����… �%��' �����$9�� ����� 
�� �������� ��3%�����$… �
���� � ��� � �� ��
 ��
�
 
����, %�� ����-
���' ��"�%� 5���������$… %�� ��������� ��"� ����������' ����%�� � 
����5��� �����%�� � �������� ��73 � 5����������
 �������
… ��
 
��
�
 �����$ 5���������, 
��� ���3��', � ��������
���'  ���$�' 3� 
��� 
����, ��� 3� ��$���7 � ���%�#������'». «������ �, ��3�7����-
���, ������ ��5�������
� �� ��� ��$��� ������, �� ������7 ��3��� � 
5������� ��� ��
 K��5��'! ���������� ��������� ������� � ��$9��-
��� ������� ��"� G����� � ���������! C����"���� ��, ��� ������ ��-

� ��� ����������� � 5�������� ������ ��� ���5��
����!» 

����� �����%�� � <����������
 ������ �������5��$, 5���������� 5�� 
��5��$���'���
 ��������
, �� 5��9��� 5���� ���
�
 �����$��$ 
������, 
�� ������
 �����5����5 *��������� ������ ��������'����
 ������'�� 
����, 5��������� �3 ��3��� 
��� ������ — �����, <��%�����, H����� ��$ 
���%��������$ 3�9������� �������5��$: ��5���$ @���� H�����, N��
�-
��$ �����$��� @�%�����#�, H��������� 5������$������� � ��$�����$ H��-
��	��� ���������%�. � �������5��� �������� 5������ %��5�����, ��3%�-
������� � 5��������
 � ������
 �����������
.  

� ������� ���� ����� ������� *��������� ���
����'�� ������ 3� 
����
 ������ ��������. �� �����
 ���3�� 3���"�� �%� �7���, �� ����-
��� �� ;��
 «��
�� 5�������� �������$», «5����$��� ��� ������ 
�����
� � 5����
�», 5����$ «����� �� 5�������#�, ����� �� �����-
��$». >���$9�$�$ � ������ ����5���� ���������� ��#�����'��� ���-
������� 9-��
��$ 5���5���� �������$ ���7���� � ���$ ����� 500 5���
, 
5��������� �
 �� ���
$ ���
���� �����.  

����� ��������$ ������� �������� %������ 3������ �����5����5� 
����� �������������� ��3��"����� #�������� � 
����������� 3�����, 
��������� ������� �� 
����� �������� �������, 5��������� � 5��$��� 
������9 5�%��"�� ������. � �5���� 1857 %��� �� 5���5���$� ������-
��� (5�������� � ����� �3��) 5���"������ � ���
, ����� ����� 
�3����
��'�$ � 
��"����
� ���������%� �9���� � ������' 
��������
�� ���5��$���$. 21 �5���$ � J�5������ 5���� �����%�� �� 
�����"�� 5������� �� �������� 
�%��� 5��"�� ������, 3�5������ 
�����' ;�� ��%���� � ���' ������
�������� K���%�$ � 5�������' ��
 
5�
$����. Z�� ���� �%� 5�������� ��%�������� � 5��5����'. 26 
�$ 
1857 %��� 5���� ��5���������'��� ����3�� ������� *��������� 
��������$. ��������� � ��	�����'��
 ������������
 ������ 
������. 
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��� ����' *��������7 ��� � �%� ��������, ����9�� �5����5 �����-
���� � ������� �������5 (� 
��� �������� !������� *��������). �� 
������$ � ������� !��'������ — 5��%����� ��
���#-�����'��� � ��%�-
��� 1798 %��� � ��
'� ��$9������. �����$ � �����'���� �������� ��-


������, 3���
 � �������� �������� ���-
��
��. ������% � 
���"����� (� �
���
 
�������5) 5���$� � 1824 %���. ����� 
5��	������
 ��������� �������� ��
�-
�����, 3���
 �������%���� ��
������. � 
1829 %��� — ������ H�%�������� ��
���-
���, 3���
 ������ �
�������� ��
������, 
� 1843 %��� — �����$���' ���������� 5�-
���'���� #����� � ����������� K�������
. 
� ;�� ���
$ �� 5������ *�������
, �$� 
����� @����%� �������, 5������ �� ���-
���� � %�������%� $3��� «F������7 ����-
���'» J�	�
�$ N�%�����, ���������$ 
���������� ���%� «����' 5�����», 1-7 
����' ���������� ��$�����$ K��%���$ @�-
%������, ������������ 
����5�����
 <�-
����� �������
. 

� 1850 %��� �������5 ��� �����$��-
��
 
�������$ � %����� <����, ������ 
������ 5�5����� ����� 5�3�����' �
� 
��' � �������������
 ��5�����
 �����. � 
�5���$ 1853 %��� ����� �5����5�
 — ��-

�����
 >��������� �5����� (�.�. 3�
��������
 *��������$). �� ���
$ 
���
���� ����� �������5 5��"�� � ��������� �������5��' � ���
� 
����
� 5�
�%�� �%� 3�9������
. �� ��������� ����� �%� ��%������ ��-
����
 ���� I ���5���, � � �7�� 1858 %��� ��3������ �5����5�
 �����-
���
 � ������
. �
�� �������5 22 ��%���� 1867 %���, 5�������� � %���-
�� ���� �� �����������
 ������9� (���� ���������$ ��5�����%� 
�-
���%� 
�������$). 

H���������$  ��$���'����' ��$9������������� �� ���
$ ���
-
���� ����� �������� �
 �7���' � ������� �� ���'�� 5�����, �� � ��-

��, ���%� ���������%� ��9�����. ������$ �����������$ G�����' � %��� 
�������'$  ���3����' �� ������ ����%� ������$, ��3����� �� ������� 
��� �$%��� � ��"���$. G�����' ����5�$�� 
����'��� ��� ��
�� � ����-
��, �5������������ ��#�����'��
� �������7. N�
�$�� ����79���$ 
�7���, � ������� 
� ������3��� � ;��
 �����'"�
 ������, �� ����� 
3������' ��$��$ ��"�� 5������. 

 
 

 

������$9�����"�� �5����5 
�������5 — 2 �7�$ 1858 %��� 

5� 22 ��%���� 1867 %��� — 
5���$9�� �������� �����-

���� �5�����  
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K������� G�	���"��*  
P	���������� � �	�:� 

� �"� >��
���� � �	�O���� ���� 
 

� ���'�������� ���, ��%�� ��"����$ ����9�� ���
�, ���'3$ �� 
��5�
���', ��� �
���� ��
, � >�������� (� �����������'� — >�����, 
���� �������5��') 5���$� ���9���� ��$3' �����
�� � �������, � 3�-
��
 � ��5��������� %�������� ��$9�������  ��3�������$ � ���� � ���-
���� �%� ������. J��� ��5�
���' ������$ �3 ������� 5��"��%�, �� ��3-
���������� ������������ � ��
�
 >�������� ��$3��� � 5��5����'7 �5�-
����� �����$ �����3�����%�.  

��� �3������� ��
 5������$ 5��3��7� �5. �����$ �����3�����%� 
������������
 ?����
������ 
����� � ��5����$7� �%� 5��' � 7%� �� 
�����, �� ����� � F���������
� 5����������, %�� �� ����9��  � ������-
������ 
������ ���������. * 
��� 5���5�����', ��� �%� 5��5����' 
�� �������' 3���' ���5�����7, 5���
� ��� ����3 ����#��' ��� 5���� �%� 

����� � ;�� 
���� 5����� ��������� ��
���
 �
5�������
 F��$��
 
(98—117) �� 3�������� ��$��� ���
���, 5�5� ��
����, ������� ��"�� 
3���' ����� ���� ���$� ��������, 3���
��"���$ � ��
�����
�$� ����-
���
 � ���������7 ��
��� ��$ �������� �� �� ���������� %����� ��
-
���� �
5����. ��$�����' ������� � >�������� ������'�� ���
�� � ���-
���� 
������� $3�������. ����' �� ��5���� ��$��%� ���
���� �����%�� 
��
���%� �
5������� � ��
������� ��3���� %�����$ �� ��������, �� 
���
$ ������%� ��
 ����5�����' 5���$� 
����������7 �
���', ������ 
���5��� � 
��� (���. II �.)1.  

���������� %������, � 5������79�� ��� ����, �� ������ IV ���� 
������������ ���� � >�������� 5�����������' � �������
 ����'��� 
3� ���� � �� 5���
��. ����� �3����$ �
5�������
 �����������
 � 313 
%��� ;�����, � ������
 ��5�������' �������5�
���' 5� ����"���7 � 
������������ ����%��, ���� �������� >��������$ �5����$. � #������-
����� ����������� ������%� �5����$ >��������$ ���7���� � ���$ 7-
��� ���
 �� !������� � ����� � �������, %�� 5������� ���	�, ����� 
� ���%�� ���������� ������. � ������ III ���� � ���
 5������7� %���, � 
� ���#� IV �. — ����%�7��$ %����. *3������, ��� %��� 5���$�� ��������-
����, � ���� ��3���� K�����$ �5����$. J5����5 �� !��	�� 5���������-
��� �� �����
 ���������
 ������ (� 325 %.), 5�� ����
� ������%� 5��-
5�����$ 
����5�����
 K���� ���, ��� � ���%�� �5�����, !��	���
 @��-
5���������
 �3 K����2.  �����"���$, 5���� ����� F�������� � *����7, 
%��� ���� ������� �� ���� ������ %����
�, � ������
� ��������' 5��-
                                                 

* ������%�� �������� *������� – �������� ������������ ����, ��#��� �K**�, 
5����������' #�������%� ��������-�������%������%� ������ ��������-=�������� 
�5�����. 

1 �����������$ ;�#����5���$. ������$ �����������$ G�����'. H., 2000.- �. 35. 
2 H������ (@��%����). *�����$ ������� #�����. ��.1. – H., 1994.-�.115. 
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�������' �������� ����"���$ 5��� — 5��
����, � ������ VIII �. — �� 
���� 5������� ��3���
�.  

���
� ��3������ �5�����, �� ���������� ���
���%� 5���������� � 
�
���� � ��� 3�
��' ���� ����3����� �������$, !���'���$ � @��-
5�����$ �5�����, � ������� 5������� �� ���'�� %�������� 5��������-
#�, �� � ���
���, #��� ������� �5����$�� @��5�����
 #������
 �� 
���#� IV ����, �����#�� ������%� ���� �������5�$, ��� @��5��, %�� ��-
�� ����'. � �����79�%� �������$ �� @��5��� �� >�������� , �������-
���' %���� 5��� � ���#� VII ���� �� ���� 5������� ��3���
�, �������, 
������, �� 5������ 5��������'�$ � ���
, �����"��' � 7��� ������, 
3� C���
 � �� 5�����'� ���5�����%� 
��$. � �� � ���
$, ������$ ���-
�����'������ �  �����$�, ��%�� 5������"�� � ���
� %���� � ���%�� 
������� ����9����' � ������������. ������ �� 5������ ��
����7 � 
��, ��� � ��3��� 5������ ������� ���
� ���� �����������$ �� ���$���� 
� ���%�� �������� ����� 5�������������, � ��
 ��������'����7� ��-
�����%������� �����5�� %�������� %������-5������.  

��� ��
���7� �������������, ����������� ��������'���� #������ � 

��������� � ���
�, � � ��������� � >������ � 5��%������, ��3�����-
���' 5�� ��3��������
 �
5������� Q�������� I (527—565). �������%�-
������ ��������'����: ����5� � ���5��$
�, �3�����79�
� ����%���-
��7 ��3� ��� ���, ���%����$ � �3�������$
� �������, ������������ 
����'5���� — 5�3���$7� %������' � "������ ���������3�#�� ��������$ 
>������ � ;��� 5�����. 

�� ���
��� ��������������, � ���. VIII �. 
��%�� 5��������� ����, � 
�������
 
�����, ����� � ���
, �5���$�' �� 5������������ ��3�����-
���%� �
5�������, ���%����$ ��
� �� ���������� Q%�-N�5����%� ���
� 
����������' ���������� 5�9����� 
���������. <� 5���$���� 
��%�� 
����� >����� �%��� ���' #����� 
�����������%� � ���'�����%� ���$��$ �� 
�������� ������. ���9���� ���� � 988 %. ���� ���� ��$3��� � >������
: 
��$3' �����
�� �3$� � ����7 ���7�� �� ���' 
�9� ���. ���
����, 5�
�-
9����� �5���������� � C��$�����7 #�����', ����������� � ������ #��-
������, � ���� ��$��� �����. ��������, � ;��%� ���
��� �� ���� 5�$��-
���' ����� � #�������� 5���
���, 5������"�� 3���
 �
�������� «���-
�������». �� ����
� �3 5�������, ��
 ��. ��. �����
�� 5���$� ���9���� 
� ������� (���� �������5��').  � ��� ���
$ ���� �������� �������$ 

����5���$ � 5�� ��� ��%���3����� ��	���� � <��%�����, @��%����� 
(5�� �����
), ��3
���, ���� � ?����%���, ����#��, ����$������.  

�� ��3��� �����
������, � ���#� 5�������$ �����
��� �����#� ���� 
��%�$���� �5���� �����������
 %�����
: � ��
 ���� ����� 400 #������, � 
��
 ����� ������������ �� �� ���
$ ��
����� C��$������ ���
 @�%�
�-
���� (3����"�� � 996 %.), ������� ��� ����#���� ��$����� #�����'7 (5� 
5�����"�
�$ ��
 
�9�
 ��. ���
���� ��
���%� �
�������$ ���� ���-

��������
), � ��	�����'��� ����� ��. ��	�� ���
������� @���� 
(��������, �����$����). N�5����� 
�������� �����5. @���� ����	��-
����, 5������"�� ���� � 1008 %. 5� 5��� � ���������7 ���5' � ��������-
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"���$ � �����
���
, ������ �%� ��� ����3#���%� �����������%� 5������-
�$3. � 5���$���
 ������������ ���' 5�������� �������7 � ������7 ����-
�� ��E�������$ ����$����� 5��
�� � ������ %����������. 

�5���������� ���
 ��"�� � ������ N������ ����, � � ���� �� ���-
5��� ����3������' ���
���� �������. � 1475 %. ����#��� ������ ����-
�����' � ���
� � 3�������� %���;3���� ������� � #�����
 � ��		� 
(!�������). ���
���� ������� 5�5��� � ������'��7 3�����
���' �� ��-

������ �
5����. � �������
 ��������
��'�, ����3��'� � �� ?����-

�����
 ����%� �����3� 5�$�����' ����#��� ���5���� — 
������ 5����, 
�5����� ������-��������'��� ��3�. ���
���� ������ 5����$��� ��-
���"��� ����%� �� �������, ��������� � 5��'���� 3�
�� � ����� � 5�-
��� 
����� ���������. �%��
��$ ���������$, ��3���$�"�$ ������� � 
��������� 3�
��, ����� ��3����'�$ C���
 5���
, � ��� �����%� $��$-
���' 5�%�������� �����, 7��
 �����
 H��������%� %����������. ?�-
��3 C���� 5��� � 7%� �� ����� 5� ���������� ����"��%� ��������%� 
���$ �$�����' ����%�-"�$��, 5� ������
 ������ ������. K������ "�$� 
��3�����$ H�������
. �� "�� �� ���
���%� 5���"���� �� F���, � ����-
��� ��������' ��� ��������� ����%�. �� H�������%� "�$�� �������$-
���' � � ��
 ������$���' ���%�� "�$��: *37
���� � ��5�������� =���� 
� F���, ���
������� "�� �� =����, %�� ������$��$ � *37
���
, ������ 
"�$� �$����$ 
�
� ���'��� � @������. �� ;��
 5��$
 ������ "��, ��� 
5������, � �����5�����
 �����, � ���%�� � ����
. ����� ��� 3� ����� 
���—��� ��"��� � 5������
� ���3���
�. ������$ � ������
 ������$
, 
������ �����5����' 
����
� ���$��
� � ��������' ��������' ��$��%� 
����� � 5������, � 5���
 ������ 
�����' ������� � ���5'4.   

<�" %. ����, ��� �5����� 5���� �������,  3� 5����� XVI——XVII ��. 
12 ��3 5�����%���$ ������
 ��5�����$
 �����5. ���������� ;��� %��-
�����'���� 5������ �� XVIII �. �3 ������ ���� �%���� � ������� �� 2,5 
�� 5 
��. �������. F��'�� �� ����5 5������ �����$ ��%���� ������� 
1 
��. ������. N� ����%� �������� 5������ �� 100 �� 150 ������, ��%�� 
��� ������ � �� ���
$ ������ 50 ��5���.  

������-����#��� ����� XVIII �. ���� ����� ������ � ?����
� 
��7. 
�������� ��������
��'�, ���7��$ ���������7 ���
���%� �������, ��-
"�� � ������ ������.  

� 1783 %. 8 �5���$ ������������ ��$3�
 ����
����
 
���	��� � 
5������������ ���
� � ������ ��� 5��5���� *
5������#�� J������-
��� II. <� ����� 3�
�� �������' ����������� 5���������� ���������� 
�3 ������. ���
 ���� �
������'�$, ��� � � ;�������� ���
���, F����-
��7. <���� ������� 5��� ��� ��3��� �������5���
 (%�����
 �����). 
K����, ������� ������ ������' � ������� ����� ��� ����' %��������
, 

                                                 
3 �����������$ ;�#����5���$. … �. 41. 
4 *�����$ ��������%� ���$. ?. 1. � �������"�� ���
�� �� ���#� >1> ����.-����, 

2004.- �. 65. 
5 ����'��� �.&. ?����� ���%��
�� ��������� �����// ������$ ������. 3 
���� 2010. 
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��3���� ��
	���5���
 (������$79�
), ��	� ����' ����� !��������, 
K�3��� — J�5������� � �.�.6. 

N� 5��"��"�� %��� ��������� ���
� 3�������'�� ����������', � 
������� ����� �������$�' ���'"������ ������ ���$.  �� ���
$ ����-
��� ������������� ����� %����� ���
� ���� ��3��"���, ������� �%-
��
��� 
�������'��� �9��� ;����
��� 5����������, 
��%�� ���$�� 
��������� ������ 5�%���� � ��$� �� ���
���� 3�
��.  

� 1954 %. 5� ���3E$���
�
� �����7 «���7�������� � ���E������-
���» <.�. >��9��� ���
 5������� ��73��� ���������� ���. �� ���
$ 
@��������%� 3�%����� � 1991 %. � ����� ������ J�'#�� 
���� ������� 
���
 3� ��������. � ;��%� ���
��� �������' �������3�#�$ ���
�, ���-
���� ����������' �7�'
� �����%� �����, %�������������
 $3���
 ��� 
5��3��� ����������, � ������� "���� 3���������'. � ��"� ���, 5���� 
%�������������%� 5��������� � �����, ����� ���
� �����5�� 3� �����-
�������� � �������.  

������ 5�������'���� �+�, ����� ����� <�F�, �����"�� ��
�-
��� �������� ��$ �����������$ 5����"��%� �
 ���
� �� �������, ��-
��7� ��� ��3
����, ����� �� ��5�����' ���9������'�$ ��$��$
 ���-
��� ���
�. ��� ;��
 �� %��"�7��$ �5����'�$ �� 5������������� ���-
5��� @������, ���������%� ��#���������, 5��5��������"�%� ;�����-
���7 ������� ������� � ���������� ����, �� ��3���$79�� �3%�$�� �%� 
������$. @�������#� �3 ���������� 5������������ ��
�� (���) � 
1943—1944 %���� 5������ � %����� 80 ���. 5��'���� 
����� ������ �� 
������, 
��%�� ���$� ���������, ������, �������. F��'�� 3� 1944—1953 
%��� � 3�5����� ������$� ������� �����
� ������� ��������#�� ���-
�� ���"� 20 ���. ����������9�� ��������� ��
��, ���������� 
���-
#�� � %����3�5�������, � ���� 30 ���. 
����� ������7. 

��
�$ � 5��"��
, � ;�� ���'�������� ��� ��"�� �������, 5� ���-
#������ 	������ 
���%�����'��%� «��E�������$ 5����������� ���-
���» 9 
���� 2014 %. � ���
�-������� ���������� <�����%�, 5���������-
%� �� 
���� ��$ 3�9������� %. ���� � ���$��� 1941 %., ��� 5������� 
�-
����� � ������
 ���	���� 5���� �����
� @���� H����� «C�������» 
� «����������» — � 5����������� ����'$� �� �������, � 
��� � �����-
��� �������� ������� �� >�����*.  

F���
 ����3�
, ���
���$ �� ��3�$3����7 N�5���
 ��	��
�#���-
��7 ����� � �����3
���� �%��3�, 
��� � ����������'7 ���3��', ��� 
������ ���������� ��
������' ����3
���, �7�� �� ��5���$� ��3����� 
� ��#�3
� � %��5������ 5������� �
5������3
�. 

                                                 
6 =�%���� � 5������$ ���
�/��������-����������' �.J. F�����. – ��
	���5��': 

«����
�», 1998. – �.305-306. 
7 ?����� �.�. ���5�� @������: 
�	�, ��%����, ����������'����'. >��'���: !�-

���, 2011.– �. 181, 291. 
* ��������� �� ;��
 – �� ���. 
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�'�	��� ����������* 1941-1942 "". 
 

� ������ ������� ������������� ����� �������5��' ��� 5��%����-
��� � �������7 ��5�����$ 5��������� � 
��$ � � ��3����. @���%���$ 
������� %������ ��3� ���5���%��� ��3����� �����
�� ����%���� ����-
��� � �����$
� �������
 �� 305 �� 45 

. ���������3��"��$ ������� 
�������5��$ ���9�����$���' ����������'��� ����#���, 61-
 3������
 
�������������
 5����
 � 3������-5���
����
 �����'���
. ����5����-
%� ����������'��%� ����� 5���� �������5���
 � ������ ����� �� ��-
��, ���$ 5����3�
 <������%� ��
������ �H! �� 16 ������$ 1940 %. 5��-
���
���������' 5��������� �5�"��� 
���5��$��� 5� ��3����7 ����-
5����� � 5��������������� ������� �������5��$.  

�������5��' � ����� 5����� %������ ���� 22 �7�$ 1941 %. � 3 ���� 
15 
���� 5�����%�$ ������ 	�"������� ����#��. ������ ������� ���� 
5� 	�"������
 ��
�����
 3������-�������������$ ������$ ?����
��-
���%� 	���� T 74, ������� ��
������� ��������� *.K. ��3�����. ����� 
3� ��� ������� �%��' 76, 80, 78 � 75-$ ������� � ��5�"�� ����3��� 5��-
��� ����� 	�"�����.  

29 ���*'	* 1941 ". � �������5��� ���� ������� ������� 5�������. 30 
���$��$ 5����� ���� 5� 
�����3������� ������� 11-� ��
�#��� ��
�� %���-
���� H��"����� ������� 54-$ ����%���$ ������$ ?����
�����%� 	����. ��-
���������� ��� ��$ ���� ��5�������� ����������� ��� � �������"�
� 
	�"����
�. ����� �������
���� � ������������
� � ��� ����5��� ����� 

������ 5�����, �	��
��������� �3 ��������� ������-
�����%� �����9� � 

������� ������ �������� � ����%���� ������ 	����, 5�� 5������� ����-
%���� � 3������-�������������� �������.  

30 ���*'	* 1941 ". �������' �����$ %���������$ ������� �������-
5��$, ������$ 5���������' 250 ���� — �� 4 �7�$ 1942 %. � 5����� ��-
�� �� 5�������� ���� ������� 3�9������ %����� 5��$��$�� ��
���-
���������', ���5��
����7 ��������' � %����3
. 4 ��$��$ ��$ ��E���-
����$ ���� ��� K������ ��3� ?����
�����%� 	���� ��� ��3��� ����-
���5��'���� ����������'��� ����� (���). 7 ��$��$ ��$ �5��������%� 
����������� �������� ������ ��������%� K�������
��������$ ��3��-
��� ����������� ��� �� ��
����79�%� ?����
�����
 	����
 ��#�-
��
����� !.�. ���$��'���%�. C�$ �������� �5�������$ ������
� ��� 
��� ��3����� �� 4 �������, ��3%������ ������� �5����� ��
������ 
����3�� — �.K. <������, *.�. =�����, F.�. ����
��#, �.!. �����'��.  

����� 5������ 5�5���� �������' �������5���
 � ���� ��
�#��-
	�"������� ��
��������� ���9������� �	� ����������* �� "�	�#: ��	��� 
��
����B 11 ��*'	* 1941 "., ���	�� — 17 #���'	* 1941 "., �	��B� — 7 �?-
�* 1942 ".  
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�������5��'���� �����5��3� «[���3�$���» � �����
 �����. <� 	��� ����� ��-
�����'��� ��"����� ��������� 34-� � �����$
� �������
 76,2-

 � 12,7-

 ���5-
������������ 5���
��� C+� (C�%�$����-+5�%��� ���5������������).  

��� �������� ������ �������$ � 7 ��$��$ 1941%���, �����"�� 140 ������ ���-
��� �� 5������� ����. ��%�� 28 �7�$ 1942 %��� 5�� ������"�
� �� ���
$ ��������-
%� ���������� �����
� F���#��%� ������$. !��� ������� � ���'��
����%� 5���� 
 

� ��� ������� ����� %����� 5��$���� ������ � �������� %����3
. 
������� H�����%� 3����� 5�� ��������
 ���%� ��
���������� �������, 
��3������ �����7 ������� ���
 � ���'7, ����������� ��� �����5��3��, 
5�������� � ��������� 5������7 ������7 T 3, 5������"�7 ��3����� 
"<� ����' 
��$", ������$ ������ 5��������� %���� �� ������� 	�"�-
������ ����#�� � 
��$. <�
#� ��3����� �� "������� �
����". � %����� 
���������� ("���'�$�) �� ����%� �������5��'���� ����� ���� ��3���� 
5��3�
��� �5�#��
������; T 1 — ��$ 5���3������� ��������$ � ���-
5��5����, T 2 — 5� 5�"��� ���'$, ����� � ��
����������$. F�� �, 5�� 
3�
���, �������� �
���������, �������$, ����, "����, ������� $��� � 
���, � �5���������� — %��5����', �����3����. N�9������� %����� 5�-
���$��� 5���������� ������� 	����. �������$�' � ��������� ��-
�����5��', ��� �������$�� 5�5������$, ���5��5���, 5������� 5�����$, 
���3��� �� @��'"�7 3�
�7 �������, ��������, ��9�� � �����, ���� 
�������������� �%��' 5� 5�3�#�$
 ���%�. � ��%�� ��������� ������� 
�� �� 
�%�� 5�������'�$ � �������5��7, �� 3����� ������ ��5���$-
�� ;��5�� 5�������� �����. <��%����
�� 
������ � ��
��������-
����' 5��$���� � ��� ������� 
���#������ ��������� 	���� � %�����. 
N� 8 
��$#�� ������� ��� �5���� �3�� ���$���
 ���$� �7���, ��3���-
���� � ����� 30 927 ������� � 10 686 ���'���.  
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� ��� ������� ������ 3�9�9�� ���� %���� %����3�� �������5��'-
���� 
���#�� 5�� �����������
 �����'���� %�������%� ������ 
���#�� 
�.*. @�3���. @��'"�7 5�
�9' ���3����� �������5��'���� 5����3���.  

29 � 30 �7�$ �������$ ����#�$ �����"��� ���"� 3000 ��
�����-
�������, �������� �� %���� �� 15 ���. ��
�, ���������$ ����"��� ����� 
8000 ����$���, �� 14 000 
��. !�"������� ��
��������� ������� � ��� 
��� ���� � ��������. ��3���� 3�9������� %����� ��$��, ��������' ����$-
��, 5������, %������. 30 �7�$ 3��$3����' ��� �� �������'��� �������. 
�5���� �������� ����� ���%� 3�9������ �� H�������
 ���%���, =�����-
�����
 "����, *����������
 ���'����, � ������� ��

���, @��
���. <�-
�'7, ��%�� ��������' ���5��5���, ������� ����� ��� ����� �������' � ���-
��
 ������#��$, ��
�"���$, ��3��'$ � �� 
�� >�������. N���' ��� 5��-
�������' �9� �� 4 �7�$, � � �����'��� 
����� — �� 12 �7�$.  

4 �?�* 1942 ". %�3��� "������" � �����	��
�7�� ����9���, ��� 
��������� ������ �������� �������5��'.  

� ����9���� �����	��
�7�� %��������': «/	���	� � �	����"�-

�	� ���"���� ����
�	�	��
�	� 	*	�	�� � C��"�
�����	� �	��� 
	-
���
�	�	 ���	�� 	��	��	. ��	����� *	���	� �	��"�
��	 ����&�	-
�(���
��+ �	�
�, ��4������ �	�	�� 
�(���� � ��

��	��� ����� ��-
��&�	�	 �	����	�����. G������� 
�	��	
�� 
���
�	�	��&�� �����
� 
	��	� �� ��������+ ���"��, 
	������+ ���
�	�(�	� "��
����� ��
�(-
������" ���&��. ������	�&� ��	������ �	 �������, � �����+, �	��
�� 
	��	���� �	���� �3����». T� 8 :��*��� �'�	��� �	�" ����	*� � 
���� ����������* #� 300 ���. ���#�� �'���:� � 	�����:�. K�3��� 
"������" 5�����: «�	���� 
���
�	�	��&��, �+ *��������	� �(��
��	, 

��		��������	
��, ��	
�� � *	��*� 
 ����	� *(�(� ���� � ����+, �+ 
(���"��� *�

������� 
����».  
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� �3��
�������� 5����%� 3�9������� %����� 22 #���'	* 1942 ". 
���3�
 ���3����
� ��������%� ������ ���� ���� �������� 
����' 
"N� ������� �������5��$", ������� ��%������ ���"� 50 ���. �������-
��� �������.  

������� ���
������ ��
��, ��"����� ���"�%� ��
��������$, 
���"�� �� 
�� >�������, %�� ��5������$���' �9� ��� ��$. <�
�#��� 
%������ ���� 	�� F�55��'����� 3�$��� � 3������ �� 
��� >������� 
100 ���. 5������, 622 ������, 26 ������ � 141 ��
�����. H��"���� ��-
��� �������� ����9��� � ��
, ��� �� ������� ����������� 5���������� 
���� �3$�� � 5��� 30 000 ���#�� ������� ��
�� � ����� 10 000 � ���-
��� @��������. �� ��������
 �������
 �����
 ����� 5������ �� 5��-
��"��� 78 230 �������, � 3������ ����#������ ������� �� ����: ����-
���"���$ � ����7 �� 
�
��� 3-%� "���
� ��
����� ���� �������� 5�-
�������#������� �� �����3, �������� ����"��� � 
��� � 3���5����. � 

5����� � 1 5� 10 �7�$ 1942 %��� �3 �������5��$ ���-

� ����
� �����5������ ������� ���� ����3��� 1726 
�������, � �������
, ��
�����-5����������� ������ 
��
�� � 	����. 

��9�� 5����� ��������� ����� 3� ���' 5����� 
������� �������5��$ � 30 ���$��$ 1941 %��� 5� ����-
�� �7�$ 1942 %��� ��������� 200 481 ���., �3 ��� ��3-
��3������� 5����� — 156 880 ���., ���������� — 
43 601 ���. 

 

N� �3$��� �������5��$ ��
����79�� 11-� ��
��� 
Z. 	�� H��"���� 5������ 3����� 	��'�
��"���, � 
���' ������ ������ ��
�� — �5�#���'��� ���������� 
3��� «���
���� 9��». 

3 �7�$ 1942 %��� �����	��
�7�� ���� ������ � 5����� �������5��$: 
����������B �������� ��������:� ������:�, �� �'�	��� ����-

������* ���#H� � ����	�? ���
��������� ����� ��������"� ��?>� 
��� �#�� �> ��:�< *	��< �H ��	����. ����������B�� �'�"����� 
������� '����� �	�#���� ��	�#�� ����. &�>>������� :������, 
*	���B � '�	B'� � �	�"�: � ��:�����	������B >�O������� ����-
������* �#�<����*?� ��������< ���	����� �� #��B���=�� "�	��-

����� ��#��"� � '�	B'� �	���� ����������< ����������. 

 

����5��"�� 3 �?�* 1942 "�#� � ��3��"����� %���� 	�"���� ���-
����������� � ��
 22 
��$#�. ��� ��������� � �����
������ "���'-
�$� 3 ���. ��9��, �������� � �����, � F���#��
 ������� — ����� 400 
�������. 12 �7�$ ����5���� ��%���� �� ������� "C���
�" 1500 ������, 
� 5���� �%�������$ � �3�������'��� ��������$�� �� �� 5-
 �
 @����-
������%� "����. N� ���
$ ����5�#�� %����� 	�"���� ��������$��, ��-
%��, ���5��� � 
���, �����'�� �%���� � K��
���7 ���$��� ���$� ����-
���5��'#��.  

 
 

<�
�#��� ����-
������ 3��� 

«���
���� 9��» 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  ! 1 (15), 2014 
 

 68

�����$ �������5��$ 5������ � ����"���7 5������$ ������� ��-

�� � 5�3������ ��
�#��
 ������
 5�������' �����5����� � ���%� � 
�� �����3. @��� 5����$�� ����� ��
 ������$���$ %��55������, ���5���-
%��"�$�$ �� ������%������ ����
 ������� 	�����. ��������$ ����#�$ 
����� �� 
�%�� �%����' ��
�����
 ��	�$��
 5��
����
 � ����"��, 
��������� 	��� 5����$� ��3
�����' ����������' �� ��

�����#�$� 
5��������� � �������� � ������-3�5����� ����� ?����%� 
��$. ��
�
� 
3��������� � ��$� ���#�� ���
������ ��
��, ���� 5����$�� �����	�-
#��������� ����� �3 ����� ������ %�����-���5����. 

K�����$ 3����� ���
���� ��������' � �����������7 11-� ��
�� 
�3-5�� �������5��$ ��$ ���'���"�%� ��5��'3�����$ �� ��5�������$� 
%������ ������ ������ ��
5���� 1942 %���. 

�� 
����7 H��"�����, 5���� �3$��$ �������5��$ ���� 5�������-
��� �
� ��
�� ��������� 5���������' ����3 ���������� 5����� �� ��-
���', ����� ����3��' 5��� ������ ������� ��
��, �����5��"�� 5���� 
%��55�� ��
�� «�» � ����%� C��� � �����3�, ���, 5� ������� 
���, 
�����' � ��3���� 5�3��� 7��%� 	���%�, ���, ��3
���, 5����������-
�� �� ��3%��
 ��
�#��� ����� 5�� ������%����
. <�
�#��� ��
������-
��� � ��3%�� �����%� �����5����$ ���� �������� ���' ����$
 11-� ��-

�� � ��
������ ���5���� ����� 5���������'����'7 "���' �����', 
������� ��� ��5��'3���� ��$ 5�������$ 5�5�������. ��
 H��"���� �� 
12 ��%���� ��������$ � ��5���� � ��
����. ������ 5���� �%� ��3���9�-
��$ ��$������', ��� �3 13-�� ����3��, 3-� ���%�� � "���� ���5����� 
�5��������, 3�������������� �� ���
���
 5����������, ��$ ���'���-
"�� �5���#�� 
��� ���� ��5��'3����' ���'�� ������ ����3�� � ��� 
���5����� �5�������$: 

1. 7-� ��
������ ���5�� � ������� 10-� � 19-� 5������� ����3�� ��-
5������ � ����� ������%����; 

2. "��� 42-%� ���5��� � 42-$ ����3�$ 5������"��� �� F�
��'; 
3. 72-$ ����3�$ 3������������ � %��55� ��
�� «G����» (�� ��������-

5����
 �������). 
50-$ ��
�#��$ ����3�$, ��
������ %����� ���5��: 1-$ � 4-$ %�����, 

18-$ 5������$ ����3��, 4-$ %����$ ���%���, 8-$ ������������$ ���%��� 
���� ��������� � ���
�; 22-$ ����3�$ ���� ��5������� �� ����, %�� � 
���������' �� ���#� ����� (� ������ �������$� � �������� �	���� 
������$ �� 5����
���); "���� 54-%� � 30-%� ���5����, 24-$, 132-$, 170-$, 
28-$ ��%��$ (%�������������$) ����3�� ���� ��5������� 5�� =����%���. 
��� 5�"�� H��"����: «5������$�� ��$����' ��3
������ ��$ ������-
��$ ����� � ��������' 5��� �����5����$ �� =����%���». 

<�
�#��� ��
��������� 5���������� 11-7 ��
�7 5�� =����%��� 
��$ 5���������"���$ �5���#�� 5� "���
� %�����. 

<��
���$ �� �������"�� ����5�#������ ���
, �������5��'#� �� 
5��������� ���'�� � 	�"����
�. � �������5��� ������ ��3�����'�$ � 
����������' 5��5��'��� 5������������� ��%���3�#��.  
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����������� ���
� � �������5��$ ������ 1944 %. ������� ���-
�����%� K�������
��������$ ���� ��3����� �� ������ 4-%� ���������-
%� 	����� (2-$ %�, � 51-$ ��
��) 5�� ��
���������
 %������� ��
�� 
!.*. F�������� � ������ �����'��� ���
������ ��
�� 5�� ��
������-
���
 %������� ��
�� �.*. J��
���� 5�� 5������� ��� � ������� ?��-
��
�����%� 	���� �� %���� � ��
�����
 !.�. ���$��'���
 � �3������ 
������� 	������� 5�� ��
���������
 �����-��
����� �.K. K��"����, 
����#�� ���'��%� �������$ 5�� ��
���������
 
��"��� ����#�� 
�.<. K���������. *� �������$ �������������� 5������������ ������ 
��������%� K�������
��������$ H��"��� ��������%� ��73� 
�.H. ����������� � �.J. ����"����.  

5 :�* 1944 ". � 12 �����, 5���� 
�9��� ����������� �������������� � 
����#������ 5��%������, 2-$ %���������$ ��
�$ 5�� ��
���������
 %������-
���������� K.!. N������� ������ �����5����� � H����3����� %��, ����� ��-
�������' �������7 ������� � 	���������' �������7 �����.  

7 
�$ � 10 ����� 30 
����, 5���� 5�������������� �������������� 
� ����#������ 5��%������, 5���"�� � �����5����� ������ ���
������ � 
51-� ��
��. <� %�����
 ��5�������� ��5��-%��� — �����' (���� �. 
!�������) ����������� ����� ���
������ ��
�� 5�� ��
���������
 %�-
�����-���������� �.�. H��'����. ��������� *����
��� � !��7����� 
����� �� ��5��-%���, $��$79�7�$ ��7��
 �������� �������, �����5�-
�� 51-$ ��
�$ 5�� ��
���������
 K���$ ��������%� ��73� %������-
���������� &.K. ����3���.  

�������� �$���� ��� � ������ ��5��-%��� "�� � 5����� �����5����$ 
77-� ���������� ����3�� 5��������� �.�. ��������� � 32-� %���������� �����-
����� ����3�� 5��������� <.�. N����������. ��� 5����
� ��"�� �� %�����' 
��5��-%���. +���
���� ������� 	��%� �� ���"��� �����3��� �$����� K.*. 
J�%�������, *.�. &#������, �	������ �.*. C���$3��, ������ �.�. �������� � 
��. � ������ ��$ ��������� ������ �������� ��5��-%���� � 5������� 
��%�-
$�����7 �����
� ����5����� �������%� ����� 5��������� 5���� �� ���
 �%� 
5���$����. @��'"�7 5�
�9' �����79�� 5����� ���3��� ������� 8-� ��3��"-
��� ��
�� 5�� ��
���������
 %������-���������� ����#�� F.F. >�7����.  

9 :�* 1944 ". � ������ ��� 5������'7 ��������� �������5��', 10 

�$ � ��� ���� H����� 24 3��5�
� �3 342 ������ ���7������ ��������-
���$
 %�����. � ;��� ���' %�3��� "������" 5�����: "N���������, ������ 
�������5��'! =7��
�� %���� ��������%� ������, %����-%����, %����-
��%����'!..» 

 

T���?
����  
K�����
-%����
 �������5��' ��3��� ����� ���"�%� ��������%� 

��73� �� � 5����� %��� ������� ������������� �����. � 1941—
1942 %%. �������� ���%� � ��3�����
 "K����-%���� �������5��'".  

�������������� %����� ����� 5������� %���������� ;5�5��� � ��-
"�� � �%� ������7 ��� ������ 5����% �������5��$. ��3������� �%� ��-
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�����' ���3� � 5���� ����������$. K���� ��� 5������'7 ��3��"��. 
H�������'��� �9���, 5���������� 	�"����
�, �������� 2,5 
���. 
������. @��� ��������� %�������� ��

�����#��, �����5���, ��$3', 
����� 90% ���� 5��9���. *3 6402 ���� ��
�� ���� 5������'7 ��3-
��"��� 5379, � #����� %����� �������' 7 5�����3��"����� 3�����. 
��3��"��� ��� ��������$ � 5���5��$��$, "���� � ������������� 5�-

$�����, ���%� ���'����. � %����� �������' ����� 3 ���. ������.  

� %���������� ��� ��3������$ �������5��$, ��� � � ��� ������� � 
����������$, $��� 5��$�����' ���� 
����� �������.  

�	�#���'�� 5������� ���
���-
����� «K����-%����» ���� 3����5��-
�� � 5����
�����
 5����3� T 20 
1945 %. ��������
 K�������
��-
��79�
. � ��$3� � ;��
 ��� ���3� 
���3����
� ��������%� ������ 
���� � 5��������� �������5��7 
5������%� 3����$ "K����-%����", � 
���' ���3 �� 8 :�* 1965 ". "� �����-
��� %�����-%���7 �������5��7 ��-
���� =����� � 
����� "N�����$ 
N��3��". � ;��� ��%���� �� 3��
��� 
%����� � 1954 %. 5�����������$ ��-
��� ������%� N��
���, � 1983 %. — 
����� ���$��'���� �����7#��; ?��-
��
������ 	��� � 1965 %. ��%����� 
������
 ������%� N��
���; 3����%� 

������ %����� ��
����� � 1948 %. 
���� ������
 ������%� N��
���. � 
������ � �������� 5����%�� ����-
���5��'#��, 
��$��� ?����
�����%� 
	���� ��5�
���7� 2015 5�
$������. 
�������5��' — ��
�� 5���9��
�� 

���� ���
�. � 70—80-� %���� >> �. 
� %����� ��%���� ������ 5� 8 
��. 
�������.  

�������5��' ��%���$ — ���5-
���"�� ��3�
��3�79�� 
������ 
���%����, ������ 5���, 5��
�"���-
���, ������-�����������, ������#�-
����� � ���'�����-������������ 
#���� 7%� ������.  

 
����
���: http://en.coolreferat.com/�������_�������5��$ 

�������	 
����� � ������� 
�������	
� �� ���
 �����	����, 
�������
� � ������ 40 �
���� � 

�����	�� ����� �� ����� ��	���� 
���������� ���
������ �����. ��-
����� 
�� �������� ��������
����, 
� ���������
� 35 	
�. � 
�� ����
-
�
��� ��	� ������� ��������	
��
 
������
	������ ���! � 1972 ����, 

�� ������
	����� ��	� ������ 
��	��� � 1981-� 
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��	��� �KC�K� 
 

50 ��� ��>�# P	�OH� ��#�	�� �	�: $�	����* 
 

«W�	���� ��#�	��» '�� �#���� �� ���
�? 300-����* 
������#�����* $�	���� � ������� 

 
���
, %����$�, ��� 5������ ������� 5����
 ���������
 G� ���� 

>��9���
 � 5�����5� «5'$��� 9�������» —- 5���� ���� �������� ���'-
$��. �������, 5������� ���
���� ������� �3 ������� ��!�� � ������ 
���� � ��
��� «�����%� � ����"�
�%�» ��������%� ��73� ���� 5��-
���� 	��
��'����'7. F�%�� � ����"��
 ��� ����� �� 
�% 5���5�����', 
��� ���� ��3������$ � ������� ������ «��
��������». ������� ��3�-
����
�$ ������� ��3���9��', $���� ����, �� �����.  

  

��� @�� '���  
F�����9�
 5� 5����� >��9�� ����9�� � ��"���� 5������' ���
 

������� � 5������� ����%� �3 3�������� 5��3����
� G�, ��� �� 
��� 
5����
, ��%�� ��� "�� 5��' ���. ����
�, ��� � ��$��$ �������%� 5��-
�����������$. «C�, ������9�, ��� ���' 
����� 5������' ���
 �������», 
– ������� �����'3' 5����� ��������'. * ��E$����: «F�� 5��9�». «��-
��
�? ?�� 5��9�?» – �5�"��� ������9�. «���9� � 5��9�», – ������� 
>��9��. ��3
�9��'�$ ������9� �� ��������.   

�� 3����� ��5��� ���� ���� ������� �� �������� ��������� ���-
�����%� ������ ��!��, ��$����' �� ��	������
�� 
����� ������ 
����� ���5����� � �����'�� — ������ ���
�. � 5���� �� ��	������-

� � — ���� %����� ����. 

<� ��3�����' «��
������7» �� �����. ������� ��"' ���3����
 
��������%� ������ ��!��. <� ��
 � ����
� (���������
�, 5� ������-
��
 �����
, «����
 ���������
» �������
) �����5��� ����������, 
��"����, ��������. *3 27 ������ 5��3����
� 5������������� 13 — ��-
� �����
� �� ����. �����'��� 5������� ����%��

�, ��� 5� ��3��
 
5������
 5������������' �� �
�%��.  

 
G�
�:� �� @�� �#����?  
<�������� �������� ���$� 5������ � ��
, ��� >��9��, 5���$ � ���-

��� 5���� �
���� �������, ����� %������' 5���� ��$ ��3�������$ ���'-
�� �������� � ��5������. <� ��
 >��9��, ������ 5����
 ���������
 G� 
���������� ��
5����� � 1938—1947 %%., 5����
�� �������� ������� � 
��5�����$� �� �������. *, ����� � �����-�� 
��� ����5��' ���� 5���� 
�������� � 3������'�$ 5�������� ���������� �����"��, 5������ ���
 
�������.   

 
                                                 

* http://www.kp.ru/daily/23219/26731. 18 !�����$ 2004. 
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W��K�K � ��L$  
«��	����� �(

��� 
 ���	�	������ � (��
	� �������� @�( *��-

�	���(3, ����� �� 	
�	����(3, �� ������� 	��	��
�	����(3, �	 
���*�	
�� ����� �	������� ����	�����, � 24 "�
� 	���"( ���� — 
� ���������
��	 ��	 ��� ����	� �	�	� ����
�	� �	�������».  

K������#	 ���Z���W�� 
  

�T �����F�KLL� TK��%K��[  
G��T�%�$LK ���P����F� �����K ���� (19.02.1954 ".) 

  

����J���� �.�., �	�#��#����B G	�>�#��:� ��	<����"� ������ 
����:  

— ��%���$ 
� ����� �������' ���� ��5��� – � ���
�����
 5�������-
����� ���3����
� ��������%� ������ ��!�� � ���3����
� ��������%� ��-
���� ���� � 5������� ���
���� ������� �3 ������� ��!�� � ������ ����. 
����� 5���������$���$ ���. ����������.   

  

�����\���� %.�., �	�#��#����B G	�>�#��:� ��	<����"� ������ 
$���:  

— F�����9�! ���3����
 ��������%� ������ ���������� ��������� ��-
#������������� ���5������ ������� ���7 ��������7 ���%��������' ����-
��
� ������
� �������
� ������ 3� ����7�����'�� 3�
������'��� ��� ����-
���� 5�
�9�...  

  

J������ �.L., �	�#��#����B �W�G�:  
—...F���$ 5������� ���5���"�� �������, ��%���� ���'���
� �������
�, 

� ��3����� ���5��� 5��
�"�������'7, #����
� 5�������
� �������
� 
	������
� 
��� ���' ���9�������� ���'�� � ������$� ��"�� ��#�������-
������ ������, �����%�� ���������"���$ �� %���� ��5��������� � 5�
�9����, 
� ������, %�� �� 5����
 5���� ����� 3����� � �������� � �%� 
�������'��� � 
���'������ 5���������$�.   

  

�KJ�%�� J.�., �	�#��#����B G	�>�#��:� �� $>'������ ���:  
— �������� ���
���� ������� � ������ ��������� ������� �������� 

��9�
 ��������
 ��"�� ������� ������. Z�� ��3
��� ���'�� � ��"�� 
������, %�� ��� ��#�����'��� ��3�� � ��#�����'��� 5�����������, %�� �3�' 
���� ��������� �7��� 5�������� � ���������� 
����%� ��3������'��%� ����� 
�� �
$ 
��� � �����'$ ���%� ������������...   

  

�$$����� �.�., �	�#��#����B G	�>�#��:� �� ��	���-C������ ���:  
— F��'�� � ��"�� ������ ��3
���, ����� ����� ������� �����, ��� ���-

����, ��3 ��$��� ��������� ��������"�� 5������ ���%�
� �������
� ������ 
���� �3 ����� ��������...   

  

����J���� �.�.:  
— N�5����"���$ ���'"� ���. ������%����$ 5���$�' �����79�� 5����-

��������:  
«$
�����* �'O����B @����:���, ��		���	���B��? '��>���B � ���-

��� <�>*��������� � ���B��	��� ��*>� :�#� �	�:���� �'����B? � 
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$�	������� ��� G	�>�#��: ��	<����"� ������ ���� ���������*��: ��-
��	#��B ���:������ �	�#��������� G	�>�#��:� ��	<����"� ������ 
��C�� � G	�>�#��:� ��	<����"� ������ $��� � ��	�#�
� �	�:���� 
�'����� �> ������� ���������� ��������� ����������
����� �����'��-
�� � ������ $�	������� ��������� ����������
����� �����'����».  

C��%�� 5��������� ���? ��� «3�» ;�� 5���������, ��� 5��"� 5���$�' 
����. ��� «5�����»? F������ ���. ��� «��3������$»? F�� ���. ����$�� ���-
��%�����.  

  

���K��  
K ����������B �� #�	���!  
J9� � 1948 %��� �������5��' ��� ������� � ��
����$���'��7 ��-


������������-��3$��������7 �����#� � 5���������
 ��!��. ���3 �� 
��
��$��$. � ������� �� ���
� � ����"���� �������5��$ �� ���� ��� 
7���������%� ���� 5�������. * 5���� ������ �� �������5��' ��� 
	��
��'�� �� ���� ����"��� � 1954 %���. 

 
 

K��� L�	�<� 
P	�OH�-:��#=��:  

�	�: $�	���� «��#�	��» ��B���* 
 

���
 ��� 5������ ������� � 5����� 5����%� 5��3������ ������ 
@����� J�'#���. �� ;��
 3�$��� ���%�� >��9��, ��� <����� >��9��� � 
������'7 %�3��� «��%���$». 

������$ �� ��5��� ��������� � 5������� ���
� �������, ���%�� 
>��9�� ��
����: «?�%� ���'�� 5� ;��
� 5����� �� 5����
���! * ��� 
>��9�� ������ 5������ ���-��������, � ��� 5�����$ 3������'�$ 5��-
������ ���������� ���������� ����
��... <� ��
�
 ����, � �� ���
$ 
������� ����� (������-���
����. — ���.), � ���� �%� �� �3 ���%�, � �3 
C��5��. ?���� 5��9� ���� �5����$�' ������
�, ��3����� ���$ 5���-
5�������' 5���������, 5����
 ;�� �������� ���5��� � 300-�����
 ��-
��$�������� ����...  

& ����� %����7 5� ;��
� 5�����: «��������'��, ��� ����"�� 5���-
������ ��
�� �3 ����� ��
���� � ���%�7, � 5���
 ���� �5'$�� ����' 
�������� 5�����. � �� �����79�� ���' ������: «J��� �� ��, ������ 
�����, 
����' �� 5���������…» 

�� 
����7 ���%�$ >��9���, �%� ���# � �������� �� 5��������$��, 
��� ���� ����� ��3��"��, � «��
��» ����� �3 «��������». 

«� ���� �����$�� �� ;�� ��
� 5������7�, �� 
� 3���
, ��� � @�����-
���� ��9� ��� �����������$ ��%����������' � ��3���� ��73�. ������� ��-
%�� �5����� � J�'#���: «� ��� � ���
�
 ����
 5����5��'?», – ��� �������: 

                                                 
* ����, *7�' 19, 2009 (<���� ��%��� – ���
).  
����
���: NR2.ru: http://www.nr2.ru/crimea/237072.html. 

 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  ! 1 (15), 2014 
 

 74

«C� 3������». F�� ��� 5������ ��
 5��������� �� >��9��, � @���� <���-
������, ����'�� �
� 5�
$����», — ��37
������ ���%�� >��9��. 

 

 
���5������ ��%����� � @��������� ��9� 

 
��"���� K�#	��� 

 

�� �	�"��: ����� � �B?-��	�� �����	���  
� �������� 	�����< � �	�:�* 

 

��5����������' ������$ «������� ��������» ���%�� G���� 5��-
�$� ������� � ���%��
 ����� � "���-�������� ��< � <'7-M����, %�� ��-
���5�� � �������
 � 5������� ������� ���
�. H���5��$��� ���� 5�-
��$9��� 5��3����#�� H����������%� ������ ���������� ���������-
��������. 

G���� ����9�� � ����"���� ���������
� �����$
� ������5���%�79�� 
5��� ������� � ���������'������ %�����, 5�����79�� �� �������. 

«� �������7 5���� 5����3%��"���$ ��3�����
���� ������� � ��-
%���� 1991 %��� �������, ������� �3�����'�� 	��
��������' ��� ;���� 
�� ���������� �����
����� �������, ���3����' �� %��������������-
3�79�� �������� ��#��� �������, � ��#�����'��
 
��'"������
. *�-
��������� ������%� $3��� � ������� ���'���� �3 ���� �	�� ��9������-
��� �3�� ����� ������%��� ���������� 5������� ��3�����
�%� ������-
���%� %����������», — ��
���� � ����
 ������� ���%�� G����. 

�� ����3�� ������ �� ��, ��� 
����������� ����9����� ������� 
������ ���
���� �� 5������� �������, ������$3����� %����� �� 
���'�� � ���
�, �� � �� ������� � #���
. 

«�� ��"�
� 
����7, 5���� 20 ��� ���9�����$���$ «�������» ����� 
5������� ��������$ ������� — �������$3����� – ��� 2-� 5�������� — 
������$3�����. Z�� � ��3��'���� � 5������ � ������� � ���������3�#�� 
�����#�� � ���������
 ����9�����, � ����� ��5�$������� 
���#��-
���'��� � 
�����%��3��� ����"����», — ��37
������ ��. 

������� G����� � ����� �	�#���'��%� ����� ����3����� ���5���$� 
5������������"�� � 3��� �����'� =�3������, %���� ���
����%� ������-

                                                 
* �*� «<���� ��%��� – ���
», �������#�$ 31.01.2010 
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���%� ������. �� ��� � ������� ���
���%� 5������� � «���������
 �
-
5������3
�» �� ��
 ���������, ��� � �! ��� "��� � ��������
 �� ����-
�����
 $3���. ������$ �� ;��� �5���, �����������' C�5����
���� 
���"��;����
������� � 
����������� ��$3�� %����� H����� K���%�� 
H������ 5�5����� �����'�� =�3�����%� ��3���' ���$ �� ���� ��%��� 
������, %�� � 
�����
 �����$
 ����9����' %��55� �7��� � 5���'��� 
����5����' �
 �������� �� ���������
 $3��� � �
 ����7 ��3
�����' 
�� 5�����������. K���� ���
����%� ���������%� ������ �� ;��� ��5��� 
�������' �� �
�%. 

� ��5����
� � 5�����������$
 H��� ���������' � 5�����������'-
��#� ���
������������ ����5��� � �+�. ��� %������� �� �9�
����� 
5��� ���
���� ����� � ���
�, � 5������ ��5����#��, �� ���������� � 
���
���� ����� %����������������. 

«<� ����� ��� ���
$ ��3���9��'�$ � 1944 %���, — 5�������� G����. 
— F�, ��� 5���������� � �� ���
$, ���� #�5'7 ���%������� ������� 
���
�� ������� ������������� �����, ������$ 5������ � �����'�����-
��
� 5���������7 ���
���� �����. <��� 5���
��', ��� ��3���9���� 
�� �����$���', ���
���� ������ 5������'7 ������������� �� ���� 
%��������� 5�����, ������' �3�� � ���
���� ����� 5� ��������
 5�-
��3����$
 ��"�, ��
 � ����$����� ����� ��������$. ��;��
� 
� �� 
����� �����' ���
��� �� ���
���� ����� � �������, ���������' �� 
������ 5����� ���'�� ��$ ����� ��#�����'�����, � ��
��' �� ����%��-
#�� � ������������ ���
� � #���
». 

«N�
��� ����, ��� �� ���
$ 
��%���������� 5���9���� ���
� 
5�����������$
� ��3������ 
����������� ��%���3�#�� ��%��$��� 
5�����$� ������� � 5�����������$
� ���
������������ ��9��� � ����' 
����� — � ������� ��9���� ���
�. �����7, ��� ;�� �� ���'�� �� �5�-
��������� ����%��#�� ���
���%� ����9�����, ��, ����� ��%�, 5����#�-
���� �%� ������», — ��
���� G����. 

<'7-M���–��
	���5��' 
 
 

���>� &������K 
������� :�	 � �	�:� 

(������� �3 ������� 16.11.2007 �.) 
 

N� 15 ��� ��3�����
���� ������� ������� 
�� � ���
� 5�����5�� 
���
��������� �3
�����$. ��� ������
 
���
 
� 5����3�
����
 ���-
���� 5� ��#�����'����� %����� �������, 5�����79�� � ������
��� 
���5������ ���
 (���), ���' ��
5���� ��#�����'������ � 5������� ��-
5����� �� 5������$. 

<���$ 	�3� �������$ 5����������, �����"�$�$ � 1991 %���, ���3�-
���' 	�3�� ��3��"���$; � ��#�����'�����
 5���� ��� ���������3����$ 
�������3�#���, � ;����
������
 — ���%��#��� � ��%����#���, � ��
�-
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%��	������
 — ��������
 ��������$*. @��'"�
 ���������
 ������� 
$�����' 5����������� ���
�
 ������� ������
��� ���5������, ��� 5�-
3������ � �3������� ���5��� ��������' ������� ��#�����'������ 5��-
��������� (� ������� �� ���%�� ��%����� ������� � 5�����������
 ���-
���%� ��������$). � 5�������� %���, ������, 5������� ������� �7��� � 
���
� 3�������'�� ����"����'.  

<…> 
<� 	��� ��3������$ ���
������������ ���'����, ��3�����%�, � 

5����7 ������', ���5��
� 	��������
� �������$
� �3 #������'��%� � 
���5����������%� �7�����, ��
�� ���'"�� 5� ����������� ;���� � ��-
����
�� — ������� — �� �
��� %�������������� %����������
 5��-
����� � ���9��������� ����� 5��� 5� ���������7 � ��3����7 ������ 
���'����. ���������7� ������� �7�����-����#������ �H* � ������� 
�� ����� ��3����79���$ ���
������������ 5�������� (%�3�� � �����-
���-�3�����, ����"�� 
�9��
 ������
����
 ��3�������$ �� ��9���-
�������', � ��
 ����� 
����������7). �����%����� 5������� �� ��-
���������: ���
$ ��9���$, ���������� "������ �����# ������� � 
���
������������ 5��%��

, ��� � �� ��
�����, � %�������������� ����-
�������
5���� «���
» ��9�������� ��3���.  

�����5���� ������$ ���'���� ������$���$ �3 ����- � �����- ��9�-
��$, �H*, 5��3������� � ���%�� �	�#���'��� 
���5��$��� ��9�����-
�����%� � ���5����������%� �������.  

� ���
� ����������� 
�3�� ������� ���'����, ���
���$ �� ��%���� 

�3����� 	����, ���5���%�79�� ������'��
� "������
� � 5���
�-
��
� ������%� ���������. � �� � ���
$ ��3��� � 	���#�������� ���
-
������������ 
�3��.  

*3
�����$ ��������' $3������ 5������� — 5����
����%� �3�����$ 
�����%� $3��� ��� ����������%� � ������� ������� 3�������$� � �����-
��$ � ��������� ��3��, ���������$ ������%� $3��� �3 ����5���3������� 
� �������%� 5���3�������, �����9���$ ��E�
�� ����- � �������9���$ 
�� ������
 $3��� (� ����"���� ���
 ���������%� 3����������'����).  

���
� ��%�, �%��������� 5����
���� ��� � �������� 90-� %%. >> �., 
������$ � ��������$ ������� �������� �3 5��������$ ���
���%� ����-
�������, 5������ � 5����� �������$ ��� �����#��� � ��%����, ��$3����� 
� 5��#����
� ��3���9���$ � ������������ ���
���� �����.  

���� 
���#�����'��� ��5�$������� � ������
��, ��
�3������ 
3�
��, ���9�����$�
�� ���
���
� ������
�, ��� � ���#��� ���
�����-
������� 5�����5����� (��3�$ � ���� «������», ���5��#�������$ ��#�$ 
5� ��3������7 ��������� ���
������������ ����# 5�� ��3�����
 
«��3���9����», �������� ;��������� ��K, ������� ��9�����7�, ������, 
���'�� � ���
���� ����� � �.�.) 5���� 1996 %. �����, ��� ���3��', ���
�� 
�3�� � ���
�.  
                                                 

* K������$� �.�. ������
� � ��3
������ �����
����%� 5������ «�����-
��$» ���
�// H�������� ������-5����������� ���	����#�� «������
��$ ���5����-
�� ���
 � >>I ����: �5��, 5�����
�, ��3�����». – ��
	.: �������, 2006. �.64. 
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<…> 
���
���� ������ �������$7� 12% �� ��9�%� ���������� ������ 

5����������, ��� 243,4 ���. ���.; �	�#���'�� �� %���������� ��� 5���-
���� 70,5 ���. ��������, ��� 18,42% �� ��9�%� ���������� ���������� 
3�
��*. ��� ��;		�#����� ����������� ������� ���
������������ ��-

'� 4,2 ����5��������' ���
���� ����� 3�
��� �������$�� 296,1 ���. 
���. ���������7 3�
�7 ��� �� �������7�, 5���5�����$ 3���������' 
��� ����� ���������� � ���
�. �3��������$ 3�
�$ ���������$ ������
, 
������� 5�������$. <�$��'���� ������$ 2007 %��� (�������#�$ ���
-
������������ ��
�3������� 3�
�� �� %��� ��-����� � � ��
	���5���) 
������� ��$ ��9����������� �������'��7 ��	��
�#�7 � ��3��������-
��� ��$ ���
���� ����� ;������ ���
���� 3�
��.  

���
� ��%�, 5� �����
 ��������%� ������ ���, � 1991–2004 %%. �� 
��"���� 5�����
 ��5������������ ���� �������� #������ ������� �� 
��

� 776 
��. 75 ���. %����� (1 ������ ����� 5 %�����
). �� ;��5���-
��
 �#����
, �3 ���5����������%� �7���� � �7���� ������� ����-
���� �� ;�� ���� ���"� 1 
���. ����.  

<���������� � ������$� �3��, �����"���$ 
��� ���
���
� ��-
����
� � ����$����
 ���������
 ���
�, ���'�3�� ���������3����� ��-
�������� �� 5����������. !��������� ���������� %���������� 5�������-
���� ���
���
 ������
 ���5��#�������7 %�������������7 5�
�9' ��� 
5��������"�
 �� ��5����#�� � ���%���������� 	��������� ������ � 
���� 3�
��'��� ��
�3�������.  

<…> 
=�%������
 5���������
 ����� �������� ������� �� %����3�#�7 ���-

��� ��<-��� ������ 5���$��� 3����� «� �������������� 5��� ��#, ����� ��-
5������������ 5� ��#�����'��
� 5��3����», 5����� ������%� ��3������� ��-
������
� �3 �$��� ;���;���� ���
���� �����.  

<…> 
F�, ��� 5������ ���$ ������� � ���%�� «������$3�����» � ������$� 

���
������������ ���������, �� ������$ 5��%��3������' ��� ;��5����. 
��� 
���
�
 (��3
���, ;��%� � ������7��$) ����� ��%���3���� 
����-
��� ����� ������� �3 ���
�, ��%��� ����� ��"�� ������� ������
��.  

H��� ��
, ���� ���������� ���5��5��#�� 
��� ������
� � ���
���
� 
������
� � ;����
������
, ���'�����
, $3�����
, ����3������'��
 ��5����� 

�%�� �� ��9�������� �
$%���' 
�;��������7 ��5�$������' � ���. <� ��-
��
 3������', ��� �
���� � ��
��� ������%� 
��� ���
�����������$ ���'���� 
� >IX ���� 5������ ���� ������"�� ���#���, � ���%�� ��#�����'����� �
�-
�� ��3
�����' ��������%� ��3����$ � ���������$ ��
������%� ����3� �3-
��, — � 5�$
�� 5������5�������'7 ;��
� ���� ��3����� ���������� 3�
��' 
5�� �����������
 ���� ���5������. 

                                                 
* ��
3� >�����. ������
� ����%��#�� ���
���� ����� � ���������� ��9����� // 

?����
���'�� ��35���. - T 2(4), 2006 – �. 32-34. 
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���] L�����: 
K������#	 ������B*���* 

 

$��K��� L�[, $��K���**! 
 

*���, 5�����
 � ������� �����
����� ������� �����5��. ��5����$ 
����� 5�������, �����������$ ��3����� �������' 5�3���. C���#������-
��� «����% ��� �����» — ;��5����$ ���������� ��#����������, ��5��-
3��"�� �� ������ "�% 3� "�%�
, ��������$ �3$���
 �����. �����#� ���� 
������, �� ���
� ��
������������
� #�����
� �5�������$, 5���"�� 
5�� �� �������', ��3������ ����� 
������� «�� H������», "��� «���-
��%� �������» ��3
������$ � 3���������
 �����$�� ���������� ��
5��-
���. �����
, ���������$ ��#�����'��$ �����7#�$ �����$���', �����' 
5���
������'. ���� ������������ ��
�����' 5���3�"��"��. 

?�� 5���3�"�� � ������ ����� 5���������$ ��$ ������� � ������? 
 

G�	��� �	����B 	���:��	���* — ��������"�
����� 
����� ��
� — ��������'��� � 5�3����� 5�����, ���� 5����;����-


������� � %��5�����������, � 3����� � ����5�����%������� ������. * 
5�����"�� ����
	 ;���5����������� ������, ����
	 ;���5������� ��� 
�����. ������'�� ��� 5���3�"�� ��� 5� 5������
�, � 5����
 ���������-
��� � �� 3�����
�. � �
����. 

<� ��"�� %��3��, ��5���� �������
 ���������� 5�������, �5����-
"�� �� «��3�
���» 5����;����
������� 5�����, 5������� ��#�����'-
��� ;
�#�� � ���������, 5������ ��#������3
. ��� ;�� � ����� ���� 
���'. ���#��� ���������%� ;���%���3�, � 5���
����
 ��5���
 ��3��-
���"���$ ����� ��� ���, ��"�� � ���7 %�����7, ��"�79�7 	�3� � ���-
���� 5��������� ��3����$ ��#�����'��%� %����������, %����������-
;���������. ��3������' ;��� 5��#��� ��5$�' ��� � ����3
���, ��� 3�-
5�����' ���� ������� � �����$. 

��� 5�5���� 5�-���
� ��E$����' 5���3�"��"�� �������$���'��. ��� 
�������$���'�� � %���-���������� 5����� 5����� ���5��� ���� � 5����-
���'���� K��������, � 5������� N�5��� — �����
, ��3��, ���'�� �� ��
, 
%�� ��� ���� �� ��
�
 ����: � ��
�
 ����, � 5���#�5�� �%� ����������, � 
�%� �������. F���� ��� � 5����������� � ���5����� 5�5���� �������' �3 

������ ��#���'��%� �������'���� �����7#������� 5�������'����
 
&��������, �����'7 ���%����� ��� ����3�
 �� �������$ � J�. =��� ���-
��$
� � �����%�
� <�F� � ����9� N�5���. >��$ ��� ;��, ��3�
����$, 
�
��� 
����, �� � %�������
 ��������$
 �����7#��, ����������"�
 %�-
%������� �������� 
���� �� ���
 5����������� �� ����� �� ='����, �� 
�
��� ����"���$, ��� � �7��� ���%�� ���E�������� 	������. 

                                                 
* ��������� <������ ������'$��� – �����
�� ���������� �����
�� ���� � ��-

������, ;��5��� ����5��%��

� «������� ��5���». 
** http://www.sevastianov.ru/novosti/ukraino-moya-ukraino.html 
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���������� ��#������3
 ���' ����� �5���, ���%����$ ������� ���'-
�� � 
�% �����$�'�$ 5��������. Z�� �������� �������', %�������$ 5��-
����, ��3 ������� ������� �����$ N�5���, ������� 5�����������%��, �� 
��� �������� ��3
�9���� �� �
��� �� ��5���. ��� «������� ��#����-
����» $ 
�%� ���'�� 3��������' ���������
 ��#���������
. <�, � ��, ��� 
N�5�� �� ������ �"���� � ����' ����� ��3�%������ ���7 5����7, %���-
��� ���'�� � ������
 5��	���������3
� �%� ������%��, �������, � ��-
����� �� ��"��, ;���5������� 3��7� � ����7�. 

<� �������� 5����� ���������� �����7#�� — ;�� 5����� �
���� 
3�5����� 5������� �������, %�� 5������� ��
�$ �����$, 3��� ��
�$ 
5����������$ � ��#�����'��-��3�����'��$ ����' ��������$, ��������-
�� ���������� �����. <�����
 �
���� ��
, � 3�5����� ������$� �����-
�� 
� ����7���
 ��
�7 ������7 �����
���' 5� ������: 17 ����� �� 
10 ��9��. Z�� 
��%��, ���� �� ���, ��E$��$��, ���' 5��E�
 5�����-
�������� ;����� ���%�� ���5����� � 5��E�
�
 �����
���� � ����%�� 
— � �� �5���
. <� ��� 3����� «���������� ���������� �����»? 

<��� $��� 5���
��': ��������� ������� ������$ ��%���$ �� ��� 
������. 

G�	��� — ���������� ������#� — �
��� �����7 � $���7 ��#��-
���'��7 �����������', ���3���� ���$ ��� ������ �����, ������ 3���� 
���� ��#�����'��� #���. ������#� 3��7�, ��%� ��� ���$�: 

1) 5������3����' �
��	��7, ���5��	����������7 5�����������7 
������� — � ������ � ������
�� ���������� ��#�����'��� %��������-
��; 

2) 5������3����' ������"���$ � ���������� �� ���� 
��%���#�����'-
��� ��������� ������� — ���� �� � ���������7 ;�����#�7 (;�� �� �����
 
;��5� ����3
��� 5� �5��������7), �� ��$ ������, ���$ �� � ���������7 5�-
���������7 ��#�7, �����7 5� $3���, 
���������� � ��#�����'��
� ��
���3-
����7, ��#�����'��� ������������. 

����� ���� 5���������', ��� ���7 ���������7 �����������' ;��� ����� 
����������� �� 5���#�5���'��
 � �����'��
 ��������� �� ���%� ������%�, 
�5���' �� ��5��3����$ ��9�������� ������, ��9�� �������. «������� — �� 
�����$»: ;�� ��$ ������#�� 	����
�����'��$ �����
�. 

&���
 � ����
�����
 ;��%�, �������"�%��$ 3� ��� 5$�'���$� ���, ����-
�����%� ;����� �����5�7� �. �. «��#�����'�� �����
�� ������#�» (�� ���', 
��#�����'�� ��3�����'���), ������� ���������$ �������%��#�$ ����9����� 
���$������� 3� ���$�������
, 5����$ ����3 %������ ���� (�����$, �����$ 

�����$, ����� %��������$ � 5����3�����$) � ��5������. �������� � 5$�� 
3�5����� ������$�. Z5�#�����
 ���������%� ;���%���3� $��$���$ K�������, 
='���, �� �%� 
������3� ���5�����������' �� 5� ���� �������, �������� 3� 
5�������� ��� ���$������$, ����$ ��� �� <��������� � ���
� � ������� 
��3�����
 
������. 

��� �����7#�� ������� 5�������$� � %������, � ���������$ ��#��-
���'��$ �����7#�$, ������7 
� ����7���
, — �� ����7�����. K�%���-
���� 
������� 5������ � ��9��������
 ��3����� 5���3�"�� 3� ���-
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�#��' ��� %��� «��3��������», � ��� ��3��'��� 5���� ��
�, � ��3���-
���' �%� ��5$�' ������� �������%�� �� �� �
�%��. 

���	��, ���%�� ����� ������� — �
��	�� �� ���� ����"���$�, �� 
�� �
��� ������ � $���� ��#�����'��� ������������. Z��, ������, ���%-
��
���� ;������, ��E��������� ���������
 ��%���������
 � �����$-
9�� �3: 

1) �������, 5����5���� ����#������3���79���$ �, � ������� ����� 
�� 5�����"�7 �� �����7, 5�����
�79�� ���� �� ;��������7, �� 5���-
�������7 ���������7 �����������' («���������� �������»), 

2) 
���������, �� ���' �����������3���������, � ����� 3����$ 
«�����
��», ������#��, ��� «5��5������» ������#��, �� ���79�� 
���������'�$ � ��9�������� (���$ �� �������������) �����������'7, �� 
���79�� 3������' � ����� ����$� � 5�����%��'�$ ��������� � �����'-
��� �������3�#��, 

3) «������», �'$ ;��������$ �����������' ����9� ��3
���, ������ � 
��3��'���� ��������%� �������#�����'��%� ���5�����$ (�
���� ;�� �7-
�� �� ��7� � ����� 5�
$����� ����-����	��� =�����), 

4) ����5�� ���%��, ��
��, ���%���, #�%��, %�����, ������ � �. �. 
?�� ��E����$�� ;��� �7���, ���
� �������$ 5�������'�$ ������� 

«�����
��», �� 5������������ ������
 $3���? ������ $3�����$ ����-
�������' — ;�� �������������', � ������� �� ;���������. ��� �� ��-
����� � %�$��9�
 ������������. 

Z��� ������ ����� ����' ����"� 3����, ��%� �� <J �����: 	������-
������ �����'�������� �������3�#��. �������$79�� �%� ;��
���� �� � 
������%� �� �%������� ���������� ��#���������������, �� 5��$%����'��� 
�� ������� $3��, �� ���$3�����$ ���������� 
���, �� �
�79�� 
���-
��� 5���5�����, � «����������» ��� ����$ �3�� � ����3� 
�"����$. 
��� �� ���7� 
����'�$ �� 5������� K��"�����%�, ����7�� � @����-
��, 5���$%��' �� ��$�'����' «������#�
», ���� ��� ��3���79� �
���-
7� �� 3�5����#�
�, �� ��������#�
�, � �� � 	�"����
�. ��� 3� ������ 
;����
������� ��$3� � �������, 3� ��"���� ���������� %�3 � ���3��, �� 
5����� 5�%��9���$ �� ���������
 ���%������
. �����
, ��� 3� ����
-
��� �������� � �5������7 �3�', ������� «������#�» 5������' �
 �� 

�%��. <� 5�� ;��
 ��� ��$����$ � �������� «������ � ������
�� ���'-
��-���'��». 

������ 
� 5���
��
: 3��79��, ��%� �� �����, � 3��79�� ��"', ��-
%� �� �� �����, — �����$��$ ������ �� � ���������
 5�������. C�� 
5�� 5����� ������ ������$� ������ ���%�� 5���%���� 5����
�. 

���$��� ����, ��� � ����� ��������, ��3
���� �����������'7, �� 
�
�79�� ������%� #���5���%���$, ;��� «������ �����» �� �
��� ��-
���$�' ���� 5���� � �������� 5���� �������
 $��� �������3������ ��-
�����, �3$�"�� �����' � �����. 

��;��
� ���� $��� 5���
��': ���� ��� 5����� � ���'"� � ��
 ��-
5��������, ������� ��
����� H������
, �� �� 5������ � ����#��� ���, 
��� � ��3��'���� �7����#��, ��5������, ;��������� ������ � ;���#��� 
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(����3 5��������� ������%� $3��� � ���'����, ������� 5����������� 
#����� H��������%� �����������), ��������� �������3�#�� � �.�. �� ��-

�� ����� %����#� ������ ��3������ ���'
� #��'��� ������%������ � 
5���������� ���������� ��#�����'��� %����������, ������� ��� ����� 
������ ����3� ��������� �� ���� ��������$ �� ������, 5������5��-
�������$ ��. ��� ����� ����� 5�������, 	������'�� 5����������9�7 
���������
 ��������
. * ��$ ������ ��"�� ��� ?����
�����%� 	����. 

F�� %���������� �����$ ;���5�������. 
 

���	�� �	����B 	���:��	���* — ������
����� 
H� ����7���
 � ���"�� ���5��� ��%�$���� � ��������'��� ���� 

�3��"�� ���$ �
5������ 
����� ���������%� ����9�%�. ��$� �� ��� 
����� ������ *3������%� ����� — ��
�� 5����� ����������� �
5������ 
���� — �������$ ��%���$ �����, ������$79�� ������ �� ����������-
��� ������ �� ���� �������� � ��
��� ����%� �� �� �� ���� ;����
���-
���%� ��� 5����������%� 5������, �� ��$%������ ;��� ������ #�����
 � 
������ ���������� 5�������. 

@���� ��%�: 5���� ��
� 3�����
����� ���� ���%� ���������%� �
5�-
�����3
� �� ������� �� ������. 

?��, ��� �� �5��
������� 3����� �������
 � 1939 %��� K�������, 5��-
���� ��� � ���5��� ��������%� ��73� � 1991 � 5������ ���� �������? *�� 
�
���� %�������, ���������� @������, ����� ����
�����
 ;��%� ���5��� � 
5������� ���������� ;���� ����7, ������'��7 ������%�7 %�������������%� 
��������'����, ���������7 �� ��������� ��� �� ��

���3
�, ��� � �� ���-
���. Z�� ������%�7 
%������� �3$�� �� ��������� ��� ����� ������������ 
�������, ��� ���3����' �
 ���� ��$ ��
����������$. � ��3��'���� ���-
������� �
5������3
 ����%� ��
 ���"���$. 

� ��
, ��� �� 5��$������
 �
5�����%� 
�"����$ �� ������� ��
�-
����$���%� >��9���, ���� 5������� ������� ���
� (
��, � ���� ��� 
��� ������$)? Z��
 � �
5�����
 ������
�
 5������%������ ��E$��$-
���$ � �� 5�����������, ������� � ��'#������ ���
�� ���������� ��-
�� ��$ ���
�$ � ����"���� �������"���$ �� ��� ������� (�5$�'-����: � 
���� ��� ������$!). ���� ��$ ���, �� ��
�
 ����, ����� ��"��%����, �� 
�
���� 5��	��������'��� 5�����, ���'����� ��5��
���� ���"�� ���-
��	���#��, ��
 ������ ��
������� 5�������: ������ ?����
����� � 
H����� N������. ?�� 
�%�� 5���
��' � ���'"�� 5������� ;�� 
����� 
«��"���» ���������%� ���%������?! 

��%���� ���� ��
���������� �� ������� ����
5�����$ 5������� 
���
�$, ��������79�$�$ �� 
����������
 5����;����
������
 5����-
��, ���9�
 5�$
� ���3��3 � ;���5��������. �������� ������$ ���� 
������� ���� ���
 5��������
 � �������
 � �� «�������'��
 �
5�-
�����3
�
» — %���� ;����
������� ;��5������, %���� %����$. 

��%���$ ���
 ����� ���' �� $���, ��� ���� ������� ��
 �� �� ��-
���' ����%��. C�$ ��� — ��$ ������, ��$ ������� — ��� ���%�%� ��"���$ ��-
�������� 5�����
�, ���
� ��3���� ������� � ��"�%� 5������79�%� �����-
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�������$ � �� Q%�-�������
 (=�������'�, <��������$, ���
). <� �� �� � 
��
��� ���������� ����
5����, � � ��
��� ������%� ��#�����'��%� %���-
�������, �����$ �3 
���������� 5��3�����%� 5���#�5� ������������$ 
��3�������� ��#��. ������� ��#��, ��
� ����� ��3�
����$. 

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

Z�� 3�����, ��� 5��"�� ���
$ 
��$�' ��7 ���#�5#�7 %�����������-
��%� ��������'����. ���������� 5����� 3��������$. H����' �
5���� 
���������'�� ���
5��
��������� ���$ ��� �������$���'��$. <� 5�����-
�� ��$ — ���������� 
����� ������%� ��#�����'��%� %����������. �� 
���
 ��5�������$
 � 5���
����
. 

F�� ������� ��
 ;���5�������. F�� ������� ��%��� �������. 
 

G�
�:� �:���� � ���B�� ^"�-������ 
?�� ����� Q%�-������ �������? ��� �� ������$? 
� ;��
� %��%��	������
� ��E���� �����$��$ (5�
�
� ���
�) ����-

���$, <����������$, >��������$, N�5������$, C��5��5��������$, C�-
��#��$, >��'������$, ��
���$ � =�%�����$ �������. C��$�' �������� 
5�7� ������
��$ ���5������. ��7�, 5� ��%��� ��9��, ���� ������� 
�����������'�, ������� 3�
����� ����� <��������7 � �� �	�#���'�� 
5���������� ������������$ � �������. 

<�5�
�7, ��� ���'"�$ ����' ���%� ;��%� ���3����' � ������� ��-
����� � ��3��'���� 
����%� ��%����� ���'"������ � ��
#�
�, ��� ��-
3����
�%� @�������%� 
���, ������� ��
�
 =�����
 �
�������$ �� 
����� ��� «5������� 
��». �����
����$ ���������-���������$ %����#� 
5�������� ��
�#��
 "����
, �� ;��
 �� ���� 3������'. *
���� ;��
 
��E$��$���$ ���, ��5��
��, 	���, ��� ������' ������ C�����%�, ����-
�����$ ������
� ��3���
� � 5��������$�"�$ � �������7#������ ���-
��� ��
����$���'��7 ��
������������-�����������'��7 �����#�, ���-
3����' ��3��3��� 5�5���
. (@��'"����� ����� 5���
 3� ���%� �����-
���' ;�� ��3�������, �� �� ��� �� ��%� 5��$%����.) >��$ ��� ��%�� 
��
#�-5���������, ��������"�� ���� ������$, �� 5��
��� �������' �� 
������ F���������7 %������7 � ���
�
. 

K����$ � %�������������� 5������������ ;��� ����������, ���� 5��-
�� ���%� 5�������' ��5���: ��� ����� �����������$ �������? � ����%� ���
�-
�� 
� 
��
 %������' �� ���������� %����������������? � ����%� 
�
���� 
������� �����5��� � �������� ���E���� 
����������%� 5����? 

<� �%����$$�' � ����� ������� ���
���, ��3'
�
 3� �����
�, ��� � 
1654 %���, ��%�� �����$���' 5���������� ������������� ������� � ���-
���� � ��3��'���� ����$�������� ����, ������� ����
 ���E����
, ��3-
�������, �� ����. * 5��������$�� ��� �� ����� 
��� ����� ��������-
���'��� ��"�, �� �
��"�� ������ � 
��7 � �������$�"�� 5� ����
� 
��E�
� ����� ���� 5$��7 ����' �����
����� �������. J� %����#� �� 
������-������� 5����������' �� <��%�����-��������%� � ������%� 
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@�$����, �� 7%� �%�����������' 5������
� N�5������� ����, � �� 3�-
5��� — �����#��, ������
 � @��#����
. 
 

 
 
���, ��� � ��� 5�� ���� ��������� � ;��
� ���'
� ����
��
� �����, 

���� 5������� �������� �� ������ � ��5���� ������� ����'7, �� ���
� 
� K������� ���7�����'��. <� �������� ��"����3����� ���$�' �����-
��� ����
�7��$ ���� �����������
� 5��$��$
� «=�������'�» � «<�-
�������$». Z�� ��5���
��� ��5��� 5����� 3��������$ �� � �������. 

& ����%� �� �
�7 5����� ��
�������� � ��3������ �������. ����' 
��9�������, ���' ;��%� ����� �� �����. <� 5���
� 3� ��" ����? ����
� 
� ;��� ������������� %����#��? Z��%� 5��$�' ����3
���. �������� 5�-
��� ��%�, ��� ������#� ��������� � ��������'�� ��E$�����, ��� ��� ��
 
�� ����'$. 

� ���3����� ������$� «5��5������» ������� �������$7� �� 15 �� 
45% ��������$, �� �� ��
�
 ���� �� %���3�� ���'"�, 5�����'�� 5����-
���"�$�$ � 1917 %��� 5������� �������3�#�� 5������ � �����7���
� 
�������7 �������������� �������. �� ;��
 %������ �5����� �������-
��� ������$3���$ �� ���
 ���3����
 5�����������, ���
���$ �� ��� 
�-
�� 5��������$ ������%� $3���. >���������, � 5��
���, ��� �� >�����-
9���, %�� 5� ���������� ������� ���%� 15 � �����'"�
 5��#�����, ���-
���� $3�� �	�#���'�� 5��3��� ��%�����'��
. * �.�. � %��� ��������� 
������, ��%�� ���������' � %��5���������� �������� �������#����-
��3
�, 
��%�� �� 5�������� 3������$ 	��
��'����$
 � 5�3���$�� 3�-
5������' ���$ � ������#�, ��� ��� ������ � ����� ��
'� ���: ���� ���� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ                  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  ! 1 (15), 2014 
 

 84

5������ 5��5��� ��� �������, � ���%�� ��� �������#. * ��%���$ ���5����' 
;�� 5�����#� �� ����3
���. 

� �� ���
$ ��� �������� ������$ �����
���' ����7�����$ � 3�5����� 
������$� �������, Q%�-������ �������$ �� %������ 
�������'��� ��3��, %�� 
���5������ �������� 5���3��� ����5��
�� � �������� 5���3�������, � 
���� ���%���� 5����. ��� ���
 �3������, �� ������� ������ ���
�� N�5��. 
<� ��� �� 5������� 3� ;��, ���
� ���������$ 5������� ����������%� ;���-
#��� � ������ 5���3����� � �5����� � ��5�����3
�? 

� ���� ���%� ���3����%�, �� Q%�-������� ���'�� «����3�5��������» 
� 5������������ ���������$, ��� ����� ��3 5��$��$���' � ���� 5��3�-
�������� �������, ��%�� ���3
���� 5������ 5���������, ���9��"�� 
������ ��$3� � �������� ������� � %�������������� ������ ������%� 
$3��� 5� 5��
��� @���������. ���9���$ ����� � ����� ���3������' 
��
����
� (5��3����� ����� ������ ������� ���3�����$ ������� ��-
5��������' �����������79�7 ������%�7 ����������), �� ��������� ��-
��� ��3 ������ ����
, ��� ��������'������ ���'�� �� ����
: � ���� � 
���������
���� �$%� � ������
� � ������. 

*���, $���: ��3������� ������� 5� ������� %����#� ��3�����%� ��-
%���� — ��3
���: ;�� ��%��� ;����
������ � ���'����� ��
���������-
���, �5���� �5������� �9� �����������' ���� �� ������-, �� 5� ����-
��� 
��� ��9�������7 �����������'. &��� � ��, ��� 5�����3�� ������ 
�� ;�� ����������, ������� ��� �5��������� 
��� ������' ����������� 
����
�, �5���� ����������. ��� � ��, ��� 5��������� ��5���� � �����-
�������� ������, �� ���3��"���$ � ��3�������
 5������� ������� 
��#�� — 7��������� 5����
���� � 
����'�� �5�������. 

� ����� ��3
������ %������ � ���E�������� 5����������� 	�����: 
���3����� ��%���� ����3����' 5��3���' ��%���
��
 5�������� � ����� 
� 5�������'�$ ������� H������ (�����: «�����
�� ������#��»). ���$�-
��, ��� � ����� ����"���, 3���������� ���������
� ��#���������
�, 
���� �� �
�����$ � «
$���
» 7%�-��������� ��%�����, ����� �����' 
���, ����� ��%���' «�
��'$���» � ������� ��% � ������' 5�� ���7 5��-
��7 �����'. F���
 ����3�
, ��� 5���5������ ��$ %��������� ����� 
����#�. <�3�����
� �� ���� �����'��� ��# �����#�$ ��$3����'�� ����� 
����%��'�$ � ;�� �������, 5��� �� ������ ��������
��. 

Z��� ��3
�����'7, ;��
 
�
����
 ���'3$ �� ���5��'3����'�$. F�-
��� 5����������� ������'��
 �����������
 "����
 ����� �����-
���'�� 5�����5����7. ����� ������� � ������
 ������
. 

���$���, ��� �����, 5���� 5�����$ �����, 5�����3�� �� ���-�� 
���'"��, ��
 Q%�-������, � ��"�� ������� %�������� �� � ������3
�
. 
�����'�$ �����������'�$ � 3�
�$
�, ������� ����5����� ��"�79�7 
5������� H������, �3������ �� ����'��7 ������-���������7 (� ��
 � 
���������-���������7) �����, 5����
 � ��"�� ������� ���5���������7. 
� �� ���
$ ��� ����� 
��� �������
 � N�5���
 ���' ��� �� ���������� 
���� ��
�� ������ �������, � ��"� �
�"����'����, � ����� �� 3����-
��7 � �5���������7 5���'�� ����� �3 ������ � 5�
�9�, ���' ��"���� 
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�5���� %�
���������. <��� ��"' �����'�$ 
�
����, ��%�� <�F� 5�-
5������$ ���3��' 5�
�9' N�5���, ����� � ����� 5���$���' ���� �������. 
F���� �������� ������������ � 5���������� ������ �#������ �������. 

��'��������� �
� ���. <� ���%�� ��"� �����, ���� ���-�� �9� �� 5��$� 
;��%�, ���� ���7�' �� ������� ���
 
��, � ���������$ � ��3�%��������$ 
��5����$#�$ �� ������$� 5���������. *�� �����
�� �� ����� ����$, 5��� 
�� ������ �� 
��$ � %����#�, � ��
 5���E$�$� � 5�����3�� �� �����' � ����' 
����������, �������, @��%��������, ���������� ��������. <� ��$ ��%� ��� 
����� ����, ����� ���������'�$ �� 5������%�. ��� ;�� �� ��3 �
� �3������-
���' �������, � �� ��$� 5��3������ � 5�������
 ��3%����� &��"� � F$%��-
����
, 3�5������
 �����
� �7�'
�… 

 

�����* '�> �	�:� — �� �����* 
*�����3
�
 $ �� 5������$7�' ��3���' �� ���'�� 3���"�����, �� � 

3�������� 5�����3�� ������. H� �� 
��
 �� � ����7 ������� ����-
���'�$ �� %����#�, �����$79�� Q%�-������ �������. * ��� 5���
�. 

<�������
���' ��3���� ������� �� ���������� ������� � <������-
��7 (��3���
 ��$ ������ ��� ��E�������� ���$�� 7%�-��������� �����-
��� 5�7� ���
 � �����������'�) ��������$ �� ���'�� ;���5��������. 
F�� $ %���� 5��3���' ��������
���' �5��������' �� ���'�� ;���5�����-
�����
�, �� � %��5����������
�, � 5����;����
������
� ��%�
����
�. 

C��� � ��
, ��� ����	 ���
� � � �����7 �� ������$, ;�� ����'����', � 
������� ���'3$ �� ������'�$. =�� �������$. ���
���� �� ���������' � 
������ � 5���'��� � 5�������, � �����$ ����"��� � �������� 5����-
���'��, 5���$���� ���� 5�
�9�. �������%� ���� ������$
 �� �����. 

����������, �3 ������� ��5��3������ ���5�����, ����3����"���$ � 
��3��'���� ���5��� ����, ��� — ����3�$ � Q��$ �����$ — �� ��-
���� ���7 ���'��. <� ������������ ������� ���3����' �����������'� � 
���
, �'$ ���'�� ����� ��"���, ���$ 5� ���
�, � �����"�� ���
$. Z�� 
��%����. F��'�� ���� 5����� ��� �� �����, � ��3
��� � �� ������ ��-
��'7 ������, �� �� �����
� ���
$ ��5��� �������$ �
���� �� �� ���-
����� � ������ ���������� !�����#��. Z�� ��� 
�9��� ������� �����-
��, � ������� ������� �������$7� �� 60 �� 70% ��������$; �� ���$ � 
������������7 � 
���������� ������� �5���� $��� �������. 

� ���� ���
$ 5����������#� � �����
 � ����� �����$�� 5���� ���-
5��$��'�$ ����� ���'���. ��%���$ ������' ��"�� �� ���
���. ����� � 
���
� ����� �����. 

������
�, ������, � ��
, ��� �� ���
, �� �����������'� 
� �� 
5���������
, ���� �����'��� ���$�' 7%�-��������� �������� ��������$ 
5�� �����'7 �����. � �����������'�
 ;�� �5���� �������� (���������� 
�3%�$���' �� �����). <� � � ���
�
 ;�� ���, ��� ����"� 3��7� ��� �5�-
#�������. C��� � ��
, ��� �������� ���
� �����, ;������������
 � 
;���%��������$
� (%�3, ���3�� � 5���.) � ����������, 
���
��'�� 5�-
������
 ��$ �3��, 5������'7 3������ �� 
�������. C��������� 5���-
����' ������-���
���� �����, ���9�� �� C��5������%� �����������-
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9�, � ���
, � ������ ������%� ��������5��������' � ��� � 4,24 ��3� 

��'"�, ��
 � ������
 5� �������, ;��
������� �
��� �� ���. * �.�. 

��� ���'3$ ������' �������5��', �� ������ ���' ���
 � �%� ��-
	�����������
�, ��� � ����� ���'3$ ������' ���
, �� ������ ���' 
Q%�-������. J��� 
� ��%���$ 5���������
 ���
, �� ������
 5�� ���-
����' ����� ��� �����'���, �� �� 5������ � ���$�� ���, ��� 5������$ � 
���
 ������', �� �� �� 5�3����� ������$� � � 5����� 5������ ����-
���5��$, 	����, � � ��
 � ���%� ?����%� 
��$. 

� ��3
������ ��������$ �� ����� ���%� Q%�-������� ���3��� ��-
���. F�5��' 5��� ���3���' �%� ��������
���'. 

 

�	���� �	����B 	���:��	���* — ?	�#�
����� � #����:���
����� 
��� �� %��������' ��"�, %����#� 
��� �������� � ������� $��$-

���$ ���5����������, ����������� ��������������, �����'�� ���$3��-
��� ��
 ��
#�
� 5� @�������
� ��%����� � 3����5������ ���'"�����-

� � ����� �����. 

�����
 5������
 ��%���3
�
 ���������$ ������$ ��������$ 
���
� �� ������ � 5�����������$ �%� � �������, �� ��� �� ��
������' 
��� 5����������� ��
#� � 1918 %���. ����%� 7��������� %����$, � ��-
����� �� 25 #���'	* 1998 "., ��%�� ��� ����	�#������ C�%���� � ���-
��, �������������� � 5���������� 
��� ������� � ��������, ������� 
5��� �� ���
 (� �����'�� �� �������5��') �� ����. 

��
�� �������, ��� � ������ � ������ 1990-� %���� ���� ��� "���� ��-
5�����' ;�� 5�������. <� ;��� "��� ��� ��3����� �5�9��, � �� ���
$ ��� 
������� 5��$���� 3�
������'��7 5�����
�������'����' � 3������� �5��-
���� � ����������� ����� ���������. <�5�
�7 ��������� 	����. 

J9� 19 ��*'	* 1990 "�#�, �� ���5��� ����, � ����� ��� 5��5���� 
C�%���� 
��� ��!�� � ���������� ���. �� ��� ��3��� ��
, ��� ��-
���, 12 �7�$ ��%� � %���, ��!�� 5���$�� C������#�7 � ����
 %���-
����������
 ������������, � 16 �7�$ ����7 � C������#�7 5���$�� 
����. C�� ���������� ���5������ ���� ��"��� �5�������' ���� ��-
��"���$. <� 3��7, ��
� 5���������� ���#������; 5���3����7, ��� 
�
���� ������#�
 (���' ��"�� ���%�� 3����, �'� 
$�� ��� �E���), ����-

��"�
�$ ���3�5����' ���� %����#� �� ��3
���� �3
������. 

C�%���� 1990 %. 5��3����� ����������� �������, ��… ���7�' �� �� 
5���� �� �5����� ����������, ��5��
��, ������' ������ C�����%� ��� 
<��������7. ��� ��������� ;��%� ��%����� �E�3��
 �������� ��5�-
����� — �� ��� 
�
��� ;�� ���� ���"�$ �����' � ��!�� — ����� ��-
5��� � %����#��, � ���
�. <� ���'"� ;��%� ���� �� 5�"��. <� ��� ���� 
��� ��5���� �����
�� =���� (�� 
�� �3%�$�, ���'��� �%��� ���$��$ N�-
5���), 5���� ����
���� 5����������'�������"�� � ��"�� 5����
����� 
��� 
����������
� ����
�, ��"�� ������
��� ��%�
���, ���%����$ 
������
� ��5����� 5����$�� ������'����' �, 5��$��� ��5��������'��7 
��������', ����	�#������� C�%����. C��� � ��
, ��� � �%� ������ ���� 
��. 6, ������$ 5���5������� 5��3�����' � �����' �����������'��7 #�-
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��������' ��%�������79���$ ������, ��… «� ���� ��9�����79�� � 
��
��� ���� %����#��». =���� ��5���� �
���� �� ;�� �%������, 5�����-
����$ ��%����. �� %������: �� ���� ������ ������$�' ����"���$ � ����-
���� ��������, 5���' 5��� ��� �������$, ��� ���', � ��� ���� ���� ����� 
���5����'�$, — ��, ��%�� 
� �����
�$ � ��5���� � 5������������ ���-

� � ����9� � %����#�. * ��5����� �����������'… 

<� ����� ���� — �� ����� � ����5����� %����#� 
��� ��"�
� 
������
�, ;�� �������� � ��������� ��"����3����%�. <� 
�
��� ��� 
�5�9��, � 5����������� ����, ����� ������������' ��%���� � ����"��' 
������ ���, �� �� ��"���'. 

J9� ���� ��3
�����' ���� �5�9��� � 1991 %���, ��%�� ��5��� ����-
����� ���������$ 5���� 3�$�����$ ��'#�����%� 5����-��������$ ����� ��-
9�����. ������� ��3'
� �� � �$5��, ��� � ��$3� � 3�$�����$
� �$�� ���-
5����� � ������ �3 ���� ���������� ����������� ������$�� 3� ����� 5���� 
5���$�' ��5��� � 5����
���� %����# � �������
� %����������
�. 

� ��� 
�
��� � ������� �9� ���� ��3
�����' ��3 ���'"�� 5��-
���
 ������' ���� � Q��� ���� (����
' ���������� ������
� �����-
��� ����"��%� ��3�������), � ������-��������� ������� Z������, � =�-
������'�, <��������7 � F������. 

<� ;�� ��3
�����' ���� 5��������� J�'#���
, ������� ����
 ����-
3�
 ����5�� ����������� ���5�����
��� 5����������� � ��
��� ��������-
���, ���������� ������. <� ������� � �������� � ��3������� �� 3�$������ 
��9����� 5���������� �����$ ����#�$. ���������
 ����%�#�$
 5��"���' 
������ �������' � ���� � ��
�-���. H� �� 3���
, ��� 5�������� ��
 5���-
%�����, ��
 ��#������ %��3��� � ��� ���9��� J�'#���. <� � ��3��'���� 
�����$ �	�#���'�� 3�$���� � ����3
������ 5����
���� %����# � �3��
-
��
 ������� �����������'��� #���������� ���5�����. 

<�����#, � 25 ������$ 1998 %���, ���
���$ �� ��� �����$ ������ 
;��� ����� � �$�� ���%�� 3�����
���$9�� 5�������%�� � 5��������, ��� 
5��5���� � ����	�#������ �5�
$����� ��"� «C�%���� � �����…», 
����'$ 2 ������%� ��������� ����"�
���' ��9�����79�� %����#. C�%�-
��� (� �����
����� ����'� 
� � �. N�������
 ����������3����� �%� ��� 
«��
�� ����», ����� 5������$ ��� 5���������$) �� ��� 
�
��� 5�����-
��� ��3
�����' ��3���9���$ �������� ���������� 3�
��' � 
������-
���� ����. ���� 3� �%� 5���$��� #�����
 ���� �� 	���#�� ��

���-
���� � K����
� � ����� �� J�'#���, �� 5����������� 5�������'���� J�-
%���� ���
�����, 
������� ����������� ��� *������, 5����������� 
K����
� ����3���� � K������� N7%�����. 

��� ��5�����' 5�������? ?�� � ������ ��$3� 
��� 5���5���$�' 
�����$? 

��%���$, ��%�� �� ������� ���
 ���5��$����$ ��
�3�����$ ����-
%���
��$ �����' � ��$ 7���������$ ������ ����"���� � �����
 ��3�-
���� ��
�����, ��%�� 5���� ��
�, 5� ����, 5�������� ����% ����$ ��-
�����, ��
�� ���
$ ���� �� ������������' ���3����� C�%����, 3���7-
������ � ���
, 5� ����, %����������
. ��3��"�� ��
 ��
�
 «��
�� ��-
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��» � 5� ���� 	��
� ����������� ��"� 5���� �� ���
 � �� �3
������ 
%����#. Z�� 5�����, ��� ��������� �� ������' � 5������� �	���. 

������ — ��������
� ������ 5���$�' ����� 5��%���������� ��
� 
3���� «� ��3�������
 5������� ��3%�����%�, ���������%� � ������%� 
������� � �� 5���� �� �������������», �5������79�� � 
��������-
��
� 5����. Z�� 5�3����� ��
 5���� ��#�
 ���%� 
�����%� ����9����� 
5�������� ��3%���� �� ���
 5��$���7 � 5��3�����7 5�������'. ������-
����� 5���� �������� � ����� �����#�� ������$ �� ��"�� �������, � 
;�� ��%�
��� �� �3 ������. ?�
 
� ��� ��
#��, �����#�� ��� �'����
-
#��, �����������"���$ 
���� � 3������ �� ��"�� %��3��? 

<�����#, ������� ��$����� ������������' 7���������
� �	��
��-
��7 ������ �����#�� 7%�-��������� �������� ������� (������'�� � 
5��
����"�
 � ��
 �����������'�
) 5�� ��3�����
 <���������. Z�� 
���� �� ���'�� 7���������7 ��3� ��$ 5������79�%� ��
��5��������$ 
���� ������ ����������, �� � 5������ �� ����7 ;��������7 �������-
����'. ������$ �
��� ������������' ��� �������, ��� � 
��������� (� 
��� «������»), 5�����79�� �� ������ ����������, � %������, ��3���� 
����7 � 5�����'��7 5� ���� �55�3�#�7: ������#� — ���������. 

��� ;��
 ���� 5���
��' �5���� ���������, ��� � �����#�� �� ���-
��
 ;��5� 
��� ���' ������ �����#������ 5�������'����, �� <���-
�����$ �� �
��� � �� �
��� �
��' ����� �����#�. <� ���� �3 ��%����� 
�� 5����� 5�� �����' ���%�%�: ������ — 5�� >��'���, >��'��� — 5�� 
C���#�, C���#� — 5�� ������ � �.�. >��$ ������� �� �
����
� «����-
��
�» �����#�
� �5���� ������ �� 5����� ���
$, 5��� �� 5���3����� 
������������� � �������. 

 

L�	��B��-������
����� �������� 
���9��������� �#�����$, 5� ������
� ������� ������� ��3���$��-

�$, � 3���
 �� Q%�-��������$ ����' � ���
�
 ���� ���������$ ��
�-
���$���'��
 %����������
, ���� ���������$���$ � �������, �
��� �$� 

����'��-5����������� ���������. � ��������� $ ���� ���. 

 

�:��� 	��������� ��	�#�":�. <��'3$ ����� ����� 3�9�9��' 
5���� � �������� ������� �� �������, �5����'�$ ��
 �� ������7 ����-
�������', ��$����� 5���������' � ��3�����' �� (��%� �����$���'�� 
������� ��"��5������� �#������), � ���%�� ����� — 5�����$�' ���-
���� ������� � ��"�� ����������� ������, 5������5������$�' ������� 
������������ — ���������7, ��3���79�, ��
����������� �%���������' 
������� 5�����
�, 5���� � ��������. <������$ ;�� ��
�-�� ��� ���, �� 
��"���� ���������� 5�����
� (� ��"��' �� 5������$ ��
 �����-
�������, �� ;��%� ��3��� �������'�$ ����� ����3
���) 5������� 3� ��-
��� �
��� ���� ���#�5#�� ������. �
���� ����
5������ ���#�5#��, ��-
3�������"�� � 5�������� ��� ���$�', 5���������$ ���#�5#�$ ������%� 
��#�����'��%� %����������. <���%� ���%�%� ��
 ���� �� �� �������. 
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?�
 ������ � 5�����������'��� ;�� ��������
���' ����� ���3���� 
� ���
��, ��
 ��%�� � ��3����3������ 5����� 5��#��� ����
�� 5��-
����3������. 

��
�
� ���3����%� ����3� �� ����
5������ 5���������$ �9� � ��-
��3 �� ���������3
�, ��"�� ������%� ���� $�������� �9�9����$ � ���-
������
 ��3���� 5�������� ���. J��� � ���' ���-�� ��
5������� ��$ 
"������ ���������� 
��� � �������$� 
����������, ���� ���-�� � ��� � 
�������� ������
� ���������7 (5�
�
� ���������5#�����%� 5�	���), 
��� ;��, �������, �������� 5�
$������ %�����
� ����	��� ���� ���
�� 
— �����
��� =�����. ���$���, ��� 3�9��� ;��� 5�
$������ ���-%�� �� 
7%�-������� ������� $��$���$ ���'7 5�
$�� ��
� ���
���, ��%�� ����-
�� ���� �����, � ������%�� %��5��������� �������#������3
, ��� ��-
���% %������� 5�-������, � ���������
 ��#���������
 �� ������ ����. 
<� ���� 5���
��', ��� ��$ ������� ��#�����-5��������, ������������-
��� �� 5��������� �<K, «�����» � =���� ��� � ��5���
��
�, ��� � ��$ 
���������� ��#����������, ����$9�� ���7 �������. 

 

[������
: ��##�	����B ���B>* ������B  
�������� &�������� $��$���$ ����' � 5���������� ��������
��, 

����' 
����'�� ����5����
��. F���$ ��� �����. ���$���, ��� ;��� ����-
��� �� ��3����� ������� ������ ������, �� ��� ;��
�������%� ����-
��$. �������� �%� — "�������9����'��$, ��#�����������$ — 5����-
��� ���
�7 ��5���
��
�� ��5���#������ �3�����. <� 5��� �� 	��-

��'�� 5��3�����, 5��� �� ������$ �� ������ � �� 5��3��� ����� 5����-
���'����, 5��� �%���� � �3%������� — �������� ��
�3���#� ����%���
-
��, ���' �� ������! � ;�� ���� ��
 ���#���
�� 5���
�9�����, ��3��� � 
�7��
 5���%������
 5��#����. ��;��
� �����$ �����, �������, ���' 
�
� ������9� � �� ����� 5��3�����' �%� ��3������. ���� ��� �����-
�� �5��
��'��� ��"����: �� �5�$����$ � ������
 5�
���'� � ������-
���� �������. ��� ��
 � ����� �����'. J
� �� ������ K��%�, ��� ��� 
5���' �� ���%����$ � ����� 5����"��. 

F�� ���' �9� � ���%�$ 5�����
�: �3�������$ ������� &�������� ��-
��
�������� �� ���'�� �5��������� H�����, ��� ����5����
�, �� � 5�-
������� ���' ���	���� � ���7 5�������': �3 ��#�����'���, ����������� 
������ � �������79�� ��
 5�����'��7 5���5������, — � ��#���'��7, 
��� 5���#�5���'�� ������� � ��"��� ��� ��$��� 5���5�����. 

F�� ��� � &��������-5��3������ ��
 ���"� 5�
���', �� 
�����'… 
 

&	��B* ��� �� '	��B*? Z��� ��5��� ����� ��3 ������ 5�� ����-
����� ���������� 5�����
�. * ���� ��3 �����%�� 5��$�' �����79��. 
@���'$
� ��
 $��$7��$ 
��������. F�, ��� �����$�� ����7 ������� 
#������ ���
��. * �� 	�3������� 5���
�� � �������� ����������, 5��-
���79�� � �������
 �� Q%�-�������, ���$ � �� ���'�� ��
, � �����'7. 
<� �� ������#�, ��� ����3������' �� N�5����� ������� � 5����5���� 
5�������� � 5��������� 5�� ���$ 
��������� �� ���'"�� ����� �����-
�� (5�5����� ��5��', ��3��� ��%� 
��������
!), ;�� ������#� ��5��� 
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����� ����3��', ��� ��� ��
 �� ����'$. * ;�� ����������'�� ���. � ��� 
��� %������� �� ���5����� � ��
� ����� ��
 �� "���'���$� 5��#����� 
(� �� ���
$ ��� � ��������
� ���5������ 5���� ���5��#������)! 

F�
�, ��� ���
����$ � ���3����
, 5�������7 5������' ���������-
���� 
�3�� ='���� � 5����� 5� "���� 3���
, 5���$9����
 ������� N�-
5����� ������� � ��������7 ������#�
� ��
���������� � ��3�����-
���. ����' �����5�%� ������ ����	����, 5��$������� �9� � ������ >> 
����, ��$� �� %�� �9� �������"'. <� ��� ������� � ���5������' 5���-
����$. <� ���� � 5������' ������� ��$ 5$��%� ������ 5� �������, %�� ��-
����������$ ������ ������-���������� �����. ��� ����$ "���� ����-
����� � ��
. ?���3 ��� 5��"�� �� �� ���� 5��������… 

@������� � ����� — ;�� �� ����%� � ������������
 �������
… 
 

���	��* �������	�����B����.  
C���#��' � ��"��
 ��� ����� ������� «�������� ������» 

(������� %����������). ��$���' �
� � �������� � �7���. * ����% �����$ 
5������� ��������$ ���3����' 5���� ��������
���'7 5�����
�����' 
���7 %�������������7 5�����������'! Z�� 5������� 5������%������� 
5���%��3��, � ������
� �� ����� �5������$. 

��;��
� 5��� ��� 5���������� ��� ���������� 5�������, 3� ����7��-
���
 ���
����, ��$����$ � �������� «������ � ������
��» �������, ��� 
������, ��� ���'3$ ��5�����' ��3���� ������, ���$ �� ��
�
 ���� ���'-
�� � ;��
 — �� �5������ � 5��	�������� %��������� �����. 

��� �� ������� ��
� 5������$, �� ;��� ��9����������� ��$�'��-
��'7 � ����#��� ���������%� ��#����������'���� �������� � ������� 
5������� �������! ������� � ;��
, ��3
���, 5��$��$���$ ��������� 
��������� (%��� 5��������
)… <� 3����� ���' �������$ ������%� 
���'�����%� #����� (!!!) �� ����������
 �5���� � #����� ����� (1999 
%��), ��%�� � ���� ���� #���
���� � ������� ������� � �����79�� 5��-
��3������ «����� ���'���9���», � �3 ��5��������� 3������ ���'�� ��-
�������� 5���� � ��%��$��� ��� 5� 
�3%�
 ���: 

������� 
�$, �������! 
����$%�7 ���� 3��� � 3���. 
������� 
�$, ������� — 
H�$ ����, ����$, �7���! 

��� ��� �� ��
�
 ���� �3������ ���	���� �������������! ��� ��, 
3��
��, ������
������� 5��
��! ��%�� � ����� ������� — ;�����#�$ 
(����������� 5�������$ ��#�$), � � ���%�� — ��%��������� (5�������-
#�$), �� ���' ���%��
���� ;������, 3��������� � ��9�7 5������7 ��
��. 
���� �����7�: «H� — ������#�!». * ���3� ��� ������ �� ���� 
���� � 
5���
����
 ���%� �5����� 5�������. � ��� 
�%�� �
 5������5�������' 
���%��? «H� — ������$3�����»?! <� ;�� �����, ����� ��#�� ��� � 5��-
����, ;�� �� 
�����3���, �� ������ 5��$���� 5�������… 

*���#�$ ��#����������'����, ������$ �� 5���������� ����� 3�
�$� 
����� ��5��' ���3���� �����, ���������$ � ����� ������$� �����"���� 
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���
������, ����5�� �� Q%�-�������. ����3 �� ��� �����7� ��
� 5�������-
���� �����$���'����, � 5����7 ������', ��������� «�����
��», «
������-
����», 5������79�� ��#�����'��� ��������. <� ����� ������' �
���� � 
��"����'��� �7�� �3 ����� ��
�� � «5��5������» ������#��, �
���$9�� 
� ����9��, ����� �����
�������� "�������9����'�� �3�������' ����3, ��-
��"���� �� ;��� ����#��. ?���� 5������� ���
5��
��������' � ��$�' ��3�� 
� «������ � ������
��» � 5������� ��$! 

 

�	�:�������	���� A����	. ��$� �� ���� ����3����', ��� ���
-
���� ������ �� 5���7� � ������
 � ������ ����� ������. <�����$$ �� 
5�5���� 3������ ��������%� ������ ���
� ��
� ��������'����. <������ 
���������$ ���
������������ 5�������� � ��
, ��� �����$ $��$���$ 
��$ ��� �����������
 ���%�
, ������� ��� �� �3������$ �� ��� 5�� 3� 
��5����#�7 � �. �. 

<� ������ �� ��$ ��%� ����, ��� ���� ��� ;�� %��� 5��������� ��-
��� � ���
� ��� 	����� ���������$ � �����"���$ �������, 3�������� 
�� ��� �� � ��"� ������7 �5���. * �����'�� ��5�"��. ����� ��3, ��-
%�� ������� ������� � ���
� 5����
��� %�����, ��3�������' 
����-
��� ��������� 
���5��$��$ — � ;��, 5����'��, 3����9� �� ��$ �����-
�������. ��%�� 
�
� ���$ ����
� �'���$ �����%�����$ �7����$ ����, 
�3��%�79�$ �3 ���$� %����� «�����! H�����! ����� �����!», ��
� $ 
��
 ����� ���������
… 

N����� �����, �3�����'�� 5����������$ �����
, — �� ���' ����-
���' ���
, � ����������'�� ���5��������' � ��3��� ���� �������. ��� 
����� ������ ������ �����$
, ��E��������� � ��
� ��9�
 ����"�-
���
 � ������
 � ������. Z�� 5$��$ ������� ����� � ���
�. <� ������'-
�� �5���� ��%���$ ;��� 	����� ��$ ������%� ����? <�����'�� �� 	���-
���, ��5�������
? C�
�7, ��� �� ����� 5������������'. 

��-5�����, ���
���� ������, �������$79�� ��%���$ �� 12% ����-
����$ ���
�, 3� ����#��' � ��"��
 ��� ��
��� �����'�$ 5���������� 
���%�, ��%� ������. ��
�� %������: ���'"�%� ���������� 3�
�� � ��
�� 
� ���'���� 
��������, %�� � 5������� ��%���$ ���"� 80% �����. K��-
5������79�� ���������� � �����-3�
�����'#�� ����: �5������ ��' � 
�������' �� 3�
��, ���
��'�$ �����
 ����� ��� � ������' �����. ��� 
���'�� ������$�� ����� 5��, �%��������� 3��$�. ��5���� ��
�3������ 
3�
��' ����� �����
�, ��5�� �
 �� ������ 3� ����� 
������� �������� 
�����5�����, ��� ������. C�$ ����� ��%���$ ����� ����%��#�$ � 
��-
��7 �3�' 5����������, ��
 «������ ���». 

��-������, ���� 3� ;�� %��� ����' 
��%� ��%� ���9�� ������
 � ��
�� 
�� 5����7 ��$�'����' � ���' 5$��� �������. <� 
��� ��� ��5����� �3 ���-
9����%�. ��%���$ ������ �� ����"� 5���
�7�, ��� �����%�� 5������ � 
����� ���%�� � ��3$���
� �������, �3������ ���� 
����
�
 ��%�� � ����� 
5��	����#�� �
 �� �����'. ������ ��#� H������, ��	�� ?������ ��
��-
����$ ���-��, ��� ��� �����$-�� �� 5������$ ����� ��5��
���7 � ���
�����-
������
 ������
. ���������� ��
 ��
�
 ���7 ��������77 %��������' ��-
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%��������'�$ � ���
��
. ?�%� � ��������� �����'. ����' ������ 5�
�%��� 
���������
 �����$
 ��
��$�' ������� ���
, �� ���' ������'-�� �� ���� 
������� ������, ���� ���, �� �
�%��. * ���� �
 �� 5�
���! 

��
�� ���
$ ��$ ������ 3���
��'�$ ��� ��
, ��� ��5��' ��������7 
��$�'����'. Z�� 3����� �
��� ��"����, ������. 

 

������� A����	. Z�� 5���� � ���� ���#��: �� ����
 — ������� 
Q%�-�������, �� ���%�
 — ������� ������. � ����� �����$� ��� �� ��� 
5�����, ��� �������' ��. 

������� ������� �� ������� �� 
��� �� ���' %������ �5���� ��-
"�� 5������� �� �������. <���%� ���%�%� ��
 �� �������$: ������ ��%��� 
������� � ;���5�������. � 1990-� %��� ��� ���� �����'�� "�����
 � 
�������
. � �������' 
�7 3��������
 ������� � ���
�, � ��
 � 3�
-
��������� 5� ����� *�������� ����� �<K (1997-1999), ����3 
�� ������� 
5��"�� ��� ������������ ������� � ���������� (5������������) ��%���-
3�#�� ;��� ������, �����
 ����� ���. <�, �� 5�����$ ������� 5������� 
�� ������ (��5�
�7, 5����
� �� ������� ���� ������� ?����
�����, � 
5���
 N������, ������
 �� ������� ���� 5�����', �� � ������� ���� �
 
5������'), ;�� ������� 5����5���� 3�%����� 5�� ���'���"�
 5�����
 
�@� � ���������� ��#����������, �	�#��3�. H��%�� �� �������� ��-
�$������� ���5������ ���'��, �"�� � ����, ������'. * ������ ��
 �� 
������%� ������$ ��"' �������.  

���� �������� ��
���������� � ������� ������� � ������. K�����$ 
�3 ������� ������� � ��
, ��� ����' C�����$ �"�� � ��5��
���
�7 �55�-
3�#�7 5� ����"���7 � ���
� ������, � ��5��' 5���5���� ����������� $��-
����� 5����������� ���'�� 3���$� ;��
 �7�$
 "�����7 5�����
� ������-
�����%� 
�
����, �
�9�7� ��� ��#���� � �#���� � ���73����� ��5���. ?�� 
5������� �$� ���������� 5����������� 
�	�� � 3���������. 

<�5��
��, ����#� � �$����� ��������� ��#�����'��� ���������� 
�����7#�� 5������7� ��� ���#� � «�����
5��������
 ���
�
, ���-
�������
 5�������
�», � ���������
 «��������
 ���%������
, �����-
�����
 ���������
�». � ���-�� ��9�� ���%�, � ���-�� ��9�� 3�����. � 
5���
� 
�, �������, �����-�� 5���$���' ���� 5�
�9� «�������
� ��-
����» (�����$ 5���$ �� 3����
�� 
���� «3� ��"� � ��"� �������», ��� 
5��� ��
 � ������� �"� ��$���� 5��'���� «������������», � 3� ��
� 
5������������ � 5����� ��5�������� ���
�� ����). �����'��� ���-
���� ��#���������, ���������79�� ;��� ����, 5�$
� �
���7��$ � ��-
�����'��� 5������, ���$� � ��7 � ���� ����. 

K������ � ��������5�����, 5������ � 5���� 5�� ;��
 
��$7��$ 

����
� � ��%����'7 ��������������. F���#� ;��%� 
�	� ������ 3���-
��7�, ��� �� ��
�
 ���� ���'�� ������$, ��� 3����$�� C
���� &��" �� 
��#� ���%� ����������, «3� ������� ��3 ���� � ��#�5��», � ��
� ���, 
5����������"��� 
�	�����#�, � ;��� 5�3�#�� ���' �� ��� ���� ��� �� 
��
�� «��#�5� � ��$��� 
������». * ���� �� ���'�� ���! <� ���, ;�� 
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����"���� ���5�������$���$ � �� ��� ������� ����9�, ��� � �� ��� «��-
���������3���������», ��� ���� � ������$ �� ���������� �������… 

������ �� 
���� �5����� 
�	 — 
�	 � ������-���������
 ������-
��, � ��
 $ 5���� ��"�. N���' ��"' ������7, ��� ;��� 
�	, ;�� �����$ 
���73�$ ���� ��%���$ 5���
�9�������� � ������� 
�3%��, �� �������$ 
�� ������������%� ������� � 
�3%�� ���'"�� ����� ������#��. * �� 
���'�� ���, ��� ������ � �����$ � �
���
 @������ (5������� ���' ��-
��9���� ��%� � &��"� � C��� �
�����), �� � 
��%��, ���"��
 
��%�� 
����, 5����"�� �� ���"� ����#��� ��� 5�� ��5�������� 5��5�%��-
��� ��������9���. 

���3����� 3�����, ��� 5��� �� ��
 5�������' ��
������' ���$, 
������$ ����
�� 3� ����������'���. ���� 5��3���': � ������� ��� �� 
����� ����'��, ���
� ���������. � ������-���������� �������� �� ��%�-
��$ 
��� ���' 5��3���� ���'�� ��� #��', �� �� ��� �������' (� ����'-
��� �������� — H���������'). @��� � ��
, ��� �7��� ���
��� � 5���� 
��	��
��������� ���%�� �� 5��$��� ���'"� ��
 ���, ��� ��3�������$ � 
�����#��, � ��3������' 
����
 
�3%� � 5�����'��
 ��5�������� ������ 
�� ��� ����%��! 

*����$ �3 ���%� ���3����%�, 
� ����� ���' � ������
 5�����'��, 
5�����'�� ����� � <���������� � ���
�
. ��%���$ 5��3����� ������ 
3��$� �� �����
 ��5�������� 5�3�#�7, 3�������79�7 ��"�� ���
��-
��� � ��3�%��������� 5�������. 

� ��
 ��� 
��� 3���7���'�$? Z�� 3������ �� ��3�����, ���, ��3
���-
���� ����%�. ���-�� 5����� ���������
 � ���
, C������ ��� >��'���, ���-�� 
3��
���$ �����
 �������, ���� 
�������'��� 5�
�9�. ���-�� ������ �� 
�-
���% � 5������� ������� �� ������� � � ���
�. � �7�� 5�"�9�� � «%���-
�$9�� %�����» ����� ����� 5����� �7�$
, ��������3�$ 5� 
��� ���� ���-
�� ��� ������ �������� 5$��� ������� — �������'��� �H*. 

������ "�% � ����� ��%���3������� 5������� �� ������: 28 	��-
���$ � 
��������� "���-�������� 5����� «��C*<�» �����$���' ����-
9���� 5������������� ������� ��#�����'��� � 5������������� ��%���-
3�#�� ������, ���
�, ���������� � H�������. � ���
�����
 3�$���-
���, 5��5������
 � ������
 ;��� �����, %�������$: «H� 5�����
 ��� 
�����$ ��$ 3�9��� ������%� ��������$ � ��#�����'��� 
��'"����� ��-
����� �� ����� � �%��3 �� 5����
 � ��������
… H� 5���������
 ��� 
�������$ ���������� !�����#�� 5� 3�9��� ������%� ��������$, ��#��-
���'��� 
��'"����� ������� � ����5�����7 �����%� ������� ���
�». 

<����� 5������!  
 

T���?
���� 
��������, ��� �3������, ���' ��������� ��3
���%�. 
& ����%� �� � ��
� �� 5��3���7, ����%� �� 3� ��� �� �%�����7. & ��"' 

���3���7 �� %����#� ��3
���%� � ������ ������������ �����#��. 
*
�79�� �"� �� ���"��. 
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�&�K_���� ��K%�L��K G$���K 
� C�%��K�]��L$ ��&�K��^ 

18 ����� 2014 ). 
 

 
 

C����� ���', �����
�� ����� ������ !�����#��, �����
�� ��-
5����� K�������������� C�
�! �����
�� 5������������ ���5������ 
���
 � �������5��$ — ��� 3���', ����� ���, %������ ������, ����� 
���
� � �������5��$!  

�����
�� ���3'$, ��%���$ 
� ��������' 5� ��5����, ������� 
�
��� �3����� ����� 3�������, ������������ 3������� ��$ ���� ���. 
16 
���� � ���
� �����$��$ ��	������
, �� 5��"�� � 5����
 �������-
����� � ��
�����������
� 5��#�����
� � 
����������-5������
� 
���
�
�.  

� %���������� 5���$�� ������� ����� 82 5��#����� �3���������. 
@���� 96 5��#����� �����3����' 3� ������������� � �������. G�	�� 
5�����'�� ��������'���.  

?���� 5��$�', 5���
� ��� ������ �
���� ����� �����, ���������� 
3���' ������7 ���
�, 3���', ��� 3������ � 3����� �����$ ��$ ���
� � 
���
 ��$ ������.  

� ���
� ������'�� ��� 5����3��� ��"�� ��9�� �������� � %����-
��'7. N���' ������� >�������, %�� 5���$� ���9���� ��$��� ��$3' ���-
��
��. J%� �������� 5����% — ����9���� � 5���������7 — 5����5��-
����� ��9�7 ���'�����7, #��������7, #�����3�#�����7 ������, ����-
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��$ ��E����$�� ������ ������, ������� � @���������. � ���
� — 
�-
%��� ������� ������, 
������
 ������� ���
 � 1783 %��� ��� �3$� 5�� 
���������7 ������. ���
 — ;�� �������5��', %����-��%����, %���� 
������� ���'��, %����-���5���' � ������ ������%� �����
�����%� ����-
��%� 	����. ���
 — ;�� @�������� � ����', H������ ���%�� � ��5��-
%���. ����� �3 ;��� 
��� ��$�� ��$ ���, ;�� ��
���� ������� �������� 
����� � ���������� ��������.  

���
 — ;�� � ������'��� �5��� ���'��� � �����#�� ��3��� ����-
���. * ;��
 �� ��� 5��� �� ���'"�7 �����7, %�� � ������� ����� �� 
����3, �� ����������$ �� ���� ;����. ������� � ������#�, ���
���� ��-
���� � 5������������ ���%�� ������� ��� � ��������' �$��
 �� ���
-
���� 3�
��, ������$$ ���7 ��
��������', �����#��, $3�� � ����.  

������, ��%���$ �3 2 
�������� 200 ���$� ������ ���
���%� 5���-
������� — 5���� 5������ 
������� �������, 350 ���$� ������#��, ����-
��� 5���
�9�������� �����7� ������� $3�� ����
 �����
 $3���
, � 
5��$��� 290—300 ���$� ���
���� �����, 3�������'��$ ����' �������, 
��� 5���3�� ��	������
, ���� ���������7��$ �� �����7.  

C�, ��� 5�����, ��%�� � ���
���
 ������
, ��� � ��� � � ��������
 
���%�
 ������
 ����, ���� 5��$����� ������$ ���5�����������'. 
���� ����: �� ��5������ ��%�� 5��������� 
��%�� 
������� �7��� 
��3��� ��#�����'������ �, 5���� ���%�, �������, ������� �7���. 
���
���� ������ ��������' �� ���7 3�
�7. �����7, ��� ����� ���' 
5���$�� ��� ��������
�� 5�����������, 3����������'��� ��"���$, ��-
����� 3����"�� 5��#��� ���������#�� ���
���-��������%� ������, ��-
"���$, ������� ���������$� �� 5����, ������ �
$ � 5����
 ��E�
�.  

H� � �������
 ������
�$ � 5�����������$
 ���� ��#�����'��-
����, 5�����79�� � ���
�. Z�� �� ��9�� ��
, �� 
���$ ������, � ��-
��� 5�����'��, ���� � ���
� — $ 3��7, ��� ���
���� ;�� 5��������-
7�, — ����� ��� �����5������ %�������������� $3���: �������, ������-
���� � ���
������������.  

�����
�� �����%�! � ����#�, � ��3����� �7��� ���
 ���%�� ��� � 
�������$ ����E�
��
�� ����'7 ������. Z�� ����������', ���������$ 
�� 5����� � �5������������, ���� ��5�������
��, 5����������' �3 5�-
������$ � 5��������, 5���� ��� ���� ������'�� � ���
$, � �����$���'-
����, ������'�� ��� ���
��������� 5���
���, ������� 
� 5��������, 
5�������� ��"� ������ � ������� ���%� >> ����.  

����� �����7#�� ���'"����� 5� ��3��
 ���������$
, 5���' @�% 
�
 ����� ���'$, ���7���� � ������ ���������� ��73��� ���5������ 3��-
�����'��� ���������� �����������%� 7%� ������. Z�� ���� ������� ��3 
����� ��#�����'��%� ������� ������, � ��%���$ ;�� �����
����� 7%�-
������ �������. � � 1954 %��� 5���������� ��"���� � 5������� � �� 
������ � ���
���� �������, 3����� 5������� � �������5��', ���$ �� 
��� ��%�� ��73��%� 5��������$. *��#������
 ��� ����� %���� ��

�-
����������� 5����� ��������%� ��73� >��9��. ?�� �
 ���%��� — 
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����
����� 3������'�$ 5�������� ���������� ��
��������� ��� 3�-
%�����' ���7 ���� 3� ��%���3�#�7 
������� ��5������ �� ������� � 30-
� %��� — 5���' � ;��
 ��3����7��$ ��������.  

C�$ ��� ���� ���%��: ;�� ��"���� ���� 5���$�� � ��������
� ��-
��"���$
� ����������"�� ��� ��%�� ��������#������ ���
. ��5��� 
��"��� ��������, 
������������
. J����������, ��� � ������$� ����-
�������%� %���������� � ������ ���
� � �������5��$ �� � ��
 �� 
�5��"�����. ������ 5�������� 5���� 	����
. � �7���, ������� �, � 
��%�� ��3������ ��5����, � ��%� ;�� ����% ���
 ���3���$ � ������� ��-
�����. <� 5� ���'"�
� ����� — ���� 5�$
� �� ;��
 ���3��', 
� ��� 
;�� 5���
��
, — 5� ���'"�
� �����, ;�� ��"���� ���5����
����' ��� 
����$ 	��
��'����', ���' ���������� 5����������' � ��
��� ����� 
���'"�� ������. F�%�� 5����� ����3
��� ���� 5���������', ��� ��-
����� � �����$ 
�%�� ���' �� �
����, 
�%�� ���' ��3��
� %����������-

�. <� ;�� 5���3�"��.  

F�, ��� ��3����' ������$���
, � �������7, ����� ����'����'7. 
���� ���5���$. ������$ ��3�������' ����' ����
����'��, ��� 
���, 
��� �3 %����� 5���
�� ���' ���
���3
 5���������"�� ��%�� ������� � 
�� 5����������. H��%�� �7�� � � ������, � �� �������, �� � � ���%�� 
���5������� ����$���', ��� ��3���"�� ��%�� ���������� <�3�����
�� 
K��������� ������ ����� 	��
�� ��9�� %����������������. ���' �
 
���9��� � ��9�7 ���7��, � ������ ;����
������� 5�����������, � ��-
9�� ���������� ����, �� ��� ;�� �������' ���'�� ���9���$
�, � 
���'"�� ������ �� �����. * ��%�� ���
 ����% ���3���$ �� � ���%�
 %�-
���������, ��� ��%�� �� �����$ 5������������, ��� �� ��� �� 5����� 
��������, � �%������.  

�
���� � ��
 ���� ��� ���������� 5��3���', ��� � ��
� �����$, 
3�5����� 5���� �������������, �5������������ ��3���� ��������%� 
��73�, � 5�� �	��
����� ���5��� ���� 3����� � 5�� ���
, � 5�� 
%�����7 ��3� ?����
�����%� 	���� — �������5��'. H������� ������� 
��%�� �5��' � ����� ������, � 5��������' 3� %����#��, � �������'� ���-
3����' ��#�����'��
� 
��'"������
� � ���"�� ��73��� ���5�������, 
� ������� ����� ���� ����
 �3 ��
�� ���'"��, ���� �� ���3��', ��
�
 
���'"�
, ��3�������
 ������
 � 
���.  

��%���$, �5���$ �� 
��%� ���, $ ���"��, ��� ���
����, �����
 ��-
�����, %����$�, ��� ��%��, � 91-
 %���, �� 5������� �3 ��� � ���� 5����� 
��� 
�"�� �����"��. F����� � ;��
 �� ��%�����'�$. ���������� %������-
����, ��� � ���? <� ���, �����$? �5������ %����� � �
������', 5��%��-
���� ;�� �����. <�"� ������ ���������' ��%�� � ����
 �$���
 �����$-
���, ��� 5����� �� 
�%�� ����'�� 3�9����' ���� ��������. <� �7�� �� 

�%�� �
����'�$ � ��5�79�� ������������ ���5�����������'7. ��� ;�� 
%��� � %������, � 
��%�� ��9��������� ��$���� ������������ 5����-

��� ;�� ��
�, %�������, ��� ���
 — ;�� ������� ������$ 3�
�$, � ��-
�����5��' — ������� %����. C�, ��� ;�� 
� ����"� 5���
���, �������-
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���� � ����#�
, � ��"��, �� ���� ���� �������' �3 �����"���$ ���-
��� � �� �� ����� ��3� ������' �������������� ����"���$ � ��3���-
��
�� ��������. � ����"���$ � ��������, � �������
 ���������
 ����-
��
 ���� � ����7��$ � ���%�� ����� ��$ ��� �����"�
�, ��7����
�, 
��3 ��$��%� 5�����������$. ��%���$ 
��� ������� %������', $ ���� � 
��
� 5������'�$ �����$
� 5���%������, 5�������"�
� � ������ 2000-� 
%����. F�%�� ���3����� ������� ���
� 5�5����� 
��$ �������' 5��#��� 
����
���#�� ���������-���������� %����#�. C� ��� 5�� ;��� 5��#��� 
5���������� �� ���%���$. �����$ ����� 5��3���� ���
 ����'7 �������, 
�� 5���%������ � ����
���#�� %����#� �� 5���������'. ����
�$ ��� 
�������� ;��%� 5��#����, ��
 �� 
���� $ ���3� ��� ���3���� ������-
���
 ����
����
 ������3������' ;�� ������ — ������ 5� �	��
����7 
%����#�, ����� ���� 5��$��� ���
: ��%��"�$�' �� ����
���#�7, 
� 
	��������� � 7��������� 5��3������ ���
 ���������� �����������, 
��
 ��
�
 ���������'�� 3�������� ;��� ��5���.  

H� "�� ��������� ������� �� ���'�� 5� ���
�, �� � 5� ����� ���-
���"�� ��
�, ��� ��3%��������� ��������� �3�����%� 
��$ � ���������-
%� 5������. *3 ��%� 
� ��%�� ��������? *������� �3 ��%�, ��� ����"�� 
����"���$ � �������� ��$ ��� %������, � ��� �� ����� ���' 3�����-
��
 ��5������ �����������'��� �5����. <� 5�� ;��
, �������, ������-
������, ��� ������� ����� ��"�
 �����
 ������
, ��� ������� � ���-
���$3����� %������ �� �������, �������� �� �� 7%�-������� � � ���-

�, ����� ��' � ������$� �����������%�, ��
�����������%�, #�����-
3������%� %����������, ��� �� 3������� �������� ����� ����5����� � 
������������ � ���
�
� 
����������%� 5����.  

������ �����#�$ ����� ��3�����'�$ 5�-���%�
�. ��3 3� ��3�
 5���-
5����
����' 5�5���� ��"��' ������� ������������ 5�
$��, � 5����� � 
�����%� $3���, ������' ��E����
 5���������'��� ����
��$#��. * ��-
�����, �������, ��� � ���%�� %������ �������, �������� �� 5����$���%� 
5����������%� � %�������������%� 5��
�������%� ���3���, ������� ��-
��$���� ������� �� ����� 20 ���.  

����
�7, 5���
� �7�� �� ������� ������ 5���
��. N� %��� ��
�-
���������, ��3�����
���� �����', ��� ��3������$, �� «�������», �5�-
������� 5�����. H��$���' 5��3������, 5��
'���, ��5����� ����, �� 
�� 
��$���' �� ����"���� � ����� ������ � � ����
� ������. ��� «���-
��» �������, ������' 
��� ����� 3� 5����
���$, ������ � 	������-
��� 5�����. ��� ;��
 ������� 5������9�� 
��� ������������, ��
 � 
��� ���� 5������ �7��, � ��
 �����, 5���
� 
������� %����� �����-
�� �� ���$� ��$ ���$ 5���5����� �� ������ � �������� ��3��' 3� 
%����#� �� 5������� 3�������� � ���%�� ������. >��� ��
����', �� � ��-
��7-�� ����������7 ������, � �
���� �� 5������� 3��������. F��'�� � 
������ � 5��"��
 %��� �� �������� 5���� 3 
������� �������. �� ����-
����
 �#����
, ��E�
 �� 3�������� � 2013 %��� � ������ �������� ��-
��� 20 
��������� ��������, ;�� 5��$��� 12 5��#����� ��� �������.  
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������7, ����"� 5���
�7 ���, ��� � 
����
� ��3��%�
� ��"�� �� 

�����, �����5�$ 5����� �����5#��, ��;		�������%� %���5�������$, 
��������. ����� �� 
����� 5������, ��
������������ 5��#�����, ��-
���� ��$ ��%� � ��9�����7�, ����� 
��$�' �����', ������$ �� ��������-
�� �7���. <� ��, ��� ���$� 3� 5�������
� ������$
� �� �������, 5��-
��������� ���%�� #���: ��� %������� %�������������� 5�������� ���-
������, 5���������� 3�������' �����', �� �����������$�' �� 5���� 
��
. � ��� ���� 5�9��� � ������, � ��������, � 5�%��
�. K�����
� ��-
5�������$
� 5��������� ����� ��#���������, �����#����, ����	��� � 
������
���. *
���� ��� �� 
��%�
 �5�����$7� � ��%���$ �9� �� ��� 
5�� �3�' �� �������.  

�����
 ����
 ����� ��� ��3����
�� «������» ������ �������'-
��� 3�����5����� � 5����
���� $3������ 5�������, ������� 5�$
� 
�9�
�$� 5���� ��#�����'��� 
��'"�����. ������, 3�������� �5��-
���� ;��� ��%���$"��� «5��������», �������� ��%���$"��� «�������» 
���3� �������� ���#������� ;��� 3����. ���-�� �7�� �
���, ���� ��-
���' �
 ������, � 5���
�7�, � ��
� 5������� 5�5���� 5�������' ;���-
����� ����� ���������� %����������. N�����5����� ��� ������, ����-
�� � �������, �� $��� 5�� 3�5��. � ��
�
 	���� �%� ��9���������$ 
������ �
���������$, ����
�, ������ �� �������7 �����������7 5�
$�'. 
<� �� ���
 ����� 5�����'�� $���, ��� �
���� ��
����� � ���'���"�
 
�����' ���������� ������� ���������� @������ — 5���5�"���� K��-
���� �� ���
$ ������ 
������ �����.  

&��� � ��, ��� ��%���
��� ��5�������'��� ������ �� ������� �� 
��� 5�� ���, ��3%��������' �� � ��
. H��%�� %����%��� �3��5������� 
��
�3���#�
�, 5�� ;��
 ��� ����%� � ������ �� ����������7�, � ��
� — 
���� ;�� 5���������' — ����� ��
� �����$��$ 5�� ��������
 ���������. 
C�� 5�5���' �� 5���
 � ��������
 
�������
 ����"��%� 5�������'-
���� 
��� ���'�� � ��3��"���$ �������� 
������. Z�� �� "����, ;�� 
�����$ ��%���$"��� �3��.  

F�
, ��� ��5������$��$ 5����, ���3� ������ %��3��' ��5�����$
� � 
�������'��
� �5���#�$
�. * 5����
 �� ������� ���, �������, ���
, 
������$3����� ���
. � ��$3� � ;��
 ����� ���
� � �������5��$ ��-
�������' � ������ � 5��3���
 3�9����' �� 5���� � ��
� �3�', �� ��-
5�����' ��%�, ��� 5����������, �� � ������ �9� 5��������� � � �����, � 
� C���#��, � >��'����, � ��������� ���%�� %������ �������.  

��3�
����$, 
� �� 
�%�� �� ���������'�$ �� ;�� 5���'��, �� 
�%�� 
�������' ���
 � �%� ������ � ����, ����� ;�� ���� �� 5����� 5����-
���'����
.  

����� ���%� ���� ���� 5�
��' ��3���' ������$ ��$ 
����%�, 
��������%� �����3E$�����$, ����� ���
���� 
�%�� ��
� �5�������' 
���7 ���'�� 5����� ��3 � �������. ������ ��� � 
� ���"�
 ��%���$ 
�� ��"�� �����% �3 N�5����� J���5�, �3 �������� �
�����? <�
 %���-
�$�, ��� 
� ����"��
 ���
� 
����������%� 5����. ��-5�����, ����-
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"�, ��� ��� ���' ��5�
���� � ��
, ��� ��9������� 
����������� 5��-
��, � �� ��
 �5�����, ���"� 5�3���, ��
 ����%��.  

*, ��-������, ��
�� %������ — ��� � 
� $���� ����"��
? C�, 
���3����� ���������� !�����#�� 5������ �� ������� 5����� 5����-

���� 5���� ��5��'3����' ���������� ���� �� �������. <� ;��
 5��-
��
, ����%� %����$, 5��� ��� �� ���5��'3�����$. ���������� ���� 
������ �� ������� � ���
, ��� ��
 �� � ��� ���������' � ������������ 
� 
����������
 ��%�����
. C�, 
� ������� ��"� %��55������, �� 5�� 
;��
, — ���� ;�� 5���������', ����� ��� 3���� � ���"���, — 
� ��� 
�� 5�������� 5�����'��� "������ ����������� ��"�� ���������� 
��� � ���
�, � ��� 5�����
������ � ��E�
� 25 ���$� �������, � ;��
 
5����� �� ���� ��������
����.  

C����. ��E$��$$ � ����� ��3�����
����, ��3����$ ��	������
, ���-
������ ����� ���
� �������$ �� ����� ��%���3�#�� ��E��������� <�#��, 
� ������
 %�������$ � 5���� ��#�� �� ��
��5���������. ������, � ��
� ��-
�����, $ ���� ;�� ��5�
���', ��E$��$$ � ������ �3 ����, ������� �� � 
��
��, 5���� ��������'�� �� � ��
��. <� ������� ���5��'3������' ;��
 
5����
, � ���
����
 � ��
 ����3���7�. ����
�?  

���
� ��%�, ���
���� ������ �5������' � �� �3������� ��������� 
5��#�����, 5��#�����, ������� ��"� 3�5����� 5������� ��3���� ��
�, 
��� ��3������$, ����
� ����������
� ����
�, � �����#��, �����7��� 
�����%����� ���
����, 5��3���� ��������� ������ �� ������ ��%���
-
��
, ����3���$ ���
, ��� ������%� ��3��"���$ #������'��� ������� 
������ ��$ ������������%� ��E$�����$ ��3�����
���� �� ��������$. 
H����������� ��� ��< �� ������ 5����� 2 ����'� 1 ������ ��%���3�-
#�� ��E��������� <�#�� ��%������$ � ;��
 � � ����
 ��"���� �� 22 
�7�$ 2010 %��� ��
���� �����79��. ������ ��������7 #�����: «<���-
��%� ��9�%� 3�5���� �� ������������� 5����3%��"���� ��3�����
���� 
�� �������� �3 5������� ������ @�3�5�������», — � �����: «��9�� 
�-
���������� 5���� �� ������� ����%�-���� 5��
���
�%� 3�5���� �� 
5����3%��"���� ��3�����
����». ���, ��� %�������$, 5�����'�� $���.  

& �� �7��7 ����9��'�$ � #�����
, �� ���-���� �� 
�%� ������'�$, 
�9� ���� ������� �3 �9� ����%� �	�#���'��%� ����
����, �� ;��� ��3 
;�� ���'
����� 
�
������
 �+� �� 17 �5���$ 2009 %���, 5�������-
������ � ;��� ��
�� H����������� ��� � ��$3� �� ���"���$
� 5� 
������. �5$�' 5��#�����7: «C������#�� � ��3�����
���� 
�%��, � ����� 
��� � 5���������, ����"��' ���������� 3����������'����. ������ ;�� 
�� �3������, ��� 5��������� ����"���� 
����������%� 5����». ����# 
#�����. ��
� ��5�����, ���������� �� ���' 
��, ��%���� ����, � ��5��' 
��3
�9�7��$. ?�
�?  

���' �������$ ���
��� ����� �5�����7��$ � ;��, ���������� %���-
�$, �������#�7. ����
�-�� ��, ��� 
��� �����#�
 � ������ (� 
� ����-
��
�$ � ��
 � �������
), 3�5��9����$ ������
, ������#�
 � ���
���
 
������
 � ���
�. �5$�' ��3������ ��5��� — 5���
�?  
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�� ��� � ����������� +����� � J���5� 
� ���"�
, ��� ������ 
— ;��, 
��, �5$�' �����-�� ������ ������. � ��
 �, 5� 
����7 ��"�� 
�����%, 3���7�����$ �%� ����7�����'����'? ���3������$, � ��
, ��� � 
���� ���	����� � ������ ���� 
��%� ������������ ����. Z�� ��� — 
7��������� 5������� ��%�
���, ��� ��? � ��"���� H����������%� 
���� 5� ;��
� 5����� ����9� ����%� �� ���3���. * 5���
, 3�����, ;�� 
��� �� �� ������� ���������. Z�� �����-�� ��������'���, 5��
����-
��� � 5�$
��������� #���3
. <��'3$ � ��� ��� %���� 5�����������' 
5�� ���� ��������, ���� � ��� � 5���
�� ��%���$ ��3����' ����
, � 
3����� — �����
. ���������$, ���� �������' �7��� ���	���� �� ��-
���������� ����, ��� ��?  

���� 5�$
�: ���� �� 
������ ���� ��
�������� ���
� �����
$ 
�� �3$�� �����#�7 5�� �������', ��
 ��� 
�%�� �� ���' �����. * 
����� ��%�, ��� ;��%� �� ��������'! � ���
� �� 5���3�"�� �� ����%� 
���������%� �����������$ � �� ���� ������������ ����. ��� �� ��-

����, 5���
�? ����� 5������: 5���
� ��� 5����� ������ � �%� ���� 
������' ������ ��� 5���������� ����3
���. * � ;��� ��$3� $ ���� 5�-
���%������' ���������� ����������9��, � ;�� ��
���� ������%��� — 
22 ���$� ������� � 5����
 ���������
. & ���� 5����%������' ��� ��-
��������9�� �������, ������� �� 5�"�� �� �����5������� � �� 3�-
5$����� ���$ ����'7.  

� ;��� ��$3�, �������, ��3����7� � ���%�� 
����. <�
 %����$� � ��-
���-�� ���������� ��������#�� � ���
�, �� �%������. ������� ;�� ���-
"��'. ?��-�� �� 5��5�
�7 �3 ������� �� ����%� �����$, ����� �����-
���#�$ 5�������� ��3 ����%�, �����������%� �������� � ��3 ��������-
���� ����.  

�����
�� �����%�! � �����#�� �����% �������, ��� � 3������, ��-
��3����' ��, ��� 5��������� ������, �� � 5���������� �� 5���$���� 
5�������� ���$�������, � 
���. ����� ����3������$ ��5��$���� ���-
��
� �� 5������ �� ����� ���'"� ������'�����. ��7����� � 
�����-
������ ��������� �� ����5�$7��$, � �����, � �������7, ��%������7�. 
<�"� 3�5����� 5������� �� %���� � ����������
� +����
� �
����� 
5���5�����7� � ����� 5����������� 5������� ��������������'�$ �� 
�-
���������
 5����
, � 5����
 ���'��%�. ��� ��������� � ���7 �3-
��������' � ����7�����'����', � ��, ��� �
 5�3������ ��"��' ���'�� 

���, ��� 5���� 
�%�� ���' ���%�� ���'�� ���. ��� �������7� ���, ��� 
�
 3����%����������$: �� ���, �� ��
 5��
��$7� ���� 5����� �������-
��� %���������, ���������7� �����#�� 5� 5���#�5�: ��� �� � ��
�, ��� 
5����� ���. ?���� 5�����' �%������ ����
���' 3���������, ������7� 
����� ��3��7#�� �3 
����������� ��%���3�#��, � ���� 5� ����
-�� 
5������
 ;��%� �� 5��������$, ����� �%������7� � ����� @�3�5������� 
��<, � ��< � #���
.  

F�� ���� � Q%�������, 
� � ����"� �� ;��
 5�
��
, � 1999 %���. 
F����� ���� � ;�� 5������', %��3�
 ����
 �� �����, �� � ���#� >> ���� 
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5� ����� �3 ����5������ �����# — 5� @��%���� — � ������� ������'��� 
�����' ���������' �������-��
����� �����, � 3���
 5���������� ��-
���$9�$ ��������#�$. ?��, ��3�� ���� ��3��7#�$ �����3� ��< 5� 
;��
� ��5����, ��3��"�79�$ ����� �������$? <���%� 5������%�. � 5�-
��
 ���� � �	%�������, � *���, � ����������� ����"���$ ��3��7#�� 
�@ ��< 5� =����, ��%�� �
���� ����5�����$ ��� ��3����
�� ���5����-
��� 3��� ��� �������' ��
����.  

@��� � #���$ ������ �5����$�
�� «#������» �����7#��. ���$���, ��� 
�7�� � ��� �������, %�� ���� ;�� ������$, ������ �� �������, �� ��9���, �� 
���������$ 5���5�����, �� ;�� ������� 5����� #������ ��5��'3������'. Z��
 
������
 ���$3������' ���������, ������� ����� �� ��������������� �� ��-
��3� �� �3��, �� �����#�$
, �� ���'���� ;��� �������. � ��3��'���� �
���� 
��
������� � ������� — ����, ��5�"�� ������$, ������ 5����������. ����-
���$ ����� �
������' �������� 3�
��.  

�������� �#������ ��� �����3���� � �� �������. � 2004 %���, 
����� 5�������' ����%� ��������� �� 5��3��������� �������, 5����-

��� �����-�� ������ ���, ������� �� ��� 5�����
����� 3�����
. ���-
��� ������ � �3�������'���� ��� ��������#���. � ������ ������� � ���� 
3������ 5��%���������7, ����"� ����9����7 ��
�7 ��������.  

H� 5���
��
, ��� 5���������, 5���
��
, ��� ;�� �������$ ���� 
��5������� � 5����� �������, � ������, � 5����� ����%��#�� �� ����-
3�����
 5�����������. * ;�� � �� ���
$, ��%�� �����$ �������� ����
�-
���' � �����%� � ��"�
� �����%�
� �� N�5���. H� 5����$��� 5�����%�-
�
 �������������� 5� ���
 ��7����
 ��5����
, ����
 ����5�$�' ���-
���' ������$, ����
, ����� ��"� ����"���$ ���� �����
�, �������
� 
� ������
�. <� 
� �� ������ ��������� "�%��.  

<�5�����, ��� ��3 3� ��3�
 ��
�������, 5����
��� ��"���$ 3� 
��"�� �5����, ������� 5���� ����"��"�
�$ 	����
. F�� ���� � � ���-
"������
 <�F� �� ������, � ��3
�9����
 ������� ��	����������� � 
��"�� %����#. <�
 ��� ���
$ ���� � �� � ��������: «<�, ��� ;�� �� ��-
�����$». =�%�� ���3��', �� �������$.  

F�� ���� � � ��3����������
 �����
 5�������������� �������. 
<��
���$ �� ��� ��"� �5�����$, 
�"��� ����, ���%����$. F�� ���� � 
����������
 3��$%������
 5���%������ 5� ��3���
 5�����
�
, � ���-
9���$
� ������� ��������#�� � ��������%� �����5� �� %�����'��� 
�����.  

<�
 ��%���$ �%���7� ����#�$
�, �� 
� � ��� ���
 � ������$� �$-
�� �%���������, � ���'
� ��9��������� ��$ ���, ��$ ��"�� ;����
���, 
��$ ��"�� ������. <�5��
��, �9� � 5����� �������� ����� �+�, � 3�-
��
 � ���%�� ������ 3�5������ 5�������' � ���� ���'"�� 5������' 
�������%�� � �����������$, �������� ��� ��3����
�� ����
������ �5�-
���. ��%���$ ��� 	��
��'�� ��
�����, �� ���'�� 	��
��'��, �� ���� 

��%�� 3�5���� 5�-5����
� �������7�.  
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�����
, � ��� ���' ��� ��������$ 5���%��', ��� 5���������$ 5���-
���� ���������$ ������, ������$ 5���������' � � XVIII, � � XIX, � � >> 
����, 5���������$ � ��%���$. <�� 5����$��� 5���7��$ 3�%���' � �����-
�� �%�� 3� ��, ��� 
� �
��
 ��3�����
�7 5�3�#�7, 3� ��, ��� �� ������-
���
, 3� ��, ��� ��3����
 ��9� ����
� �
���
� � �� ��#�
���
. <� 
��� �
��� ���� 5������. * � ������ � �������� ��"� 3�5����� 5�����-
�� 5���"�� �����, ���� ���$ %����, ��3������������ � ��5��	�����-
���'��.  

��� � 5�������� 3����, ��� � �� �������, � � ���
� ���� 
��-
����� ������� �7���. <�����'�� ���� 5����$�' 5����������� ���'� � 
������� 
���, ����� �� 5��������' ���� 5���������� ����� ��������. 
�����$ ���3����' �� �����, �� ������%� �� 
�%�� �� �����5��'. J��� 
�� �5��� ��
��' 5�����, ��� ��%��-�����' � ����� ��3�
���$. <��� 
5�
���' �� ;��
 ���%��.  

��%���$ ��������
� 5��������' ��������, ����3��'�$ �� �������� ��-
������ ����� � 5��3���' ��������7 ��9': �����$ — ��
����$���'���, ��-
������ �������� 
����������� �3��, � ���, ��� � � ���%�� �����, ���' ��-
#�����'��� ��������, ������� ���� ��������' � �����'.  

��� ;��
 
� � ���%��������'7 ������
�$ �� ���
, ��� � 5���
���-
�
 5���"�� � ��"�
 "�%�
 � ���
�, 5��3�����'�� ������ ����$, ����-
������� ������%� ����
�������� � ����
�������� �����#�7 �����% ��-
����� � ���
� �� ���� �� ������������ � 5����������� 5������, ������ 
#���
 ����������' � ��E���������' *����.  

��%���$ $ ���� �������'�$ � � ������ ����������� +����� �
���-
��, � �7�$
, ������� �� ���
�� ��������$ ;��%� %����������, 5���$��$ 
C������#�� ��3�����
���� %���$��$ ��
, ��� ������� ��$ ��� 5����"� 
���%�. ��3�� ����
����� ������ ���
� � ��������
� ������ ����� 
���'�� �� $��$���$ ����� � #������'7? ���
��� ���.  

���7, ��� 
��$ 5��
�� � ����5��#� �, 5���� ���%�, ��
#�. <�-
5�
�7, ��� � ���� 5����������� ������'��#�� 5� ��E�������7 !�K � 
KC� ��, 
$%�� %����$, ;��5�����
, �� ����' ������
 ������, 5��������-
���� ������ �� ���� �����, ������� $��$7��$ � $��$���' ��%�� ��73��-
��
� K��
����, 5�������� ��
� ���7 ��E�������$. � ��"� ������, 
��5�����, ����3����� 5�������� ���������, �������
�� ����
����� 
��
#�� � ��#�����'��
� ��������. ������, ��� �� ;��%� �� 3�����, � 
����������7, ��� %������ K��
���� ���� 5������� ����
����� ���-
���%� 
���, ������������ ������ � �������������7 ��������.  

& ����9�7�' � � ������ �������. *������� ����, ����� �� ��� 5�-
�$��: 
� �� � ���
 ������ �� ����
 ������� ��
 ����, ��������' ��"� 
��#�����'��� �������. H� ���%�� ������ �����������'��7 #�����-
����' ���������� ������, � �������, ������, �� ���, ��� 5����� ������-
�� ������� � ����� ����
 5����������
 �
��#�$
. ��� 9�%��$7� ��-
3��%�
� � ������� �������, �� �
���� ��� ������� ���, ����� �����-
���' ������. ��%���$"��� %��������� 5���������$��� #�����
 �� �� 
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�������. >���, ����� �� 
��$ ����"���, ����%�� ���3'$. <� ���'�� ��
, 
��� 5�%��� ��� �������, ������ � ��
, ��� 3� ���
�
 5������7� ���%�� 
��%����. H� �� ����
 ��3���� �������, ��
 ;��%� �� ����. ?�� ����-
���$ ���
�, �� �� ��� � ��������$ � ������
, � ���������
, � ���
���-
��������
.  

������7, �� �����, ��� � ���� ����
�, �����
 ��
�
 ��$ 5����������-
��� ���� ���9�� ��
 �������. <� �� ����%�� �� ����� �����������
!  

���
 — ;�� ��"� ��9�� �����$��� � �����"�� 	����� ������'-
����� � ��%����. * ;�� ������%������$ ���������$ ����� �������'�$ 
5�� ���'��
, ���������
 ������������
, ������� 5� 	���� 
��� ���' 
���'�� ���������
 ��%���$. *����, ����%�� ���3'$, — ����9�7�' � � 
�������, � � ������, — 
� � ��
� — � �������, � ������#� — 
��
 ��-
��9� 5����$�' ���
, 5����
 � ��������� ������������ 5���5������. 
N���
�����', 5��������, ��� ;��
� �����
�.  

<�5�
�7 ����, ��� � ����� �� 5��3������ 3�$�����$ � ������-
"�
 ����5����� ������� � <�F�. ?�� �3������ �� ;�� 5���5������ ��$ 
���
� � �������5��$? F�, ��� � %����� ������� �������� ����� 5�$���-
�$ �� ��������� 	���, ��� ��3����� �� �%��3� ��$ ���%� 7%� ������ — 
�� ����$-�� ;	�
����$, �����"���� ���������$. ���, ��� ����'�� 
�%�� 
�� 5���3����, ;�� ��� ��, ��� ����'�� 
�%�� �� 5���3����, ���� �� �� 
����� ���
���. �5����� �
 3� ;��.  

������ %����$, 
� �� 5����� �������������� � <�F�, �����
 ���. 
H� 5����� ��%�, ����� ������� ��'$��, � <�F� �������$ 5�� ���� ����-
������ 5��#����� ������� ��%���3�#���, 
� 5����� ��%�, ����� ������$ 
��%���3�#�$ ��3$������� ��3�� ��"�%� 3�����, �$��
 � ��"�
 ��
�
 
��� �� ��"�� ������������ ���������$�. �� 3�����, $ 5����� �� 
�%� 
���� 5���������', ��� 
� ����
 �3���' � �������5��' � %���� � �����-
���
 
��$��
. ���, ������ %����$, � ���'"������ ����
 �������� 5��-
��, �� ���"� 5����� ��� � ��
 5���3�7� � %���� � �������5��', ��
 
� 
� ��
.  

���� 5�$
�, � ��� ����� ��"� 3� ���, ��� 5��������� ������ �� 
�������, ��� ������7� �7��, ��� ��� �� 3��7�, ��� ��' ��%���$ � ��� 
����� 3�����. * ��"� ����5���������' 5��$���, ���' 
� �� 5����� 
���3��� ������, 
� 	���������, ��� $ �� 
��%� ��3 %������, ���� ��-
���. ���� — 
��' %������ �������. C����$$ ���' — ;�� ��" ��9�� ��-
���, 
� ��� ����� �� �
��
 ���% ��3 ���%�.  

* ���� �9� �� ����
. <� ������� ���� � ����� ��' 
������� 
������� �7���, ������$3����� %�����, � �����$ ���%�� ����� 3�9�-
9��' �� �������� 5����������
�, ��5��
��������
�, 5������
� ����-
����
�. ������, 5���� ���%�, ��
� ������� ����� ���' 3���������-
���� � ��
, ����� 5���� � �������� ;��� �7��� ���� %������������. � 
;��
 — 3���% ������'����� ���������� %���������������� � ���������-
��'��� #���������� ������.  
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H� ����
 ����� � ��������, ����
, ����� ��� ���� ���'��
, ��-
�������
, ��
�����������
 %����������
. ���' ��$ ��� ������� — ;�� 
���� �3 ����9�� 5��������, � ��� 
������� ���
������ 5�������, � 
���
���$ �� �� ���, $ ���7 � �� ��5��. * %������: 
� ����
, ����� �� 
3�
�7 ������� 5��"�� 
�� � ��%�����, � �
���� � ���%�
� ������
� 
%����� ���3����' ;��
� ���
����� ���������� � 5�������. <�, 5����-
�7: ���'�� ��
� %������ ������� � �����$��� ������� 5��$��� � ���-
�������
 ��
�.  

�����
�� ����� ���
� � %����� �������5��$! ��$ �����$ ���-
��9����' ��"�
 
������
, �����������
 � �
�����'7, ;�� �
���� �� 
��"��� ���'�� ���
�. � ;�� ��� 
� ���� ���3�� ��� ����%��, 5�����-
����� ���% ���%�. Z�� ���� ��������� ������� ������������. *
���� � 
����� 5�����
��� ������������ 
�
���� 5�����$���$ 3�����' � ���� 
���� ��#��. * ����� ������ 5���3�� ����7 3������' � ����7 ����, ����� 
�5���������'7 5������� �����������������.  

F�������' ���"��-5����������� 5�3�#�� ������ �����������' �� 
���� 
�������� �7���, �� ��9���#�����'��
 ��������, �� 5������� 
����9�� 5����������� � ��9��������� ���. & ���� 5����%������' ���� 
3� ;��� 5������������� �������. ����, ��3 ����7����$. <� ��
 ���� � 
�5���' ������$�' ����7 � ���������#�7, ����� ��"��' 3�����, ����-
��� ���$� 5���� �������.  

H� $��� �������
�$ � � ���"��
 5��������������
, �� 
� ����� 
��$ ���$ ��"��', %����� �� 
� 5�����������'�� ���������' ���� ��-
#�����'��� �������� ��� ����
 ����� �� ������', �����5��' ���3����-
�� ����. <�������� 3�5����� 5������� �� ����9�7� ��� �� ���'�� 
����#�$
�, �� � 5���5������� ���������$ ���������� 5�����
. >���-
���' �� 3���', ��� ��� �
�7� � ����: �������$ ������ «5$���» ������� 
— ��3��%� ���� «��#�����-5���������» — ��� ����������7�, ��� �
�-
%�� ����"��' ��#���'��-;����
������� 5������� ������ � ��
 ��
�
 
�5����#������' �������'���� �7���. ����
�������
 5������� 3�$�-
����$ ��� ��3������������� � $��� �%��������� � ����
 �����������7-
9�
 ����3�
 �� ;�� ���%������'. ��� ;��
 
� ��
� ����%�� �� ����
 
����
��'�$ � ���	�����#�� � ��"�
� 5�������
� �� �� �������, �� �� 
N�5���, ��������, ����
 �����' ��� ��������
��, ����� ������' #���-
��3������� �������������� ����"���$, ��� ;�� � 5������ � �����-

����
 
���.  

�����
�� �����%�!  
����
�7 ���
���, ������� 5�������� ��5��� �� ��	������
� 

5�����'�� 5�$
� � �����: ���' ���
� ���� � ��������, ���� � �������. 
* 
��� � ����������'7 ���3��', ��� ����������� ���
� � �������5�-
�$, ��5����� 3����������'��� ��%���� ������, 	��
�����$ ��5��� ��-
	������
�, 5���$���' ��� %��55���
� � 5����������
� ��������
� � 
����������������', �� %���� �%�� 5�������� ����7�����'�� �������� 
�������� �7���. =7��� ���%�� ������� 5�����#���, ����
 �� 5�����-
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�����'��
 �� �� ��3���$ �� 5����� �3%�$�, � ���� ������������, ��
�-
%��	�������, 5����������� � ;����
������� ������������ ;��� �����-
����� ��� �� 5��
�������
, ���
����
 � 3����
, ���3���� 5����� 
�� � ���'���"�
� ���������7 �����#�� �����% ���
� � ��
�
 5�%��-
��
 ����3�
 ����3���$ �� �� �3�� �7���. ���
���� 5�������� ��-
5��� �����, �����
5��
�����, ��3 ��$��� 5��������. ��	������
 ��� 
5������� ������� � ������, � �7�� � ���
� $���, ��������'�� ����3�-
�� ���7 ���7: ��� ���$� ���' � �������.  

������ ���� 5�������� 5���$�' ������ ��"����, �������$ ��7 
������5����' � ����������, � ���"��� 	�������. ������ � ������ 
��-
��� �7��� � ������? N���', ��� � � �7��
 ��
�����������
 ��9�����, 
���' ��3��� ����� 3����$, �� 5�3�#�$ �����7���%�, — $ ���� ;�� 5��-
�������', — �����7���%� ���'"������ %����� ���� ��������.  

�� 3����� 5�������� ��#����%������� �5����, ������� ���� 5��-
������ � ������ ������'�� �� ��$�: 5��$��� 95 5��#����� %����� ���-
��7�, ��� �����$ ����� 3�9�9��' �������� ������� � 5������������� 
���%�� ��#�����'������, 5�����79�� � ���
�. 95 5��#�����. � ����� 
83 5��#����� 5���%�7�, ��� �����$ ����� ;�� �����', ��� ���� ����$ 
5�3�#�$ ������� ��"� ����"���$ � ��������
� %����������
�. 86 
5��#����� %����� ��"�� ������ �������, ��� ���
 �� ��� 5�� $��$-
���$ ���������� �����������, ���������� 3�
���. � 5����, — ��� ����' 
����$ #�	��, ��� �����7��� ������������$ � ��
, ��� ���� � ���
� 
�� ��	������
�, — 5���� 92 5��#���� �����5�7� 3� 5������������ 
���
� � ������.  

F���
 ����3�
, � 5�����$79�� ���'"������ ������ ���
�, � ��-
���7���� ���'"������ %����� ���������� !�����#�� 5��������7� 
������������� ���5������ ���
 � %����� �������5��$ � ���������� 
!�����#���.  

C��� — 3� 5����������
 ��"����
 ��
�� ������. � ��� 
��� 
���' �������� ���'�� �� ���� ������, 5���
� ��� ���'�� ����� $��$��-
�$ ���������
 �7��� ������.  

�����
�� ����� ������ !�����#��! �����
�� ��5����� K���-
����������� C�
�! K������ ������, ����� ���
� � �������5��$! ��-
%���$, ��������$�' �� ��3��'����� ��	������
�, ������� 5��"�� � 
���
�, �5���$�' �� ���7 ������, ���"� � !������'��� �������� � 
5��"� ����
�����' ��������#������ 3���� � 5���$��� � ������ ������ 
���� ����� ���E����� !�����#��: ���5������ ���
 � %����� �������-
5��', � ���� ����	�#������' 5��%���������� ��$ 5��5�����$ C�%���� 
� �������� ���5������ ���
 � %����� �������5��' � ���������7 !�-
����#�7. <� ��
����7�' � ��"�� 5�������! 
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� �	�� 9 :�	�� 2014 ". � <	�:�-
������  
K������#	� ������"� �����*��* :���'��  

� �#������ '	�����< �	���������< ��	�#�� 
 

 
 

����  (909-� �������). 9 
���� 2014 %. � ���
�-������� ���������� <�����%� 
 

� 17.00 � ;��
 5�
$���
 ��$ �����#�� 
����, �3������
 %������-
���
 5����%�
 ������-����������� 201-� ��3��"��-��������� ���%���, 
������� 3 ���$��$ 1941 %��� �� ;��
 
���� ����5��� � �������7 �������  

� ��
�#��-
	�"������
� 3�����-
����
�, �����$��$ 

������ � ������
 
���	���� 5���� ��-
��
� @�'�� H����� 
«C������$» � «��-
�������$» � 5����-
������� ����'$� ��-
����� � ���
�, � 
�-
��, � �������� ����-
���� 5����������� 
�������.  

 

�� ���%��������7 
����������� H���-
%�����'��%� ��E���-

����$ 5����������� ������, �����%����� 
������ 5���� �����
� @�'�� 
H����� 5�������� � �������, H�����, @��%�����, =�5�#��, F�
����, H�-
��������, H��
����� � ���%�� %������ ������. 
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� ���� ���#������
 5��������$ 
���5��$��$ �����5�� 
������ 
	����� H���%�����'��%� ��E�������$ 5����������� ������*. 

 

  
 

   
 

!���%��	�� �3 ���
�-������� �. <�����%� ��5������ ��$9������
  
K���%��
 N������
. 

 
� �	�� �� :����" � ��##�	�� �	�:� �	�=�� 

10 ���*
 
������* 
 

H����% � 5������� ������ ���
� � �������%� ������ ������� 
��������� � ���� 18 
���� � 18 �����. J%� ��%���3�����
 �����5�� %�-
������� ����� ��������� �����, �����, ���������� ��� � 5��������-
�����'��� ��%����. <� #������'��� 5��9��� %����� — 5��9��� =���-
��, - ���� ��� ����%�� 
��%��7���. 

�� �#����
 ��%�����'��%� �H�C, 
����% ������ ����� 10 ���$� ��-
�����, � ��3�5������' ����5������� ����� 150 ����������� 5���#��.  

                                                 
* ����� ������ � 5��5��� 5�� 	���%��	�$
�  �����������$ ��������%� 	������ 

H���%�����'��%� ��E�������$ 5����������� ������, 3��. ��	�����  ������%� 
$3��� � 5���%�%��� K��������������-�<��, ������� 5���%�%������� ����, ��������� 
	�����%������� ����, 5��	������ @.K. @�������. 

* K�3��� «���������$ %�3���», 19 
���� 2014 %.  
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H��%�� — ����� ��9���-
������ ��%���3�#�� � 5���-
5��$���, ���9���$, ��3��� — 
5��"�� ��%���3������
� ��-
�����
� � �����5������
� � 
3��
���
� � �����. 

����� 
����%�79�� ���� 

��%� �7��� � ������� 	��-

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

������. ������"���$ ����� ������������ "���
 — 
� � �����!" � 
5���������� �����5�79�� 
��%�%�����
 "���!". 

 
— C��%�� %��� ����� ���
� ��� ������� �� 5���
���, — ��� 

5����

��������� ���%� ���
���%� ��	������
� �������� ��������%� 
������������%� 
�3�$, ������� 5������ "*����������$ 5�
$�'" ������ 
H������. — ��%���$ ���� ����� ������ �� ���'�� ���
. Z�� ��������-
���� ����� ������, ������$ �������� 3�$��$�� � ����� ��������������� 
3� ���'�� �����������������, ����7 5����������� 5���5���� ���3��-
"���$ ���������
� �� ������. 

�� ���%�
 
����%� ���� 5���$�� ��3��7#�$ — �����#� �������"-
�� ����3��� �����������' � ���
����
� � 5�������� 5������������ 
���
� � ������. 

 
����
���: http://www.rg.ru/2014/03/18/reg-cfo/orel-anons.html 

 

 



���� � ��	
��� �
���� 
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����������� �� :����"� 18 :�	�� 2014 ". 
�����������$ ��������� ��������� ��%���3�#�� ��9����������� 

��9��������� ��%���3�#�� ��������� «���������� ��73 ���������» 
K.�. ��<�	����� 

 
�����
�� 3�
�$��, ����%�� ���������! 
@������� ����� ������� 5����%�� ����. @�������#�, ���
���� ���� 


����� 5� ���3�� ����� ���������� � 3�5��� � �+� ��3�$3��� �������7 
����7 � #��'7 3������ ������, �%��������$ ������� 5�������$ � ��-
9���$ �� �����
 ������
 $3��� ������$3����%� ��������$ �������. 

����5�"���� 3�5��� ���$� ��3�����' ;����
�������, ���'������ � 
5����� ������������ ��$3� ���� ������� ������ � �������, ������� 
�����������' ���$������$
�. *� 3����� — �������' ;����
��� ������, 
��"��' ������� ��3
������ �������$ � ��������79���$ 
�9��� 
��
������ ��73: �����$, @��������$, ��3������, �������. ��������-
��� +���� �� ���$� ��5�����' ��
�����%� ��73�, ������� ������ ���7 
������7 
�9' � ����� %���� ���' ��5�� �7��
� �%�������. 

� ���� ���
$ 
� �� �
�%�� 5�����������' ���5�� Q%�������, ;�� 
���� ���������� �� ��� 5�� � 3������' �� 
��� ���'�� ���
$ � ���$ 
������. F�%�� �����$ ���� � ����� ����������� 5���$�����. F�5��' 
�����$ ��������, ��� 	����� �3 5�5��, � 
��� 5����$�' 3� ����� ����'-
��-����$�, %�� �� ��� �� ���������'. 

<...> 
H� ��%���$ �� 
��
 �������'�$ � ������� �� ������, ������� 

5������� � ���
� � �������$ � 5�
�9�. 
& 14 ��� ����� � ��������� ��
�� �� �������, 5������ ���"�� 

����3������ � �����
�� ��� �� ��3����	������
 5���5���� � %. �����. 
F�
 �������' 
�� ������9� 5� ����7 � 5����� ���3'$. 

������$$ �������� �������� 
�, �������� ������� ����� �����-
9���, � ���'7 � ����#� ���5���$�� ��#�� %��
����$ ��� �����
� 
«@�����». ��������� �����
5��������� �����'7 ��� ���$�� ���
���', 
�� ��5����$ ���5��3���$ ���������� ��
� �� ���������� �������. 

H� 5���������
 ��"���$ ��"�%� ��������%� K�������
����7-
9�%� �.�. ������, 
������� ������� �.�. +��%� 5� 3�9��� ������
��� 
���5������ ���
, ���%� ������$3����%� ��������$ ������� ���
� ���-
��5��
�, 3������
� �5�����
�. 

 

����� ������ ���
�! 
C� 3���������� ���3����� �.�. �����! 
����� ������! 
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�> ����	�� ��"	�# 
 

� ��:*�B ����� 1853—1856 "". 
 

� ������#�$� �����'�� ����� �������7��$ ����3���� � �������� 

�����, �� ��#���� ������� ������� 5�� ���
$ ������
� 5�
�9��� 
���3��$ «< I» � «� II» � ����: «1853—1854 — 1855—1856». <� ������-
��� ������� 
����� ���5��': «<� F$ K��5��� �5�����
, �� �� 5����-
��
�$ �� ����». Z�� 
����' � 5�
$�' ���
����, ���, ��� �� �9� ��3�-
����, ��������� ����� 1853—1856 %����. <������' ��� �� ��3������ 
������. 

L�#��B? �� F��	"������� ����� ��%�������' ������� � �	�-
#��� �����'��%� �����3���%� ���5���, ����������"�� � ������� �����-
��$� 5����� �����, ��������� ����5���%� 
�����%� ������$ � ��������� 
���� � �����5��������-��-��
�����.  

�� K�#	������� ����� ;�� 
����' ������ ���� ��
��, 	���� � 
���%�� ����
���, � ��
 ����� ���� K�������������%� 5������%� �5��-
����$ � 
������������� ������ ��3��'�� 5�����, 5����
��"�� ������� 
� ������� ������$� ��� �������"���$ � ������ ������ �������� � �� 
5������"�� 
����' �� K���%������� �����.  

L�#��B? �� ���#�:�	���� ����� ��%�������' ��� 5����� ���� 
������%� � %��������%� ����
���, �5������$ � ��3��'�� 5�����.  

L�#��B? �� K�������� ����� ��%�������' ��5#�, «������� ��-
������ ���$ 5����"���$
� �� �3����� ����� ��� �� 5�����$ ������
 
� ��
������
 ������». 

��� ��E$������ F��-
#��� ����� ������ 22 ���-
�*'	* 1853 "�#� ����5��-
���� «������� ������» 
�5�������' � ����
����� 
���5��5$��������' ��5���
 
������� �� �������. �����$ 
���3����' � �3��$#��, �� 
��
 �� 
���� 5����� 
��$-
#� ����� �� 5�����9��� 
�9� �$���%� 5������$. 
@��� ������� 5����� � 
H������, ������� � �� 
�����3�; ��5�"�� ��3����-

���' ������$ � �� 
���. 18 ��*'	* 1853 "�#� ��#�-��
���� �.�. <���
�� � 
"���'7 �������
� ������$
� � ���
$ 	��%���
� � ����������
 ��7 5���-
5�� � �3����� ����#��� ����, ������� ����5�
 � �3$� � 5��� ��
����79�%� 
����#��
 	����
 ��
��-5�"�. 

H����' «� 5�
$�' ����� 1853–1856 %%.». 
 ������$ ����3� – ��$ ���������� �������,  

��
��$ – ��$ �����'��� ����������9��
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��5��� ������� ������3������� 5������� ��%��� � !���#��: ��� 
3���7���� ������-����������'��� ��73 � F��#��� � � :�	�� 1854 "�#� 
����5��� � �����, ��� � ����� �3
����� ��� ������� ��������. K������ 
���� ������� ��
�� �����5��� 3� C����. ��73���� ��"��� 5�������� 
������ �������$ �� ���������7 ������, ����3��' �� ��� ���
. <� 5��-
�� ������� � ���
� ��%��-	���#�3���� 	��� 5�5�����$ �����"��' 
��5������ �� ��3��� 5�������� %����� ������: ������, �����%��'��, 
������#��� 
�������' � �� ������� �����5�������-��-��
�����. ����-
�� ��� 5�5���� ��73����� �������' ������ �� ��
����� � 3�������' ��-
���5������� ���������', ���
���$ �� �� 
��%�������� 5������������ � 
�����, 5����� ��������. 

K������ � ������$ ����� ��3��������' � ���
�. �7�� ��73���� 
������� ��� ���� ����, ����3���� 
�9��� ������� �����. H����
 ��-
������$ ����� ��� �3���� �������5��' — �����"�$ ������$ ��3� �� 
?����
 
���. 

C�"�� ������� �������5��$ ����� ����-�#:�	�� �.K. ��	����� � 
�%� 5�
�9���� — ����-�#:�	�� G.�. ��<�:�� � ����	-�#:�	�� �.�. ��-
��:��. ��� ��� 5�%���� �� ���
$ 3�9��� %�����. � �������� ���� �������-
5��' ��� 5�����9�� � ���5���', �5�$��� %��3��
� ��������
�, ���������-

� � ������$
�. <� 5 �������� 5��"���' 3���5��' �� �����, ����� 5��%��-

���' �������
 ����
 ���� � ����-
���5��'���7 �����. H������ ������' 
� %����3�� %�����. 

�����$ ��
���������� ����-
���5��$ �������' 5 ���*'	* 1854 
"�#�. � ;��� ���' �� ����5����$ %�-
���� ����"����' 63 ���$�� ����$-
���, ����"�� � �����"�� 3� ���� 
���' 1250 �������. @�� ���� � ��-

����79�� �������� �������5��$ 
��#�-��
���� �.�. ��������. 

@�
���������� �� 5�����9�-
���' ��� ��$, 5���� ��%� ��3��"��-
��� �������� �������5��$ ���� 
5�������� ����'. <������' �����, 
������$ ������' 349 ����. 24 ��"�-
��� 1855 "�#� �������� ��������' 

������ — %���� ������������ 700 ������. =�"' 5���� ����������� 
"���
��, ��%�� 5��������� ������' 3�������' H������ ���%��, 27 ��%�-
��� �������5��' ��� ��������. =.<. F������, � 7 �5���$ 5� 19 
�$ ���-
��"�� � ��
�
 �5����
 
���� �������5��$ — �� ��������
 ��������, 
� 3���
 ��
�������"�� 5$�'7 ���������
� �����$
�, �5���������� 
5����: «<����%� ������� � ������ ������� ����� ;�� ;5�5�$ �������-
5��$, ������� %����
 ��� ����� �������». @��'"� ��%�, ��� ������� 

H����' «N� 3�9��� �������5��$ � 13 
����$��$ 1854 %. 5� 28 ��%���� 1855 %.», 

�������, C =28 

.,  
���� ���������� 253.000 
������ 
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������� ������� � 
������ 
��$ 3�9��� %�����, ������' 
���� ���'3$. ��73���� ��"�� 
� �������5��' �, ����$ ���� 
��"' ��3������, ��������' 
������� � ���� ��%��'. 

H��%�
��$���$, �5����$ 
������� �������5��$ 3����-
���'�� 5����$�� �� �������� 
����� �����. >��$ �����$ 5�-
���5��� 5������� � ������$ 

��� ���� �$���
� ��$ ���, 
�� 5���� ��%��� 5� ������-
��7 �� ������ ���
�, K��3�� 

� @��������� ���3����' ��������
�. ����7 ���' � ;��
 ��%���� � ��-
5��� ������� ����� �� �����3�: �����'��� �����3���� ���5�� 5�� ��-

���������
 "���	��� �.�. L�	��B��� ����� �$� 5������� ����#��� 
��
��, � � ��$��� 1855 %��� �3$� %���� ����. N� ;�� 5����� ���������
 
������� �� �����3���
 ������ ������� �������� �������' 5����, ��� � 
%���$
 ����5� � ������� �����5��������, �����' 
����' «� 5�
$�' 

����� 1853—1856 %%.» �� K���%������� 
�����. 

?�� �������$ 3�9������� �������5�-
�$, �� ��� ���, � ��
 ����� 
��%�� 
����� 
����� %�����, ���� ��%������ �����-
�$��� 
����'7 «N� 3�9��� �������5��$». 
<������' 
����' ���'�� �� K���%������� 
�����. 

J9� ���� ������$ 
����' 3� ������� 
�������5��$ 5�����3�������' ��$ ��%��-
����$ ��9��, «������� ����� ����� � 
%��5����$� ��� �� ���
$ ������� ����-
���5��$ ���3��� ������ ����%�». ������ 

��������$ 5������� ��	�'	*��� :�#�-
�� � ��#���B?: «�	�: 1854-1855-1856». 
���� ����7 
����' ��$ 3��
������ C�"� 
�������5��'���� ���������� �3 3�����. 
������$��� 
����� ��
����� ���� ��-

������������' ��9��, ������� 5�� 
�
�����'��
 �%��
 5��������� �������$-
�� �� �������� ����, ����, 5������ � ���-
�$��. 

 

H����' «� 5�
$�' ��������� �����»

 
 

!������, 
����5���� H�����-
����. <� �%� %���� 3��3�� ����-
��� ��. �����$ �����3�����%� 

(��������� 3��� ������ �� 
"��), ��. �����
���, �������-
5��'���� ����� �� �����
��-

���� �����, 5���%�$ 
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����� ��������$ ����� ���� �������� �9� ���� ��%���� — ��-
5������ ����� «� 5�
$�' ����� 1853—1856 %%.». � #����� ������, ����-
��� ������$ �� �����
������ �����, 5�
�9����' 
����' «� 5�
$�' 
����� 1853—1856 %%.». Z��
 ������
 ���� ��%������ ����������� 
���� ������������ ��5�������� — �� ��$9������� �� 
����5������, ��-
����� ����� ����� ��� � �������, ��� � � ���%�� ����
����� ������. F� 
� ��$9������, ������� 5����
��� ��5������������� ������� � �����, 
��%�������' �9� � 
����'7 �3 ������� ����3� � 5�
$�' � ���
���� 
�����, ������$ �������' �� K���%���-
���� ��� ����������� ������. 

���%� ���������� ����� 40 000 ���-
����. ����� ������ �� "�� �� ����� 
������ ��. �����
���.  

 

  
 

����	���� �	��� #�* #�<�������� «� ��:*�B ����� 1853-1856 "".» 
F�
��$ ����3�, ��3
��� 100 � 58 

. ������
 ��%������ ��� 5����������� (� 

������������ ������������ — 4468) ���������� �����������. 
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L�#��B «� ��:*�B 50-����* >�O��� ����-
������*» — 7�������$ 
����' ���������� �
5�-
��� ��$ ��%������$ ��#, �
��"�� ����"���� � 
5��3�������7 50-����$ ������� �������5��$ � 
���
���� �����. ��9��������� ��� �������� 
�-
���� — ��������, ������$���, � ��5�������'���, 
����3����, ���� ������%� ��� 3�������'�� ���. 
16 ����$��$ 1903 %��� 5� ���3� �
5������� 
<�����$ II �������� ������$��$ 
����', � 13 ��-
����$ 1903 %��� — �������� ����3���$ 
����' � 
5������ ��"���$ � ������ 
�����. �5����� � 
������ ���������' 
����' 5� �����7 7����$ 
������%� ������$. 

����� �� ��"���� ������$��� 
����� 5�����-
����$���' ���
 ���������
 ������� �������5��$, 
������� ���� � ���� �� ���
��� ��%������$. � 
��
 ����� ��%�������' ��������'����, �	�#���, 
������� � 
��$��, ��$9������������, ����� %�-
����, ����������"�� � 3�9���, ������ 
��������$. 
F��� 5���� �� ��"���� 
����� ���5�������$���' 
�� ���� �������, ��$9������� � ������ 
������-
��$, 5����
��"�� ������� � ������$� 5�� ��'
�, 
@��������, *����
���, ?����� �����. 

@���3���� ������� 
����� �������$ �����
 ��
����� 5� �����������-
��7 5�
$������ �������5��'���� ������� � 3� ������������ �����������$. 
*3������, ��� =�� <��������� F������ 5������ ��� 
�����: ������$��7, 
5�����'�� ��� ���������
 ������� �������5��$, � ����3���7 — 3� �%� 
�������5��'���� ������3� (��� ��� ���� ��
����� 5� �5�������7 �������-
5��'���
 
�3��
 � 5�
$�����
� ������� �������5��$). 

H����� ������� �3 ������� ��� 5�3��������� ������� ����3�. C��-

��� 28 

. <� ��#���� ������� 
����� ���5����� ������������� �����, � 
#����� ������%� ��5����� ����� ���� ������� �������5��$ — «349» � ��-
����
 �����. Z��� ����� — �3�������� ��%�����%� �����, �3������%� ��� 
«�������5��'���� �����», ������� ��������$ � 5�
$�' 35-����$ �������. 
������ ����� ����$���$ ��$���
 ������$9�%� ��� K��5���$. ���3� ����: 
«1855-1905». <� ��������� ������� 
����� ���5��' �� #�������-
����$����
, #����� �3 �������$, ��	�3
� 3, 5����
 C�����, 21, ������ 5: 

<� F� ������+� �G� <�+*: ������+�, * *N@��*=� J�* �:. 
Z�� �3������ �������� «<� F��$ �5����� ��#� ��"�; �5�����, � F� 

�3����� ��» (��. 21:5). 
H����� �3%�������� �� �����-��������%���
 
������
 �����. ���%� 

���� 9000 ������$��� 
������ � ������'�� ���$���� ����3���� 
������. 
H����' �
��� �"�� ��$ ���5����$ � ������� ��� �����. <����' 
�-

���' ��������� �� %����. =���� ������$��%� �������� 
����� — 
K���%������$, � ����3���%� — �����
�����$. 

 

 

H����' «� 5�
$�'         
50-����$ 3�9���  

�������5��$» 
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L�%K�] ���� "TK �&����$ ���K���G��[" 
 

H����' �������� ��$ ��%������$ ���� ���������� ������� %���-
�� %���$ �������5��$, ����"���$ �� 5���$���� ������� 5$�����$�� 
���� � 30.10.1941 �� 4.07.1942 "�#�. 

 

$B$%$�� 
3'�
�$5$AF 
 

� ���#� ����$��$ 1941 %��� ��
�#��� ������ ��"�� � ���
 � � ��-
����� 
��$#� �
�%�� �5�����7 5�����3���$ � �������5��'���
� ����5-
������. 

�������5��'���� ����5����� �� ��� 
�
��� �������$ ����
 �3 ��-

�� ��5�����5��� 
��� �� 3�
��, �� ��� ����5��� 
�������
 	����-
	���#������ � ���%�� ����������'��� ���������. �� ���7��� � ���$ 

����� 5��$ � ���$��� ����"� ����5������ �������������� ������� 
���5��%� �������, �� %���� � ���
$ 	����
�, ����9����
� �������-
"����
� ������$
� @@-30 � @@-35 ������� 305 

.  

������ ����� ���% ����� 30 ���*'	* 1941 "�#�, �� ��� 
�
��� � %�-
���� �� ���� ����5����� �������� ������, � ��� 3� ������� �������5�-
�$ ���� 
��$�� ?����
�����%� 	����. � ��$��� 1941 %��� ������ 5��-
��
��� ��"���� �������' ������ � 5���������' �����"���$ ��
 ����� 
���
������ ��
�� � �������5��'. � 10 ��$��$ 	�"������
 ������
 
������$ 5������'7 ����������' %���� � ��"�, � ��� 5� ������� ����-
���5��$ 3��$3���7��$ 5� ���
� ����5����
� 5���
����. 

C�$ ��3��"���$ ��������5�� ����5������ 	����� �������5��'���-
%� ����5������, ��
�#��� ��
��������� 5������� � ���
 �$���7 %��-
��#� "K�

� H�����", ��� ��
������� 
������ "����", � ��
 ����� 
�5����� � ����� ���� 5��
����� ������ "C���", �����$79�� ��
����-
��
� 800-
����
������
� ����$��
�. 

�����7 ����� �� %���� ��
�#��� ������ 5���5���$�� 17 #���'	* 
1941 "�#�, � ��3��'���� �� �������
 ��5�������� ������' 5���������$ 
�� 7-10 �
, � �� ���%�� �������� �� 1-3 �
, 5���� ��%� �3-3� ���5��� 5�-
���' � ����� ������ ��
�#��� �����5����� 5����������'. 

F����� "���
 �����, ����9�� ��� 3� ������� �������5��$, ������$ 
7 �?�* 1942 "�#�, � #���� �%��
��� 5����' � ����� ������ ������
 
!�� H��"����� 3� 10 ���� ������' 5�����
��' �����#�7 � ���7 5��'3� 
� ����� �� 5�3�#��, ������� 5�3���$�� ����� �������������� �%��' 5� 
�������5��'���� �����. ��� 5������
 ����, ��3 5����������'��� ���-
5��%������ 28 �?�* 1942 "�#� ��
�#��� ������ 5���5�������' ����3 
����� � ���3�5�� ���������. � ��$3� � ��
, ��� � �����, ����9�� ��� 5� 
������� �������5��$, �������' ���'�3��� 5�����
� � ���5��5���
�, 
���� � 5������ �����, 1 �7�$ ������ ��3��"��� ;�����#�7. N� ��� ��$ 
������' ;����������' ���%� 1726 �������, � �������
 ��
����79�� ��-
����. ������� �����, �����"��' ��3 ��
��������$, ���3����' 3�%�����-
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� � �%�� �� 
��� >�������, � 5�������� ��� �9� 3 ��$, 5���� ��%�, 
���3��"��' ��3 ��� � ���5��5����, ���� �������� ����'�$ � 5���.  

�� ����������� �����
� ������� � ������� 1942 %��� ���� ����-
���� :�#��B "T� �'�	��� ����������*", ��$ ��%� ����� ��
����' 
���� %����� �� 5���$���� 250 ���� �������79�� %����. 

 

$57
��73 +3#�A7 G� $B$%$�( 
3'�
�$5$AF 
 

 

��>:�	�:  
���
��� 32 

. 
L���	����: �����'. 
P�#����: H������� 

<������ *�������. 
��:� �	�
����*:  
��� ��������� �����-

�� %�����-���5���� ��-
�����5��$. 

��������* ��"	�-
#���*: ������� � �����-
�� �������5��$. 

 

H����' ���� ��3�������� 5� ���3���7 �����
��� ���� �
���� � 
���%�
� ��%����
� 3� ������� %������ ������, ������%���� � =����-
%����. H����'7 ��%�������' ��� %������, 5����
��"�� ������� � 
%���������� ������� � �������79�� �����5����� ��
#�� �� 5���$�-
��� 250 ����.  

��
� 
����' 5��������$�� �3 ���$ 5�����'��� ���% ���
����� 
32 

., � �%� #����� ���% 
��'"�%� ���
���� (22 

), �� ������
 �3�-
������ �7��� ������� � 
������, 5�� 
���
 ���%�
 ���5������ 
$���', � ��� 5�"����� ������ ����� �� �����, ��3���$79�� ���5��' "�� 
	*	�	�( ����
�	�	��", �� ������� ���5 � 
���� � ���5��' "N� <�+� 
���JF���Q ��C*<�". 

 

��)���6���� ����	/ «G� �*����� 
����������» 
H����' "N� ������� �������5��$" ���� �������� 22 ������$ 

1942 %. �3
������ � ����� � �5������ ��%���� ��������' 27 
����, 3 

�$ � 19 �7�$ 1943 %���. ���%� ���� ��%������ 5��
���� 52 600 ��-
�����. H����' "N� ������� �������5��$" ������$ �� ����� ������� %��-
�� � 5�� ������� ���%�� 
������ ���� ���5���%����$ 5���� 
����� 
"N� ������� ������". 
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K������#	 G������� 
 

��>�	�O���� ������* ����������� 
 

��3��� ������
 16-�%� � ��7 ���' �� 17 
���� 2014 %. � ��
	���5���, 
�������5��� � �� 
��%�� %������ ���
� ����� �� �5��, � 5��3������, ��
�-
��$ ��3��'���� ��	������
�. <� ���#��, 5��9��$�, � ������� � �� ;�����-
��� 5��9����� 3������ 
�3���. Z�� 
������ � �3������� ���������� ����-
��� ������� ���7 �������� � 5��3������7 ��
��	���. 

� $, ����7��$ 3� ��
, ��� ���
���� �3
����� ���7 ���'��, � 3����� � 
���'�� ������, ����% ��5�
��� ���%�7 
�3���, ��"��"�7 � 
�7 ��"� �5��-
��� �������
 	�����'���
 ���
 1976 %���, ��%�� $ � ������'��
� ����
� 
������9�
�-��������
� ��3�������$ � ���� �3 5��3��� � ���
, %�� 
� 5��-
���� 10 ��3������
�� ���� � ����
 �3 $�������� ����������. 

����$ �3 5��3�� �� 5��9��' 5���� 3�����
 ���3��������%� ��-
�3���, $ ����% ����"��, ��� 3��%���� ��"����� ����. & �� 3��� ��%��, 

��� ;�� 3� 
�����$, ��
 �����, 
��� ����9� ��� � 5�3� ������$ 
����� �� ������������ 
�3���, — 
�� 5������'7 ��%����� � 
�����
 
��������, ������� �� ����������-
3���� ���: «...	�� 	������ ��� 
"�	-�	 ���	�, 	�"��	 � �("�� 

��� �	������ � �		*4� �
3 
�(

�(3 �(���(». 

��� ����� ;��%� 5���3������$, 
$ ��$���� ���3� �, 5�����$ � 
�������� � ����� � 3����� ���3�-
��: «1�
� �
�	���3� ���	��3 �� 
#���	� 
���	��� 	��	�
�	�	 
�	��	���	�� /.�. �������	��». 

�5���$ ��������� ���
$ $ �3���, ��� � ���� ���' ���#� ���������-
��, 
�3����'��$ "���� �%� �
��� � �������� 
�3��, 5���$9����� 3�
-
�$��. � ���' 5�3� �������' 
�� 5�3����
��'�$ � � �������� �3�� ��-
����$ ���%������ — ��������, ���%������� � 3��3����. 

�� ������$ � ���� ���� H#�����%� ��3�� 1 $����$ 1866 %��� (���$ 
	��������� ;�� 5���3�"�� 3� ��� ���� �� <���%� %���) � ��� 5����
 
�������
 � ���'"�� ��
'� �������%� 5�������. 

H��'��� �� � ������� 5��$��� ���'"�7 �7���' � 
�3���, ���$ �%� 
;��
� ����%�� �� �����. <� ��
�"��� ���������� 
����'��%� ���7 ��-
��� �� ������7 ���������, ������ � ���� ������
���, ������� ��� 
���' �� �� ���'"� �%� ��
�%�, � �� � ���������
 ������� ���%�����' 

 

H�
�����'��$ ����� �� 3����� ���3��-
������%� ���3��� %����� ����
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���'��, 5��'��, ������� �3 ������� 5���� (������, �� ;��
 ������
���� 
— %��
���	�7��* — �� �������$ �%���' ��
����$���'��). 

28 
�$ 1876 %��� � ����'�� <������'#����, %�� ��� ��
'$ ����-
9�%� ��
5�3�����, ��5����� ���'��� 5���, � 10-�����%� 
��'���� 5�-
��3�� �$���� ����%: �� 5������%� 5���$����$ �� ���� 
������'�� 
3�����'�$, ������'�� �$���, ��� 5���� �� 
�% %������', � ����� ����'-
�$, 5����� %��� ������� �� ��5���� ���'�� 5��'
����. =�"' �� ���
$ 
5���$ �%� ������� ����������' �����
 � �5������
, � 5���
� �� 
���'"� �������$ 5��', ��
 %������'. 

?����� %��� �� 5�������$ � 1-�
 ��������
 �������
 �����9�, 
����'�� � — � ��������� �������� ��
������, � ������� �#����� 
�-
3����'��� �5��������� 7��"�, � ������ ��
������ �.�. @�%�����, 3��-
��� � ��������� �7�����' #�������%� 5���$, ������� ��������' �%� ��-
%����
 ��
�������%� ����, ��� ����, �������, ���$����
 ������
. 

���	��������'��� �������� 
�3��� 
������� ���������� ����� � 1884 %���, 
��%�� 5������� �3 ���� � H����� � 5����-
5�� � ������������7. N������� � �� 
�-
3����'��� ����3������ � 
�3����'��—
���
��������
 �����9� H��������%� 	�-
���
��������%� ��9����� � 1892 %���, 5�-
��3�� 5� �$�� ���#�5��� ����79�� �5�-
�������� (��5��
��, �� ;�3�
��� 5� 
���'	����, %�� ;�3�
�������
 ��� ��-
������ �����9� +�����������, �� 5������ 
������$���7 �#���� — 5 � ���
$ 5�7��-

�). 

[��$ � H�����, ���������� 5����$��� 
��5������ 
�������'��� 3���������$. � 
�� ���
$ ��� ���%�� �������� ��� �� 50 
— 75 ������ � 
��$#, �� �
���$��$ ���-
���' ���'�� 20 ������, ����� ��$ �5��%�-
���', � � ����
 �3 5���
 ��#� 5����: 

«...�
�� �����( 
������, �	 � �� @�	 ����� ���� ���	 �	�	���-�	, ��-
���-��*(�� 5 ���� �� 	*���� — � �	���	. � ����	 @�	 �����	�(». 

����
$�' 3��������' ��5�������'��� �������� �� �������� � �� 
���������, 5���$�' 5�
��' ��#� � ����'$
, �� �������$, ��� �����-
���: ���'�� � 23 ����$��$ 1886 %��� 5� 15 	�����$ 1887 %��� � H�����-
                                                 
* F�	:���A�?� — �����'"�� 
�3����'��� ������ ������
��� � ��3��"��
 ��-
3�������
, 
�����������
� $3����
�, �3��79�
� 3���, � ����������� �� 2—4 ��-
���. *%��79�� ����� K. �� �����$�. H�� ��3������� 5��������$ � ������� ����� 
�����. �� ���� K. ��5�
����� �����7 %��
����� ���'"�� ��3
����. K. �����������-
���$ ���� �� 5��������, � ��%�� 
�� 5��������$ � ������� 5����'7. (���
. ���.). 
 

 
 

������� ���%����� 
 ���������� 
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���� ������� �5��� ���������� ���������� � 131 �5������� � �������� 

�3������ (�%��� �� ��������). 

�����
 ���������
 ��
5�3����� ����� 	����5�����$ 5'��� 
«K����'», 5���$9����$ ��#�, 3���
 5���������� �
��"�� ���'"�� ��-
5�� ��
����, ���� �3 ������� — «��%�� �3�' %����� � �������'$, � 
�-
��» — ����� �������������� �3�� ��
�%� ��
5�3�����. 

����
 ���� ���%�� 5���3������$, � ���"���� ����� �����$ ��
-
	���$, ������$ «���$� �(�( "���� �(

��� �(��, �	�� � ��
�, "���� 
��	
�	�� ���������	� ���
	�� — � M�����, � �	�����, � )	�(» (���-
�� 
����� =�3��$ — � 
��� �	����'���. — �.5.). 

«#����� 
���	��� �������	�� — ��3" � �(

�	� 
���	��"�
�	� 
�(����, "(��
��� �����, "���� �	�	��� �	��	 �	��� � ��� �	��	�, 
��(*	�	 �	("�������� �(��������� ���». 

N������� ������ ��� ��� ��
5�3���� � ���
�, � &���, ���� ������� 
���%����� 5������, 5���$�' �3�����'�$ �� ���������3�. � &��� ���������� 
� 5����� 5�������� ��
' ��� ����� �3��, �3����� 5�����$ ;��� 5��7���-
"�� �%� %����. G������� ��3���, 5��������$ ���
���$ 5������ ���3��� �� 
5����� 5���� ���%�������� ���$��� �� 3�����'� �����������. 

� &��� ������� ���%����� ��5���� ������'�� ����� 5���3�������, 
��, ����
�����, �����$9�
 "������
 ����� �
���� �����$ ��
	���$. 

<�
���$ 3����%� � �� 5�5��$������ � 5��5�%���� 5��������� ��
-
5�3����� � ������� �.<. ����%������
�, ������� � 1897 %��� ����� 
��5����� ����
 ��������
 �� � �����, %�� 5���3������� ��3���� 
��%� 
5����� ������. ��� ��� ��
 ����%������� ��5�
���� �� ;��
: «B� �(
-

��+ �	��	���	�	� � �
�	���� ������� � ���� 
���	��3 �������	-
��... 6�	 
�(���� 
	 ���������, 
���( 	&����� � 
���	 �	
������ 
�	� 
����	�	�. #	
�� ���� 
���	��� �
�	�����
� �	 �
�� 9	

�� � �	 �
�+ 
*	����+ &�����+ 6��	��, � �
���� 
 (
��+	�. /
�	����3 ��� @�	� 
��	��������� @���	�. 	��� ���	���� �	
������ ��(�� �	4�	� 
��-
�	���, �� ���	�� �(*���� ����� ���	� — �4��(���� "�+	�	"��� 
3�	��. #(*���� *��� �	������ �	����
�	� @�	� ��(������� ��-
	*���	����	� 
��� � 
��*	� *	���	� ����. B "�	 ��, "���� ��
�	���	 
���� �������	�(, *�� �	��	 ���	��, 
	*���	 *��	 	�	�	 ��(+ ��
�" 
�(*���, "�	*� ���� ��( �	��	��	
�� �	�+��� �� 3� � ��*	���� 
������» (��� 5������� $ ��5�
��� ��"�%� 3��
�����%� 5������� C���-
�� H�#����, ��� ���#��� � �����, ��
������� �� 27 
����, ����� ����-
���� ������ �� ��
�����. — �.5.). 

��
	���$ ��5���$���' � @������, ��������%�, ����, 3������ � 
>��'����, ������, �����, =��5#�%�, H�����. ��7�� ��� ��3����� ���-
�������7 ����#�7 ���"������, 5������, �����
� �5�����
����
� 
����������' ����$ �� ����'. ��� ��#��3�� ���� 5�����'��
�. ����� 
������ ��
	���� ���������� �3$��$ ���3� 3� �����7, ������$ ���� 3�-
���"��� � �7�� 1897 %���. * ;�� ���� ��������$ ����� ������. 
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�������, ���'�� ���
$ ��
	���$
� ����� ������$ ����������� � 
������7 � 
�����7 
�3����'��7 ���'���� �� �%�����������$. � ��%� 
���' � ���%�� 3�
������'��� 5���3������$, � 5�������
� 5� ���
��� 
��3����$ ����� ��
���� «H������» (�� ����� ������$ ���9����) � 
«��������» (�� ����� ������%� ��$3$ ����������� ��
�����). 

28 ������$ 1900 %��� �.�. ����������� �� ���� «���������» � &��� 
������� �5���#�7 %����, �� �����79�� ���' �� ��������$. ���������� 
�%� � &���, �� ������������
 ������9�, ����� ������ 3�����, ���%�� 
��� �����9��"�� �%�. 
 

 
H�%��� �.�. ����������� 

�� ������������
  
������9� � &��� 

<��5��' �� ���%�����
 5�
$����� 

 

<� 
�%��� ��
5�3����� � 1911 %��� ���������� 5�
$���� — �� ����-
����, ��������� � ������ ���
 
���
. �� �������� ��������%���%� ��-
9����� ������������ 5����� 5�
$����� ��5����� ��� $�������
 ����-
�������
 =.H. @���������
. 

C��%�� ���
$, � 3��� %������%� ������$ � 
�3������ � ��
5�3����� 
5���3��"�� � &��� �� %������� ��
	��������� �������� ���%�� ����-
���� ���� �����5����$ ������ ��
	����� �����������. 

* 5���' ������� ���%����� �� ��� "����� �3������, ��� ��������� 
���%�� ������� ��
5�3����� XIX ����, �� �� — �� 3����: �%� 5���3����-
��$ ��5���$7��$, J�%���� ��������� 3�5���� �%� ��
	����, ��5�9��� 
8-��
��� �������� ���������, ����������� 
�
�����'��� ����� � ���� 
������ ����, C
��������, � &��� (�� ��
�, %�� �� �� � �����$� ���-
��7 ��
	���7). � &��� � ���� ���' ���#� �����������, � ���� — 
�-
3����'��$ "���� �%� �
��� � �������� 
�3��. 3 ��%���� 2009 %��� � %�-
���� ����, ����������� ��� ������ 5�
$���� ����������� (������ 
����'5���� =. @�%�$ � ����������� �. @������). 
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��
$���� ������7 ����������� � ���� 
 

<� 
�3��� ������$ ����������� �9� ��� ����9��, �� ������� 
����� 5��$�' �� ���'�� ���������, �� � ��� �����$��: ��
5�3���� 3�-
����� ;�� ����� �3�'7 � ���
 5������������
 ����������
. 

��%��-��, � ����� �� 3�
������ ����%� �3 3����
��, ��� K������ �� 
������ ���� ��, ������� ���%����� ������� — ��, K������ �� �� ������ 
�����, 5���
� ��� ����� ���%�7 	�
���7: �� — �������	�! 

��%���$ 3�
������'��� ��
5�3���� — �� 5���� �%� �
���� — ���-
�� ��3���9����$ �3-3� �����, %�� 5������� ���3���$ 23 %��� ��3��, 
�
���� � ���
�
 - � �����7. 

��� 5���������� ����� ������$ ���9���� �3 �%� ������������$ 
«H������», ��5������%� � 1857 %��� � 5�����9����%� � ��
��� ������-
�
 �����������
: 
 

>
����, 	 )	��, �	�	
 �	�!  
0� �	��3*�� �
�� 
���&�� *����, 
/	 ���� ��������	� ��	�	�  
#	��( � ��	�� — � *�� �	������! 
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����	���	��* 	�'	��� 
 

K������ K��<��� 
NGKL����% 

 

��%�� �� ������ H�������  
K���� Z����� �
����  
* ���
 ���3��, ���� ���	��,  
�������'#� ��� ������,—  
H%�������� �%�' ���"�����'$  
�3�� 5������"�� �3����.  
* ���, �� �3���
 ������'$,  
�� ������"�
 %������:  
"C��3'$, �� 5���'�� ���� 
��7!  
<����%������ ��" ����;  
@����, ��� �3�� �����7  
J9� �3
����' �� ��5��,  
<� ��� 3� ����' ����3�� 
����  
J� ������ �� 9����,  
��3�� ���%�, — � ��� 
�%����  
J%� ��3������� 5������!  
C�, $ �
��, � 5��� 
�� �������  
��������� �����' ��3�����,  
<� �����'� ������ ��$9�����  
�����7 ����� 3�#�����!"  
�
���... C��3'$ �9� ���
���...  
* ����� 
��$# 3������,  
���, ��������"��$, ������  
��� ��� ����� �������.  
<� ����� �
��� %���$  
J%� 5���
���� 5������,  
* ;��� �����, �3$��� � ��$,  
* �
���' ��
� �� ���$��.  

����3�� $���
 � 5��� �����'$,  
�������� 
���� � %���� ����...  
<� ���� ���� ���%�������'�  
* � 
�� ���� 3� ��
 �����.  
J9� 5�� %��3��
 <�������  
�� ����"��'�
 	���� ���;  
�������� 5����� � ��$����,  
���%�� ��������� %��
��,  
* �������5��' ���������  
<������ ���� �����%��...  
<� �
���' 5��5����� �� ������,  
* ������ ��� ������ 5��,  
N� �����, ����' �����%� ���$,  
��� ������� K���, �� %���� 5��,  
*, ��� 3�
��� 5�����$,  
�� �
$ ������ 5��3���.  
<� � ����
����$ 5���%�  
��, ����� 5��
����� %��$,  
��� ����������, ��5�
��� @�%�,  
��� �����5�������� — #��$.  
�, 5���' � ��%�� �����3�����  
F��7 
�%��� ������  
* %�
� ������ ���%�������  
<� ��� ��
����� 3�3�����!  
 
 
 

  

26 ���$��$ 1854* 

                                                 
* �5�����: ������� �������. – 1854.– �. 240. 6 ��$��$, 5��5��':  
"�. �5�����. ���5������� �
5���������%� �����9� 5����������$ 5 ������. 

14 ���". ������ 5������� ������������� �5������, 5�
�9����� � %�3��� 5�� �����-
����� ��������� �����9� 5����������$ �.�. &3�����. N��:����# – ������%����-
���� (	��������) 5��������#; � ������� 5�� H������� (362 �� �. ;.), �� ���
$ ��-
����%� 	����#� #���� ���'"�� 5����' ������� 5����� ��� �5�����#�
�, ��� 
�
�����'�� �����. �������� �����
�� ���������� (1806–1854) – ��#�-��
����, %�-
��� �������5��'���� �������. 5 ���$��$ 1854 %. ��������$ �� ������$, 5��������%� 
5�� ������ 5�3�#�� �� H�������
 ���%���. <������ – 
������ ������� 8 ���$��$ 
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� ��K�[��C��KL 
  

� ��
 "�
��� ��, ������� 5�������?  
� ��
� ��" ������ ���� � ����� 3�����?  
���' ��"� ��3%���� ������ �� �
��$�.  
* ��� �� ����%� �������$ ;��� ����  
����$����� ���������... *, ���������� �������,  
<�� ��7 �$%���� ��������� ��5������:  
<��������
, ��� �'
��, ���%�
 �������,  
�������� 5�"��%� ��5����� ��� ���,  
* ������ ���� � ������ ���� �����  
��-5����
� ������ �$���� �����...  
��
 
��� ;��%�, ������ ���'"� ��:  
?��� ����� � ����� ����79�� H�����  
&����$ ����� #��', � %��3���, � 5��������,  
H�%���� ���������, ���# �����7�����...  
� ��3%��%��'��� �7��
#� 5���� ��
,  
�5�������, ������' 5� ���#�
 5����
...  
?��� � C�
� 5�5 ������ 5����' ���� ��"��'$,  
?��� ����������
 3�����$ 5�����9��'�,  
* ������ �����, ��$��� 
������  
C����$, �������������, ������$ 5��� ����,  
� � ����
� #��$, 5��� ����3�
 3�����  
���$$�' � ��$��$, ��3�� 5����'� �����.  

  

25 $����$ 1856 %. 
 

^��* %	����� 
&K��K%K � %��K��� 
 
>���, ���� ��� 
��� �5������� � ��"� 
������3 
�� � ��������#�� ���... 
?�������#��' "���'��# — 5������, �����"�� — 
� %������� 3�������� ���. 
 
��%�� ��� 5��%��� ���3 � ��
����� 
� $�������
 5�����%"�
 ���
�, 
«��, 
�
����!» — �����'�� �������� ���-�� 
� 5����7 �����$9�7 �'
�. 
 

                                                                                                                                                                  
1827 %. � <���������� ����� 5���������� ����5����� �� ���
$ %�������� ��������-
���'��� �����. ���������' 5�������
 ����#��%� 	����. ����� �������� ������� 
;������ �������� ���������' ����� "�3��", �� ������
 ����� � 
������ �.�. ���-
�����. 
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<� �
�% 5������"�� 5���� 5���
�-�� 
��3���'� ���� 5����3
��'... 
� ��� 5���"7��, � ��� 5���"7�� 
�����
 �� ���������' � �� ���'... 
 
�����"���$ ����$ ������ 3�����, 
* ������'�� ����� 5���$� 
� �������� 5������ ��������%� ���� 
��� ���� ������ ���$�. 
 
��������' 5���
 � 5����3����
� ��$��: 
����7 � ����� � 5��� 
���3�� �� �5��"�� �����$� � ����� - 
�� %����� �����' �� 
�%��. 
 
* $ 5���
�7, ��� � ;�� 
����� 
H�%�� 5����3����
 5�
��' 
=�"' 5�
$�' � ����"���, �'� 5���"7�� 
�����
 �� ���������' � �� ���'... 
 
@���
�������� %����� ���� �� ����� — 
����3' %���, ����3' ���� ���� 
������ 5����%�
, ��� �����, ����$� 
F�� ���� �%����"�� 3��3��... 

 
*  *  *  

 
<��, ;�� �� 3����%�, � ����� 
����' ����"�� �������
 �� �����. 
��%�� � �������' �3�' 
�$ �����, 
��� � C��' ������ ������ ���� � 
��! 
 
� ������%�
 ���, ��������, �� ���������: 
<�� %��� ��
�� ����5"�� ������
. 
F�� ���� � ����� 5����
. � 
����� 
* 5����� ��%���� 5���
... 
 
�
���7 ��3��, � 5����
������ ����: 
<��, �� 3����%�� � ��� 3����9�� %��, 
� ���"�� ����'7 "���'��#� ������� 
��3
�����' �
����' 3� ���� �����. 
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G��]L� �T "�LG���� T�K” 
 

& ���, 5��3�����,  
� 5���������� "�
5���� 3��” —  
F�� ��3���' �� �3������  
�5��"�7 3�
�7 ������...  
<�"� 7����' 5����
,  
<�"� 7����' K��%�	�� ����,  
<�, � ��, 
�����
,  
��� 5��"�� 
�����7 �����?  
 

H��� ���', ����3' �%��'  
� ��
 ������ � ���'�
 ����? —  
H����� ��3���'� 5�����$  
��73��� ������ 5�
��'.  
*, ��3����', � H��
�����  
��"� ������� �������  
�������� ��������'  
��$ ������,  
��%������$ � ���'.  
 

C�, ���
�"��$ ���'  
<�� ������� 5�������� �����.  
�
���� =����%���,  
* �� �'
� +��������� %��
��.  
& 5�"�, 5��3�����,  
*3 ��� ��
�� "�
5���� 3��”,  
K�� �����3����� "���'��#  
!�"���� ���� �� ��������.  
 

������� ����� �������  
� ����� �� ������,  
� 
���������� 3�����"�� %��3��  
N�
��3��� ���������
� ���3...  
H���, ��, ������ �������,  
� �
���������� �������  
F�� ����������� ����'7  
� 5����� ���� ������� �3���?..  
 

& ���, 5��3�����,  
� 5���������� "�
5���� 3��”...  
F�
, %�� ���� C���������%�,  
=���� � ���
���
 ����.  
K��'�� 
��, ��� ��
����  
F�� ������� �3 �3�� �"��,  
@��'�� 
��, ��� � <�����  
H���� 
��� ��"�
� ����.  
 

��"� �������#�  
����9���, ������$, ����.  
H��� �3�'7 � �
���'7  
F���$ ������"�$ ���'...  
��� 5�������� 5������,  
* ��� �$3��
� ���!  
��� 3�
�$� �
��$��  
J� 3�9����', 3�������'!  
& ���, 5��3�����,  
� 5���������� "�
5���� 3��”...  

 

���G��� ���L 
 

J��' �����$ %����'  
� ;��� ������� 3�
�� —  
F�
, %�� 
��� � 5���,  
������ ����� � 3���,  
* %�� �������� ����� �%��'��  
<� ��$��$ �9� �������'�� ����.  
 

������$, ���5��$, ������$ %����'!  
<���%� �� 3����� ������$ ���'.  
�, "���
� ���%����,  
����� � ����� 5���! —  
N���' H�
�$ � K������  
���� 5��"��... 

 

��K��� ���L 
 

����, $�����, ����� ���� —  
������ ���
 �� ������7 5���.  
<����� �� 3����$ �������
  
* ����%�� ��5��$���$ � ���'?  

�����
������ �����$ �������
,  
?�� ��%��-��, � ����� %���,  
N���' ���������� "�� ��������,  
N�����$ %��$�� ����.  
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���5����� ��� %���� 5�;��,  
* � @�%����
 ��5������� ��.  
K�� � ���
�, ����#�, 
�������? — 
��%��3����' � ������� ���...  
 
����, ��"��, ����$����� ��#�,  
����
����' ����� ���������� ���.  
K��  ��, ����� ���
����� �����#� — 
<�5�����5��� � 5�"��� ������?  

K�� ��, %�� ��? — ������ �� ���"�.  
N� ����
� 5�����$� ����.  
F�� ��� ���5'7 � ��� �%��
�"�
*  
�������"�� 5����� ������...  
 
___________ 

* !�������� — �	�� �	��� 
��-
�	�	 ����. (#����". ���	��.) 

 
�.�. KA����B�� 

 
�	�:���* ��	�#� 

(�> ��@:� «���B») 
 
����� 5������ �����#�, 
��
��������$ #���#�, 
��
���
 5��'����
 %��3$, 
�
��� ������ �� 	��3$! 
* ��� ��
$�#��, � �����, 
* 5�������� 	�������, 
�������� �����
� �����, 
�� � ���
���� ����%��! 
@�� ��%��'���� � ?��
������ 
��"��� 
��%������� �5�� — 
�����$ ��"�� �� 5������, 
������� 
������, 
������� ����������. 
����
��� — ��$3' � ��5��
��, 
J������������� 
����$ — 
+�%��-K���7 ������ «
��»* 
* ����� ���
 ������ ������! 
��� ����, �� �5�"�� ��3���� 
���������� ?����
������ 	���! 
F�5��' �� 7��� �� 
��$� 
                                                 
* ���� #	�$���� � 1783 �	�( ����	-
����"�
���� (
������ 
��	��� +��� 
F����-����� � (
�(��� ����
�	�	 �	-
�(	
��	�� 9	

��. B� ��"��	 �����-
��� ���
� 
��	�	�
���, ���	����	�-

���, ����	�	�
���, 
�	�	�	�
���. 
9����"���� ���	���� 	� ��������� 

3�� ����
����&�� �� ��(������+ �(-
*����� 9	

��. 

����������� ���5�9�� 	��%! 
?��� 3����5��'�$ �����%��, 
�� ��� � ������ %�����: 
* �������5��', � >�����, 
J������������ � <�������, 
��$��� ������� �������, 
F����� �� — ���' � ����� 5��������! 
<�
��� ������� 
����#�� 
N���' 5���������� ����#��! 
��3���� 5���� � ����, 
������� ������ �����! 
F�� ������� F����� ������ 
� �����"��� ���� 5�����9���! 
& �����7 ��� J��������, 
J��3����� � �����! 
�� ����� ������%� C���� 
������ ��������� 
�����! 
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