
������-����	�
����� �	��� 
��������� ������� ������� 

 
� 10, 2013 ��� 

 
 
 
 
 
 

 
 

���� – “���	
 �����” �����	 



�!� 82-1+94(47)+335/357 
""� 84(2	)6  
         �-66 

�������� �	��
����� ������: ��������� ���� 
 

«�	��#���� �����$� �������», � 10, 2013 ��� 
�-66  ���� – «���� ������» ������ / ������-������������ ����� / – ����: �! 

«"����#», 2013. – 136 �. 
 
$����%�����& �����'�&:   �.�. ����������� ('������ ��������) 

�.*. �����+��� 
�.4. "���������� 
�.�. 5������ 

 
 
 

7��� ��
�� ������ ����������& �������� «�8'�&� � �����» � �������
� 
����+&
� � ������&� � ���������� �������, ��������	��
� � ������ � XII ���� 9� 
XXI ���. ;�
� 95-����& ��8����& "�
��
��� � 20-����& ���������'� 9���������&-
��& �����
���� � ���8������ �������� ����� 9�������. 

�������� ��
� ��
���: ��8'��
 >������� 9�� ����
 � ���&��� 1919 '. � 8�-
?��� ���� � ���&��� 1941 '. 4 ���� ������& A��������� ����� �� ��8����� �� 
������ ��9�����, �� 9� 9����� ������� ���� � 1941 '��� �9��� 9���������& �� 
��� 9��. B����
�&, ��� 9������������� � ������ 
������� 9�
��� ���9�����+ 
9������ � ������������� ������� � ����� ��������� �� ���+�� ��������
. 

"���������9 ������� �� «���&��& �� �'��» � �8&��& "�8��� 4����
 IV �� 8�-
9���� 9����'� ������������'� �9������ C�
�� � ��9�����& D��+-��
�� (�8������� 
��� «"�8+���� 
��+»), ������� ���'��	�� '����� '��������� ����� � ����������-
��� E���'� ������&, ������ � ������������ �������������'� � ���������'� �����-
���& � �����
� �������� 9��
�#�������� – «"����� ������»… B����
�&, ��� ��-
������ ���&��+���'� ��
��� ������� ��& ���& 
��'� ���������'�. 
 
 
 
 
 
B� ������: 

F�%�:  - ����� �8 ��
��
��+���� 9������� ��8��� ���; 
- "������ A.�. >�#�����  
  «����9����� ������ "������ ��
�� � ���� 20 ���&��& 1919 '.». 

������: !��'
��� �����
� �.4. "�������� «A��������& �����»,  
               (H��9��������& � ������-�����������
 
�8�� '. ����). 
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�8'�&� � �����
�8'�&� � �����... �� ��� 8�������?�� ���� 
B� 9�'��#�� �����, �� ������#�� ��8��'�. 

������ �������� 
 

1 ���%&	% 1550 �. (463 '��� ��8��) 
�#�� '	�*�$� *����� ����#$ 	������ 	����%	��� �	:�� 
 

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

 
� H��� ���+ 4��� A��8��� �8��� ���'���� «�� ��9�
�?���� � ���-

������
 � ������?�� ��8��� �8������� ���&�� ������� �����», ��-
�����, 9� ����, 8����� ������ 9����'� 9����&���'� ������, �
��#�'� 
9��8���� ��'��&���� ��
��. ���� ������� ������� ������ (� 9���� 
���'� – ����9����� ������) ����� �� ��&����� ����� "������� $���. 
E��+�� 8� 9���������� 	�����+��� ��8������������, ����8������ 
%�������8������'� '���������� � �������%�� ���8�
��'� '���� 9�����-
�� 8� ����� ���������� ����������� ��
��, � ����9����� ��8&��������-
H����
������'� ������ �8�� ��8���� ������& ��& 9����� ������� ��-
	��
 �� $���, ������� ������� 9������� %��+ 4��� IV (A��8���). � 
���+���#�
 9�&�����+ ������#�����������& ���������&, 
����-
�8������ ��������, ������ �'�������+��� �����, ���� ���� 9������-
�� �9��&������� �����
� ��
9���������& � ������� ����� � 9�
���-
��
 ������, ��'���8����� %�������8������� �9�������� ��
��� � �� 
��������. B��&�� � H��
 ���� ��8���� ������%��� ������ � 9����&�-
��& ��������& �����, � «���&�» ���������� ������� � ��
����&-
���+��� ��� �����. 7�� 
��� 9� ����9����� ��
�� 9�8������ ������
 
������
 ��9�#�� ���������+ �������� $��� � ���+�� � 
��'���������-

� ���'�
�.  

 

����
���: http://www.calend.ru/event/4052/ 
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1 ���%&	% 2008 ���� (5 ��� ��8��) 
�:�	 ������� '	%*�# – ��#������ � 	��������� �����	����	 

�	�����	������� � ��	����#��� #��	����%  

 
������� �������� A�&8�� (4 
���� 1928 – 1 ���&��& 2008) 

 
�����?���& ����������� ������� �������� A�&8�� &��&���& ��8��-

����
 
��'�� ��9�� �������������'� ��������& ��& ���� ����� �����-
����� ��� $�����, � ���� ��8���������
 �����
� ��'��'� ���������-
'������
����'� ����& �9�%���+��'� ��8������&. �� '������ 9���
�-
��& ��9����� 9������������& ����'� ����&, 9� ��8
��� ��&���+����� � 
��8������8�� ��8���������� �
 ���
 �
� �� ���� ������ ����� ��-
���
����� ������������� ���������-9�#����'� ��������&. � ��8���-
��� �
 
����� 9����
����� � #����� ��9��+8������+ ���������
� ��-

��� � �9�%�����
� � ���� 
��'���������� ���������� ���	������ 
9�������� ���&������� � 9������� ��
�� ������� �%���� ����� ����-
��� �9�%��������. ���+ ������& '�������#�
� 8����&
� � �����
 ��-
������
 ���+�
, �� �� ���� ����� �8����&� ��9��?�� ��� �������� 
9���%�9�: 
����
��+��& ����������+����+, ��'����+ � ������& ������-
H����
������& H		���������+… 

������� �������� A�&8�� ������& 4 
���� 1928 '��� � ;���. � 1945 '��� 
A�&8�� 9����9��� � ;��+���� 
����������� �������� �� �������-
9���
����� 	����+���. ������9��
��� 9������� A�&8�� 9������� � ��-
���+���
 ������-������������+���
 ��������� ���������-9�#����'� �����-
���& ����%��. 4������� 8������� � �������
. �������� �������+ � ��-
���+���� ��������. C���
�� �������� �������, ����#�'� �������, ����-
?�'� �������, 8�
�������& �����+���� ������, '�����'� ������������. ��-
�
����� � �������
 5�9�����
 �������� ��� ��8�����
 ����'� 9�������& 

������������� ����%������ 9�#��. � 1965 '��� �� ��������� ���� 9��-
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�&�� 9����& ����%�����& 9�#�� ��������%�� A�&8���-5�9����� – A5-23 � 
�������
 23-

 � ��
9�
 �����+�� �� 3200 ��������� � 
�����. ������ 
9�#��� A5-23 � �� 
���	���%�&
� ���� ����?��� 9���������� ��& �����& 
����%�& ���$. � ��
 A�&8�� 9������� �������+ � �����+��� ��� ����8-
%�
� ����%�����'� ��������&. � 1966 '��� 9� 9��'��#���� 5�9�����, ��-
����� � ��
� ���
��� 8���
��� 9��� �����������& ��������������'� ����, 
������� �������� ��8���?����& � ;��� � 8���
��� �������+ '�����'� ���-
��������� ;��+���'� "E� 9� ���������-9�#����
� ���������. B� ����
 

���� ������-����������� ������ ������& ��������� A�&8��� ��������& � 
9����� 
���: 9���
���, 9�#��, 8������� ����
���, '������
���, ��+&, 
�������� – ��� H�� � 
��'�� ���'�� ��8��� ��������%�� � ��
9�����%��, ��& 
���, ��!, ����9����� �����, ��> � ���'�� ������� ����
��� ��#�� 
������.  

���'� �9���� ��������&, ��8�����'� 9�� �����������
 H��'� ������-
����'� ������������, 9����� �� 9���������+. ��� H��
 ������ ���������&, 
9���K&��&�
�� ��8�����&
� ������ ��
������, 8������� � �������+��� 
��
9������ � ����%�����
� ��������� ���'�� �������� �������������� 
���'����& ����
 � ���'����+��
 ����������
 ��#���&
 ������& �����-
����. "�����, ������� �� � ������� '��������'� ����&, '�� �
 ���� ����-
����������� ����#�� �9���������� ����+ 9�9��&���
� ��'��� ��
�8��&�-
��� �������� ����� «E�����», 9�
9���� �������+� ��+& ��9� «$��+» � 
��., 9�#�� A5-6-23. ����� # �������� ���#���� �����	����	� '	%*�# 
	�*	�&����, ���� �� #��	����� � <����#�� �� ��	����� <	��*#����-
#� 38 �&	�*=�# �	��% � &��<	�<���#. �� %#�%���% �#��	�: 248 �*�-
&	������ � 76 ���
�$> <�&����=��.  

��
�
� ����� ������-��������������� ������, ������� �������� ��-
����� 8���
���& � 9���'�'������� ��&���+����+�. >��'�� '��� �� ������� 
������������
 ��	���� «$����� � 9������������� ����
��������� 
�-
#��» ;��+���'� '�������������'� ������������, ������ 9��	������
 H��� 
��	���� � �������
 �������
 ;��+���'� '�������������'� ������������. 
" ��
� � �� &��&���& ������
 
��'���������� ������ � ������� 9������-
������& � �����������& ����
��������'� �������������'� � ���������'� 
��������&, 9���#���& H		���������� ��������&, ����
���, 9��������, 
�������� � ��������� ����
��������'� ����&. �����?���& ��������-
���, A���� ��%������������'� ;����, ����������+��� ���� $��������� ��-
������� �����
�� � $��������� �����
�� �������-�������������� ���� - 
A�&8�� ��� ��'����� 
��'�
� '�������������
� ��'����
�, &��&���& 9�-
�����
 '��������
 ;��� � ;��+���� �������. �
�� ������� �������� 
A�&8�� � ;��� 1 ���&��& 2008 '��� �� 81-
 '��� �8��.  

����
���: http://www.calend.ru/person/2686/ 
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2 ���%&	% 1552 �. (461 '�� ��8��) 
�*%��� ��*��� #�����:� �#��� '	�*����, 

 # 	�*��?���� 
��� ��*������ >����#� &$�� <	���������� � ������ 
 

 
5�
#�� �.�. «����9����� 4����� IV � "�8��+». 1894 '. 

 

" ���%� 15 ���� "�8������ ������� 9�������� �'��������� 9������� 9� ����-
#���� � $�����, ��� 8�������� ��& ������� ��9%�� ������� ���'���� 9��+, ��-
���#��� 9����&���� ����'�, ��8��&& 9�������& � 8�����& ������� � 9���. " ��-
������ 16 ���� ������� �������& 9����� ����� � ���+�� 8� 9������������ "�8��-
���'� ������� � $����� 8�������+�� ��������+. B� ��� 9����� 1550-� '���� ���8�-
���+ ��8��8��+�����
�. ��������+���� 4���� IV A��8��'� ��8������� ���+�8��� 
9��'������ � ����
� 9����� – ��� 9������� �&� ��	��
, ����9��#�� ��
��, 9�-
������� ������& ���9���+ ���&�� �������� �� �������. >�& 9����� ���� ������� 
���+#�� � ����#� ���������� ������. >�& 4���� A��8��'� � �'� �������& ��-
8������ 9���� �
�� �� ���+�� 9����������� 8�������, �� � ����'��8��� – H�� ��� 
9���� 9����������'� ������ 9����� ��������.  

F���
 1552 '��� ������� ������ �� '���� � 4����
 IV �����9��� �8 ������ � 
��������+ �� "�8��+. 7�� ���� ���+��& ���9���+ ��'� ���
���, �'�������& ��-
����
� �����&���
� �����
� � ����9����&
�. � ���� ������ '���� ��� 8�?�?�� 
�����������9��
� �����
�, �?� � ����� '������
 ���
. � ��'���� �������+ ���-
�� "�8���, ������& ���8����+ ���'�� � �������. B��
���& �� �������� ��9�����-
����� �����, ������� ������ 9����������� 9� ����������� � 
�?� ����������. 
��� 9��
��&�� ������ ��#��, ������� �����&, 
����� 9����9�. � � ��8��+���� 
�8���� ��� �������� ����, �8 ������'� ��8��%� ����� ����. 4 ������ � '����� 
�������+ H9���
�&. ;����� ������ ����8�� � 9������+ ��������+ ������ �������, 
�� ��� ��8��8��+�����.  
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������� %��+ 4��� IV 9�9�����& 9������� 
����� 9���'�����: �� 9�����-
�� ��8��%�
 9�����+�& �� ���� '������&, ��'�� �� �� 9������. B� �� �������� 
����8�
. 7�� ����� ������
 H���'����� 9��'������ #���
� – ���� �8������ 8�-
?����� ��������& ���9����, 9������ �����, 
���� � ������, 9�#�� ���� 
���9��������. 2 ���&��& 1552 '��� ������ %��& 4���� A��8��'� ������ #���
 '�-
����. � ��8��+���� ������� ������� ���� �����%� "�8�����'� ������� 9���. � '�-
���� �� �������+ � ���� �� ����'� �8 �� 8�?�������, 9���
� ��� %��+ ����� ���-
���+ ���� ����������, � � 9��� ����+ ���+�� ��?�� � �����. �����+ "�8��� ��-
�� ��#���. 11 ���&��& ������� ������ �����9��� ������� � ������, ������� � "�-
8��� '����8��. � ��8��+���� H��'� 9����� "�8������ ������� ���� �������������, 
� � $����� 9������������+ ������� �����+�. ��8����� 9���9������ ��& 9��-
������& �� ���� � � �����+ � ���#�����& ���'���� ��&8�� �� ������
� "����8� 
� �������.  

����
���: http://www.calend.ru/event/5367/ 
 

 
 

4. !��8����� «������� "�8��� �� ����� 4���� A��8��'�. �9�	��8». 2005 '. 
 
B� ������� 9���8��� ��8��� H��9�  �8 ������� "�8�����'� �������. �������� ����-

��� – �8&��� "�8��� ������
� 4���� IV A��8��'�. 
������� 9��������� 2 ���&��& 1552 '���. "�
9�8�%�& ������� �8 ���� �������� '��99. 

�����: ������� �����  �� '���� � ����
 �8 ��������+�����. �9����: ���� �8 ��8�����'� ����-
%� (��?���, �������, ����), ������ � ���#�� «9����9�?������#��» �����. ��#�� ��-
������� ������
 �����
, «��� 9���+����& �� �� ������� �� � ��� ��� �����». 

������� �� ������� ����� �����9� ���'�%��������. «"�'�� ������ ������� �����-
���+ � '����, �� ��� 9���� ��
�� ���'�%����� ������: 8����, �������, ��
��� ���'�%��-
���, ��9�� �����&
� � ���
 ������
 ��'������
. ;�� ��� ��� �������+ � ���9���+ �� ��& 
������'� ��&, �  8� ����+��� �������». "�8��%� � ��
 ���
���
 ���9��+8������+ H��
 
�,  9���&��� ���� ����, 9�������� ��8�������+ ��� � ����� ������+ �������. $������, 9�-
������ ������, ����� � �����
�: «�����! �����!». B� �� 9�
�?+ �
 ��� ������ ��8��� � 
20 ���&� ������. "�8��%� ���� �������� �����9��+. 
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B� ������
 9���� � %����� 9��������� �������, ���������?�� ������+��� 9����� 
�8&��& "�8���: ��#���& �����, ���#�� ��8'���� � �����, �9�����+ � ������� ����� ������� � 
��8������. A����� ����, 9����� 8�
����� ��#���. � ���� – ����8 4���� A��8��'�. �� ���-
9������ ���� ��� '�����
. �� �'� 9����8� 9��������� ���������� ����� � '�����. 

���8� � %�����: %���%� ���
���� � ��  
��������� ��� ��&
�#- '����. ��� ��� �� 
�8����� �8 
��������� 9���� �� 9�������&?�� � "�8��� ���. E����� 
����9����� � 
�9�������� '����������
, ��� 9�������, ��� 
��������� %��+ �� ������ ������+ ������ � 
"�8��+ � ������ 9������& �� � ���� � ��8������& �� ��8������ 9������  �'� ����������� 
5��-���. ��� 9������� ���& � ���� � ����� ���� �9�����& '����������. N� ���8&� �  ��� 
��8����
�� «9������� 9���». $�#���� H�� � �� ������� 
��� ���� �� ��8���+ �����-
�����+�� 
����
, �
�� ��� ���� � ���
��+��
 %�����8������
 9���������
. ���! ��� 
��
�����. ��9���� ����
 ���?���&
, ����8 '�� 9���� �� 9������&, 4��� A��8��� 8����-
������ � ��������� "�8��+. 

���8� ����� – ��&?�����, ���'������&�?�� ������� �� ���. 
N
� 9����������� ��8������ ��&?�����������+ � "�����
 � ����� (���8� �9����). 

B��� ��
����+, ��� � ��%�� �� ������� ��� ���������. N��+ ��������+. ����#������+. A��� 
���8������ 9����+. ����� ���'�� ������?��. ����� – ���'�� '��� � ��& 
����+
�����'� 
������ � ��& ��������. 

;����� ��#���� ������.  
��::����	�� ����$ @A�>:���� 

 

�8&��� "�8��� ����� 8�����
����
 ��8��+����
 
��'�������'� 9���������&-
��& $�����'� '����������, � XIII ���� ��9����#�'� �&����#�� �������� 
��'���-
��������� 9����?, � ����� C������ ����, � 8���
 � �� ��������. ;�������� ��#���-
��� ������ ������
 ��&�����
 49 '������, �8 ������� � 14-�� �8�+ ����� �� ��-
8���������+, ��� ��
, ��� 9����� ����9���, «��� 
����� �����», � 15 9�������-
���+ � ����. ;�������� ��#������ ��������� �� ���+�� 9��	��������+��� ������, 
�� � �����+&�, � ��
����������, � �����������; ���� �������� 60 9��
����� � 9��-
	�����; 9��#�� � �9���� ���'���� 9���, ��� ������� ���+���#�� ���� 9���8����-
���+��
 ����
 ������.  

«���&��� �� ���� �'��» (1480) �������� � ������ �&��� �'�, ��'�� �� 9���&���� 
���� � ��#��
 ����� ������� ��&����� ��9�������� ���+ C������ ����, �  ��&8+& �8���� 
� ���� 8� ��8��#����
 �� ��&����. ������ � 9���� �'�� ��������#�&�& �� ����� ���� – 
9�������� ��9����+ �� ������� 8�
�� $�����'� '����������.  

� H��� ��&8� �������%�& ������+��� �9����� %����� � ������ 9��������&���+ 
����9#�
� �����
� $�����
� '���������� ����?��� 8������, � ��
��� ������� ��-
�� ���?�������� �8&��� "�8�����'� %������ � �����������'� �������. 

O��������+ ������%��'� ������, 9�������'� �� �8&��� "�8��� 22-�����
 %�-
��
 4����
 IV, ������� � �� ���
& �?� �� ��8�����& A��8��
, ���� 9������8��-

�
 &������
, � ��� � ���9���, ��� � �����?�& ��������+, 9��&������& ������-

� E���&, ��
�& � 9�������?�� �����, 
��8 � '����� 9�� �� ��9������ �� ������� 
��&�����. E�����������& ��������+ ������������� ����, ��� � 9�������?�� ���� 
� �������, ��9�������� 9���������� ����� �������� ��� ������������ ������.  

�������� "�8��+, ��������+ � E�#�����, $������ '���������� ���8�9����� 
���� ��������� ����� � 9��'������� 9��%���
 ��& �������& ������. B� ��� �� 
��
��� 9��� ��� 9����������+ ���& �� ��9������ ��������� ����� � �'�. C����� 
��8����& 8������� ����, �������'� ��������+���� ���9����� �� ���� ������ ���-
���'� '����������, ��������� �� ������
� ���+
�  ���&�� ��9��+ �� '���� �'��. 
��������+���� E������, ����, ����9����� �%����� � B������&, � � 9�������?�
 
��������+���� F���� � "��
 &�����+ ����
 	������
 � ���� ����9����& ���� 
'����%� $�����'� '����������. 
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3 ���%&	% 1993 �. (20 ��� ��8��) 
B	���#����%��� B�	��:���� � B	�*������ # C���#� 

<�	�A�� # #��	������ �������#���� 

 
������, 3 ���&��& 1993 '��� 

 

� ������� 1993 '��� � $����� ����������+ 9���������&��� ���� 
���#�� ���������� '�������������� ������: ��9�������+��� (� ��%� 
9��8������ $! � �'� �99�����) � 8����������+��� – � ��%� ����������� 
��������'� ������ $!. � ������ ��8������#�'��& ��9���������� ���-
�� ��8����� � 9������� � ��8����� ��������%�����'� 9��%����, ���?�-
�������� ������'�� � ������� 9��������'� 9������. � 
���� 1993 '��� 
�� VIII �K�8�� �������� ��9������ �������������& ����+ ��9�������'� 
���9��� 9�9������+ �'�������+ 9����
���& 9��8������ � 9���&�+ �&� 
9�9����� � "�������%��. E���� N�+%�� � ����� 9��9���� ���8 «�� ���-
��
 9��&��� �9�������&», ��'����� ������
� �� 25 �9���& ��8������& 
��	������
 � ������� 9��8������. >� H��'� ���
��� ��&���+����+ 
��������'� ������ $! 9����������������+.  

"�������%������ ��� 9��8��� H�� �������& N�+%��� 9����������-
?�
� ���8� ���&�� ����+&
 �������'� 8�����. 7�������� ��� ��8��� IP 
�K�8� �������� ��9������, ������� ������	�%������ ���8 N�+%��� ��� 
9�9���� '�������������'� 9���������, 8� ��� 9� "�������%�� 9����-
�
���������+ �'� ��������� �� ������. ���������� ���8�� 8����#���& 
��
9��
����
: 9��8����� ����8���& �� ����?���&, � �K�8� ��'������& � 
9���������
 ��	������
� 25 �9���& 1993 '���. $�	������
 9�����-



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                № 10, 2013 
 

 10

�� ���� 9��8������, � ���8����� � �'� �������� 9�����9��� � ��8��-
����� 9������ �������'� 8�����, � ������ ������'� ���� 9������ ���& 
9��8��������� ���9������.  

������ ������� 9���������&��� 
��� ��9�������+��� � 8�������-
���+��� �����+� �����'�� ����+� 1993 '���. 21 ����&��& N�+%�� ��-
���9�� � ������8�����
 ����?����
 � ������ � 8�&���, ��� ��������� 
����� 9������� ���+ ��'���
 ������������&, � ���� �9����
 �99�8�-
%��. �� 9��9���� ���8 Q 1400 «� 9�H��9��� ��������%������ ��	��
� 
� $��������� !�����%��», �� ��������� ������'� ���9�������+ 9���-
��������+��� ��'��� ������ � �� 11-12 ������& 1993 '��� ��8�������+ 
������ � A�������������� >�
�. C�������+��& ����+ �������� ��9���-
��� ����8����+ 9��8���+ 8��������+ �������� 9��8������ � 8�&���� �� 
����������� N�+%��� �� ������. " 9���&'� � �������� ����'� 9��8������ 
��� 9������� ��%�-9��8����� �. $�%���. ���������� ��������'� ����-
�� ��'���8����� ��
������%�� 9�������, �� ���%�� ��8����� �������-
��. ����������
� ������� ���� 9���9���&�� 9�9���� #���
� 
H��� � 
������
9����� � ���������.  

3 ���&��& 1993 '��� ���8�
 N�+%��� � ������ ���� ������� ���8�����-
��� 9�������. >�& ���+�� � �99�8�%��� � �����%� ���� ������� �����. 
B�����& ������� E���'� ��
�. " ������ 4 ���&��& ��9���������� �99�8�%�� 
���� ���
����. $����������� ������� E���'� ��
� (�. $�%���, $. P������-
��� � ��.) ���� ����������. N�+%�� ��8���� �� ���& 9����
���& 9� ����-
9������ 9�&
�'� 9��8��������'� 9�������& � ������ �9���+ �� 9��������& 
������� � !������+��� �������� � ��	������
� 9� "�������%�� $�����. 
12 ������& 1993 '��� 9��#�� ������ � A�������������� >�
�. �������-

���� � ��
� ��� 9������� ��	������
 9� 9���&��� ����� "�������%��, 
'�� $����& ��K&��&���+ ��
�����������
 	����������
 9������
 '���-
�������
 � ���9����������� 	��
�� 9�������&.  

����
���: http://www.calend.ru/event/4068/ 
 

B���*���% ��	����* 
�E�=�	-�������: 

«��A�� 	��� �&�F��� :�A�� �����» 
 

«"�
��
����» ��8������ ���#�'� ��������, �����&�#�'� 9� 9����-

����. 

E��#�� � 1993-
 ��
����� �8���� "����
�������� �������� ����8�� 
��'������& �������+ �� ��9���� 9�� �������, ��� �'� 	�
���& ����� �8
�-
����. ��9����� ��8����+ ���& ������
 ����������
. 

– ������, 9���
� �� �#�� �8 ��
��? 
– ���
, ��� ��9���&� 8����� � «E���'� ��
�», 9���� 93-'� ������� �-

���+ � ������
 '������. �	�%���, &��� ������#�� 9���������, ��8����� 

                                                 
* http://www.liveinternet.ru/users/2125404/post262528662/page2.html 
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��� «9�������&
�» � «����%�
�». ����
 9�&�����+ �������� �� 8������ - 
�� �
�����
 9��'�����
 � �9����
 ��#�� 	�
����. �� ����
 � ��
�� � ��-
�� �������... ���#���+ 9�����+�& � ���'�� ����'�. B� � ���� �������& 
���� 
#��. ;�
 ����� ��� � �����
 ���� ����'� ���� 8�9����� ���'��������� �� 
N�+%���. 4 ���� � ���� ���� – ���&��+���&... 4 ������ &���...  

– "�� ��������& ��# 9����? 
– � ���&��� ��#� ���� 9������ �8 �����8� – 9�
�'��� ������+ ���-

��. ����#��� ������ 9���� � ����, � �	�%��� – 9� ��
�
. * 8���8 � 
��#, ��
�����&, � ��� ��� ����8+ ����+ ������: «;����'�!» *, �������, 

��+-9���
��+, �� 9��9������
 � 9���. � ��
 – ����� ��#������&. "�-

����� ���� ��#�� A��#�� � ����?��, ��� � ������ 8�������, ����� 
��8��, ����
 9��&��� �������+. * �?�, 9�
��, �9�����: � 9�� ��
 8���+ 
��
�&, ���� ���+ 
���%�&? A��#�� ���8��: «4� �� �� �������...»  

– "�� #��? 
– ��9��8�� �� ������� #���� � 9� ������� – ��	��+� �����. B�� ���-

�� ���
�8��+ ����&-�� «���'�». � ���#���� ��
����� ����
 
���
 
�����-
��: «B� ������������+�&! >��� �� �� ����! 4�� �������� � �����!»  

«���'�» ��� ���-���� ����������. A��#�� ���-�� ���� � ��
�� ��� 

���� �8 «�������». ����
 – � ����, � ���+#� 9�#��. � A��#�� ���-
��� 
��: «7��� 
��� '������: «�����, 
�#�� ����' 9�������, ���+�� 
�9����� N�+%��� �� ���'��!» 

��������
�� 
�#�� ����' ��������&�. $����
 ����
 9���#�� 9� 
"���8� � '������%� «�������». � «E���'� ��
�» �� ���&�� ��� ��#�� 
�����. ����
 9���#�� �?� ���. 

 

 
 

– "���� � ��� ���� ���9��9���? 
– $�8���. 4 ������� �������� ����, � ��
��&������... ��� ��'�� & 9��&�, 

��� ���� 9����� ��������
. � ���� ���+ �?� � 9������ � 9���
���
... ����-
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#�� '������-9�������� "������+��. ���8��: «N��� ���-�� �����&, 
��� ��-
��». B���� �� �#��. * ����&��&, ���, ��8
���, � �� 9������& �����&�+... 

– �� 9���
���, ��� 9���������? 
– A��#�� '������ 
��, ��� ��#� 8����� – «9����
�����������+ ��-

��». � ��
, ����� 9����+ ����+�8, ��8'������ 9������� �� ����. 
– T�� ��
 �?� 8�9�
�����+ �� 
����? 
– " ��
 9���������+ ����, � �� ���B �� 9�����. ��� ��8
������� 

��9�������
� �����
�. "������: «$��&��, ������, �� ���� �����&�+!»... 
����
 ����� ��� 9����8 ����� �� �������� 
����. $�8������� 9�#�� � 
������� «E���'� ��
�». ;�� � ���&��. 4 ����' � ���#����� '���� A��#�-
��: «���'������+�& � �������� �'�&!»... C���
 9����8 - ������+ 9� %��-
����+��
� �����. � ��
�� ��������.  

– "���
 ����&��
? 
– ������ ������� – ���������. �� �������& �8&� 9��%�� ��8��. 

E������� �����#����� � �#�� � �������... ������ – ���� �. $��� ���-
���. A��#�� �������� 
��&, 9����8�� ����8��+ �8-8� 9��%���. ��� �� 

�� 
����. 4 – 9� 9&��
� H���. ;���� � ���� 9�9��.  

A���� �� ��#� ����! F��� � ��
. >� � 8����� ��������... ���+ 
������� �����&�� � �������... "�'�� ��� 8���������+, 8��������+ ��-
���+�& ����� � �����+...  

– 4 ��� ���+#� ����? 
– B�� 9��������� �� P������. P���#� �����
��� � ��� ����� ��-

�� – ���������� ����! 4 ��� ��'�� � 9����8 9����+ 9�����������& ��& 
��'������& �������#���&. 

– ��� ��� 9����������?  
– >�. " 
�����. «C� ����8%���� �������� ���������'� 9����
����» 

(�
����&). � ���� ���+�8��, ���� 9� 200 ������ «9��
���+���». � ���-
?��� ���+ «
�#�� ����'»... 

 
 

E��#�� ��
����� «��+	�» '������� G@�H��: 
«B	�*����� ���*��: «���� ��#�&����?  
«"��$� ��:» �� *���#A�� ��: &���$...» 

�	�%�� �9�%��8� ������8����� � ��
, 9���
� �� 4 ���&��& 1993-'� 
����8���& ��9���&�+ 9����8. 

 

– A������� B���������, ��� ������+ � 1993-
 '��99�
 «��+	�» � «��
-
9��» (��'�� ��� ������� � A������ �9�������� ������ – ����#��� !�� 
$�����) �������+ ��8 #���
� «E���'� ��
�», ��8 ����? 

– �����8 9��8������ ���, �����������, �� �����, ��� 
� 9����9���... 
– 7�� ��� 9��+
����� 9����8? 
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– B��. N�+%�� 9����� ���8��: ��� ����& �����%�&, ���� ���������+ 
«E���� ��
» �� 8����#�� ��
 �����. �����8 ��� ����
, ��� ���� ���� 
����������+ �� �'�����
�, � ���������
 9���
. 

B� ��
 � ������ �� ����������, � ��#� '������... �� 9���&�� 
��#���� ��9�����+ ���� 9����
�������. 

– ��H��
� � ����� �� ����? 
– "�� �� ����? ��'�� ��# ��+	���%, 
���#�� ��������� A������� 

���'���... ��� 9��K����� �� �H�HH�� � «E���
� ��
�». B� ��	��+�� 
���� ������� ������-���������. 4 ��� ��#��� ����8�� �'�. �9�#�-
���+ � �H�HH��, � � H�� ���
& ����9�� � �9��� ���'���� � 9���8��. B� 
H�� �� �8 «E���'� ��
�» ��� �������, ����8����� 8�&��&�. 

7�� 9������+, ��� ���� � ����� %��+� – �8�����+ «��+	�», ����� 
��� ��������+ ���� � ������ ��� ���
���+. B� & 9���
��, ��� ���� ��-
��?� ����8��+�& �� �9���%��, �� 9����8������� ����� ����%. ��� ����� 
��8�'����...  

– P��������� � $�%��
 ���'� ��
�������+ – ������+�&, �� ������+�&? 
– B��, �����'�. B�
� ���
& ���� 9��������� – 20 
����. 4 ��� ��-

����&: ���� 
� ����������
 ������� � ������� ������-����, ��8����
 
�������� � ���� ��8��8�
 �� �����#�'� 
����. 4�� ����8 20 
���� 
#���
. ��� ���8���, ��� ��'����� �� 9����� �������... ���� �8 ��9���-
��� 9�&
� ���8��: ��'� ��� �����������+? 

– � ���� �� ��� �� ������+? 
– >� ���. B� ��� �� ��� �� ������+? "��� � ���? ;�'�� �� � 9��
�-

�����
 ���� 8������� ��. 
– � 9��
������
 ����&? 
– >�
��, ���. � ��� ��� 9����8 �� ���+�� � ����#���� ���, �� ��-

��?�. B� �������� � ����#���� H���, �������. 
– $�%��'� � P����������? 
– N����������. 
– � �����&�+ ��� 9����8? 
– B� 9��
� ����+����+ �����%��. $�8 9����8 ���������+ «E���� ��
» 

�� 8����#�� ��
 �����... ;�� �� ����#+ � ���������+ �'�����
�. C�����, 
���� ������+... B� ��
� ���� ���8���: ���, ��� � �����
, 9�� ������ �8 
«E���'� ��
�» ������&��� �'� � ���������. ;�
 '��� ����& ����8���-
���+... B� ��� ����� «��+	�» � «��
9��» 9�9��� � ��
�����+. 

– ����
�? 
– �� ����� 9������ 9������, ��� 9����8 ���� ���� ��9���&�+ ���-

'�
� 
�����
�. 
– ;� ���+ ������
�? 
– >�. ��H��
� � ������� 1993 '��� ��� 9��9���� ���8 9��8������ � 

9������� «��
9���» � ��>. 
– � «��+	�»? 
– >�
��, ��� E������� (� �� ���
& �������� A��) '��-�� 
�' ������+ 

N�+%���: 
��, ��� H��'� 9����8������& ��, � ���, E���� B���������. 4 �� 
«��+	�» 8�����. � � 1995 '��� �� 9������� �� F��&���... 
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������� ���	���# 
���%&	? 1993. C���#�. ���*#����$� ����<�	$** 

 
� �� ��� � �����%� $����� «���8������� ����9���» ������� ���-

���� ������ � 9������ ������ �����%�. C����� 8�9����� �9�%����, 
������� 9������� ����9���� �� ���#� �
���������'� 9����+���� (� �� 
��������� ���'�� �������), ���� 9�����: �����+��� 9� �������
 � 
��-
��
 ����&
 9���������+ ������ � #���
� E���'� >�
�. N��� ��� ���-
���� ���	����� �� '����� ������+ � 9�������+ ����+, ���� �
 «9�-

��+». 

>������& H��� ������������ ����9���� �� ������������ �� ��� 9��… 

 
 

��� 	��'
��� �8 
��� ���'� «B�%������8�%�& ����&», %���& '���� 
������� 9���&?��� 9������%������ �����+�� «���8������� ����9����» 
� ��8��� �'����� 9������  � ��8��� ������������ 9������: 

«� ������&� H��'� ���'����'� ��& ��#�� ������ '��� 9����� 
��'�. 
B� & ��� ��������+���� ����'� �����&, �� ������� 
��� ���� �� ��-
����+�& � ������� ����8
��� ���� �� �9�����'���+. 4 ������&. 
>
����� $�'�8��, 9����
����� 9�����������+ $����� 9�� B�;�, ��-
9����� ���'� «*������ 
���». B�9������� �
, �� ��� 9��, ����� �� �9-
�����' � �� 9������� 9�� ��
�����… 

«� 1999 '���, �9���& 9&�+ � 9�������� ��� 9���� H��� ���'������� ��-
����� & ����+ �������& � 9�
&�+ � T����
 ���&���. >�9�������& '��99� 
“$��������� ��'����” ����'������� 
��& � ������ ��
����� 9� �
9��
���� 
E����� N�+%���… 79�8��� ���'���� 1993 '��� ����
���������+ � �8���-
���+ ��
� ��
�
 �?����+��
 ����8�
. B��
���& �� �� ��� ������ ��
��-
                                                 

** http://pandoraopen.ru/2012-10-04/oktyabr-1993-moskva-neizvestnye-snajpery/ 
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��� 9� �
9��
���� 9��9���� � "�������%��, ����+��
� 9����
� ��� �� ��-
������. �� �� 
�'�� 9���������+ ��&8����+��'� 9������ �� 8�������� 
����� ����������, 8���
��#�� � �� ���
& ������������� '�����������-
��� 9���� � 9���8���& ������� ���� ��������
� ��& ����������& 9����'� 
9�����������& � ������#�
�&. >�� ���� 9��'��#����� ��%� ��'��#�-
���+ 9�������+ 9���� �����
� �9�%���+��� ��
����� A����
�, 
� �� 
�'-
�� ��������+ �� ��'� ���� ��
 9���8���� 9�� 9���&'��. ;�
 �� 
����, ��� 
�� 
��������, ������
� 
� ���9���'���, 9�8������ �����+ � �����
 9��-
������ ���'������� ������� ����� 1993 '���»1.  

"�
����& A�������������� >�
� 9� �
9��
���� N�+%��� 9��'����-
�� ��& ���� 9���8���� ������� ���������� ��������. � ���&��� 1993 
'��� �� ��� 8�
��������
 ��
�����?�'� ��8��#��-��������
� ���-
���
�. ��� ����� '������� �������� �8 �����'��

� 8�������& �9�%�-
��+��� ��
����� A�������������� >�
� �� 8 ����&��& 1998 '���, ����-
��� 9������� � ����� ���'� >
����� $�'�8��: 

«A��-�� � ������ ���� ����� ���� (4 ���&��& 1993 '���. – B.�.) 
� ���� 
9���&�� 9� �����'� � 9��'��#��� � 
�������. ������� � �������, ��
 �� 
���������+ T����
�����, 
H� '����� F����, !������, ���#�� '���� ��-

�������%�� ���8������, ����������� !�" (��'�� �� '���� � '�������
 A�-
��#��), �� � �?� ��������� '���������, � 
������ ���������� ��� N���. 
�����
 �����9�� N��� � ���� ��������+, ����� ��
�& 9�#�� �� E���� ��
. 
� ��'� ���� ����� ������� �����9�����, 9� 
������� ���� �����, ��� �� � 
����
 �����&���… >��+#� 8����������� ������? T����
����� � 9������-
��� � ����'��������� 	��
�, ����� ����� � 9����8������&, ������� �
���-
�&, 9�#�� �� #���
, 9����
 ��
�������. ������� ������� ���8��: & �� ��-
�� ������� ������ ��
���� ��9���&�+, 9�#��� 9��+
����� ���9��&����. 
!������ 9���������, ��� ������� �� '�����, ��� ������ �����. 4 �� ��� 9�-
���������, ����� 
� ��� �, ���+�, ���� �����'����+ � 9���&���+ 8� ��8-
������������ E���'� ��
�. * 9��������� �����+�& ������'� ���
���. � 
��
����, ��� ��� � 
�#��, ����������+ ������ ��9���
��
�. � H��
 ��'��-
�����+. ����� ��
� ����� ���� & ���������&. E����+�� �9�%��8� ������� 
��& ������ A��#����, � � �������� 119-'� 9���� 9����� �� "���������� 
9���9���, �� ������� '������%� “�����”. � H�� ���
& ��
 �� #�� ��������-
��& ���9��&�����& �����+��. "�
������ 9���� & 9������� 8�����: ��� 
��� 
������� ��������+�& � E���
� ��
�, �����+ � 9��K�8���, ����� 9��
��&�+ 
���+�� � �����, 9����
� ����& �� 9��
��&�+… 4 '��-�� ����� 8 ����� 9��-
��8������& ����������+ � �����
 E���'� ��
�… �� ���
& ��������& 
9����8������& � 9���� 9�'���� 9&�+ �������, � 18 ���� ������. $��������-
���� �8���. * ��
 ����� H�� ��������. �����+�� �����+ �� 8����& �
���-
������'� 9����+����, � ���#�, � �������+�� � '������%� “���”. ��� 9�'��#�� 

                                                 
1 $�'�8�� >. *������ 
���. >������ ������'� 9����. �.: ��+9��� ���-	��#�, 

2010. �. 167. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                № 10, 2013 
 

 16

� ������� ���� ��������&�� �8���. "�� �����&�, & �� 8���, ���& 9���9���-
���& ���+…»1 

�&�+ ������, ����
���%��+ �������. T�� ���8��� �� 
����&
? ���-
�� ���������� $�%��'�? ���+ ����� �� ����������� H�� ����9������ 
�����+��. B���� 8� H�� 9�����9����� �� �������… 

>���� ��
 $�'�8�� �9��#����� '������� ��������: 
– �� ������ '������� � ��
, ��� �'��+ ����& ��� �� � ������� �������, 

�� ���+ ������� � �9���, �����&�� � �9���. �� H�� 9��&�� �� 9���� ��& 
��� H�� ���� �������� �?� �� ���
& ��&? 4 9���
�, ���
���& �� ��, ��� 
�� ���� 9����8 �������+ �� �'��+, H�� �'����� ����� �� ���#� �
������-
���'� 9����+���� � �� �������+�� �� ���� ��
� 9��������? 4 ����� � ��� 
���+ 9���9������& – ��� H�� 
�' ���+? 

– * 8�9����� �����&�+ � ������� �
���������'� 9����+����. F��� 
�����
� �����'����+: '��99� 9�����'���, �����& '��99� �������������& 
��8��, 9��������� �� ���������. �� 9����+���� �����&�+ & ����'���-
����� 8�9�����, ����� �� ��8����+ ������� ��#��� ��9�����»2. 

B��� �����+ ������ $�'�8��� – � �����'��

� ��
���� ��
����� 
8�	���������� �'� �����: «�� 
��
 ������+ ������� �9��������� 9� 
9��'������ 8��������& ��#�� ��
����� 9� �����
� ��9���� – ���-
�&��+–���&��+ 1993 '���? ����
� ��� ��9��� ��'���8�%�� �'����� ����� 
�� ���#� �
���������'� 9����+���� ��8 ����
� �
���������'� 9����+-
���� – H�� ������. ;� ���+ ���+ ���� 	��������� � 9�&
�
 ���������
 
����������
 �
�#����+���� � ������& ���&��& 1993 '���. �����
 �� 
������� 9�����������, ������� �����&�� � �9��� �������
 ��& ��'�, 
����� ��8���+ ������������?�� H		���. ��� �����&, H�� ����+ ���+-
�8��& ��	��
�%�&, ������� 
� ��'���& 9�������, � ��� �������� �� 

��'�� ��9����, 9����������� � 9����
 9�����, ��'�� 
� ����
������-
�� E��������� ��'��#���&. 7�� �
���� �
����, � ��
 ����� 9������-
������, �������& 9�������»3. 

� ���+ � ���'������� ��� ���&��& 1993 '��� 9�'���� �� ���+�� 

��+��#��-����������. ���'�� 
������� ���� 8��������� ���������-
��
� ����9���
�, ���9���'��#�
��& �� ���+�� � �
���������
 9�-
���+����. ������� 9������. D��+ �� � – ��8���+ «9�����9����&», 9�-
��&�+ �
���, ��8��+ ����������������� �����. �����&�� �� �������-
��, � 9��	��������� ������� 9����. *���� 9��
�� ��
� – �������, 
����#�� �	�%��� �9�%��8� A������& ���'���� 9���� E���
 ��
�
. 
���& ��#�� � 8�8�� 
��� ����� '����%�� �'� 8�?����'� #��
� (�	�-
��) � ������� '����%�� ����������4. $������ �	�%�� ��� ���� ����-
                                                 

1 $�'�8�� >. *������ 
���. >������ ������'� 9����. �.: ��+9��� ���-	��#�, 
2010. �. 169–171. 

2 ;�
 �. �. 171–172. 
3 ;�
 �. �. 172. 
4 �� 
��������
 «B���� ��������� '�8���» �� 10.09.1994 

(http://www.situation.ru/app/j_art_113.htm). 
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�������
 ����9���
. B� ��� 9���� H��'� ��
����� «��+	�» A������� 
C��%�� �� 9�#�� �� #���
, �� ��9����� 9�&
�� 9����8 N�+%���, � ��-
9����� � E���� ��
 9����
�������. 4 ����� 
������� ����, ����� 
E�'�, ������+ �8����+. ����
� �� ��� 9����9��, A������� C��%�� ���-
���8�� � ������+�: «��'�� ��# ��+	���%, 
���#�� ��������� A����-
��� ���'���… ��� 9��K����� �� �H�HH�� � “E���
� ��
�”. B� ��	��+�� 
���� ������� ������-���������. 4 ��� ��#��� ����8�� �'�. �9�#�-
���+ � �H�HH��, � � H�� ���
& ����9�� � �9��� ���'���� � 9���8��. B� 
H�� �� �8 “E���'� ��
�” ��� �������, ����8����� 8�&��&�. 7�� 9��-
����+, ��� ���� � ����� %��+� – �8�����+ “��+	�”, ����� ��� �����-
���+ ���� � ������ ��� ���
���+»1.  

������ >�����, �� ���� 1993 '��� ���#�� 8�

������� ��>, ��������� 
��������'� ������: «B� 
��� '��8�� 9�'�� ��������� ��>, �'� ������ ����-
9�� � '������%� “���”. "������+ ����, �� ������� ��9�� ����, ��#+ 9� ���-
��
 9��
���
 � ����� ��9������& 9��&��, ��� H�� 9����� �� ��#�� H
�H-
�H#�����, �� ��'H�H#�����, � ���-�� ���'��. ���& 9� ���
�, ����������� 
�9�%����. � ��9����&�� 9������������� �8 �
���������'� 9����+����. 
�5� ������ ��8���+ '��������� ����� � ��8����+ $�����»2.  

4 ���+ ��� ��� ���������: A�������������� ����������� – H�� ��� 
��8 ��, ��� �� ���� �����������
 ����9���
 � ��'���� 1991 '��� �����+ 
��, ��� ��� ����&� � ���&��� 1993-'�. � 1991-
 �?� ����� �� 8����, ��� 
���� 9��������&. N��+ �?� ���$, ���+ "AE, ���+ ����� ������ A"T� 9� 
������� 
��� ���� ��#����+��� ������� (A"T� ����� �� ����������� 
A��������. " 9��
���, ���� �8 9�������� ���������� 9� ������
� ��-
��	��� ��8������& «�����������
�» ������� ���'������ �� ���� � 
!����. �� ��'��������� � A��������
 ���� 9���9���&�� ��� �������& 
«9��������», ������� ���� 9����� ��
����� ����
 #�	�
. 7��
 � ��K-
&��&���& ������&�����+ A"T�, ��'�� �� '������ 9�������� 9����9��+ 
���8���&. ��� ����� ���� ��8�'�����+ �8 ���& 8��� ������������, �� 
��� A���� ��� �
 9����� ����-����#. "�'�� A"T� ������ ���, ��� ��'�-
�������+, ���+ 
�� ��8��� �� 9�������
�, � '����� 9������� �������+ 
�� ��&8+. B���'� �� ����& ������+�� ����, ������&���� '���9���� 9���-
���� � A��������, '�� � ���� ����������. T���� 9��&�+ ������+ ���+-
�8����� �� ��
������, ���������� ���8��+, ��� 19 ��'���� 1991 '��� '��-
�� "AE "������ 9����� ����?���� � �����������&
� 9����8�������, �� 
������
 ������8�� � �������� ���
� T� �… 	��
�������� ���'�� ��-
������ ��& ������ ����& �����#��). 

7�� 
������ ���������� ��� E���� ��'� ������� ������� �9���� 
�������� ��
��������, ������� ������� 9����� 8� '����+� ������� 
������. B� ��'� ����� 9����
. N'� � ��� ������ 
�����
� � �� ����-

                                                 
1 "�	��� F., E�����% �., A�
�� �. ;���� ��������� «E���'� ��
�» // "�
��
��+-

���& 9�����, 03.10.2008 (http://kp.ru/daily/24174/385092/). 
2  ;�
 �. 
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����. �	�%���+��& �����& – ��'� ���� ��� � 9���
 8���������&. B� 
���&� �9����� �����, ��� � �'� '����� ���� ��� 9������ ��������&…) 

4 ����9���� �� ���#�� ������ ���, ���& �� �����+�� ���� �� �������� 
9���� �������+ A"T� � ��
 �'����. B� ��'�� ��� ���������� ����������+ 
���� �?� ���+8&. ������� ���'� ��� '���, � ������ 
���… 

…� � ��'���� 1991 '��� «������������ ����» 9����9��� 9�-���'�
�. 
C����� ���� ������� – ��8���+ 9�����9����& «�������'� ���
�» � 
������&�, ��'�� ��
 ���
 ��� ��&��& 9���
��+ � �����
 �%������ 
��������. ��
���� ���� 9�����, 9�'��#�� � �� ��� � ������'� ���+%� � 
������? 

… ������ 9�����&���& �� ���� 9���������&�. ������& «�������� 
�����» 2011–2012 '���, ��'�� «���8������� ����9���» �����&�� � ;�-
����, N'�9��, F����, ����� � U�
���. ��9�
���� ;�'���� ����
 2009 
'���? "�'�� ���8������� ����9�� 8�������� ����#��, ��
 ��� ���8� 
«��������» ���8����+ ��
���. "���� ������%�� ���� '����. �����
 
��&8����+�� 
������. 

A������ ����������, ���� �8 ������ A"T�, 9�8���� ������8����: 
«�� ��� ������� �������� ���� 
�����+. N� �� 9������%�� � 9��-
��������: 8����� ������+ � 9������� ����
����� �� E���'� ��
�, �� ��-
����
 ���+%�. 

;�
 8����'����
���� 9������� �
���������� � ���'�� ����- � ��-
����9�������, ����� ��� ���
��� H9�8��, � ������
 ����� �� 8���, �� 

���%�&, ��, �������, ������, ���?�����&�#�� 9������������� � 9�-
9��#�� � 8�����». 

�����+��& '��99�, ������+�� ����������9������� 9����� ����� � 
������ 9� ������
� ���+%� (9������������), ��'�� ��8'��&�����& ���-
9� 9��'������ �
 9��+, ����� ������+ ������� � 8��'����+��� �
��+� 
� 9����+�& ������+ ���� ������ 
�#��. � ���'� – ��� ���9�. 

C�������� � 8���������. � �� 9���� ��������� �9������� ������, 
�����#�� � ����������� 
�#����. ��� ����������� ��'����� ������… 

;��+�� ����������� ������ A�������������� �����������, 
��� 
�����+�& ��'�, ����� ������������ ����9��� ���+#� ����'�� �� 9�9��� 
� $�����! 

«$�����& ��� H��� ���'��, – 9�#�� ����� $�'�8��, – & ����������& 
�� �&� ��9�������+��� ����������, 9���������#�� 9������ '������� 
��������. 

� ���������, ����
���������� ������+��
� ��������+���
� 9���8�-
��&
�, ��� � ��
������
 9�9��#�� 9�� ������� 9����8������� ������-
����� � ��
��%�� ������+�� ��8 9�������� ���������� «������» !�E 
(��'�� ������������ ��8�9������� $!) � ��>, ������� ����?���, ��� 
�'��+ ����� ���� – 9�������+�������� ����9���-���������� ���#�� 
«���&���» � ���8������� ����9��� � ���#� 9����+���� �5� � �'� �-
��'� '������. 
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� ������� ����� �������� A�����'� �9�������& ������ (A�� $!) 8��8-
�� ����9����-��������%�� ���������� «��
����», ��������, �� 8����. 

��� 9����������� ����������
 � ��
��%�
 «���+ 9����������», 
��� ���, 9� �� �����
, «����9��� A�� $! �
��� ��'���� �9�� �?� �� 
���
�� ����� � �	'��������, �
 ��� �����, ��'� ������+». 

���������� «������» 9������� ������8���, ������ �
���� ����� 
�'��+ 9�������+�������� ����9��� (9���8��� ��
�, ������������?�� ���-
����� � ���������� ����); ����� �������� ����'���#�� ����9���� � ���-
#� 9����+���� �5� � ���������� �� 9�������&�+ �
 �9���, 9�����+��, 9� 
�� �����
, «�� ����
� �8 «��#��» �� 9�����&���&»». 

N�+%�� 9������ ����� �� C�9��� �� ��8'�� 9����
����. ���
�����+ 
– 9����
��� ������������� �8 ������! 4 ����� � 8�9����� ��
������&� 
����'� �� ���8��. 

����
� ��� �
���� � ���&��� 1993 '��� ��#���& ��9��� � ����?�� 
9������8�%�� ���� 9�������� ��'����� $�����. 4 ���������+��� 9����-
��8�%�� ��#�'� ����&… 

B�, � ���
 9����������
 ����
 � ��#�� ������ ���� 9�
���+, ��� � 
������ ���������& ��9�&������� � $����� ��#� '��9����������� «���8+&» 
� ������+� 9���������& � 9�
�?+� «���8������� ����9����» ������� ���� 
�� �����9������& � ����������������� '��������� �����. 

 
 

 
 

� ���'���& ���&��& 1993 '��� �?� ��� ����'� 9����'� � �����9�-
���?�'� ������������&. 
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3 ���%&	% 2005 �. (8 ��� ��8��)  
� C���#� �����%���? =�	�:���% <�	�*�>�	�����%  

�������# ����	��� @����� !�������  
� E�����E� �#��� ��?��� 

 

�������� ��#�� �������-
���������� 9���� ���&��+���� 
������%�� ���� �������� 9�-
�����+ ���� $�����. �����
, 
�+� ������� ���� 9���8�������-
�� � ������ 8�
��, ���� 9���-
���+ 4��� 5
����. N'� 9��� ��-
�� 9������& �� >�����
 ������-
?�. � 8���?���&� '������� >�-
������ � 	�����	� 4�+��� ��� 
���� 9�������, ����� �� ��-
����� �
���� � 9����
 �� ��9��' 
���� 9�����8��� � 8��������� 
� ������ 8�
��. >� H��'� ���
�-
�� ������� '������� ������ 

4�������� >������� 9�������+ ������� �� ������?� � >������� (�5�), 
� � 1952 '��� �'� 9���, 9� ��#���� ������8��+�� ��?��� �5�, ��� 9�-
��8�������� �� 9����������
 ��8��+�
 ��&��-�����
�����
 ������?� 
� #���� B+�->����. N'� ��9��'� "����& �����+���� ���� 9��������� 
�� ������?� ����-O����+��-��-E�� 9�� �����
. !�����	 4��� ����-
��������� 4�+�� � �'� ��� B����+& B��������� ���������+ � ���� 9�-
'������ � 5���%����.  

� 2005 '���, ��'�� ����� �8������ � 9�������� ���� 9�������, � ����-
�������� � ��#����
 ���8������ $����� ���� ����8����� 
�����
�����-
��& ��
����& 9� 9��'������ 9���8���������&. 28 ����&��& 2005 '��� '��� � 
����
 '������� >������� ���������� � C��
�����
 ���
� 9�� ��������-
���
 ������ $������ C�������� D����� � B+�-U����, � ������� C�����-
��� D����� �������� 9�������. C���
 '��� � ����
 '������� 9�����8�� � 
�+�-�������� ��&��-B����������� 9������#�� �����. 28-29 ����&��& ���� 
9��#�� 9������� 9� 4���� 4�+��� � �'� ��9��'� � ������������
 ���
� 
$������ ������������ D����� � D����� (5���%���&) � � "�������8�����-
���
 ������ C�������� D����� � O�����. 30 ����&��& 
������ �� �9����-
��� >������� � 4�+��� � �� ��9��' ��8�������+ � ����������-B�����
 ��-
���� �����.  

2 ���&��& 2005 '��� ���������
 �8 ����� 9��� 9������������ ���-
���� H
�'������ ��������� � ������. 3 ���&��& 2005 '��� � ������ 9��-
#�� ����������& %���
���& 9���8���������& 9���� '������� ������ 
>������� � 	�����	� 4���� 4�+���, � ���� �� ��9��'. � %���
���� 9�-
��8���������& 9���� 9���&�� ������� ����� ���� � 9�������� ���&� ��-

 
D���
���& 9���8���������& �������� 

'������� >������� � 	�����	� 4�+��� � 
��9��'�
� � >������ ������� 
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�����. B� %���
���� 9������� ���������� � ���& $��� ������� II ���8��: 
«��'���&#��� ������� ��������+������ � 8����#��?�
�& �����������-
��� �������� ��#�'� ������, ��8�������'� ���'������� �������� 9��#��-
'� ����… � �������� ��8����� ��8���?����& �
��� ���, ��� �� ������ 
9������� ������+�& ��& $�����, ��� � ����� 
������� ���� �� 9��%��-
����&…��K����&���& D�����+, ��K����&���& ������� �����. � ��'�� 
� 
�
���� – 
� ��9�����
�». ����� �����9����& 9������� � ����'�%�&, ��-
���&?�& �8 9����������� � ��?��������� ��&�����, 9����������� � 
E��+#�� ����� >�����'� 
�������&, '�� 9��#�� 9������� 9� >������� � 
4�+���, 9���� ��'� ��� ���� � 9�����&
� 9�'������ �� ������?� >������ 
�������. 

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4067/ 
 
 
 

4 ���%&	% 1957 ���� (56 ��� ��8��) 
� ���� &$� <	��*#���� #$#�� �� �����*�:��I �	&��� 

<�	#��� �������#������ �<������ G�:�� 
 

 
B�-1 (�������#�� �9�����-1) 

� ��
��� <��J�� – 4 ��-
�&��& 1957 � 19:28:34 9� 
A������� 
� ����
���� <��J�� –  
4 &����& 1958 '. 
� C���� �<<�	��� – 
83,6 �' 
� C����:��?�$� ���-
:��	 – 0,58 
 
� ���������� �	&��$ – 
65,1° 
� B�	��� �&	�F���% – 
96,7 
��. 
� B�	���� – 228 �
 
� @<���� – 947 �
 
    �����# – 1440 

 

�<�����-1 – 9����� ������������� �9����� C�
��, ��������� ���
���-
���� �99����, 8�9�?����� �� ������ 4 ���&��&1957 '���. "������ ���8����-
��� �9������ – B�-1 (�������#�� �9�����-1). C�9��� ���?�������& � 5-'� ��-
����-������������+���'� 9���'��� 
����������� ������� ���$ «;���-
;�
» (9������#�'� �9���������� �������� ���
�������� ���
����
 
«E�������») �� ������-�������� «�9�����», ��8������ �� ��-
8� 
������������+��� �������������� ������ $-7. 

B�� ��8�����
 ������������'� �9������ C�
��, �� '���� � ������9�-
������
 9����������� ���
�������� �.�. "�������
, �������� ������ 
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�.�. "����#, �.". ;���������, B.�. F��������, �.4. F�9��, E.�. T������, 
�.�. E����&��� � 
��'�� ���'��. 

"��9�� �9������ �����&� �8 ���� 9����	�� ���
����
 58 �
 �8 ���
�-
�����'� �9���� �� ����������
� #9��'����
�, ����������
� 
��� ����� 
36 �����
�. A��
��������+ ����� ����9������� ��8�����& 9��������. � 
������� 9����������� ���9���'����+ ��� �������, ����& �8 ���� #����� 
9� 2,4 
 � 9� 2,9 
. ;�� ��� �9����� ��� ��������������, �� ��������������& 
�����
� ������ �����
����� �8������� �� ��� �������. 

������ '��
������'� ���9��� ���� ��8
�?���: ���� H��������
������� 
����������; �����9������?�� ����������; ������&���; ���
����� � ��8��-
����� �����
� ���
���'���������&; ��

������?�� ���������� �������� 
H����������
�����; ������� ��
9������� � �������&; �������& �����+��& 
���+. �����: 83,6 �'. 

�9����� �
�� ���+#�� 9����������� 8�������. N'� 9���� ������ ���+ 

��, �8�����
�� �
 ��'��� 
�' ����#��+ ����� ������������+ � ����� 
����� 8�
��'� #���. O����� «$����» 8����'����
���� �9��������� 9��-
������ ����
����%�� 9� 9���
� ��'����� �8 ���
���. 7�� #�� ���8��8 � 
9�����������&
� � ���+��� ����������� ���������� ��������'� ���8�. C�-
9��� 9����'� �9������ ����� 9� 9������ �5� ���+��� ����. «W������ 
9����» ����?���: «90 9��%����� ��8'������ �� ������������� �9������� 
C�
�� 9���������+ �� ���� �5�. "�� ���8����+, 100 9��%����� ���� 9��-
#���+ �� $�����…». � �
���������� 9����� «�9�����-1» ����� �9�
�����-
�& ��� «Red Moon». C�9��� 9����'� �9������ �5� �����&��& ��#+ 1 	�����& 
1958 '���, ��'�� �� ������ 9�9���� ��� 8�9�?�� «7��9�����-1», 
����� � 10 
��8 
��+#� ��-1. 

!��� *�<���� �
������% ��
���: ���:�
����� K	$ 
���#�
���#�, � 
# ������ ��:�
����% ��� <�:%��$� ���? ���:�
����> #����. 

�������� ���*� B	�*������ �L �� 31 :�% 2006 �., &$� ##���� 
<	�*���� – !��? ���:�
����> #����, ����	$� ������� ��:�
����% 4 
���%&	%.  >��+ ������-���
������� ��� - H�� 9��8���� ���, ��� 9���&��� 
���& ������ ��� ��8�����
 ���
������� �99������ ��������'� ��8����-
��&, ��� ���?�����&� � ���?�����&�� �� 8�9����. 

��9������� ���
������� ��������� 9��'��

 – �����#�� ������'�-
������ ��9�������� '�������������� 9������� � �	��� ��%�����+��� 
��8�9�������. 

B� ��?���������� ������-���
������� ��� &��&���& �� ���+�� ����
 
�8 �������� 9���8������ ������'� 
�'�?����� '����������. 7��, 9���� 
���'�, 9���8����+ H����
������'�, ������'� ��8����& ������, �� 9����%��-
�� � ������� ������� �������'��. 4
���� 9�H��
� 
� '����
�& ��
, ��� 
��#� ������ 9����& � 
��� 8�9������ ������������� �9����� C�
��, ����-
��� ������ �����, ���
������� H�� � ������� ������������. 

ʀ���
���: http://www.calend.ru/person/847/ 
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5 ���%&	% 1933 (80 ��� ��8��) 
�:�	 ������� M����
 – 	��������� #����$� ��%���?, 

���� �* 	���#�������� "����� �#����% 
 

B������ B��������� W����� ������& 
(18) 30 ���& 1862 '��� � ������. N'� ���% 
����� ��������
 ���������
. � 1881 '��� 
B������ ������� ��������������� ������� 
�����?� � ������, 9���� ��'� ����� ������� 
�����. ������ �� ��� 9���8����� � 9������� 
'������ � 9����9�� � �����
�� A��#����, ��-
����� ��9�#�� ������� � 1887 '���. �9�����-
����� W����� ����� � ���#�����
 � ;����-
�������
 ������� ����'��. ������� ������� 
��
������� ������� ���'����, � 8���
 � 9��-
��
. �� ���
& ������-&9������ ����� � 1904–
1905 '���� W����� ����� ��������& � ����-

��� 9�� �������
, 8� ��� ��� ��'����� C�����
 �����
 � '�������-
���. � 1913 '��� � ;�	���� �� ��8'����� #��� "����8���'� ������'� ����-
'� � ������ ��� 9���8����� � '������-����������. � 1914–1918 '����, �� 
���
& ������ 
������ �����, W����� ����� �����+����
 #����. � 
1915 '��� �� ��� ��8����� ��
�������+ "����8���� ��
���. � 1916 '��� 
9���� ��9�#��'� 9��������& 7�8���
���� � ;��9�8������� �9���%��, 
B������ B��������� ��� ��'����� A���'������
 ������
 2-� ���9���. 
� 
�� 1917 '��� W����� ��� ������� ���� � ��������, �.�. ���
����� 
9�������+���� 9�������� �'� �� 8��������?�
 ������&.  

� 1918 '��� �� H
�'������� � !���&����. ����?��#��+ ��
 �� 
����
 �����
 8����
�
 – '�������
 ������'��
�
, W����� ��#��� 
���8��+ ��9���������� ��������� ������. � 1919 '��� �.�. "����� ��-
8����� W������ '�������
�����?�
 ������-C�9����� ��
���, ����-
��& ���� �	��
������� �8 ������� H
�'������ � 7������. � ����&��� 
1919 '��� ��
�& W������ 9������� ��������� 	���� � 9���#�� � ���-
��'����. B� H�� ��9�#��� �����9����� 8���������+ ����
, �.�. "����� � 
W����� �� 9������� 9������� �� !���&���� � 9������������ '���-
������, � ������
� 9������+ 8�������+ ���'�������� ���8. W����� 
��� ���������, ������ 9���� �
�#����+���� H�������'� 9�������+���� 
�'� ����������. �9���������� �� ����8���& �� 9����������� ���+�� � 
H
�'������� � ��'���, � 8���
 9��������& �� !���%��, ��9�� ��
 � 
9���
���+� B�%%� ���-F����-��-���. � H�� '��� W����� 9����
�� 
������� � ������ ������� 9����������+���� ��'���8�%��; ��8'����&� 
��?����� ���������� ������� �������. � �'� ��
� �����
� '���&
� ��-
���� ���'�� ������� H
�'�����, ��#�� � B�%%�. B������ B��������� 
W����� ��������& �� ���������8� 5 ���&��& 1933 '��� � "����� (!���-
%�&).  

����
���: http://www.calend.ru/person/847/ 
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8 ���%&	% 1392 (621 '�� ��8��) 
�:�	 ��	��� ���������� – 	������ =�	��#�$� � ������	��#��-

�$� ��%���?, ����#����? �	��=�-��	���#� :�����$	% 
 

 ���9������� ���'�� $��������� 
9��������& �������#�
 9��������
 
8�
�� �������. �� – 4������ ������-
�����+ ��K��������+��� � ��%�����+-
��-�����������+��� 9������� ������'� 
��&8& >
����& >�����'�. E��'������� 
�'� � �'� ������ �� 9����� � "������-
���� �����. ���9���� 9��&�� �������� � 
9�������������. E���?�� ��&���, 9�-
�����#�� 9�� ������� �
& ���	���-

��, ������& � ��
+� ��&����. $�����& 
D�����+ �����%����� ������� ���
 �'� 
������& 3 
�& 1314 '���. 

� ��8����� 10 ��� ���	���
�� 
�������& '��
��� �
���� � ����+&
�: 
���
���& �� �������+���� �������� � 
���������, � ���� ���
�#�� ��������-
���, ���	���
��, ���'����& ���9���� 
� �����, �
�' �8����
��+�& �� ��&?��-
��
 �������
 � 9�����������& � %���-
�� � ��������
� ����. 

7 ���%&	% 1337 ���� :������ &���:���= ��	E���:�� &$� <���	�-
�� # :���>� � �:���: ��	���, � �9���������� �� ���� �8������ ��� ���-
'�� $���������. ����� �
���� ���������, ����
&�+ � «������#�
� 

���#�����», �� ������� ����'� ����� ���	��� �������+ 9�����+ �� 
����'� ���� "������, �� ���
� ������% 9������ '����'� $��������'� 
����. A��� ����8 ��� ��� ��� � ��
� ����� ������+�& �����; ����8���-
���+ ������+. � 1330-� '���� �� H��
 
���� �
 ���� 9�������� �����+-
#�& �����&���& %�����+ �� �
& ��&��� ;���%�. �����9���� ����� �'� 
�����; � ������+ ����� ����?��+�& ���, ������& �� �����+&� � �����& 
��&8+&
�; 
��'�� �������+ 9� ��������� � ���, ��������� �� ���� 
�
�?�����. ������� ���9��#�& �� ���
 ��������
�
 ������� ���� 
9�����+ ������ ���������+ � ��'���� 
�������+. N?� 9�� �8�� ���-
9������� ���'�� ���������& ���'������'� ���� ������������. ����� � 
�������, �����#����� ���9������
, ������ ���9�����������+, � � ��-

� 9�������� ���+��� ��� �8 ��������� �������, ��� � �8 ���������� 

���. 4 ����� �� 9������ ���9������'�, �� 9������ ��%������ ����'�� 
� ��8������+��� �������. ��� 9�������&�� ���9������'� ���'�& � ���-
'�'������ 9������� ������� �� ��&��
�. B� ����� �� 9���+?��� 9��-
������, � �� 9�-9����
� ��������& ����8%�
 ��������'� �
�����&.  

 

 
���9�������  

���'�� $���������  
(3 
�& 1314 – 8 ���&��& 1392) 
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"������ ����
����� $�	���� (� 
���: ���'�� ��
����), �����&���& P��
� �����'��� 
������� ���8 �'����: 9��9������� ���'�� $���������, >�
����� >������, �����-

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

 

�� �����
 ����'� �����
������, ���'�� «����
� � ������
� �����-

�» 
�' ����������+ �� ��
�� 8�'������� � ����������� ����%�; 
����+ ����� 9��
��&� ������?�� 
��� ����� ��&8��, �'�������& �� 
9�����&�+�& ������
� ��&8� 
��������
�, ���'����& ��
� �� ���
��� 
"���������� ����� 9���� ��� ������� ��&8+& 9��8���� '��������� >
��-
��& >�����'�. >����'��� '������� ��������, ���'��, 8� 9��'��� 9��8��� 
���� �������, 9��8��� � ���� ������ � ���'������� �� �'�
������ 
�9����'� � �������� �8�� � 9����#���� �������, 9��9������'� B���-
��. ���9������� ���'�� $��������� 9���������& � E�'� (25 ����&��&) 
3 ���&��& 1392 '��� � ��&��-;���%��
 
��������, �� 9� �����%�� $��-
���� ������������ D����� ���
 �'� ������� ��������& 8 ���&��&. B���-
���� ������� �'����� E��� � 9�������� ��8 9��8��� ������ � ����-
����& �� �����
� 8���?���&: «���
���� ����, ������. ����� �
���� 
����� E���, ������� ��#����� � �����+ ����%�
�����...». >�� 9�
&�� 
��&��'� 9� ����
� �����: 18 ���& (��������� 
�?��) � 8 ���&��& (9��-
���������).  

 
����
���: http://www.calend.ru/person/2726/ 
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8 ���%&	% 1906 �. (107 ��� ��8��)  
��# ������� ����*���% �� ��&���#���� <	�:�� 

 
�8��� � ��
, ��� $�����-

���& �����
�& ���� �������-
�� �'� ���������
 �� B���-
������� 9��
�� 9� ��������-
�� 8� 1906 '��, 8 ���&��& 1906 
'��� F�� ;������ ��9����� 
9��+
� 	�����
� 9������� � 
9���������� ������ *���-
	��+��. � ��
 ;������ 9��-
��� ����'� 8����
�'� ����8 
#������� �����' «9�������+-
�& ������+ ���, ����� 
�� �� 
9�������� H��� 9��
��», 
���, «���� �� H�� ��������+, 

�� ���� �� ����+ ��9��&��� 

����8����+�&». *���	��+� ��9����� H�� ���������� 9��������, � 9��-

�& ���� 9�������� ����+&����
� 9�H�� >�8�H "�������, �
& ������-
'� ��'���& �8������ ��8�� ��� ����+&����
 ��������������
. ;������ 
��� ������� ��
, ��� 9��
�& �
� �� 9��������. «��-9�����, – 9���� 
��, – H�� �8������ 
��& �� ���+#�'� 8���������& – ���9��&���+�& H��-

� ���+'�
�, �������, ��� � ��&��� ���+'�, 9� 
��
� ��������, 
�'�� 
9�������+ ���+�� 8��; � ��-������, H�� ��������� 
�� ����+ � ���+#�� 
������+����� 9������+ �������� ���������& �� ������� ����+��� ��%, 
���& � �� 8����
�� 
��, �� ��� � 
��� '������ �����
��». ����&���, 
� ����� 8����& ��'���&#��'� 9��'
���8
�, ������ ���
���, �� � 9����� 
9������'�� ���+#������ �����, 
���� � �������& ;�����'� – �9��#��� 
9�������.  

«>��+'� – 8��», ������ �� ��� 
��� ���� ������+ 
���� ���'�� 
���, � ���%� ���%��, �� 
��� ���� ��8���+ �����+&��
, ���
�?�
. >� 

��� �� 
��� ���+ ��K&������ � ��#�� ���K�������� 9�8�%��. B� ��-
'��� '���& �
 &��� �� ���������������. ��8
���, �
���� 9���
�, ��� 
�� ��� '����? 4�� ��� '���� – � 9���
� ����+ 9���������+�� 
��-
���…  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4099/ 
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8 ���%&	% 1970 �. (43 '��� ��8��)  
@�������	� ������=$�� <	�������  

��&���#���% <	�:�% <� ����	���	� 
 

��������� 4������ ������%�� 
��#�� � ������� ������������� � 
���-
��� ����������, 9����%������ � ������-
������ 
����. N'� 9���8������& � «"��-
'� 9����
», «����9���' A�F�A», «$���-
��� ���9��», «"������ ������», «E����-
�& ������� � ����
», «200 ��� �
����», 
«���� ���+ 4���� >���������», ����+� 
� ������
 &8��� � 9����%������ �8���� 

��'�
��������
� �����
� � $����� 
� 8� �����
. �����& 
������� �8-

������ ��9������, � 1964 '��� ������%�� 9������+� 9���&��� ���& ����-
�������
� ����������. � H�� ���
& �� ������� ���8� ��� �����+
& ���9��-

� 9���8������&
�: «"������ ������», «$������ ���9��», «����9���' 
A�F�A», '�������& � 9����� «� ���'� 9����
». � 1964 '��� ��������'�& ��-
���� «B���� 
��» �����'��� 9�����+ «���� ���+ 4���� >���������» �� 
F�������� 9��
��. B� 9��
�� ������%�� �� 9������ – ������ ����
�-
���+ ������+ 9�
&�+ � ���������
 �������.  

��������
 9���8�������
 ������%���, �9�����������
 � ���$, 
���� ������8 «C����-"�����» (1966). � 1967 '��� ������%�� ��9����� 
�K�8�� 9�������� ���$ �������� 9��+
�, � ������
 9��8��� 9�������+ � 
%��8����. 8 ���&��& 1970 '��� ������%��� ���� 9�������� B���������& 
9��
�& 9� ���������� «8� ������������ ����, 9����9����� � �����%�� ��-
����� ������� ����������». ����� H��'� �����& 9������& �� ������ ������� 
9����� ����. � 1971 '��� ���� ���	�������� ����9��� 9������&. � 1971 – 
1972 '���� ��� �8����& ������%��� ���� ���������.  

�������%�& � 1973 '��� � ����� «����9���'� A�F�A�» ������� ����-
������%������ ��
9����. � 1974 '��� ���8�
 ���8����
� ��������'� ��-
���� ���$ «8� �����
��������� �����#���� ��������, �� ���
����
�� � 
9�����������+� � '��������� ���$ � �����&?�� �?��� ���$», ����-
��%�� ��� ��#�� '��������� � ��9��������� � !$A. 16 ��'���� 1990 '��� 
���8�
 ���8������ ���$ ������%��� ���� ��8���?��� '���������, � 
����&��� «"�
��
��+���& 9�����» �9���������� 9��'��

��� ����+� ���-
���%��� «"�� ��
 ���������+ $�����». � ��
 � '��� �
� ���� 9������-
�� A�������������& 9��
�& $�!�$ 8� «����9���' A�F�A». � 1990-'��� ��-
������ 9���8������& ������%��� ���� �8���� � $�����. � 1994 '��� 
��������� 4������ �
���� � ��9��'�� B����+�� ��������� �������& � $��-
��� � ������� ��������& � ��?��������� �8�+ ������.  

 
 

����
���: http://www.calend.ru/event/5345/ 
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9 ���%&	% 1760 �. (253 '��� ��8��)  
� >��� ��:������� #���$ "�	��� ��<�����	�#�� <�	�� 

	�����: ��	<���: <�� ��
���: ����	��� N�	�$A�#� 
  
� ���� ��
������� ����� 

(1756–1763 '���) E����� ��9���-
������� 9���� �����#��#�
 ��-
��� 
����� ������
 ���9���
 9�� 
������
 '������� '��	� C����� 
A��'��+����� T����#��� (1722–
1784), ����?�'� 	��+�
��#��� � 

��������'� '�������
�����?�'�.  

B�8����� �� ���� ��?�� 
#���
 �����%� �������, T����-
#�� 9����8�� ������������
 �?� 
���+� ������+ ����������� �'��+ 
9� '�����. ������ #���
� �� 9�-

����������+ – 9���� 1 200 8��9�� 9 ���&��& 1760 '��� '����8�� ����� 
�����. $������ �8&�� � 9��� 4 500 ������. � �������� ���	��� �
 �����-
���+ 143 �����&, 18 000 ���� � 9��������� � 9���� 2 
������� ������� 
��������%��. ��� �������� 9���8������� ���� ��8��#���. ��
������-
���� ����� �� E������, 9��������� '�������
� �����&
� ������
� '���-
����, ����&��& ���� � 9�������'���
 "�8�����
 ������.  

����� ������� ���� 9��������& � «��'���» !������� II, 9������ 
�8������ � 9������ � '����� ���9��� ���, ������� ��� ��
 �����+, T��-
��#�� 9���� 8� ���'� ������� ���� ���9�� �� 8�
��� ��������. �9�-
��������� T����#�� 
��'� ������, �����&�+ �� 9���� 9��8������ ��-
����� �����'�� � 9����� � 1763 9� 1774 '��. �� �9����������� ���#�
� 
��
������������-��8&��������
� �9�������� ������� ��
��� � ������ 
� ;��%��� � ���+#��. N
� ������+ �����+�& 9��������& �&�� 
��, ��-
��9��#�� %�������8
 � ������
 �9��������: ���� 9���&�� ����� #��-
�� ������� �����'��, '������ ���%��&��� ���������� � 	����	���%��, 
�9�������& ��
������������ ���������; 9�� ������� �����'�� ����-
���� ��9�'��	�&. E��� �8���� 9������&, �������%�� � �������� 
#���� ��& 9�����. ��
�
 ����
 
���9��&���
 ����� ����8������ 
'������+��'� #����, � �� T����#��� ���� ��8����� ��9����������-
��� ���#�� 8���������� H��
 ���������
.  

 
 

����
���: http://www.calend.ru/event/4104/ 

 
A������ '��	 T����#�� 
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12 ���%&	% 1350 ���� (663 '��� ��8��) 
������% !:��	�� I �#���#�
, <	�*#���$� !�����:  

*� <�&��� # ������#���� &��#�, 
– ��&8+ ���������� (� 1359) � 
������� ��&8+ �����
������ 
(� 1363 '.), ��� ��&8& 4���� II "���-
��'� � �'� ������ ��� ��&'��� 
���������� 4�������. 

� 9�������� >
����& ������-
���� ��&����� ����� ����
 �8 
'������ %������ ��K�������& ���-
���� 8�
��+, � �����
������ ����-
��� ��&���� ����� �����������-
��� ������������+� 
��������� 
��&8��, ���& 9�� H��
 �8-9�� �'� 
���&��& ��#�� ;������� � 
�
�������� ��&�����. ����� �&�� 
��������� � 9�������� >
����& 
8�������+��� ������� 9���� ��� 
C������ �����, �� ����'� ���& � 
9���������+ �?� ����� ���� ��-
���, ��� �� ��#����+ �� ����� � 
������
� � �������
 9���.  ;��� 
��� 9������� ������
����� 
���������� "��
�+. 

C� 9����� 20 ��� ����'� 9���-
����& >
����� ��
�� ����+ 9��-
8�����
 '����� ������������� 9�-
������ � ������� 8�
�&�, ��������-

��
 ������� 8�
��+ («���� ��&8�� ������� 9�����#� 9�� ���� ����»). 
������������� � ��8�����
���� � 9����������
 �������� $��� ����� 9�� 
��
 ���9����+ � ����� ���+��� ��������&����� 
��������� ������. ����-
��� ��&����� �����
������ ���������+�� 9���#�� 9�� �����+ ������, 
��
 ��
�
 ������ 9��%��� 
��������'� ��8��#���& ��������
�
. ;����-
����& ���������'� ��&����� ���#������+ 9�� >
����� 8� ���� ���������� 
����&�����&, A�����, E����8���, �'����, >
������, ����� ��?���, � ���-
� ������
����, �����
����, ������������ � �������� ��
�-8��&����� ('�� 
���� �������� ���
���& �9����9�&) 8�
��+. 

� ���'�� �������, ���� 9����&�� 8�9����� 8�
��, ������& ;���+ 
(1383) � �
������ (1386), � �������& ���������& ���� ��8����� ��� �����-

� � ������
 ��&�����
 F�������
 (� 9����
 ��������
 ��������
 � 
1368 '��� 8���������+ ��
������& ����9��%�
 ����� ������� �� 40 ��, 
�����9��#�& � ������-��������� $��� 9���� ��8'��
� ;����) � ���'�
� 

 
>
����� >������ �� 9�
&����� «1000-
����� $�����» � ������
 B��'����� 
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��&�����
�, ��� � ��#������
 ;����
�#� � 9�������?�� ��9����� 8��-
�����+��� ����. �� 
����� "����
����� B.4.: 

 

«�������� ��
���� �������� �����	���� � ��
�
 ��������
 � 
��������
 �����
 ������ 
�������	������� �!������ ����	�. "�����-
������ ��������� � ��!�������, � � ������� ������, � � ��!-
������ !����#, ���	����� �	�� �� 	�!��
� � ���
�	��� ���
����». 

($�����& ������& � �8���9�����&� �� '������#�� ��&�����) 
 

� ��
�� ������, ���
� ����-
��
����'� "��
�&, ���� ��8��-
���� 
��������-���9���� (��
�-
���, ����������), 9��������#�� 
9�����9� � %����� '�����. ��� 
>
����� >�����
 � ������ ���� 
�9����� ������ ������� ������&-
��� 
����� – ���+#�, ��
 � ���-
'�� ������� ��&������ � 8�
�&�. 
"��+������ �8�+ ��&����� 
���
�� >�����'� ���������8��� 
��8����� 9���8�������, ��&8��-
��� � 9������ ������'� ����& 
(����#�� 9�8� ������� 
«���8���& � ��
����
 9����?�» 
� «C����?���», 9�������&�#�� 
��9��� ������'� ����& �� "���-
����
 9���). 

������� ��&8+ �����
������ 
� 
��������� >
����� 4������� 
>������ �
�� 19 
�& 1389 '���, 
9�'����� � ������ � 

�����'��+���
 ������ "��
�&. 
��������� � ���� ��&��� �� ��
�����
 ������ $�D � 1988 '���. 

>��+ 9�
&�� – 19 
�& (1 ���& ����'� ����&). 4
& >
����& >�����'� 8� 
������+�� �������� ����� ��
����
 ������� �������� �����. � 2002 '. 
������� ����� «C� ������� ���������» � 9�
&�+ ��&��'� ������'� 
��&8& >
����& >�����'� � 9��9������'� �'�
��� ���'�& $��������'�. � 
������
 	���� �
���
 ��&8& � ��8��� ���
& ���� ��8���� 9������� 
�������� ������� 1771-�� � 1809-�� '���� 9��������, �������� 	��'��, 
��������� ����������� ������� � ���
��& 9�������& �����. 

 
>
����� >������ 

(12 ���&��& 1350 – 19 
�& 1389) 
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14 ���%&	% 1165 �. (848 ��� ��8��) 
G�#�	A��� ��	�����?��#� >	�:� B��	�#� �� ��	�� 

 
P��
 ������� �� B���� – ���� �8 «��8����� ��������» $����� 

 

 P��
 ������� �� B���� ��8����� #������
 
�����'� 8�������� � 
���#���� ���������� �����
������ 
������� H9��� ���%���� �����
���-
��8���+���'� ��&�����. P��
 ����� �� �����+#�
 ���
�, �� 9�������
 ��-
'�, ��
, '�� B���+ �9����� � "�&8+
� �� �����
������ �������. 

7��� ��������+�� '��
������� ������
����� ���
, ��'������ ���-
���?���& � ������?�
 9��8��
, ��8����� 9�H
��, 8�9���������� � 
��
��. �� 9������� � 1165 '���. 4����������� ��������� ��&8����� �'� ��8-
������� � 9����������
 9�����
 �����
������ 9����� �� ������� E��'�-
��� � 1164 '���. � H��
 9����� 9�'�� 
������ ��&8+ 48&���� – ��� ��&8& 
�����& E�'�������'�. � 9�
&�+ �� H��� ������&� ������ E�'�������� 8�-
���� ���������� ���
. 

"������������ ���
 ������� �� B���� ���8������� 9���� – H�� ����-
��� ��& ������������'� 8�������� ����'����� ����������9��+��� �������-
����9��� ���
. B� ��������� %����� ��
��� ��9�����+ � ��
 �����#���� 
����� ������������� ����8. ������� � ��'���, ���
 ������� �� B���� – 
H�� ��9��?����& 9����� ���� ��� 
�������. � 9�
�?+� ������ ��������� 
9��9��%��, 	��
 � ������� 8����
 ������+ 9��������+ �&���+ ��
�&, ��8-
���+ �9��������� ������
����, �����
�������� ����+. ����������� ����8-

��� 8�
����+, ��� ����� %����� ���'�� ��������� �����+, �� H��� ��� 8�-

����� ������ 8�����+�� ����������� ������ 8����&. 7��� � %��� ����� 
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���+#�� ���������� ������?���& � '��8� ��������+��� ����� – �������-
��� ������� ���������'� 9�&��, �8��� ������� ����, ���&����� ������� ��-
9���. 

���������� 9����������� %����� 9�������� ��� � ���� – ������� 
����+. T����� ������, �� ������� �9������& �����, ���'�� ��������& 
������, 8�����+�� ���������& ��
 ��
�
 ������ ���
�. ������ ��� '������ 
9���� 9����� ����� ��9��. B���'�� � ��
 9�
�?����+ �8�������� P�����-
������������, ��������'� �����'���
� � ����	�
�
�, � ����� ���
� 9�-
������ 9������ ����� 	�����, ������
� ������ %������ 
���������� 9��.  

>����&& ���9��+, 9��������#�& 8� ��
+ �����, ���� ���������+�� 
��������� � 1877 '��� �� ���
& ��������'� «9��������&» ���
�. B�, ��-
�
���& �� ��� ������, ���
 ������� �� B���� �������� '������, � ��
� 
����
����+ ��8�����#�� �'� 8�����. 48&?����� 	��
, '��%�& ����H��, ��8-
��& ������%�& 9����������� �&���+ ��
�&. $��+�	� �����������& � %�-
��� �����
�, ������������ � 	�����	����. 7�� �����?���& 9���8������� 
������� 
������� 9������� ���
����� �8��������+ � 9��8�����, ���� ����-
����8��� «��8����� ���������» $�����.  

 
����
���: http://www.calend.ru/event/4141/ 

 
 

"�����, � 1784 ���
 ������� �� B���� ���+ ���� �� 9�'�� �� 9����-
������'� �����������. ���� �8 �'�
���� E�'������� 
�������& ����� 
��8�����+ ���
 � 9�������+ �8 ��'� 
����������� �������+��. �� H��
 
�� �������������� 9���� �9������+��
� �����&
� �, ��� �� �������, 
��8��#���� �� 9������. P��
 ������� �� B���� �%���� � ���� �� ��-
#�� ���� ���+�� 9���
�, ��� 8���8���� � 9���&����� �� ��#���+ � %���.  

7��� #����� 
�����'� 8�������� ������ � �9���� ���
����'� ��-
�����& WBN�"�. 
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17 ���%&	% 1938 �. (75 ��� ��8��) 
� ���� �
	����� :����? «G� ��#���» 

 
 17 ���&��& 1938 '��� ���8�
 ���8����
� 

��������'� ������ ���$ ���� �������� 
�-
���+ «C� ����'�». 7��
 � ���8�
 ��������� 
�������� � 
�����, � ������� �9���������� 
���� ������� ��������� �8
�����& � 1943, 
1947 � 1980 '����. ��'����� ��������, 
�-
���+ ���� �������� ��& ��'������& 8� ���-
��� 
������ � ����'�, 9��&������� 9�� 8�?��� 
��������� � ��9������� �������'� ���'� (� ��&� 
� ���'�
� ��%������������'� ���������; 9�� 
8�?��� '�������������� '����%� ���$; 9�� ��-
9������� �������'� ���'� � ������&�, ��9�&-
����� � �����
 ��& �8��). N� ��'�������+ 
����������?�� (9����
 ��� �&����� � ���-
������� ������, ��� � 
���#�� �	�%���) 
"������ ��
��, ������-������'� !����, 9�'��-
������ � ���������� ����� � ���'�� '������ 
���$, � ���� � ����������� '������.  

� 
�
���� ����'� 9�&�����& H�� 
����+ 
����� ���#�� ��������� 
����+� � ��'������ 
�����
� ���$ (� ������ 9� ���
��� ������-

��&, 9���� ��������� 
����� «PP ��� $""�») � ���������+ ������� �� ���-
9��� ��������'� ���8�. � ������� �� 
��'�� ���'�� 
������ � �������, 
������#���& ������� «8� �������», 
����+� «C� ����'�» ��'������ ��-
��������+�� 8� ������ 9����' � ��������+, 9��&������� �� 9��� ��&. 
4
���� 9�H��
� ��� ����� ����� 9�9��&���� � %���
�� ����� 	���������� 
� �������. �����+ «C� ����'�» �
��� 	��
� ���'� ���
����
 37 

 � �8'�-
������� �8 �������. B� �� ��%���� ������� � ������� ����� �8������� ��� 
���&?�� ��
�����, ��� ������� � ��� ������ ���9��+ «C� ����'�», � 9�� 
��� – �8�������� �����. ����+ ����'� ���& 
����� – ���9��+ «���$». 
��� �8�������& �� 
����� ���+�	���, ���9��� ����������, 9������� 
��������-������� H
��+�. ��� 9�
�?� �#�� � ���+%� 
����+ ��������� � 
��������, ���&����� #������� 
������� ������. ����������+�� H�� ���� 
��������'��+��& �������, ���&����& ������� 
������� ������, � � 1943 '��� 
����� 9&���'��+���, ���&����� 
������� ������ ����'� %���� � ����
� 9�-
�����
� 9� ���&
. �����+ ������& �� ����� ������� '���� �, 9�� ������� 
������� � ���'�� 
������ ���$, ���9���'����& 9���� ������� � 9���� ��-
���+��
� 
����&
�. � ����� 9����� ��'�������� 
����+� «C� ����'�» 
����� � 1938 '��� 9�'��������� B.A��&�� � E.A��'��+��, 8������#�� '��99� 
����������� � �8��� P����. >� ������ ������� ������������� ����� 8� 
�-
����� � ����'� 9�� 8�?��� '�������������� '����% ���$, � ���� 8� ���-
���� � ������ �������&� � ������ ���� P�����-A�� � � ��������-	������ 
����� 
����+� ���� ��'������ ����� 26 ���&� ����������?��. C� '��� 

 
�����+ «C� ����'�» ����� 

���#�� ��������� 
����+� 
� ��'������ �����
� ���$ 
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������� ������������� �����, ��'�� '����8
 ��������� ����� 9���&� 
��-
����� ��������, ���� 9���8������ ����� 4 
�������� ��'������� H��� 

����+�. ���'�� ������� ��'�������+ �� 9�������, � ���� � ������, ��-
'�� ����������?�� ����������+ ��������
� ������� � ��� 9&�� 
������ 
«C� ����'�». ;��� ��
��� ��?�� � '��� ����� ���� ��������� H��� ��-

�� 9������� ��������� 
�����. ��������+ ��� � ����������
 '������
. 
� 9����������� '��� ������ ��'���� ������� 8�������+�� ���. ���'� � 
������ 1977 '��� ���� 9���8������ ����� 4,5 
������� ��'�������. ���-
���?�� 
������� ��'������� 
����+� «C� ����'�» 9��#���+ �� 9����� 
������ �������� ��������� ��
�� � �	'��������. 

�����+ «C� ����'�» ����������+ � � �����
� ���������� '�����������-
��� ��'��� 

����� ���9��� ��������'� ���8� H�� 
����+ �� ���� 8����� � �� 9��-
��������+ ����������+�� � ������������ ��������, ��� 
��'�� ���'�� ��-
���� � 
����� ��������'� 9������. �����+ «C� ����'�» ����+ ���� ����-
���� � �����
� ���������� '�������������� ��'��� ���8�
 ���8������ $! 
�� 2 
���� 1994 '��� Q 442 (� �����%�� ���8� 1995, 1999 � 2003 '����). 4 
���#��� ����� 
����� 9���������� �� �8
�����&, ���� ������ ���+�� ���-

9��+ «���$», � ������+�� �
��+-
#���& ���
��� 
����� – �� 34 

. 
A�����
 �������
 ��& ��'������& 
9�-9����
� �������+ «������ 
��-
���� � ����'�». � �����&?�� ���
& 

����+� «C� ����'�» 
�'�� ���+ ��-
'������ ����������?��, � ���� 
���������� ��'���� ���������� ���, 
9������9������ ����� � ���'�� 
'������ $����� 8� ������ 
������ 
� ����'�, 9��&�������: � ��&� 9�� 
8�?��� $��������� !�����%�� � �� 
'�������������� ���������; 9�� ��-
9������� �9�%���+��� 8������ 9� 

����9������ '�������������� ��8�9������� � 9�� 8�?��� '�������������� 
'����%�; 9�� ��9������� �������'�, �������'� ��� '��������'� ���'�, 
8�?��� ��������%������ 9��� '����� � ������&�, ��9�&����� � �����
 
��& �8��. �����
� ��'�������
� ���������� 
����+� «C� ����'�» ����� 
����������?�� 3-� �����+��� ���'��� �9�%���+��'� ��8������& A$�, 8� 
��9������� �9�%���+��� ������ 8���� �� ���������� ���9������ ;�����-
����, � ��&��� 1993 '���. C���
 – #���+ ���������� 9�������-����������� 
����� �� 8������#�� � B�������
 
��� ���
��� 9�������� ����� «"�
��-

���%» � ������� 1994 '���, 8� ��9�#��� ��9������� H��� ����� � 9��&�-
������ 9�� H��
 
������ � ����'�. 

����
���: http://www.calend.ru/event/6498/ 
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7(18) ���%&	% 1723 ���� (290 ��� ��8��) 
B��	 I *����� �� ���	�#� ������ �	�<���? �	��A���� 

 

�����9���� ��� ��K������� � 
������ ��
9���� � 9���������+��� 
����9����& �������, � 	��� "���-
#���, � ��8���#�� �� ������� '����. 
� 9�������?�� ���&������& ���-
9���+ ������������ 9����������-
���+ � ����9�&���+, ��������+ ��-
��� 	����, 
������8��������+ ��-
�������&, �����#�����������+ 
�������� ��&8�, ���������& � 
�9�������& �'��
. E��� 9�������� 
��� '�����, 9�����+��� ������, ����, 
8����� � 9��������� '����. B��8-

����
 ���������+ ���+�� ���� – 
���9���+ ���'�� ���� ������
 
��������
 �������� �����%� – 
�����-��������'�. � �� '�������� 
�������� ��8�������+ 
��'����-

������ ����� ���8�
��� 8����������, 9��&'��#�� �� �������� ����� ��#�� 
$�����. ������ ������� ������� � H������, ����� �����+�& �� E��������
, 
�����8�
��
, T����
 
��&� � �� ;���
 ������. B� 
��+#�� ����� 9������� 
'����� � ���+��� 9������&, ������#�� ����� 8�
�� � ���#�� ���&
 ����� 
��'������ 8�����.  

 
 

�����:�	 !�����#  
'�	�� 	������ :�	���� ���#$ 

����� '����� �� 8������ �� �'� ��8
����. ���?��+ ������� "�����, �� ��-
����
 ����� "���#����, �������&�� ���'� 15 ���������� ����
�����. B� H��� 
'���� ��8����� '�����
 ������� 
������ �����, 9����	���'���
 ������%��, 
�'�����
 ?���
 F����'����, ������
 $�����, ������
 '��8��
 ��'������. 
��� H�� 9������� ������ 9� 9���� 9��������� "���#�����. ����� �'� ����� 
� ���9�� ����
�, � ������� ������� � ��� 9��������&���+ &���� �
��� � ��8�-
�����
�� ������&. >� � ������� �� ��� ������ �� ��������. 

� ������� 
�& 1703 '��� �� C�&�+�
 ������� 8������ �����9�����-
���� ���9���+, 9�����#�� ������ �����-��������'�. 5���� �� 9��
���-

��
&���� ����� I, "���#���� 
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���+ � 9������ ���+& B���, ��������#�'� ������
 ����� � E��������
� 
�-
��. E�����+�� ����8 
��&% 9���� 8������� ���9���� ���9�� #������'� '���-
���� ������& ��#�� � 9���� � %��+� ��������+ ����&?���& ����9����&, 
�����&?���& ��
 ������ � 	���. >�& ���8���& 9������� ����
 ����9����
 
����
 � ���+� B��� 9���#�� H������ ��
����� B�
����. $������ ������, 
9��&��� ���%������, 7 ���& ���8�9��
 �����
 � ���� ������ ��8���� 
#������� ���9��. �����&� ���#� ���&�� ������� �����
� � ������
�, '�-
����� ������+ ���#�� � �����'�, � H������ B�
���� �#�� �� ������� ����-
'��. ������ ���� 9����� � �9�����&�?��, �� ���� &���, ��� #���� �� H��
 
�� �������&��&. B�������
� ���� ����9�&�+ ���+��� 9�����9� � ��������-
'�, 9���� ���'�, � 
��&. 

��8���� ����+� 1703 '��� ���� I ��#�� �� ����� &��� � !������ 8����. 
��?������� ��'����, ��� ��� ���+�� �� 9�����8���& � ����
� �8 ��������, 
#������� ��������� ���&� ����� ��� 9��9�#��, ��� ������� �� 9������ 

�����, � ������
 �������+ ���. � ��� 9�� ������ 
��8���� "�����, � �8�������� ��'�������'� 
����� �
���� � 
�&��
 � 8������� ���9������ 
������ ����� ����#��+ '��� "���#�����. ;����� 
���8��+, � ����� 
��� H�� ��'���� ������� ��-
��+��� ������& ��� ���. �� ��&��
 ������, 
� 
����� 8���
, ��� ��� ����+� ���� I ����������+�� 
��
������� ������ "����� � 9������ 
���� ��& 
��������+���� ���9����. ������ ���� ��8�� ��-

�'� 	�������� � 29 ����
����� � 8�9��� �� ��-
������'�. B� 9�#�� ��'� ���
��� �� 
�'�� 9��-
���������+ 	������� �� ��� �'� #�����. ���-
#���+ ������+ 	��� 9�&
� �� ����. 

���� I ��
 �8
��&� '������ � ��#�� 9����-
�&?�� 
���� �� ��
��� � ������ �� ���'� ����'� "������ 9� ���'�� �����-
�� 	��������. ��������+���� 	���� ������ 9���������� ���8�. 48 ������� 
������ �� ����'� ������ �'��
��� &?���, ��9���&�� �� ��
�&
� � �9������ 
�� ��
��+. B� H��
 ��������� 9�������� ���'��� ����H����� ��#�� � 
�����%�
�. ��������+����
 ��������� �. ���+#����. $������� ��� 8�
� � 
����� ������&� – ���+��� 
���8�, �������� 9�������� 9�����&, ������
��-
��� � 
���������, ��� 9���������+ ��8�� �8 ��������'�. ���� I 18 
�& 1704 
'��� ����� 9���&� ����� ���9���+ � ��8��� �� "���#���� ("������� ����). 
� 9�
&�+ �� H��
 ���� ������ 
����+. ;��+�� �� ��� � ����������+ 9����� 
��8����� ���9����. ������ �� ����� �
������+ "���#��� ("������� 8�
�� 
��� ��������� 8�
��). � �������%��, ������ ��
������� "���#����, ���� I 
����8����: "�������+ ��� %������+… �?� ��� �������& �� 9�������'� ��-
������". 

B� ������� "����� ��� 9�������� ����'���� ������� � ��8���� ����9��-
��& 9� 9�������
� ����� 	����	���%��. 4� ������� 9���� �������#���& � 

 
A��� 1780 '��� 
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��&� ��
������� ;�������� � ���������'�. ;�9��+ ���+ 	������� ��� 9�� �'-
��
 ���9������ �������, ��� ������ 8�?�?��� ��������' �� ������ � 
��&. 

B���� ���+#�� ���9���+ 8������ � %����� ������� "����� 7 ���&��& 
1723 '���. 7�� ������������ 
���9��&��� ���� 8���
��� � �������
 �� 
#������ 
����������� ��8�����. �������������� 
��'� ����������� '��-
���. ��� 9�������
 ����
 ���� I ����� �8&� ��� ����� ����� � 9����� �� 
�� 
���� ����?�� �����. C���
 ���� � 9������ ���� � �
9������%�. B�-
��� ���9���+ ��8���� "���#����. �����9���� ��� ��K������� � ������ 
��
9���� � 9���������+��� ����9����& �������, � 	��� "���#���, � ��8-
���#�� �� ������� '����. >� ���%� ����� ���� ���� I 8�������& � ��������+-
���� "���#�����. ������ '���� ���� '������ ��8�� E��������'� 	����, � ��� 
9�������?�� '��� ���9���+ ��� �
���� � 	����
, ��9�����& �� ���� ��� 
9������ �'� �9���� � 9��K�
�. 

 

 
"���#���� � "��
���� �����, �. E�''��, 1850-� ''. 

 

� '��8��� 	���� � ������� "���#����� ��8�������+ ��� 9�9���� ���-
�������� 	����� 9������+�& � ��������'� – F����'����. �� ���
& ������� 
������������� �����, ��8������#���& �� "���#����� E��������� 	��� 
���������� � ������� ;�������, ����8����, P����. "���#�������� ����9-
������ ������ � �'� �������+��� � ����'���� ����������� ��� ����+ ��-
��
 8����
 � ������� F����'����, � 8���
 � 9��'������ � 9��������� �9�-
��%�� 9� 9������ � 9����
� ��&��� ������� '�����. 
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"���#���� 9������ �� ���+�� � ����� ����. ������ ������� ������� � 
H������, ����� �����+�& �� E��������
, �����8�
��
, T����
 
��&� � �� 
;���
 ������. B� 
��+#�� ����� 9������� '����� � ���+��� 9������&, ��-
����#�� ����� 8�
�� � ���#�� ���&
 ����� ��'������ 8�����. C���+ ��-
�������+ ������& ���������� �����, 9��������, 9�������� �����, 
��, ���-
9�� � ��8������ ������������. "���#���� ������ ����
� ��������
�, 9��-
������
� � ��������&
�. ��� ���� �8�+ � ������� ����9��������+ 
��'�
 
������&
, 9����
��� � ���& � ��9����&�� � 9������� ���'���� ���� 
��'�� 
����� 
���. "���#�������� ��������� ��8���� 
�?��� ����9����& � 9��-
������� '����, ��8���� 9���8����+��� 9� 
��#����
 � �����#������ '��-
������������� ��������&. 

 

 
��� �� '���� �� ������� 	���� "���#��� 

 
��'���& "���#���� – ��� �� � 
�����& �������&. "��9���+, �� 

8���#�& 9������&, 9����&��� ����� 9���� ����
. E����&, ������%�-
����& � �������& ������& "���#�����, �'� 9��#���, �����&?�� � ����-
?�� ��������
� ��� �� �8�� ������'� '����� �� B��� – �����-
��������'�, ��� � �� �8�� E��������'� 	����. 

 
 

����	���	�: 
E������ B.�. �9�� ������� $��������'� 	����. F����'���. 1961 '.  

������ A.!. "���#����. F����'���. 1971 '. 
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20 ���%&	% 1480 �. (533 '��� ��8��) 
��
����? *��:������ «���%��� �� ��	�»,  

*����
�#A���% ����
����?�$: ��#�&������: ������ �� 
:������-����	����� ��� 

 
«���&��� �� �'��» 
��� ������
� ������'� ��&8& 4���� III  

� ���� E��+#�� ���� ��
��� 
 

 � 9����� ��&���& ������'� ��&8& 4���� III 9���������� 8���������+ 
��������� ������� 8�
��+ 9�� �����+� ������. 4
���� � 9����� ���#���-
��& � ����9����& ���������'� '���������� 9���8�#�� ���� �8 '������ ��-
����� – ���������+��� 9������ ������-
��'��+���'� �'�. �� ���
& ����'� 
��&���& 4��� III 9�������� 9�����+ ���+, �� �8��� � ����, �� ���8���� 9��-
����& ����. C�������������� ��� ��
�� 9�����& ����������+ 9����� ����-
�� � ���8� � F�����, ��, �� 9�����& ��������
�� 9�
�?�, �'����������& 
9��'�������
� ����'�
�.  

������ ��
�� ��� �9����%������ � 9����� �� ������ ����+&
� 
4���� III – ������
 � E�����
, � 9��+���-��������� �����+ "�8�
�� IV 
���?�� ���� C������ ���� 9�������. ��
�� 9��������� ��8����+ ���-
���� 8�
��, ��� H�� ���� ������� �� ���
��� E���&. �8��� � 9����� 
��9��&���&, 4��� III ����� ��&'����+ ������ � ����'�
 ���� ���. ��
�� 
������9���� ���'���& � '����%� ���������'� '����������, ����& 9��-
���� ���?����� "�8�
���
 IV �����. B� 9�
�?+ ��� �� 9�&��&���+. 
C��&, ��� �� ��� �'� ������ ������� 9����, ��
�� ��#�� ���� � F����-
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���� 8�
�� � ��9���+ �� ������� ���������� ����8 ���� �'��. 4��� III, 
9������ �������& � ��
�����&� ��
���, ��9����� ����'� ���� 4���� � 
����� �����& ���+#�'� � "���'� � � ����'� �'��. � ���&��� 1480 '��� 
4��� III ��9����� �������� ������ � ����'� �'��. ;��� � 9������ � 
9���� ����+��, �����& � E�����. ������ ��
��� ���'����+ ����8 
�%����, ����� � F������ � ����������. C���+ ��� ��9����� ����� 9�-

�?� �� "�8�
��� IV. B� 9������ ���?����� 9�
�?�, ��
�� 9�#�� � 
�'�� �, ���� �� ����'� 9����� ������� 9�����, 9���9���&� 9�9���� 9�-
����� ����. B�����+�� ��8 ��
�� 9�����& 9������+�& �� ���'�� ����' 
�'��, �� ��� �'� 9�9���� 9���������+ ������
� ������
�. 

 

 
 

 ������ ���� ������ 8�
��8��+. 4��� III 9����8�� ������� ��� ������ 
�� �'�� � ������������+�& � "��
��%�. �� "��
��%� ������� ��&8+ 
���#�� � E�������. B� ��
�� �� ��#���& 9����������+ ������� ������, 
� ��8������#��+, 11 ��&��& ��9������& ��8�� � C������ ����, '���& 9� 
����'� 8�
�� ����'� ����&8����+��'� ���8����. ;���
 ����8�
, �� ���� 
�'�� 9��������������?�� ������ �������
���� ��8�#���+ � ��8��� 
�������. �����
������ 9��9������� H�� �������
� 8����9�������� E�-
'�����%�, ������& �9���� ������� 8�
�� �� ��8�����&. 4������� 9� 
��8��
� �����9�������� ����9��� � ��K&��&�� 9������ �����9����& 
����� ��
���. B� '������ 8���������& � ��
, ��� 9�������� ����' C���-
��� ���� 8��������& 9����
 9������
. «���&��� �� �'��» 9������ 
����% ������-
��'��+���
� �'� � ����� 9����'�
 '����� C������ ����. 
� 1481 '��� ��
�� ��� ����, � � 1502 '��� C�����& ���� 9��� 9�� ���-
��
� ���
���� � ��
������ �����.  

 

����
���: http://www.calend.ru/event/4362/ 
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20 ���%&	% 1696 ���� (317 ��� ��8��) 
B� #��� B��	� �������� "�%	���% ��:� <	��%�� 	�A����  

� ��*����� 	����%	���� 	������� E���� 
 

�� ���
& �����'� �8�����'� 9����� 1696 '��� 9����� ;��%��, 9��-
��� ��8 ������� ��������� 2 �������� ������&, 4 ��������, 23 '�����, 
� 1300 ����'��, 9���������� �� ���� ������. ����� 8��������& ���9�-
��� �8��, ��&����& ��
� �������� ��9��� ����� �� H��
 9����� � ��#�-
�� �����+ ��������+���� ������-������'� !���� 20 ���&��& 1696 '���. 
7�� ���� ��������& �	�%���+��
 ���
 ������& ��'��&���'� ������-
������'� !���� $�����, ������� ������'� ���� 9�������� �� ���	&� 
���������'� ��
�����������. 

B�������
� ���+�� �
��+ � ����, ��� H�� ���� ��8����& ��'��&���'� 
	����. N��� � '������+ � 	����, ��� � ������� ��������� '����������, 
�� �9����� �� ��� ��8��� �� 790 ��� ���+#�. E��� H�� � 906 '��� � 
9����
 �����
 ������
 '���������� – "������� $���. ����������
 � 
H��'� '����������, � 	���� ��� ��&8+ ���', ������� ������ �8������ ��� 
��?�� ���' � 9��������+ D��+'����. 

E��������� 	��� $��������� �
-
9���� ��� 9������� �� ���
& ������� 
�������� ����� 1700–1721 '����. 
��������+���� '������'� 	���� ���� 
������ � 1702–1704 '���� �� ������+-
��� ���	&� �����&?���& �� H������&� 
��� �&�+, F�'� � ������. >�& 8�?��� 
8���������� 9������� � ��& ���� �� 
�������� 
������ 9��� ����?���& 
� E��������
 
��� ��� ��8��� 9����-
��� 	��� �8 ��������, 9���������� � 
$����� � ��9������ � ���'�� �������. 
� 1703–1723 '���� '�����& ��8� ���-
������'� 	���� ���������+ � �����-
��������'�, � 9���� H��'� � 
"���#�����. B���� ��8� ���� ��8��-
�� � �����'�, A��+���'	����, $����� 
� ���. ������� �����
������ 9����8 
�9����&� ������������+��
� ����
�, 
9�8���� H�� 	���%�& ���� 9������� 

��
����������
� 9����8�. 
� 1745 '��� ������-������� !��� �
�� 130 9������� ��������, 

������& � ���& 36 �������� ��������, 9 	��'����, 3 #�&��, 5 ������ � 
77 ��9�
�'����+��� �����. A������ 	��� �����&� �8 396 ��������, 
������& � ���& 253 '����� � ���
9���� � 143 ���'������. "������ ��-

 
C��� � ����+ 300-����& 	���� 

� �������9��� 
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�� 9�������� �� 24 ���	&�, ������& ���	� � �������, "�8���, 
����&������, �����'��+���, ����%�, ��������'� � ���������. 

������-
������ �	�%��� 9���������� �8 ����&� – 
������ ��-
�� �������
� �8 9����������+&. ���� ����� �� 	���� ��� 9��8���-
��
. ������� �	�%��� ��������+ � #���� 
���
��������� � ����'�-
%������ ����, ���������� � 1701 '��� � ����� 9��������+ ��& �������& 
� 9������� 8� '����%�. 4�������%� ����� ����
����+ ��& ������-

������ �����, ��9��
�� #�������% ;�
�� A����� – ��
����� "���-
#�������'� 9����. � 1718 '��� ���� ����8����� $	
��������-
�������� – ���#�� ��'�� �9�������& ������-������'� !���� � $�����. 

����%�9� ��'���8�%�� ������-
�����'� 	����, 
����� ����8���-
��& � 9������� ��& 9��'������ ����?�� ������, � ���� � 
����� 9��-
������& ������� �������� ���� ��9����� � 
�����
 ������ 1720 '��� – 
����
����, ���������
 �� �9��� 8�������� �����. ���� ������, 
!���� �9������, ������� ���&���, B��
 ���&���, ������ A���%�� � 
���'��, ��������& ���������&
� ��������� 
�����'� ��& � $�����. 
����%�9� ������-
�����'� ���� ���� ���+#� ��8���� A��'����
 �9�-
������
, !�����
 �#�����
, � >
�����
 ���&����
. 
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29 ���%&	% 1918 �. (95 ��� ��8��) 
!��? 	�����% ��:��:��� 

 
��C��C��* 

��:��:�P� (�����?���� �� ��:
������������ ���8 :������), 
9����� ���
�������� – �����I*�$� ��������� ��::������
����� 
��I* :����J� (����C) – 9����������& 
�������& ��'���8�%�& � 
���$. 

�F"�� – 
�������& ��'���8�%�& "�

������������ 9����� ��-
������'� ���8�. ���������� ��::������
����� ��I* :����J� 
(���C) ��� ��8��� 29 ���&��& 1918 '���, � 1924 '��� $"�� ���� 9��-
������ �
& �.4. F����� – ���������� ��������� ��::������
����� 
��I* :����J� (����C), � ��&8� � ����8������
 ���8� ��$ (1922 '.) 
��
��
�� � 
���� 1926 '��� ��� 9����
������ �� ������8��� �����-
���� ��

������������ ���8 
������ (�F"��). 

� 1977 '��� � ��
��
��� �����&�� ���#� 36 
�������� '����� 
���$ � ��8����� 14–28 ���. 

B� ��'���&#��� ���+ � $����� ������
� 9����9���
����
� 
�F"�� &��&���& $"��, ������8��& ������& A�����& E��+#���-
���, $"��(�) � F"�� $!. ������ ���+ � ���'�� ��'���8�%�� �� 9�����-
������
 9�����������, ����� ��� $��, ���������&�?�� ���� 9��#��� 
� �������� ��
��
���. 

!�����+���& ������%�& 1917 '��� �9������������ ���������� ��-
?��������-9����������� ���������� 
������. B����� 9�&��&�+�& 
�-
������� ��'���8�%�� ������� «;��� � ����» � ���'��, ����� ������� 
��������������+ �� ��%������������� 9�����. � 1917 '��� � �����'���� 
��'���8�%����� �	��
���& ����������?���& �� ���+#������ ��%��-
����������� ���8 ������� 
������ (��$�). ��&������ � ��8������ 
'������ 
�������� ���+#��������� ��'���8�%�� ��8���� ��������-

���+ ��8����& ��?����������� ��������� – $��������'� ��

������-
�����'� ���8� 
������ ($"��). 29 ���&��& – 4 ��&��& 1918 '�-
�� 9��#�� I ������������� �K�8� ���8�� ������� � �����+&����� 
���-
���, �� ������
 ���� 9����8'��#��� ��8����� $"��. 
                                                 

*  �������� �8 ����9���� – ��������� H�%����9����. 
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>���'��� I ������������'� �K�8�� ���8�� ������� � �����+&����� 
������. 

���&��+ 1918 '��� 
 

������ ��'������ 8����� ��
��
��� 9�&�����+ � 1922 '���, � %��-
��� 8����� ���9���'����+ ���9��+ "4� ("�

������������ �������%��-
��� �������), ���9��+ �F"�� 9�&�����+ �� 8������ ���+�� � 1945 '�-
��, � ���� ���������+��� ��� 8����� �F"�� (� 9��	���
 �.4. F�����) 
9�������� ���+�� � 1958 '���. 

   
 

�� 
����� E����� E������, �����'� ��������& ������� � 1930-� '�-
���, ����������
 ��
��
��� ��� F�8��+ 5�%���. 

7�� �� 9����
�� ��
��
�� � ��� �'� ��8������
 � ��'���8�����
. 
������� �� ��� 9����
 ���������
 D" ��
��
���, �� 9���
, ��9���& 
F�����, ������� �	�%���+�� �� ��8'����&� 9�����, 5�%���, ������&�+ 
8� ������
� ����������� ��
��
���, �&� ��� �
 ����
���� ��������� 
�� ����
 ����������
 ;��������
. 
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����+ ����� "�
��
�� ������& ������������ � $�!�$, � 8���
 � � 
���$ 9����������� 
�������� ��'���8�%���. T���8 ��������� H��� 
��'���8�%�� ���?�����&���+ ������'������� ���9������ 
������ � 
�����8��������+ 9����������� � ��%���+��� 9������. �F"�� 9�8�-
%����������& ��� «9�
�?��� � ��8���» "���. ��� �����������
 "�
-
��
��� � 1922 '��� ���� ��8���� ������& 9����������& ��'���8�%�&: 
������������&, � 9�8� – ������8��& 9��������& ��'���8�%�&. 

 

��<	����� 1937–1940 ����# 
�� ���
& 
������� ��9������ 1937–1938 ''. ���� ���������� � 

��������&�� 
��'�� ���#�� ������������ $"��/�F"��: 
�.F. $�����, F.�. 5�%���, N.�. D������ � ���'��. A������+��� �����-
���+ D" �F"�� (1928–1931) ��������� ���+�����, 9�����#�� 15 ��� � 
���������� ��'��&�, ��9�
����: 

«F. "�'������ ������ 8���� ����� ��8'����: «����������� 
�� 
���� 9����� ���������� D" ��
��
���, '�� ���?» * ���8��: «$�8 �� 
�9��#������, ����� ���+, 8�����, '�� ���». ���������� 9������+ 	�-

����, ���8����+, ��� ��� ��� ���������� – $�����, 5�%���, D���-
���, �
������, T�9���…» 

 

���� ���	
 

 
"�
��
��+���� ����� ����� �F"��, (1978 '.) 

 

"�
��
�� ��� ��8��� 9������ ���+#������ ��& ���?��������& 
#�����
��#������ ��������. � ���&��� 1918 '. � $"�� �����&�� 22 100 
������. �9���& ��� '���, � III �K�8�� "�
��
���, – 482 ���&��. >� ����-
��� ���&� ��
��
��+%�� ����������� � ���+�� 9����� ����������� � 
����'������%��. 

"�
��
�� �'��� ���+#�� ���+ � ��9������� 9����������� 9������ 
8���� 9� �������������� �������'� ��8&�����, 9� �����������8�%�� � 
����������8�%��, 9� 9��������� ���+������ ������%��. 
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� 1930 '��� "�
��
�� �8&� #�	���� ��� ���������
, �����9�� 
���%������
 ��8����& ����'������� �������� #��� ��& 
���'��
��-
���. "�
��
�� ��K&��� 9���� 
������ � �����. � 1928–1929 ''. 9� 
��
��
��+���
 9������
 9�#�� ����+�& �� ���	��� 15 ���&� �������, 
�� ����� 9� 9��'������ � ��8� – 20 ���&�, � ��8� � �������
� – 30 ��-
�&�. � 1934 '. ������& 9�������� ����� ��������� �����'�� 48 %. �� 
���%������ "�
��
��� �������+ ����& 
������& 	��
� ����������'� 
�������& ������� – ���
���
�
. «"�

������
 ����+ 
��� ��#+ ��-
'��, ��'�� ���'���#+ ���� 9�
&�+ 8�����
 ���� ��� ��'�����, ������� 
���������� ������������», – � ����
� �����
� ��������& �.4. F���� � 
����'���
 III �K�8�� $"��. 

� 1941 '��� � ���$ ���� ����� 10 
��. ��
��
��+%��. ����� 1 
�� 
������ �F"�� 9���� ������ ����� «����#�������
� �������
�», ����� 
5 
��. ����� ���
� ��P�, 9� ������� ��9�'��	�� � ���'�
 ������
 �9�%�-
��+����&
. ��� � ����� «������� '�������» � «W��
� 
������&
�». ;�� � 
9�������� ���&�� ����� A���&
� ��������'� ���8�, ��� � 9�������� 
��-
����� ���� ��'������ ������
� � 
����&
�. �9�%���+��� 9����8����-
��& �8 ����#��-��
��
���� ����������� � ����� �&��� ����� 200 ���&� 9�-
��
�������, ����9���� � �9�%�������� ���'�� �9�%���+������. C� ���� ���-
��� 8����'� � ���+�� � ��
�%��-	�#������
� 8���������
� ������
� � 
�-
���&
� ���� ��'������ 100 ���&� ����#��, 58 �8 ������� 9������� 8��-
��� A���& ��������'� ���8�. 

"�
��
�� &��&��& 
������� ��'���8�%���, ������& �
��� �����-
���+��� ���&��� �� ���� �	���� �8��: 9��
�#�������� � H����
���, 
����8������ � �����, ���+���� � ���������, �9����, ��'���8�%�� ����'�. 
� ����
 ���������, 9���9��&��� � ������� ����
����� ��&8����+�� 
���� 9�������& ��'���8�%�& �F"��. " ������ 1970-� ''. ������� 131 
��
��
��+���& '�8��� ��8���
 �����
 16,6 
��. H�8�
9�&���, � ��
 
����� ���� ������8��& – «"�
��
��+���& 9�����». "�
��
��+���� 
������, ��
��
��+���� �8�����+���� «������& '�����&», 9��
�& F�-
������'� "�
��
���. $��+ ��
��
��� – H�� �������������� ��8��#��-
��� ������ ������, �������� %�����, ��������+���� E���, ������8��� 
������� ��
��
��+���� �������. 

� ���+���#�
 ��%���+��& ��8� �F"�� 9����9���� ���#��&���+, � 
� 1960–1980-� '���� � �F"�� 9����
����+ 9���������� ��� ���?���& 
��?�����8������+��� #���. "�
��
�� ��9����&� � ���9�����&� �� 
������ 9� «"�
��
��+���
 9������
», �����8������ ���?��� 9��-
'��

� 
�������� ���� �������� 9� ���9�����
� ����9������ 

������ ��+�
. � 9�8���� '��� ���$ �������� �F"�� 	��������� 
&��&���+ ��������
�
 ��������
 ��& ��9�#��� ���+��� 
�����'� 
'�������� � ���$. "�
��
�� ���� �� 9����� 
������
, � 9���������� 
�����?�
. 7�� 9���� ���8���� ���� � ��'���8�%������ ��8
������, � 
��
�, ��� �������� � �F"�� 9�������� ���9����
��+�& ��� 9���� � ��-
������������+ �������
����. � 9�������� '��� ��������� ������ "�
-
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��
�� ���������+�� 9���������& � ��������������� �����
�, 9����-
��+� ������������?�� ��?�� ��������������� �����
� 9�������� 
��� ���$. 

 
�F"�� � "��� – 9������� � 9��?�&� ������� � «>�������+��� 

�������� �������», � ������ ��?��������'� 9��&��� � ���������� 
9������ ���
����� � ����������
� 
���%��. 

 

	�������� ���	
 
�F"�� �����&� �8 ���9����������� ��'���8�%�� �����+-

��� ���8��� ���9�����, ��'�����+��� (���������, ������� � �. �.) � 
9�������� ��'���8�%��. "�� � � "���, � �F"�� '�����
 ��'���
 &�-
�&��& D" (D������+��� "�
����), �8�����
�� ���#�
 ��'���
 – �K�8-
��
. !��
��+��
 � ������
 &��&��& 9����� ��������+ D". 

� ��������� �F"�� ���������+ ������& ������8��& ���������& ��-
'���8�%�& �
. F�����. 

 

��������� ����� 
 

 
C��� F������� 

���
�� F�������-
'� ��
��
���. 

������� � 1966 
'��� 

�������� 8��� 
�F"��. 

������� 28 
���� 
1966 '��� 

B�'������ C��� D" 
�F"�� «�������& 

�������+» 

B�'������ 8����� 
�F"�� «F�������� 

8����» 
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� C����� «������� ����'�-�� '���» (8����� 
�
�� ���+#�� ��8
��, ��
 �����+���) 

� � ���%� 1980-� ''. ��8
�� ����������'� 
8����� ��� �
��+#��. 

 
C� 9����'�, �����#����� � '��� A��������� � 

������� ������������� ����, � ���� ��9��� � ��%��-
����������
 ��������+���� �F"�� � 1928–1968 '���� ��� ��'����� 6 
������
�. 

 
� 1928 – ����� "�����'� C��
��� – 8� ������ 8����'� � '��� 

A��������� ����� � ����������� ��������%��. 
� 1931 – ����� ;������'� "�����'� C��
��� – 8� 9��&������� 

���%������ � ���� ������������ � ��%������������'� �����������&, 
����9����#�� ��9�#��� ��9������� 9����'� 9&�������'� 9���� ��8-
����& �������'� ��8&����� ������. 

� 1945 – ����� F����� – 8� �����?���& 8����'� 9���� $���-
��� � '��� ������� ������������� ����� ��������'� ���8� 9����� 
'����������� A��
����, 8� ���+#�� ������ 9� ���9������ ��������� 

������ � ���� ��88������� 9���������� ��%������������
� ���-
������. 

� 1948 – ����� F�����– 8� �����?���& 8����'� 9���� $���-
��� � ���� ��

�����������'� ���9�����& ��������� 
������ � ��-
������ ������� � ��%������������
 ��������+����, � ��&8� � 30-
�����
 �� ��& ������& �F"��. 

� 1956 – ����� F����� – 8� ���+#�� 8����'� ��
��
��+%�� � 
��������� 
������ � ��%������������
 ��������+����, �������� 
%������� � 8������ 8�
��+. 

� 1968 – ����� ���&��+���� $�����%�� – 8� �����?���& 8�-
���'� � ���+#�� ����� ��
��
��+%��, ��������� 
������ � ������-
����� � ����9����� ��������� ������, 
������ � '����8
, 9��&�-
������ � ��&� � ���'�
� ��#�� $�����, �������� ������� � ��%����-
��������
 � ��

�����������
 ��������+����, 8� 9����������� ��-
���� 9� ���9������ 9��������?�'� 9�������& � ���� 9���������� 
8�����
 �.4. F����� � � ��&8� � 50-�����
 �F"��. 
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������������� ������� ������ ��� 
� N��� ���� ��
��
���% �
& – �
& ���9� ����
� ����
�.  
� � 9����� � ��
��
��� ���� %��+ – ��

���8
!  
� 5�'�� �9����, ��
��
��+���� 9��
&!  
� N��� 9����& ����� “����”, ��
��
��+%� �����&� “���+”!  
� ������� ��������� ��

���8
�, �9���� � ����
 ��9���
 � ����� � 

�����! 
� "�
��
��+%�, ��9����
 ���������& ������?� ����#�����!  
� "���& ��
��
���� ����� ���������+ ������ �������� ������� 

���$! 
� E����, 9�� ����! 4��� ��
��
��! 
� "�
��
���% – �� �������! 
� "�
��
�� – #���� ���������?�'� ���+#���8
�. 
� B� ��, ���� ������ �&�& ��� ������ 8� ���&. �
�� � ������� �����+, 

��8������ ���� ���&. 
 

������ ���	
 � ����������� ��������� ����������!����� 
������� 

� �8������
 � 
���� 1985 '. ������� A�������� '������+��
 ���-
������
 (������
) D" "��� ��� 9����8'��#�� ���� �� ����������� 
��
������������ ��	��
. � ���� 9������
�� ��	��
 ��� �������� 
������'������� �������+, ��� 9�8������ ������
 ����������
 ����� � 
�������&?�� ��'��� "�
��
��� � 9����� � 8��&�+ ��
 �������� 9����. 

B� 9��#��#�
 10–19 �9���& 1990 '��� XXI �K�8�� �F"�� ��	��-

����� ����� �����, 8��&�#�� �� �������� 9���� � ���9����������
 
"�
��
��� $�!�$, ��K&���� � ������ �8 ���8��� ��������� �F"�� � 
9������8������ �'� � $��������� ���8 ������� ($��). 

����& �'� ����+, 9�������& ����, �����9��?�& 9����� ������ � 
9������8������, ���������+ � �����+��� ������� 
������ 
«"�

�����������& 4��%������» (>�"4), ��'���8�%������ �������� 
������'� �����&���+ 2 ���&��& 1990 '���. 

27–28 ����&��& 1991 '��� 9��#�� XXII T��8�������� �K�8� �F"��, 
��K&���#�� ������������ ���+ �F"�� �����9����� � ���9�����#�� 
��'���8�%��. $�� � ���'�� ���9����������� 
�������� ��'���8�%�� 
9�������� ��?��������+ ��� ��8�����
�� ��%�����+��� 
�������� 
��'���8�%�� ������������?�� ���9�����, ������#�� � ������ ���$. � 
H��� ������&� ����� �F"�� – ��������� >�"4 (���&��� 4'��+ ���'�-
���, �����+�� N�'����, ��8�&� ���'�� (E��������&), N8������ ������, 
E�������%�� ����� � ���'��, �� ������#�� �� � $��, �� � ���'�� ���-
9����������� ��'���8�%��, 9����8'������ ���� �������, ��
����&-
���+�� ��8�����#���& � ��
��� �F"��, 9����9���
����
 ��?����8-
��� ��'���8�%�� � ��8���� ��'��
���� 9� ��8������� �F"��. �9�-
��������� ��� 9������ �������������+��� �K�8� �F"��. 7��� ��8��-
������ �F"�� ���� 9����� ��

������������ 
�������� ��'���8�%�-
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�� �� ���������� ���#�'� ���$. ���
���� � H�� � ���
& ������ 9�-
&��&�+�& ����� ��
��'���������� 
�������� ��

������������ ��-
'���8�%��, � ��������� ������8��& 
�����& '�����& ���+#������, ���-
�������?�&�& �� �"�E B. ��������� (��8�����& � 1992 '���). 

 

�������� � ����������� ������ 
� 1993 '��� ���+#������ ��'���8�%�� ��8�������'� �F"�� 9��-

'��������� 8� 	����������� 9���%�9 9��������& �F"��. ;�'�� � 9�&-
�����+ ��������
���+ � �����8����� $��������'� ��

�����������'� 
���8� 
������($"��). �� ������ 9������� 90-� '���� �8 $"�� ����-
�����+ ����� 
�������� ��'���8�%��, ��� $�����%������ ��
��
�� – 
$"��(�) (� 1996 '���), ����#�� 
�������� ��'���8�%��� $"$� – $�". 

� 1999 '���, ��8���� 
�������& ��'���8�%�& "�$! – F�������� 
��

������������ ���8 $!. 

;��� � ������� 1990-� � 2000-� '���� 9��������& 9��%��� 	��-

�������& ��8������ 
�������� ��'���8�%�� ��

������������ ��-
9�����������. ;��, � ���������, � 1998 '��� 
�������� ����� «;����-
��� $�����» ������� ��9����� ����� 
�������� ��'���8�%��� 
«����'��� ������� 
������». � 2005 '��� ���%�����, �� ��������?�� 
� ��&���+����� ��

������������ 9����� � �������� � �������������� � 
����� �������+��
� ���������
�, ��'���8����� ��%������������� 
������� «�9����» (�> «�9����»). 

������� 
�������� ��

������������ ��'���8�%�� �����
����� 
$����� 
��� ��8�����+ �� ��, ������� ��������� 9�� ��

��������-
���� 9����&� (F"�� $! 9�� "�$!, $"��(�) 9�� $"$� – $�", ��AE 
9�� �"�E), � ��8�����
�� �� 9����������� 9����� ($"��, �"�). ��-
������� ����� ������� ��������� � ������ � �����%�&� � ��8�����
� 
9����������
� ����
�, � ��������� c ����
�, ��� F���� 	����. ���%��� 
	��
�������& ����� ��

������������ 
�������� ��'���8�%�� ��-
����� �����%�� � ��

�����������
 �������, �����&?�
�& � 8��&-
��
 ���8���, � 9���� ��

������������ 
�����+� ����� ��'���8�%�-
����� 	��
 � 
������ ������. 

� �����
����� $����� 9�����&�?�� ���+#������ ��� �����������, 
��� � 9���������� ��������'� ����&, � ������+'��� ��9�
����� ���� 
������� � "�
��
��� � ���������
 ������� � �����8������& 8� ��8-
���?���& "�
��
��+���� � ���������� ��'���8�%�� � ����8������+-
���, 9��
�#������ � ����
�������� ��������& �� '�������������
 
������.  

� ���&��� 2010 '. ���8����� $! >
����� �������� �����8���&, ��� 
�� 9����� ��8������& "�
��
��+���'� � ���������'� ������& � $��-
���, �� �� ������ ��?��������� ��'���8�%��, ��8 ������'������� �� 
�������&�?�� � ��8 ������& '����������. 
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�%
����# '��
�	�#,  
��
��
���% 50-60 ''. 

 

��:��:�� �� �	��#F���* 
 

>�& ��'���8�%�� &���� "�� �� D" ��
��
��� � ��������� '������� 
��� ��
��������� ����'�� 1-'� �K�8�� A��������. 

30 :�% 1919 ���� # *��� ��	��<����:� (�� H��
 
���� ������ ��-
������& ���������& #����) �����%���? ��	���#����� *��������, �*-
��:���#�#A�� ��&�� ��*����� �	��#����� ��	������ �	����*�=�� 
��C. 

����� ������� 
������ 9����& &����� ��8����� �� 8����� ����+-
�� "��� (���� 8���� �
. ���������), ����������#�& ������� 8 ����-
���, ������ �����#�& �� 100 ������ ���8�, ��8������ ��� � �� �&�� 
���'�� 9���9��&��� '�����. � &����� 1920 '��� �����&��& ��'���8�%�-
����� 
����' � ��9� ����%�� ����, � � �������� &����& ��'� � '��� 
��� �8���� 9����� � ���� �����
 ��
��
��� O���8��������'� ���-
���. 

����� �8 ���+���#�� ���+���� ��
��
��+���� ��'���8�%�� � 1919 
'��� ���� &����� � ���� B����+���
 ���� �����������'� ������. ���-
��
 ���������
 �� ��� ��:J� N������#, H���'�����, ������ ���� 
��

���8
� �������. 

� �9���� 1919 '��� ��8�����& ��'���8�%�& ��

������������ 
���-
��� � >
��������, � 
�� – � "��
��. 

����� �8 ���9���#�� ��'���8�%�� � '������� ���� E��������&, 
��8�����& � ��'���� 1919 '���. B� ���+���#�& ������ 8���+, ��� � � 
"��
�� � >
��������, ���� �������� � 9����� �������?���. "�
��-

��+%� �#�� �� 	����. 4 ���+�� � �������� 1920 '��� ��'���8�%�� 
����+ 8���� 9����������� �8�+�. 

>�& ��8����& ��
��
��+���� ��'���8�%�� �� �%�����
 ������ '��-
��
 ��
��
��� ��9����� �9����'� ��'���8����� �8 ���� B����+���'� 
��
��� T��������. � H�� ���
& ��
 �����9�������� �������?���, � 
���8 ��� �����8��� ���+�� � 
���� 1920 '���. 

$����, � 
�� 1919 '���, 9�� �����������
 ��'� � �. T��������, ��-
9��������'� '����
�
 ��
��
��� ��& ���8���& 9�
�?�, ��8�����& ��-
�������'��+���& '�������& ��'���8�%�& $"��. 

� �9���� 1920 '��� �� �����?��� �� ������������+ ����� 1000 
������ ��
��
��� 

� F����� ��8�������� �� 30 ����&��& 1919 '��� �������� �� ��-
���&���+, ��� ��� '���� ���� 
����
 ������� ���� � ��� 8������� ��-

                                                 
* 48 ����+� “��������
� ��
��
��� – 90”, '�8��� “��������& 4����” �� 

27.05.2009 '. � ����+� ��9��+8����� 
�������� ��������'� ������ � ���9�
�����& 
���������� �������. 
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��
�. ��8���& (�������&) ��'���8�%�& ���� ��8���� ���+�� � ���� 
1920 '���. 

������ 1919 '��� 9���� ��& ��
��
��+���& ��'���8�%�& '������� 
��9�������+ �� 	����. !���� 9���������& � ����. � H�� '��8��� 
���, 1-2 ����%&	% 1919 ����, �����%��% 1-� ��&�	����� �Q�*� ��::�-
�����
����� :����J� �	��#F��$. 

�����?��� ���� �������� �'��
 ����. ��� ��
��
��+%� '������� 
9���#�� �� ��8��
����� 9�������. ���� ���&� �8 ��
��
��+%�� ��� 
��9������ � '���� �%���� ��& ������ 
�����. >��'�& ����+ ��
��
��+-
%�� ��#�� � "�

������������ ������� 9���, ��8'����&�
�� �.A. ���-
������
. 

C���������+ '��������& �����. ��������� ����� 9�����9�� � ��8-
������� ����� ������. � ��#���� '�'������� 8���� "�

�����������& 
9����& ����+ ������� ����� 
���� ��
��
���. ����� ��������� ��
��-

��+%�� ������� 9� 9������
 ��
��
��� �� ������� >��+��'� �������, 
������, ���
�����+&, ������ � >�������. ���� ���+�� E��������� ���-
��
 ��
��
��� �� �����#�� ������� 9����� ����� 400 ��
��
��+%��. 

�
���� � ���'�
� ������ � ������ �����?��� � >������ @������ 
���>���# � ������ �*���#, 9��������#�� �9���������� ��#� ������ 
����
 9�����
 9� ��8���������� 
�?��'� ������& 8� 9���#���� 
9���8�������+����� �����. 

� 9����� '��� �����������8�%�� �������+ ����������%�& ������ � 
��������+���� ����� 9��
�#������ 9���9��&��� �� �����?���. � ��-
8��+���� ��� 9����������+ � ������+ � ��8����
 
�#�����������
. � 
1940 '��� ��9��� ������� 9�����%�� 9��
�#�������+� ������� � 11 
��8 9����#�� ������+ 1913 '���. � H��
 ��
���& 8����'� ��
��
��+-
%�� � 
������. "��9��� ������ ��
��
��+���� ��'���8�%�� ������� 
�� 8������ �
��� ��������� � «;��
�#», #9�'����� � ������� 	����-
���, �� B���#������
 8����� ���+�����8&��������'� 
�#����������& 
�
��� ����
� � ���'��. 

$����� ��
��
��� 9� ��%������������
� 9������������� ������� � 
H��� 9����� 9���������+ 9� ���
 �������
 ��9�������&
: ���+�� 8� 
��8����� �����8�� � ���
����� ���������� 9��K�
� ���+���'� ��8&���-
��. E��+#�� ���
���� ����&���+ 
�����8�%�� ���+��8�����. "�'�� �8 
P��+���� � ������'���� ����� 9����9��+ ��������, ��
��
��+%� ����� 
�� ���+�� '��&��
� 9��9�'�������
� ����� �������, �� � 9����
� ���� 
8� ���+ 
�#��, ��'���8����� ���� ������� �� ��8����� ���������� ��-
����. �����
� �	��
������� ���������� ������� ��
��
��+%� � 
�-
����+ �����������'� ������. 

"�
��
��+%� 9��+8������+ ���+#�
 ����������
 � ���+���� ������. 
�� H��
 '������ ��� 	���, ���, ��9��
��, � ���������'��+���
 ������ � 
1938 '��� 8 ��
��
��+%�� ���� �8����� 9����������&
� �����8��, 37 ��-
������ ���'�����
� 9������������ ���'��, 12 – ���������
�. 
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��������9����� 8������ ���+������ 9������8������ ����� �����-
��%�& ��'��
�������. ��������& '�������& ��'���8�%�& 
�����8����� 
��& 9������ � ���+���� ������ ����� 1500 ��
��
��+%�� – ���+���-

��%��. � ���'� �� � 1933/1934 ������
 '��� � ��#�� ������� ���� 
���?�������� �����?�� �����+��� ����8������, � � 1939 '��� ����-
���+ ���?��������� �����?�'� ��
������'� ����8�����&. �������-

���� � ���&��� ���������
� ��
��
��+%� ��������+ ��
� � ������� 
���'�� ������
� ����. 4, ��� ���8����+, �� ��9�����. 

4��+ 1941 '���. A����������& A��
���& ������
�� ��9��� �� ��#� 
$�����. ������ 9����������+ � ������ ��'��+. "�
��
��+���� ��'���-
8�%�� � 9����
 ������� ������+ 8� ����� � ������� �� 9�������� 9�-
8�%��, '�� 9���8����� 9��
�� ��88������� 9���������� ����
� ������. 
���
� 
��� �8������ 9����'� 
�����'������%��, ��#�� 8�
�&��� ��	-
��% �I������ � @������% �	��#�*. ����� �����%�� – A����� �����-
���'� ���8� 
��� ��8���+ ��
��
��+%�� C.@. C�	�*����, �.�. ����-
	����#�, �����%� C�	��� N�
��#� � 
��'�� ���'��, �+�
� 9����'�
� 
'������& �� ���+�� �����?���, �� � ��& ������. 
                                                 

* N?� � 1943 '��� � ������ ��� �8��� ������� ����
����� � 
��������� «A�-
��� "���������» (9����8��� � 1961 '���). � ��
 �9��������� ���8 ���8����
� ���-
�����'� ������ ���$ �� 13 ����&��& 1943 '��� «� ��'������� ������ ��'���8�%�� 
«������& '�����&». B�8���� 9&���� 
�����'������%�� – A���� ��������'� ���8�, 
���� – ��'������ ������
 "�����'� C��
���, #������ – ������
 "������ C��8��, 
35 – ������
 ������������� ����� I ���9���, 66 – 
����+� �����8��� ����������-
��� ����� I ���9���. 7��� 
����� ��������� N���� B��������� "�#���&, 
��+ ���-
'� "�#���'� – «8� 9�
�?+, ���8����� 9��9��+��� ��
��
��+���� ��'���8�%��» – � 
���'�� 9�
�?���� 
�����'������%��, ���� �8 ������� ������% >����� ���'����� 
���������. 

����� ��'�������� ����
+ �����%��: 
�I����� ��	��� '�#	����#�
 (1925-1943), ���. ���� "������� "����������'� 

������ ��������� �������. – A���� ��������'� ���8�. 
�����+��� ��
��� – ����� ������
 ������������� ����� I ���9��� � 
���-

�+� �����8��� ������������� ����� I ���9���. 7��: 
�$���#��� !����� ��	���#�
 (1914-1943), ���. � ���� �������� >�������'� 

������ ��������� �������; 
'	���	?�# C�>��� �������#�
 (1924-1943), ���. � ���. F�9�%� ������'� ���-

��� E�&����� �������16; 
C����#� ���� B��	�#�� (1924-1943), ���. � ���� �������� E��������'� ���-

��� ��������� �������; 
�	��# @������� @������#�
 (1925-1943), ���. � ���� "��������� C��
�����-

'� ������ ��������� �������; 
���	=�# !:��	�� �#�	�#�
 (1922-1943), ���. � ������ W������ ������'� 

������ E�&����� �������; 
B��%����� M	�� L���	�#�
 (1924-1943), ���. � ���. F�
���� "��9�&����'� 

������ ��������� �������; 
��:�A��� @������� ��>���#��, ���. � ���. B��������� �����������'� ���-

��� ��������� �������; 
(B	�:�
���� �.R. ��	�&?J#��) 
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� ������� ����+ 1941 '��� 	�#���� ����'���+ � 9������ �����-
?���. ����� ������� ���&� ��������� ��
��
��+%�� �������+ � 9��-
��8������ ���&���. � �� ����� A���� ��������'� ���8� ��
��
��+���� 
�������� �����:�	 �%&��, @�������	 "����, �����%� >
��������'� 
������ @��� L����� � �#�� ��*��=�#, �����������+ 9��9��+��� '��9-
9� @.�. S�:�#=�#, 9��9��+?��� @�������	� R=���#�, �����:�	 
��
��� � �#����� H$�����#, 9����8��� L.�. ��	���= � @.�. ����� � 

��'��-
��'�� ���'�� �����%�, 9������� ����� $�����. ��� ��� 9��-
������� � ��� ����'���� �����, � ������� 9��� 9���� � ������� %���� 
����� �8�� � ����� 9������ � ������� ������ 9 
�& 1945 '���. 

�� ��������� ������� ������������� ����� ��
��
�� �8&� #�	���� 
��� ��������������
 15 ������#�� '������, � ��
 ����� '����� ����. 

� ���+� � ����%� ��9�
���� ������������ ����. �������� 
"�����'� 
���� ����#��� �� ��� ���. ���'�H����� 8����& 9�������-
��� ��� ��8��#���. � ���'���� �&��� �������+ ���+�� �����. ���� ��-

� ��9�#���& �������, ��������, 9��������, 9����?���& ������+ �8 
���� ������� �����&���� 9��������� �� ��9����. 

 

  
'. ����. ��'��� 1943 '. '. ����. ��'��� 1943 '. 

���?��+ ".������ 
 

B� �8�+ 9���������+. � �&����#�� ������&� 9�����9��� � 9��-
�8������� 9�����%�� 9���9��&��& '�����. B������+ ����+ 8��&��& � 
9�����������, ���9�����#�
�& � 8����� �� �'�� ��. ���������� � $�-
����%��. O���8��������� �������
, ������#��+ �8 "�8�������, ��8-

������& � �����+#�
 8����� �� ������ "������. ��� ��������� � ��-
������� �� ������ � ����� ���
& ��������������� ��8��#����� 8��-
��&. ����������� ��� ������� '����� ���� ���� ��
��
��+���-

�������
�. ������� 9���8����� ����8%� �������������'�, ��
���-
�������'� �����. � 8�������+��� ���9��� ���'����& �
 '���� ���� � 
�������� ����� ����������� ��8��#�����, 9������� ����� 9���9��&��& 
� ��'���8���� 9���8������� �����
����� 9�����%��, 9������� ���9��� 
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������� 8��������, #���, ���+��%, ������� ����� � 
��'�� ���'��. ��-
������� ���8 �������� ������� �� ��'�. O�8�+ ��������� ��9�������+-
��� ���������� H���'��, 9�������+����&. 4 ��
��
�� ���� ����?�
 � 
��#���� H��� 8����. 

��� 8�
�&��-��
��
��+%� ����+ ���� � ����'���� ��9������& 9�-
���������� ��������� $������ 8����. ����� ������8��+ ���& �� � 
�-
��
 �� �����. ;�
 �� 
���� ��8��� �
��� ������% C���A����, �#��-
���$ ��<�%��#�� (��9��+ "�&8+����), ���������� ��������+���� '�8�-
9������ � ;�
��� � 4�������'� ���
������'� 8�����; �����:�	� @�-
�	��#�, �
���� �� ��������
� ��������� ������� 8�������� � ��
��-

��+%�
� 9���9��&��� �����?��� ������#�'� 8�����������?� � "�-
8�������; ����� ��������� 9�����������, ���8��?�� �� ������ %����-
��'� �����… 

 
 

 B��#�� ��:��:��?=�* 
�. �����,  

��������� ������������ ���'�8��� «>��9������& 
9�����». 

 

� E��������� �8��� ������� «B������ � ����%� 
�������
». 7�� ���'�-9�
&�+, ���'� ����������� 
9��8�����+����� ���%�
 9����� 	�#�8
�, �������
 
���������
 ������� ������������� �����. 

N��+ � H��� ���'� � ������8 � ���9�������� ��-
������� ��
��
��+���� ��'���8�%��, �����%� ��-
����� ��������% F�������'� ������ !:��	�� '	�-

��	?�#�
� ���?���� (10.06.1915-02.02.1944). 
>� ����� ��
��
���% ������� ������?���
 �� ���
��'� ������-

���'� 
�������'������'� 8����� �
. "�����. � 1941 '. $��+��� ������ �� 
	����. 

��
�?��� ��
������ �8���� ����#�� ������ $��+��� �������� 
��������& � ������ 	�����& 1944 '��� � A�
��+���� �������. ����&� 
�8��� � �����, �� �������& �� 8�
����������� �������� ����#�� �� 
������'������ ����� ������ 142,7. ��
 >
����� $��+��� 9��������& 
�� 
���, �� 9������ ����'� �����9��?�
.  

C� 
������ � '����8
 � ��&� � ��
�%��-	�#������
� 8���������
� 
������
� ��
������ 9��
����� ���� 9�������� ������� 8����� A���& 
��������'� ���8�. 

"��'� ����?���, ��� ���� �8 ���% ���������'� '����� �������� ��-
8���� �
���
 >
����& $��+����. 

                                                 
* A�8��� «��������� ��
��
���%», Q 58, 23 
���� 1977 '. 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                № 10, 2013 
 

 56

��������-���C��@R �B��@H�R 1919 '�!@ 
 

��������� 9��'������ 
����: �������* 

 

����
 ��& ������� $����� XX ���� ���� ���&��+ 1919 '���, ��'�� � ��-
�� '��������� ����� ������� ��9��� ���������� ��� W'� $����� 8�-
�����&�� ���+�8�� 8���
��+�& � ���8��
 �������� ��������� ������. 

A������ ������& �� 	����� � H�� ���
& �
�������+ � ����� '����� ����, 
���� 9������� 1-� ���9�� >�������+������ ��
��, &��&�#���& �������� ����-
��� ����� ���������� ��� W'� $�����. ������ �������+ �9���%�&, ������& � 
�������
 ���'� ��#��� ���+�� $����� �� �����#�� 70 � ��#��
 ���. 

A��������& ����� � $����� �����+ 
��� ����������
� ��������� 
������, �
����
�
� � ������ «������
�», � 9���������
� ����'� '������-
�������'� ����&, ��K��������� ���
���
 «�����». "������ �����9��� 8� 
������������ � ��#�� ������ ��%������������'� ����&, ������ ������� � 
�����+&�. E���� � ���� ������-9����������
 �������
 ��8�������� � 
9����������
 ����#���� ���, �	��
��������
 � ���� A��������� ����� 
� %��+� �������& ��������� ������. �������� � ���& 9������������� ��� 
�
������� ��%�������� � ���9�������%��, ��� � 
����������, ��K������-
��� 9����� ���+#��������� ������'�� � ����������#�� �� ������ 9���%�9� 
«�������, N����� � B�����
�� $�����». 

A��������& ����� �?� ����
 1919 '��� ����9��� � ����� ������. E�-
��� �������������� �' $����� � ������ ����� 9���� 9����� ��������� 
���9������, ��'�� � 9���� >�������+������ ��
�� ��#�� �8&��� '����� 

����, � 8���
 ��8����� 
�����9����& �� ������. 

"�
�����?�
 ���-
������
� ����
� W'� 
$����� (��W$) ��� '���-
���-��������� ����� 4��-
����� >������. ��W$ ��-
���&�� �8 ���� ��
�� 
(>�������+������ – ��-

�����?�� '������ 
�.C. ���-��������, >��-
���� – ��
�����?�� '���-
��� �.4. �������, "����8-
���� – ��
�����?�� '���-
��� �.B. ����'��+). 4
� � 
��������& '������ ���� � 
�'�. 

                                                 
* ����#�� ������� ��������� ��������'� ������-�����������'� 
�8�&. 

"�
������ ������ ��W$ 
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>�������+�����& ��
�& ���� ��8���� 27 ������& 1917 '��� '�������
 
�.�. ���������
 �8 �	�%����-��������+%�� � �������. ����������+�� H�� 
��
�& ��8������+ «�����������& ��'���8�%�&». � >�������+������ ��
�� 
��� ���� 9����
������� 9 &����& 1918 '���. 

A������ �.4. >������ 3 ���& 1919 '��� 9��9���� ��������� � 9����� �� 
������:  

«������ �������� %��+� 8��&��� ����%� $����� – ������, 
9����8����: 

1. A������� ����'��� ����� �� 	���� �������-$��?���-
E���#��, �
����+ �� H��� ��9�������&� ������� ����� � 9�������+ 
�����9����� �� ���8�, $�8�����, ��8�
�� � ����� – B���� B��'����, 
�����
��, ������. 

2. A������� �������� 9����
 �����
 �� ������ ����� '�����-
�� ����'��& 9�������+ ��9������� 9����� 8����� 9� ������ �� 
	���� "�
�#��-E���#��, �����+��
 ����&
 ��8�����+ ���� �� ������ 
� ��9�������&�: 

�) ������-"�8���-$&8��+; 
�) B���� �����-N��%-"�#���. 
3. A������� ���-�������
� �����9��+ �� ������ � ��9�������� 

"����-����-;���. >�& ����9�����& � C�9��� ��������+�& �� ����� 
>��9�� � >����, 8��&� "��� � 9����� 9���9���� �� ������� N��������-
����-E�&���…» 
 

 
�.4. N'���� � 4.�. ������ �.4. A����� 

 

"������ 9���������&�� ����
 ����
� W��'� 	�����, ����#�'� � 
���� 1919 '��� '�����
 	�����
 ���9������, ������
 ��
������� 
��������� 4�+�� N'����, ���#�� 9�������� %������ ��
��, �������� 
������ 
������ �����, ���� 9����� � 1918 '���. W��� 	���� ������� 
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13-� ��
�� 9�� ��
���������
 �.4. A������ (#����-���
����� ������ 
��
��, ��������� ������ 
������ �����) � 14-� ��
�� 9�� ��
������-
���
 4.�. ��������� (9��9������� ������ ��
��, ��������� ������ 
�-
����� �����, ����� 9����� � 1917 '���). 

�.4. F���� 9 ���& 1919 '��� ��������& �� �
��� D" 9����� � ����-
�� � 9��+
�
 «��� �� ���+�� � >�������
!», � ������
 ���� ���8���: 
«��� ���� ������� � �����+&�, ��� ���� ��������� $��9������ ����� 
���+ ��9�&���, ����� ����8��+ ��#������ >������� � 9������+ �'�... 
� H��
 ������� �������& 8����� 
�
����». 

23 ��'���� ��������& '������& ���� ��K&����� �� ������
 9�������. 
25 ��'���� ��8�����& '��������� ������%������ ��
���� ('�������
). B���-
���+ �����?�� ������� �������� ��

�������. "�

������, ��
��
��+%�, 
9��	���8��� ��������� 9���#�� �� ������� 9�������. ;���&?���&, �9�-
������ �����+ �����, ���� 9��8���� ��& ������� '�����. 

 

  
>�������+%� �.�. ���������� 

 

�� ��#���� $������������ ���9������ � C�9����'� 	����� �� 
W��� 9�������������+: 

1) F���#���& ���������& ����8�& (��
����� – ���#�� '������ %������ 
��
�� �.�. ����������, �����+��� #���� – ". 5����, ��
����� ����8�� – 
". >�8����). ������8����+�� ����� ����� ����8��, &��� ������� �������&�� 
������� � ����������& �������, ���� ��

������
�. F���#���� ������� 
�
��� #�� � ��� � ������
 ��
������
 ��8'��
��+ 9���������. 

2) "�����������& ���'��� ��������� ��8���� (��
����� 
�.�. ���
����). N?� � 	������ 1915 '��� �.�. ���
���� 8� �'���%�� 
9����� ����� ��� ������ �� ������ � �����+. �������& � T����'�� 
9���� !�����+���� ������%�� 1917 '���. ������� ���
���� 9���&� 
������� � #���
� C�
��'� ����%�. B����&�+ � ��
��������� �� �����-
��, �� ��'���8��� � P��+���� ������ 9��� T�������'� ��8�������, ����-
��� ��� �	��
������ �8 ��������+%��. T�������� ��8��� �
��� ���-
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��� �9��, �� ��
������ �����&� � �������
 �8 ��

������� � ������%�-
���� ����������� ���#�� �����-�	�%����. 

3) �����+��& ���������& ���'��� �.�. ������� ���� ����8����� � ���-
�&��� 1919 '��� � ��
9����������+ � ���+#������ �8 �������� �������, 
��������+%�� � ���������� 9����8��. � �����+��� ���������� ���'��� ���-
���� ���� 
��'� �
������������� ��8�������, 
��� ��
�������, �� � �� �� 
�
��� �����'� �9���, 9�H��
� H�� ���'���, �����&�#�& �8 ���� 9����� – "�-
�����'�, ����������'� � ������'�, ���� ��
�� ������ ����+� ������� '��9-
9�. �����+��& ���������& ���'��� ������� 26 ��&��& 1919 '��� ���� 
�������� � ������ 7�������� ���������� ����8��. 

4) 7�������& ���������& ����8�& (��
����� *.". ���+�����). 
E��+#�� ������ ��8��'����+ �� H�� ������ ���������&. F���#-

���& ���������& ����8�&, ���'��� ��������� ��8���� �.�. ���
����� � 
�����+��& ���������& ���'��� ������� ����������������+ � ������ 
B���&-"������ � 9�����8�������+ ��& ��8����& ������� '��99� � %��-
��� W��'� 	�����. F���#���& ���������& ����8�& ����� ���� ����+ 
&���
 ������� '��99�. 

������ ������� 9������������ ������� ����8�� 8���������+ � �� 

�������+����� � ������9�������, �� ��� H�� ���9����+ 9���������+� 
��

�����������
 ������
 � �������#��
 � ���. 

$�#��?�� ��� ��8�'�������+ �� ����������, 8���
��#�� 9�����-
8����+�� 10 000 ���������� ����
����� � ���������
 �� 600 000 ����-
��� � ���������?�� ���� ����+ ��������� '������� � ��������
, 
>
��������
, ���������'��+���
 � ������
 ��8��
�. 7�� ���������& 
9��������&�� ����� �����
������ ������� �� ������� ������� 200 

����� ��� ������
 
��&. A������ ���� ��
��'� – '��������� '���� 
���� (�� 80 000 ������), ����, ���������'��+�� (9� 6 000 ������), 
"��
�, >
������� (9� 5 000 ������). 

" ���� 10 ���&��& 1919 '��� ������& '��99� ��������������+ � �'�-
8�9��� �� ���� 9� ����� ;���?���-��������� � �� 9�8���� 12 ���&��& 
����� ���� ����� �� ���� 5�������-"��
�. 

���+��& '��99������ ����� ���� �����-
�������� � ������ >
�������� � "��
, ��'�� 
������& '��99� �������� �� �������� ����-
�. "����������& ����8�&, ������� ��
����-
��� 9�������� B������ �����
������ ����-
���, 10 ���&��& 1919 '��� 8��&�� "��
�. 
E��� 8�������� 10 ��������� 9���
���� � 
��
��'� 9������, � ��
 ����� � ��
���', ��-
����� ��� 9���8���& � ������� ������� 
������� '��99� � �� ��������������. 

B.�. ������� ��� ����������
 �����-
���+����
. ��������% ���������8���� �'� 
���: «7�� ��� ���& A��������� �����, �� �� 

9��&� �� ����� �� ��'�, ������ ���� �
&. A��������& ����� ���� ��& 

 
B.�. ������� 
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��'� �������� ���'�� � �� ����� �� � 8������
� '��8�
�». ��������� 
B.�. ������� � 1920 '��� ��� �������� '������+���'� 8����& � � '����-
������ ��'����� >�������+������ ��
�� ��� ����8����� ��&8�� �� 
«������
�» ������%�
� ������ �������. � ���%� 1930-� ''. �� 9�'����� 
� 4�9���� 9�� 8�'������� �����&���+�����. 

>����+�� ���+�8��
 ��& ������� ���� 9������� �� W��
 	���-
��. "����������& ����8�& 9��������� �������� � 12 ���&��& ���� ��� 

�� �������� "��
. 
E���'���������� ���������& ������+ � ��-

��. ;���&?���& ���& 9��#�� �� 9�
�?+ "������ 
��
��. B� 	���� �8 13 ���&� ��

������� �#�� 
11 ���&�. A�������
 9��������� ��'���8����+ 
���#��� � ���������� ������� '�����. $���-
��� ���&� 9�� ��
���������
 �.A. ���������, 
�����9��#�� �� 8�?��� ����, ��� 9���&� 9� 
�����'� � ���+ � 12 �� 13 ���&��& 1919 '��� � 8�-
�&� 9�8�%�� �� ������� ���� � ������ ����'� 
����'� ���� D��. $������ 
��������� #�� � 
���, �� �������� ���� �����9��+, ��� ��� ���� 
���� ��������. ��
 �.A. �������� 9�9�� � 9��� 
� ����
 � 14 ���&��& ��� �
� ��������&�. 

���� �8 8������ � '����� ���� ����� �
&  
�.A. ���������. B� ���%� ���������� �
�  ��-

��������  9�
&����. 
13 ���&��& 1919 '��� "����������& ����8�& 9�� ��
���������
 

9��������� B.�. �������� ������ ����
����+�� �����9��+ �� ����. 1-� 
"����������� ������� 9��� � 1-
 �����+���
 3-'� 9���� �����9��� 9� 
���8��� ����'� 9�� 9������� �����9��8��� «4��� "�����» � «�	�-
%��» � ����'� �����. ������
 ��������%� ��#�� � '����, � ���� �����-
9����& �� ���� �8&� ���+#�� ���������� 9������, 150 ��������� 9�-
��
����, 21 ������ � �����9��8�. 

;�
 �� 
����, 9���� �8&��& ���� '������-��������� �.C. ���-�������� 
'������: «���� 9��
�� ���+�� 8� �����. B� � ��'� ���+ ���+��� ��'�� � ���-
�+&: ��� �� �� �� ��� �� ������». 

�.4. F���� 9����: «N��� ��8+
�
 ����, – 9��� ������ �� ������-
���+, � ����&���� ������+, ��� ��8 H��'� 
� �� 9�����
, � ��������� 
�����9����& ��& ��� �
���+». 

$����������� 9������� 8����� ������
 W��'� 	�����: ������+ 
�9���%�� ����� 9����� ������� '��99� � ��8'��
��+ �� � ������ ���� 
� >
��������. B� W��
 	����� �������+ ��#��?�� ���. �.4. N'���� 
17 ���&��& 9����8�� 13-� � 14-� ��
�&
 ��8���+ ��������� '��99������ 
9��������� � �������+ ����
. � �� � ���
& '������� �.�. "���9�� � 
�.C. ���-�������� 9����8����� 9��������� B.�. �������� ��&���+ � 
����� ���� 3 9���� "����������� ����8��, �����+�� 
�����%�� � 2 
������ 9����. 

 
�.A. ��������
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������& '��99� � ��&� 16 � 17 ���&��& ������� "����������� ����-
8�� 9�������. 

18 ���&��& ��� 9��������� 9����8 ��
������ >��8������� ����8�� 
�.". ���������'�, ��'����� ������
� ����� ��
��������+ ��������+ 
������� '��99� � ���� ������: �����
 "����������� ����8�� �8 ���� � 
>��8������� – �8 >
��������. "������ ��#��� ������+ ����+ ����� 14-� 
��
�� �� >
������� ����8 �����, � 1-� ���'���� F���#���� ���������� 
����8�� ���
����� � ���'���� ���
����� �����9��+ �� >
������� �� 
������� "��
. >��'�� ����� ������� '��99� 9�������� �����9��+ �� 
���� � ����%�� ���#+. 19 ���&��& 1919 '��� ����� "������ ��
�� � 
���� ������ ������� ����. 7�������& ���������& ����8�& �����9��� � 
8�9���, 9-& ���������& ����8�& 9�� ��
���������
 �.�. ���������� – � 
������, ����� ������� '��99� – � �'�-8�9���. �'��8� �������& ������� 
��� ����
�, �����&?�
��& � ����. ����
�& H��, � ���+ � 19 �� 20 ��-
�&��&, 9�������� B.�. ������� 9����8����� ������� �8 ���� ����� "��-
��������� ����8��, � ��& 9�������& �������+ 2-� "����������� 9��� � 
���������
 �����+���
. 

"�
�����?�� 14-� ��
��� 4.�. �������� 20 ���&��& 1919 '��� 9����-
8����� �8&�+ ����, � ���� ����%�� ���#+ � N��9����. T���� 9-�, 7����-
���� � F���#���� ���������� ����8�� ����9��� � ���� ����
 20 ���&��& 
1919 '���. «"����������&» �����& � ���� 8����#����+. �8&��� ���� ���� 
���+#�� 9������ "������ ��
��. T��� $������������ 14-� ��
�� 
A.". ���������8� � H��� ���+ ��9����� � ������ �.4. F����� ����'��

� � 
������
: «������ �8 ����». 

 

 
"������ A.�. >�#����� «����9����� ������ "������ ��
�� � ����  

20 ���&��& 1919 '.» 
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� 9������ ���� ����� �� ��
��� ������+�&, ��� '��������+ � ��-
��
 ��&
. 8 ���� �?� 9���������+ �&���� ��� � ������ >
������� – 
"��
� – ���#+ �� 	����� ������ ����� 80 ����
�����. C� ������
� 
���� 8�������+��� 9���
�?����� � ���� ���� � �����. 

�%�����& �9��������� �����%��, �����#���& 9���� �8&��& ����, 
��
�����?�� W��
 	�����
 �.4. N'���� ������� � ����� 9�������-
?�� ���9��&���&� �8 ��'�, ��� � �������%�� � ����� ������& ���� ����-
��'������� �8�� – >
�������. B�����+�� 9����%�����& 9���������& 9�-
����& ����, �.4. N'���� ��?�������'������� ���
� 9������&?�� ���-
��� �������� 9��������&� � ���� ��������& ����9�����
� ���9��� 
������'� 	���'���'� ����� 9� ����&?�
�& ��9�������&
: �� >
�����-
��� �� !���-"���� � �� ���� � ������+& ����8 F���� �� "��������. 
��� ���'�9��&���
 ��8����� ������� �.4. N'���� ����������� ����-
��+ 9��������� � ��8'��
��+ �'�. 

�.4. F����, � %���
 �%���� ���������� �� W��
 	�����, ��
����: 
«B����9��� 
�
���, ��'�� >������� 9��������& ������+ ��� �� �����. 
B���'�� �� ���� �?� ����� �����9��������, ����������� ����, ��� 
9�� ����
». 

 

 
"���� ������ ��������. ���&��+-������+ 1919 '. 
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21 ���&��& ������� '��99� ���� 9��������� 8�����: 1-� F���#���� 
���'��� 8������+ �����9����� ����� � ���
 ��9��������, 8�������+ 
����� ���8��� ����'� ����-"����; 3-� F���#���� ���'��� – 1-� 9��� 
��9�����+ �� #���� ����-"��
� � 22 ���&��& ������������+�& � ������ 
"��
. T�������� ��8��� ����� ���� �����9��+ �� >
�������. 23 ��-
�&��& ����� 8�������� "��
�, �� 7-� F���#���� 9��� ����� �� �8 
"��
. �9����� ��� 9���������+ � ����%�� ���#+ � �������� "���-
��8+, '�� ���������� 9����� 9��������� �8 ��� � ����, ����� ��������� 
���� 8� ���'��. �.4. A����� � 4.�. ��������, ��9���&& 9����8 �.4. N'�-
����, 9������+ �����+ ����� ����� � 8���������� 9�8�%��, ������ '�-
����� �.�. "���9�� ���� � ��� 9���� ��� �
��?���& � �'� ���9��&���� 
����. 24 ���&��& ����� 3-� F���#���� ���'��� ������ ���8���%�� �8 
"��
, �� 25 ���&��& ����� ����+ ��#�� � "��
�. �%�����& ������� 9�� 
����
 � "��
�
� � 9����� � 21 9� 25 ���&��&, ���� $������������ 
W��'� 	����� 4.�. ������ ��K&��&� H�� ��
, ��� «9��������� ������+ 
�������
 
������
 ���������+ ������� '��99� �� �����+��� 9���� � 
���+ �� 9���������». 
 

T���� "������ ��
��, ���
���& �� ����&���� ��9���������� ��-
���, 9�����'����+ � ��&
�, � ���������� 25 ���&��& – B������+, 26 ��-
�&��& – >
������� � "��
�, 27 ���&��& – ����%�� ���#+, 28 ���&��& – 
�������� "�����8+, 4 ��&��& – F����, 7 ��&��& – ���������'��+��. ��-
��� ���'�� %�9� ������, H�� ��9��� �8������� ������ ������ W��'� 
	�����, 9������#�'� � ��
� � ����� 9�9������&. � �� � ���
& 1-� 
���9�� >�������+������ ��
�� 9������ ������������ 9�9�������, �� � 
�� 9���� ������ ��������'� ��������. ��
���� ��� ������ � ���� 
"������, ��'�� ��� �8���� �8 ������� 
��#���� ��� ������'� �����+��� 
3-� ����8�� 9���#�� � ������
, ���� ����� �	�%����. 

E�� � 25 9� 27 ���&��& �����
��� "����������� � >��8������� ��-
��8��. !���� ����� ��� 9������, � ����� 8�������+ ���� ��& ��� ����� 
����8
���. ��������& '������& � ��&��� 1919 '��� ���� 9������+� 
���������� �� �����. $����������� W��'� 	����� 8� ��� � �����-
���-"��
���� �9���%�� ��K&��� ���'��������+ ���%�
 � ��
������
 
F���#���� ���������� ����8�� � ���'��� T�������� ��8���� 8� ����-
����+ � 
������. 

��������-"��
���& �9���%�& 8����#����+, ���%������ 8�������� 
"�����& ��
�&, � ����� ������ �����9��+ �� �'. ���� ���� 9�������
 
���9��
 '�����
, ������� �
�'�� 8�������+ ����� �� 9��� � ������, �� 
� �� ���+�� �� ������. 

 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                № 10, 2013 
 

 64

 @���� ��@����N !������ 
�N���� ������� �C���* 

 

�@���B����� ��M� ����C � ����TM 1919 
'�!@. ������@���B����� "��TS������ �@ 

U@�T��� � H@��H��. 
�GR��� �@C� ������V@, ���@, ����@, 

�!���� 
…B����9����� >�������+������ ��-


�� 
��� ��
 #�� � �'��
��
 9�����
. 
��� 9����������+ ������ � 8�9��� ���-
����
 '��99� '������� W8�	����� �� 
"��� � 3-'� (�����+��'�) ���9��� '������� 
5�����'� �� ������. B����9����� H�� �� 
���� 9������������� � � �� ������� ��� 
������ ��'����, ��'�� ��8�����+ ���+#�& � 
��9������������& �'��8� P��+����. 

5-� ������������� ���9�� 8������� "�-
����9 � E��
��, 9������ 9�&
�� ��&8+ 
"���� � �������, � �� ���
& ��� 2-� ��
��-

���� ���9��, ���'�&�+ ����
� ����'�
� >��9�� � �9��������& 14-� ��-

�� 9���������, #�� � "���� � E���� D�����. 4 17 ��'���� ������ '���-
���� E������ 	���������� >��9� � ��#�� � "��� �������
����... � '�-
������
� �������, �����9��#�
� � �'�. 

;�� � ��9�#�� 9�����'����+ ������ '������� 5�����'�. ������� 
� ������ ��'���� 9�� ��&���+��� 9�
�?� ��8�����#�'��& T����
��-
���'� 	���� P������
 � B��������
, ���9�� 9������� ������� �� 
��8������� � $�8���+���. 12-& ��������& ��
�&, ���&�#�& �� 	����� 
"��� – ������ – P�����, ���� ��������� � �������, � ������ %����� 9�-
����. � ���+ �� 10-� ��#� H������ ��9����� 1-'� ���'� ������%��'� ��-
�
����� � ����
� ��'������'� 	���� 9�&�����+ ���8�9�� � ����'� F�-

��� � �������� ������{58}, �������, ��������#��+ � �������#�
� 
�������
� �	�%�����
� ��'���8�%�&
�, 9�� 
�'���� 9������� ����-
��� ���������� 8������� '����, 9������ H�����%�� �'�. 

� ���+���#�
 ������ "������� ������� � B��������� �����9����-
�
 � ������, ������� � �'� 9����9���� 8���
��� ���������� 
��� 
>��9��
 � T����
 
���
. ������� 9����������� '��99� 14-� �����-
���� ��
�� �#�� 8� >��9�, ����� 12-� ��
�� 9�������+ � !������. 

� �� ���
&, ��'�� 9���������� H�� ������&, '������ &��� >����-
���+������ ��
�� '������� ���-�������'�, �����& �&���� ����� ��-
������
 ��
�&
, ���'����+ �� ������. 7 ����&��& 1-� ��
������ ���9�� 
'������� "���9���, ��8��� ��'����� ������%��+ ��������� 9�����, �8&� 
                                                 
* �*�����: >������ �.4. ������ ������� �
���. – ����, 1921. 
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"����... 17-'� '������ 5����, 9���9�����#��+ ��������� ����8 >��, 
8������� ������... 30-'� ������ 1-'� ���9��� �������� ����
 � 9��-
������ ������� � ;���... � ������ ���&��& 5-� ������������� ���9�� 
'������� W8�	����� �8&� B��'����-�������... 

B� ���
 	����� ������ >�������+������ ��
�� 8���������� ��-
�&��� ���&� 9������ � �'��
��� ���	��. 

����, ���������� ��������
 ��
���������
 9����� '��99�� W��-
'� 	�����, 8����#���& �� 9�������
… 

 
�B��@H�� ��M� � ���R"�� – ��R"�� 1919 '�!@ 

…� ������ ���&��& ��������� ��
�� %����� � %��-&�������� 
	������, 9���������� � 9��&��� � 9�9�����#���&, ���9���'����+: 

%���� '���: 
12-& ��
�&, �� 25 ���&� – 9� ��� ������� >��9�� �� ��8��&, �'�-

��& O���
��, � 9� >���� �� T����'�� �� �����%�. 
14-& ��
�&, 28 ���&�, �� �����%� �� "��
 (����8� ����). 
13-& ��
�&, 18 ���&� – �� "��
 �� ���� >��� (� C�������, ���8 ��-

�����). 
8-& ��
�&, 18 ���&� – 
��� C�������
 � E������
. 
"����� ���9�� E������'� – � ��8����, ��������� �������. 
(���: 90 ���&� �� 	����� O���
�� – "��� – ���� – ������. 
%��-&������� '���: 
9-& ��
�&, 20 ���&� – �� E������ �� ���+& �������%�. 
10-& ��
�&, 16 ���&� – �� ���+& �������%�, �������� D���%��� �� 

���'�. 
11-& ��
�&, 15 ���&� – � ������ ���������, �
�& �9���%������ ��-

9�������& ����� 9� ���'� 9����� D���%���, �� �' � �� ������ 9� "��-
9�����
� 
��� 9����� �������'� "����8� � A��+��� (����+%��). 

(���: 50 ���&� �� 	����� ������ – ��������+. 
���'�, ����������+��, 9����� ��W$ ���+#����� ��������� 140 

���&�, �
�& ��� ���+��� ������� '��99�: 1) 8�9����� ���� � 2) 9����� 
�������. ;�� ��� � ���&��� � ��&��� ���+#����� 9����8�� �?� 9&�+ 
9������� � ���� ������������� ����8��, �� ���� �� ��8����� �� 160 
���&�. �� ���+#��������
 ���������
, ���#�
� ������
� ��������+ 
14-& ��
�& � '��99� E������'�; ��� 3-&, 11-& � 13-&; � 12-& «&��&�� 
9��8���� ������������ � ��8�����&». 

���������� ���� %�� ���9���'����+: 
������ "������� ������� ('������ >��'�
����), 9 ���&� – �9����� 

"���� � 9� >���� � T����'��� (���������+��). 
>�������+�����& ��
�& ('������ ���-��������), 20½ ���&� – �� 

T����'��� � ���� � �� >��� (� C�������). 
>�����& ��
�& ('������ �������), 50 ���&� – �� C������� �� ���+& 

4�����. 
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"����8���& ��
�& ('������ ����� ����'��+), 14½ ���&� – � ������ 
D���%���, �
�& ����+ ��� 9����� ���������, �� ����� ����'�� ���'�. 

���&� �8 ������� ����� �������'� "����8� ('������ >��%����), 3 – 
5 ���&� – 9����� ��������� � �'� � �'�-8�9���. 

���'� �� 9���������+#��������
 	���-
�� "��� – ���� – ������ – D���%�� – ���-
�����+ 
� �
��� 98 ���&� 9����� 140 – 160 
���&� ���+#������. E����& %������+ ��#�� 
������ ���� ������ �� ���������, � 9�H��
� 
��������� H��������� �� ������� ���� 
��8���������&. 

A��99������ 9���������� � ������ ��-
�&��&: 

T�� �������& ��8�����, �� �� ���+�� ���, 
��, ��� �����
 ���, � ����+ ��� ��������-
?�� ��
�� � ��
� ���
��� ���� ��������� 
�� «���������� 	�����» ��& ��
�����& ���-
������, 9���&��� ����� � ���'�
� «���
�-
��
�» � 8����#�� ���+#�� 9����������� ��-
����� � B���������. � ���������, >����-
���+�����& ��
�& ���� ��������� ������-
���
 ��� � �� ����������, � �� �������� 

	����, 9�� T����'��. T���+ ��� "������� ������� ���� ���+�� � 9����-
���%�
� � 9������%�
�. 

����� ������� ��'��������'� �����9����& ��������� ��
��������� 
�8
����� 9��� �9���%��. «� �������� ���&��& (����'� ����&), – 9�#�� 
E���#����*, – ���� 8�������� 9��'������ ��& ��#����+��'� ��������-
��. ����8����� ���� ��� '��99�: ���� – �8 ��8���� '�����
� � ����� 
14-� ��
�� � ������-8�9��� �� ���� ��& �������& �� "�����-��������� 
���8��� ����'�, �����& – � ������� �� �������, �8 �����'� ���9��� 
E������'�, ������� ����� ��� ��8���+ 9��������� 9�� �������
 � 
������+ � ��� ��������� '��99� 9��������� � ��9�������� �� "�����-
���». 

;���
 ����8�
, � 9������&?�
 ����
 ��?�
 �����9����� '������ 
���� � ���� ������ ��� 8������ 9����� >�������+������ ��
��, �����-
���#���& � ����. ������'������ H��� ���� 9���������� ���� ��8��?�-
��& >������ ��
�� �� >�������+������ � ��8'��
� 9��������, 9�����-
����� – ��8K�������� ��������+������ � ��8�������. 

                                                 
* F���� >�������� E���#����, ����� �8������ ��� F�� >���]����� ;��]%��� – � 1918–
1925 ''. –  �����
 9� ������
 � 
�����
 ����
 � 9����������+ $�����%�����'� 
������'� ������ $�!�$, 8���
 ���$, 1918-1920 ''. – ��������� '�������
�����-
?�� "������ ��
��. 

 
�.C. ���-�������� 
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A��99������ ��� 9��������� �� ���� ��& ��� ������; �� ����� ��-
�������& � ��� ��8����� 9��������+ ��
������� ����� 
��� ���� 
��#+ ������������?�� 9���'��99������� �����. ���� � ����� ���� – 
�����, �������#�� 9��������� �� 	���� "����������� � >��8������� 
����8��, �� ���#�� 
�� �9������. �'��8� � �� ������� ������� ��-
��
� 	���'� >������ ��
�� ���� ����� ���+�8��. ��H��
� &, �� 9����-
���������& �����9����& >�������+������ ��
�� �� ����� E�&��� – 
���� – N��%, 17 ����&��& ����+ 9���9���� >������ ��
�� �'�������+�& 
� %����� � �� 9����
 	���'� ��������, ����� ������������+ ������-
?�� ���� �� ����
 ����
 	���'�, 9����� F���� � �������. � ������ 
>������ ��
�� 9������� ���� �����%� '������� 5����, �������#�&�& 
� ���������
 ������. 

��9������� H��� 9����� �������
� 9�������� � ��������
 ��&
, 
��8������#�
�& � '������+��� ������� �� 9����������� 
��� >��-
���, >���
 � �8�����
 
���
, �������, ������
� ������ ���� ��-
#��+ �����+ ���� ��
9����. 

"����& '��99� E������'�, ��������& 9������� ����8��� 8-� ��
�� 
(12-15 ���&�), �������� ���%�� � �'�, 9����� �����9����� �� ������. 
����� ���&��������� ���� � 9���
����
 ��9���
 �����%� '������� 
5���� �������� ���� �������+ ������ � ������ �� 9����� ����' >�-
��. ����9�����#��+ ����8 >��, � ���� ������+, E������� � ��&
� ��-
#�� � B�������%��, �'���& "�������� � ���� 1-'� (>�������+�����'�) 
���9���. 

���� ��
 � 1 ���&��& �������+ �����9����� 8�9����� ������� 
'��99� ���+#������. 

B� 500-�������
 	����� �� E��
��� �� C������� #�� �&���� ��� 
>�������+������ ��
�� 9����� ����� 9����������#�'� �� ����
� 9��-
������� (20 ���&� 9����� 50-60) ������� ���� 9����� ����� � �������-
����� '������ ���� � ��&����
 ��9��������, '������ ���-�������� 
��9�� ������� ������� '��99� 14-� ��������� ��
�� �&� 9������� 9�� 
������
 � >
���������
, � �� ���
& ��� ������ �'� �� ��������
 � 
���+���
 ��9�������&� ��9�#�� �������� �����9����� 13-� ��������� 
��
��. B� ��?�& ���������� � ������� 8�������� ��
�� �������+ 
���� � F����. �������& ��9���������� ��#+ ������ ����� ���������� 
����8��, 13-& ��������& ��
�& 9�������� �����9�����, � ������+�� 
9����� �� � 20-� ������ 9��������+ � !���� � ^�'��
, �'���& "�����. 
� �� � ���
& '��99� E������'� � 24 ���&��& ��������� "��������, 
�������& ���+��� ��9�� 8���
��#�'� �� ���������'� 9���� � �����%� 
5����. 

� ��8��+���� 30-������� �������� ����, ��9�������� 
��������&, 
�������& �� ��8 ������� 9����� � ���& ���+#�� 9�����, ������ >��-
�����+������ ��
�� ���#�� �� ����� "�����9 – A����� – >
������ – 
"�������&… 
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�.C. B	�:���# 
����$ 
�	#���$> ��*���#* 

 

� ���%� 1917 '��� '������� ���
�� ����� D������+��� ���� 
(�9���������� ���������& �������& ����) ��
�� 
������� ��8��� «�i�+�� ��8�%���» – ���&�� 
����%��� ����� '������. � 9��������� «�i�+��
� 
��8�%���» � P��+���� 9� ���9��&���� 
���������'� �������'� ������������ (���������� 
������-�����+&����� 9�������+����) 27 ������& 
1917 '��� ��'���8�����& 1-� 9��� ��������'� 
(������'�) ��8������� �������. �� ��� 
���
9�������� ��������+%�
� – ���+������
� 
������
�, �����+&����� 
�����+� � �������
� 
P��+������'� '����8���. 

� ���&��� 1919 '��� ���'��� ��������'� 
��8������� � ������� ���&�� ��
���� �����+ � 
���� ������� 9���������� 9�� ����. ����& � 
������ ������� '��99�, ��� �
���� � ����#�
� � 
�9����� ��&� �� ���� "��
� 9���&�� ������� � 

��8'��
� ���9��� '������� "���9���. 
>�������+�����& ��
�& >�������, ��8��� �� ����'�� >��� ����� 

"������ ��
��, ����
	��+��
 
��#�
 #�� �� P��+���� � ����. 
$����������� ������+��
 9������������
 9���������, ����&�#�� 

��&8+ 
��� �����, ������� ����� �� 
�'�� ��'���8����+ ��9���������&. 
;��� ���� ��8��#��� �����%�� '������� ��
������. �����+��� ������ 
�8
��� ������ �	�%���� ��8���� ����� ������ ��������� � ��
������
 � 
������� 9�����. 

� ���&��� 9�� �������
 ����8�� "�������� � ������� 9�� ����. 
14-& ��
�&, 8���
��#�& ������� ����, E�&���, ���� ������� 

����#���� ���������� ����8��� �� '���� � ������?�
 �����8�����
, 
�����+��� 9���������� ���'���� 9�� ������
 ������?� ������� � 1-� 
��������� ��8��+�� ���'���� 9�� 
��� ��
�����. ;���
 ����8�
, � ������ 
"������, 5����� �������������& ����� � 10 ��� #����� � 1500 �����+ 9�� 

�?��� ���������� (�� 80 ������). ��� ��8������ ����� ���� ��K������� 
� ������� '��99�, ������� ��8'����� �����8����. 

"�
��������� ��#��� ������� ���� �� 	���' � ��� 9���������, 
�������& �� "������� � �'�-��������
 ��9�������� �� "��
� � ����� � 
����%�� N��9���� � '���� ���������'��+��. ������ 	���' � ���� ������� 
'��99� ����� ���� ����9����+ ��#� �����, ����������#�� � ������ 
>
��������. ����9���'����+ �� ���+�� ��������+ 9��������� �� ����, �� � 
��������+ �'� ���� ����. 

��&����+ ������ ���9������� ��9��&���& � �'� ����������+ 9������� 
��#�� ���'���. � H��� %��+� ��8��� ��������+ � �'�-��������
 
��9��������, �� "��
�. � ����%��� ������� �� '�����, � ���� ��������, 1-� 
                                                 
* ������� �8 ���9�
������ �.�. ���
�����. �9����� �9���������� � �������� ���-
��� ������-������'� ��?����� 9�� ������� �����
�� (��. 2, �., 1922). 

 
�.�. ���
����
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��������� ��8���� 9��� �������� 2-� �����+�� 9����� 9���������, 
������#�� � ������ ��
�����'� ���������'� 9����, � 9����� �� ������� 
������, ����%��+ �	�%����, �8&� ���	�� – ������%��+ 9���
����. � ����� 
������ ��� �����+����� ��
�����. 48 �9���� 9������ ������+ ���������+, 
��� �� ������� >
�������, "��
�, ���� ��������� ���8������&, 
�����������& � 
��������& ����8��. 

��9�#��� ���� � �������� ���8������� �������� ��#� �����. 
"�
���������, 9������ ��������
�� �������& � 9���������, ��9��+ �
��� 
��8
�����+ ����� �9���������+ ������ �������&. 

������ ����#���� ������� 8��&8��� ��������� ��� � ���8���%�
� �� 
������� "��
�, ����, ��������� �� �, 9������� 9����
 9����
, 9����� 
�����9����� � ��?�
 ��9�������� �� ������. ;�� ����#���� ����8�� 
9������� ��������& ��8��+& ���'���, ���&�#�& ����9�
 8� 9����
 
	���'�
. ���� ���'��� ����#���� ����8�� �� ���� �9������ � 
������� 
E�����%� ���� 9�������� 	�����
 �� ������-������ � ������� � ��� 
��������� '��99� 9���������. ����� ������+��� ���� �9����� ���� ����� 
�������� ���� � ���#�� � �'�, �� ����� N��9���� – "��
� – >
�������. 
������ 8���+ ��� �� �
�'�� ������+�& �, �����
�� ��#�
� ������
�, 
�����9��� �� ���� N��9����, F�
���%, >
������� (��� 9����� ������� � 20 
���� "��
). 

E�� �� ������� ����, "��
� ������+ ����� ���� �����+. F���#���� 
������� 9����&�� ����� 9&�����&�� 9��%����� ����'� �������. ��������� 
������� �� 9��� ��& 8�������+�� ���+#�� ���������� ������ � �	�%����, 
���� ���8� � ����������. 

>������%�, 9������ 9�����9����� – �����
�#��� � ������, �� 
�����+��� �������� ������� 9���#�� � �����9�����. "�
����� ���'��� 
����#���� ����8�� ������? "�����, ��8�������� �
���� �����8�����, 
9���'��99������ 9���������� �
� �����. F���� 	���' ��#�� ����� 
(������� N��9����, B����+����) 8���
��� ���'��� 9�������� �������; �� 
������� B����+����, T���+, O������� ���&�� ����#���& ����8�&; 
��������� ��8��� ���������+ 8� ����#���
 	���'�
, � ������ ��� 
O��&���, "�������; 8�9����� ����#�� ���� 7-& ���������& ����8�&, 
��������� 9���������� ���'��� – H�������& ����8�&. 

E�� �� ���
 	����� #�� � 9���
����
 ��9���
. ����������+ 
�9����& ���+�� 8� 8����� ���%������. 

;�����? "����� 8��������� �� #���� 14-� ��
�� 9�����9�����. ������ 
� #��� ������� '��99� 9������ ��
�����
 4.�. �������� � ���� 
$������������ A.". ���������8�. ��� ��8���� ����?����, �� ������
 
9������������� "�����, ������ � &. "�
�����
 ������ ������� ������ � 
9������� �� 	�����. �� ����?��, ��� ��8����� � ��� ��� � 9������& 
�������+�& ��
� ����
�, ������� �
����& � �������. 

* ���� 9��������� 9�����+ ���#+ �� ������� T���+, T�����+�, 
������+ � H��� 9����� ��#� �����%� �, �������� ��8���� ���� � �����
 9� 
	�����, ���
��+ ���8���%�� � ��������%��. ���������� ���� 9���&��. 
"�
�����
 9����8�� ������+ ��8��+� ���'��� ����#���
 ������������
 
9����
 � 9����
 �8 ������� ��������� ���'���, ���&�#�� � >
��������. 
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� ������� ����� H�� ����� ���� ������� � ������ '��99�, ������& 
�9���������� ����� ��8����+�& 8-� ��������� ��8��+�� ����8���. 
B���������� ��� �� ���&�� ��
���� �����+. "�
�������+ �� 9������� 
��. 

 

 
T�������� ��8��� 

 

� ���� & 9����8�� �8&�+ 1500 �����+, 32 9���
��� �� ��������, 6 ������ 
9�� 6 8��&���� &?����, 16 9�������� ��������, 16 ���������� �������, 4 
9�������� � 2 ������������� 9���8��. B� ���� ����� ������� 9������ 250 
9������� � ������ '������. B� ����� ����� ���� ������ 9� 8 
9������������� #�#��. 1-� ��������� ��8��+�� ���'���� ��
������� 
A��'��+��, 2-� ������� – ��
����� ����#���'� 9���� "��#+&�. 

2 ��&��& ����� ����#���� ����8�� 8���
��� ������ � ������ �� ��� 
P�������, T���+, T�����+�, O������%, � �� ���� O������% ����& 	����� 
�&�����+ � ������-�������, � ��9�������� ����%�� N��9���� (9� ����� ���� 
– "����). "�
�����
 �������� 9����8�� �������+ �� ���
 ������� ����8�� 
���� ���'���, ��� �����+��� ������� �� 9��������� �'��99������+ �� 
������� T���+, T�����+� � �� ����
� � 9����� #������ ����
+ ����� 
9������+ 	���� � ������&?���& ��9�������&� – � ������ �� �'�-������ � �� 
�'�-8�9��. � 9����� ����� ������+�& ��������� ��8��� �, ��8����& 
�����9�����, #�#��
� 9������+ ���� ����'� � �������
 ����
 � ������ 
������� � !����, ��8��#��+ ���8��������� ����� ���� – "����, ���� 
���8������� � ������������ ����8��, 8���
 ������� ���� 	�������
 
����&
 9��������� � ���� � ��9�������� ����%�� >+&�+&. 

�������
���� � ��#�
 �����
 ���� 9����8��� ���
 9������
 ����&
 
��
�� 9������ � ��
�� H���'����� �����9�����. 

5��� '��99�, 9��������%������#���& � ���� $����� 9����8��: 1-� � 
3-� ����#���
 ���'���
 3 ��&��& � 9&�+ ����� ��8 �������� ��������+ 
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T���+ � T�����+�, #������
 �����
 �����+ 9��������� � ��8�����+ ��9�� 
3-� ���'���� � ��9�������� N	������, � 1-� – � ��9�������� �� P�������, 
�������; ��������� ��8��+�� ����8�� �����9��+ � ������ ���� �8 
���������, T��������, � #����
 ���� ������+�& � 9����� 	����� 
9��������� 
��� T���+� � T�����+�
 �, ���'�&�+ � ���
 ��9��������, 
����� � ����
 9���������. 

* ��8K&���� ��8���
 ���������� � 9������� 8�����: «�������& �� 
��&�+�&, #�#�� ��&��� ���+%� ��8���&�, �������+ ���& 8� ����8�� 
'������� 5����, 8��8�� ��&�+, #�������� � 8���� �������+ � ����+ � �����; 
�
��?�
 9�'��� – �����+ ��; �����+����� �������+ 9� ����
, � 9��� 
�����+&��
 ��K&��&�+, ��� 
� – #�����%�, �����9��
 � 	�����, ��� ����� 
9����� �����
 ������� � ��8�� ����� ������». 

� ��8�������� ���
& ����#���� ������� ��8������ 	���� 9���������. � 
����8����#���& 9����� (9� 9������ ����'� 
��� ����
� T���+ � T�����+�) 
�����
����+ ��������& ��8��+& ����8�&. 5�#����
 �����
 ��� ����� 
�����+#�� �������� 8������ � ��������+ �� ����������. $��� 9�����, 
8���
��#�& H�� ����, ���� ��������� ����'������ ������ 1-'� 9����. 

B� 9������ � ���������
� 9�������� ������ 9� ����8��, ���&���#���& 
� ���� �������, 9����������� �������������� �'��+. 7�� ������ ��������� 
8�
�#����+���� � '������� 9���. �
���� �� ����
 #����
 & ������ �� 
���
, 
�
� ������'� #�� �������, � 9����8�� 9���� ���'��+�& � �������� 
����� ���+�, %���
�����+��
 
��#�
. 

3-
� "�������
� 9���� 9������&�� �����#��+ ����' �� !���, 9���� 
��'� ���� � ��+�������. ���������� ���9������� ���: 1-� ���'��� 9����� 
�������, 3-
� 9���� – �8���. 

���� ��� ������+�� ��������, ��� ��� ���� �����%� ��������+, �� � 
������ ��9��� �� ����� ��� 9���8����� ���+#�� H		���. 

4 ��&��& � 12 ����
 ��& ����8�& 9������ � ��+�������. ;�
 & ������� 
#��� � ������9���, � ��
 � 1-� ���'���� ��9������& � ���� ������. 
������� 9���8���, ��� �� ����%�� ������ ���&� �����9��8�, H#����� � 
9������ � ��
�����������
. 

1-� ������� ���� 9����8��� ������+ �'��+ 9� ����%�� � �����9��8��, � 
1-� ���'��� ���� � �����. ����� ������'� ��& 
� �������� ����%��� 
������ � 8�������� #���+���&� ��'���� � ��
�����������
. E����9��8� 
9��������� ������� ��� ���� � ������� "�����. 

48 ������� ���+
����&�� ������������ ��
� 9������ 
��������
��%�� 
� �	��
������� ����, 9������� �� �� 9������ � 
��8������ � �������� 9�������& � 1-� �������. ��������& ��
���� ������ 
�8 ����& ��� ������� � ����������, � ������%��� 
����� �8������ 
���8��������� 9������. 

7������� ����#���'� ���9���� �8&� ����%�� ��8�, �8����� ��� 
���������� � �������, 9����� ��
�������. 3-� "�������� 9��� � 13 ����
 
9���#�� � !���� �, ������ ��'��� ����'��+, �������& � �����
 ����� � 
'����. "�����+��& ��
���� � �	�%�����& ���� �� ��9��� �8'������+�& � ��� 
� ���� �8�������. "�8��� 8�������� ��� ������������� � ��� 8-���
���� 
�����&, ���������� �8 ���+
� ��� ��������
��%�� � ��������� �������-
���... 
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'�	�� '	�������� #���$ 
 

@�����P��	 ��?�P
 ���P	�# (25 ���&��& 1883 '���, E�8���� – 23 	����-
�& 1939 '���, ������) – ��������� ��������+-
���, ���� �8 9����� ���#���� ��������'� ���-
8� (1935). 

� $""� � ������& 1917 '��� ������� 8� ����� 
�	�%���� ��& "������ ��
��, 8���
���& ��9��-
��
� 9������ � ����%��, � ��'���� 1918 '��� 
��
������� ��
�&
� � 	�����
� � A��������� 
����� (� ���������, ���������� � ������ �������-
&� 9�� ��
���� � D���%���
), � 8���
 � 
��������-9��+���� �����. 

� 26 ������& 1918 9� 25 
�& 1919 – ��
��-
���?��  10-� ��
���. � 
�� 1919 '��� ��� �&-
��� ����� � ��� � �������� (� ���� ���). � 
���� – ���&��� 1919 '��� – ��
�����?�� 14-� 
��
���. 

� ���&��& 1919 9� &����+ 1920 – ��
��-
���?�� ������
� W��'� 	�����. � &����� – ������� 1920 '��� – ��
��-
���?�� ������
� W'�-C�9����'� 	����� 

 

����P��� C�P	��#�
 B	�:���P# (18 ������& 1897, 
������� ��
������ 
T����'������ '������� – 12 ���&  1937, ������) – 
��������� ��������+���, � A��������� ����� – 
��
����� ���������'� «������'� ��8�������»;  
��
���  (1935). 

� &����� 1918 '��� � P��+���� �	��
���-
��� �8 ��������+%�� – ������, ���������, ��-
����� – 1-� 9��� T�������'� ��8�������, �����-
�����#�� � ��&� 9����� D������+��� ����. 
���� ������ � ������ ���������� ��� 
���������� B������� $��9������ �������. 
����+� 1918 ��� ��
����� 1-'� 9���� T�����-
��'� ��8������� 9����
�� �������� ������� � 
��8����� ���������� ��������� ��
��. ��8���� 
1-� 9��� T�������'� ��8������� ���� ���'����, � 
8���
 ��� ��8������ � ������������� ����8��. 

� ����&��� 1919 '��� ������������& ����8�& 
T�������'� ��8������� 9�� ��
���������
 ���
����� �� 9���&���� 
��&-
%� 8�?�?��� T����'�� �� �������%��, ��
��������& ����������+��� ����-
����+. 

� ���&��& 1920 – ��
����� 1-'� "����'� ���9��� T�������'� ��8�������. 
C� ��� 9�� ����
 – "�����
 � ��9��� � ��������-9��+���� ����� ��'����� 
���
& ������
� "�����'� C��
��� (1920, 1921). 
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����8������ 9������ �� ������-�����
������� ������ ���#�'� ��
��-
����� $""� (1923). 

� 1924–1925 '���� – �����+��� ���#�� ������������� #���� � F����-
'����. 

 

��	���: B��	�#�
 �&�	�#�
 (1896, �. 
��������& "�������� '�������. - 1937) – ��-
������� ������� ��&���+. $�����& � �����+&�-
���� ��
+�. ������� � 8������ 
����+� >���-
���� ����+��� �����?�. � 1915 '. 9���� �����-
'�'� �������& �� 
����������
 	����+���� 
�����'������'� 9�������������'� ��������� 
�������� ��������+�� ���� ������
 "������-
��������'� �������������'� �����?�, ������� 
������� 
�� 1916 '. 9� 1-
� ��8�&��.  

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

� 
���� 1917 '. ����9�� � $"�(�). ����� 
���&��+���� ������%�� ���� ����
 �8 ��-
'���8������ "������ A������ � E���������. 
�� ���
& '��������� ����� 9��#�� 9��+ 
�� ��
������ ���&�� �� ��
�����?�'� ��-


�&
�, ���& 9����� �.4. >�������*, �.B. ����'��&, ���+#�; ���������� 
� ��8'��
� B.4. �����, �.�. ��������. � 1922 ��� ������
 
�������
 
>��+����������� ���9������ � '�������
�����?�
 B������-
������%������ ��
���. E�� ��'����� 3 ������
� "�����'� C��
��� � 
�������
 ������%�����
 �����
. � 1925 '. ��
������� �&��
 ����-
��� ����'��. � 1930 - 1931 ''. &��&��& 8�
��������
 9����������& $��-
���������� ���$ � �����+����
 ��������� $""�. � 1935 '. ���� ��-

�����
�
 9����'� ���'�. A.". O���� ��9�
����: ")��� �� ��
��	!*-
+�� �� 	�� �� 
���� � ���������-��������� ��	������ ��
��-
	���
 � ����
 ���	������, ��� (./. 2�������... 3� ��� �����+�� 
�������� ������������, � ����������� ��������� ���������-
��������� ���!����". E�� ������ �
���� � �.B. ;���������
 � 
��������&� ��� "���' ������".  

$������������� � 1957 '.  

                                                 
* � 11 ���&��& 1919 '��� ��
������ 14-� ��
��� W��'� 	�����, ������#�'� �����9��-
��� >�������+������ ��
�� '������� >������� �� ������. � H�� ���
&, 9� �����
 
>�������, ��8��������+ '������+��� �������, ������
� ������ ���� ��#��+ �����+ 
���� ��
9����. 14-� ��
�� 9���������&�� 5-� ������9�� � >��8������& 9������& ����8�&. 
� ���� 39-������� ��������-"������ �9���%�� W��'� 	����� (W!) 14-& ��
�& ������-
���� 9��������� ����� �� ����� � ������� �
� ���+�8��� 9�������. ��� H��
 �����-
��� ������� ��9��+8���� 
�����, � ��
 ����� � ������������� ����8��� ���
�����, � 
���� ��9�#�� �8��
����������� � 13-� ��
��� W!. 
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@���� �����:�	�#�
 ������#�
 
(13 ���& 1862 – 13 ���&��& 1919) — ���������� � ��-
������� ������� ��&���+, '������-
���� (1917 '.), 
'���'������� �������, ������� ������ "�����'� 
C��
���, ��8��� ����'������%�
�. 

48 9���
�������� ����&�. ������% 9�
���+& 
A����� (���� ���������� �����). ������� ��
�#��� 
����8������. � ����� ����9�� 05.08.1878. ������� 
��������� 9������� ��������� �����?� �������� 
9����� 
������ �����. "�
������� 329-
 9������
 
E�8�������
 9����
 (19.12.1914-1917). B�'����� 
A���'������
 �����
 (09.03.1915 '.; 8� ������� � 
90-
 9������
 ������
 9����). � 1917 ��
�����-
?�� ���'���� 62-� 9������� ����8��. A������-
���� 

(9�. 09.10.1917; ��. 24.07.1917) � ����������
 ��
������
 ���'���. ��8� 
��
������� ����8���. 

� 1918 '��� ��������+�� ����9�� � $""�. � �9����-���� 1919 ��
����-
��� 42-� ���������� ����8���, 8���
 – 9�
�?��� ��
�����?�'� 13-� ��
�-
�� � �������
���� ��
������� B�������%��
 ���&��
, ����� '��99�� 
����� �����-�����+���'� ��9�������&. � ������ ���&��& 1919 '. ���� ��-
���+���� 55-� ���������� ����8��.  

�� ���
& ���� 9�� ����
 13.10.1919 '. � ���� C���������, ���������  
����, � ���� ��������-"��
���� �9���%�� 1919 '��� � ��8��+���� �8
��� 
�����+���� #���� 55-� ����8�� ���#�'� '������� �.�. F����%� � '��99�� 
��
������� ��� �8&� � 9��� ����'������%�
� ����� ��. C��������� (���� 
��������'� ������ ��������� �������]. ����� ��9���� � #���� 
��������%�� ��9������ � 1-� �����+�� 1-'� 9����, '�� ��� 9����� ������-
9�����
� ���� �� '���� � ��
����
 9�������
 >�#������
 («��#� ���-
���»). ������&�+ �����
 ��������� ������, ����8���& 9������ �� ������� 
����'������%��. /���� ������� ���� � ��	�������� ������ 
������� �������� ����������� �� � �������!, � � ��������*. ��
��-
	!*+�� $��� ������� ����, �� �� �� ��-�'�#�����, �� �� ���-
���� ��� ��
�* � ��� ��
���. )� ����� ������������ ������� ���-
���� �������� 	������� (! ������	� $.(. 7�������, ����� ��� 

������'�� � 7#�����, ��� 	��!
��� � �����
������ �����	#��!). <���-
���-����� �����!� ������, ��
 �����!� ���� ���* � !
�� ��� ��-
���+�� �����. "�������	��#� – „�������� �	���� � ��	���
��“ – ��	�!-
������ 	��� ��	 �!��
 ����!������� ��	��� ����� – ������ �� ��� ��!	� 
���������!* ����	!. 

���
����� ��'����� ������
 "�����'� C��
���. �� 9������������ 
$������������ $�!�$ � ��&��� 1919 '��� 9���� ��8'��
� ����������� ����� 
9�� ����
 �'� ���� ���� 9�����8��� � ������ � � �������
� 9�����&
� 9���-
������ �� "������ 9��?��� � �������� 
�'��� � "��
������� �����. 
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�. �#���# 
«� ��#�A�� ��A� <	�>���� # A�����...»* 

 

� ��������� 
������ �����������+ 
������ ����#���& �� 
��'�
� 
8�?������
� ��#�� ����8��, � ��
 ����� � 
'������� '��������� ����� �������� 
*������ 5����, ������& � 1919 '���,� ���� 
��9����� ���&����%��+ ���, ��8'������ 
'��99� ������� ����#���� �������� � 
������� 9���������� ����� ����������'� 
�	�%�����'� 9���� 9�� ����%��� ���#+, � 
������+��� ����
����� �� ����. C� H��� 
������ 9����' ��������� 9�������+���� 
��'�� �, � ���&��� H��'� �'�����'� '���, 
��'������ ������� ����#�� ������
 
"�����'� C��
���. "�� H�� ����? 

...T���� "������ ��
��, � ��
 ����� 
����#���� ����8�� 14-� ��
�� 9�� ��?�
 
��
���������
 4.�. ��������� � ���'� 
���������8�, 20 ���&��& ������ 
9��������� �8 '. ����. >�& >������� H�� 
9����& &�����+ ���+#�
 �����
, ����#��� �'� 9���� 9��������& � 
������, � �� ����+ ������ ���� �������� ����� �� ����. $�8'������+ 
����������� ���. ;�� ��& ����'������%�
 9��'������ 9��+ � Op�� 
��� ����#���� 9���� � ���'��� �������. 4� 9���������� '����%� 
������� �������8����. 

����8� ������ ����&����, 8� 9�8�%�&
� 9���������'� 9���� 
���'��� ������� ���9���'���& ����������+��� 9���� �������������� 
������� ����#���'� 9����. B� 9����� ���� ���'� ��� ���%�: 
����������+ � �9����� 
������ ���% – ����	������� ������� 5����, 
����� �����#�&�& �� ���'� � � ������ F�����. 

��� ��9�������
 ����'��
 9��������� ������� ������+�� ��8 
9���������+ ����+ ����	����� �����, ��&8����?�� ����������+��� 
9���� � '�������� ��������, � ��������������� ��8��#����� ��&8+. 

��������+ ���, ��� ���� �8 ��#�� 9����� ���� 9��9�#�� �����9��+. 
�������& � ���%�
� 9������ � ����	����� ������������, ������ 
�������+ � �������... 

B� 
����� �������� 9��#��. 5���� ��9�&
����+ �� ���+ ����, 
��������� �����+��� � ��������+ ��9�����8 ��'�?�
. E��%� 
9���������+ ���� H��� �������#��� ��?���. ������������+. ��#�� 
� ����� � ������ ���'�. 7�� ���� 23 ���&��& 1919 '���. 

������ ������� 5���� ��� ������ �����... 
                                                 
* ������� �8 ����+� � '�8��� «��������� ��
��
���%», 22 ���&��& 1974 '. 

�.*. 5���� 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                № 10, 2013 
 

 76

�� 	���������� �	����: «��>�#��» – :��:�% � �����%F�% 
� �����������
 %����� ����, �� ���%� 

E��������, ����� ��8��#�&�+ ��� '�����
, 
9�
&���� ���%�
 '��������� �����, 
������� � ���&��� 1919 '. �� ����, "��
, 
>
�������� 8�������� �������%�� ����'� �� 
�', �8'��&& �� �8 $�����. 

����+9��� E��'���� � 9�
&����� ����8�� 
����+��� ������ H9�8��, 9���������#�� � 
���&��� 1919 '. � ��. ���#+, � ����	�������� 
�������� 5���� (�����+� ����'� �8 ��
��-
����� 9���� � F���#���� ���������� ����8��) 
– �� ������� � ������ �������&� � �����
 � 
����� ��?��, ��� ���� �9����� � ������� 
$�����. 

�	��#=$ ��*$#�I� ����?<��	� 
"�	����#� «��>�#���». 7�� ��9�����+��. 
� ���� – 9�
&���� '���&
 '��������� 
����� (� ��������� ��?���
), ���������
 
9�����
��'� ������& � ������� '�����-
���� �����. 

������� � "������ �8������ 9��
�-
�����
 ������ 9���
����� �������. 4
 � 
9���&?�� 9�
&����, ������������� � ��� 

�����: 

 
 

 
 

A������8��& ����+9�����& ��
9�8�%�& � ����+ #����� 9��
��&�#���& 
� '��� A��������� ����� 9��������� �'����� ����� – �������, ���9���� 
� ��������� ���������� � ���������. �9����� ��9��+8����+ � ������ 
�������&� ������������� �� 8�9�&����� ��#��+
� 9������� 9���
�� 
"�����
" ����� 9����8������& ������������ ��
�� B. �����, ������ 
9����������+ ������� �� ����� � �&��� "������ ��
��. � 1967 '. � ���9� 
9�� "������� ��� ��8���'��� �������������� 
���
��� ������ 
�����'������� ����+9����� W. F�����%���, F. ����������, F. $�������� � 
���. N. �������%��'�. 48'���������� �8 ����8� 9�
&���� ����� 120 ����.

 
A. ����, «A���&
 '�����-
���� �����» (���+, ����-

��� 9����������� '�����). 
����+9��� �.B. E��'����; 
���������� �.�. C����8��. 

 22 ���%&	% 1976 �. 
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��������� ��	�&?J#� 
���%&	? 1941 ����. � «I�$> #�	��» C���#$ 

 
«&������� ����+���� 8 ���"#�". 
109 	��� �����. …& ������ 8 ������ ���� ������ ���� ��� � 
���������
 �� ���
 '����, �������� ����������� �� &�-
��
���
, "������
 � 7�����������
 ������������. /���� 
����������� ���� ���� ������ ������� ����	 >���». 

����+���� ��������� (�'��
�*�� (� 8-
� �
��). 
7., �����'��
�*��, 1941 – 45;@.1, �. 294. 

 

� ���%� ����&��& 1941 '��� E�&����� 	���� 9�������� E�&����-
"�������, ������-��������-E�&����� ��9�������&. 

�������� ���� ������� ����� E�&����'� 	����� 9������� 9� ����� 
�����-��'��-A����� (� E�&����� � ��
���� �������). 

30 ����&��& '����������� ������ ������ '������+��� �����9����� �� 
������. ��� 9������� ������� 13-� ��
�� �� ������� ��������-E���-
"�
�����, ���� ��� � ��9�������� >
�������-���������, �����-����. 

B� ������� >&�+���� (50-� ��
��) � ��9�������� ��+&����-E���� 9��-
������ ���#�� �������� ���� E�&����'� 	����� � %��+� ������+ � ��8K�-
�����+ ��. 4-% �����#�% ��#�*�% �����	�#=�# 2 ���%&	% #�	#����? # 
!:��	�#�� � �	�:$1, 40 �J �����# 3 ���%&	% – # �	��. 

&���
� �������� ������� �� ��
 � ����� �����
�������  
B.&. <!	�����: «C���� ����	� ��������� 	�� ��������� �������� ��-
���	����, ��, ���	� ���� ���� ��!���� � >���, � ����	� �+� ��	��� 
��
���»2. 

7�� �9������ A�������� ��������+�� ��'�� 9����������� � 9���8����-
��& ��������� � 9�������� � ���� 	��8�: «���� ��8 ��& ������ ��
%�
». 
�� ��:�: ���� �	�� *�F�F���. 

������� �����+�� 45-'� 8�9����'� ���������'� 9����, 9���&��� 9� 
�����'� � ���+ � 1 �� 2 ���&��& 1941 '���, 8��&� ������� � �'�-8�9����
 
������, 9�����8�� ����'� ����-E�&���3 (����� "���������'� #���� – �.�.) 

������
 2 ���&��& 1941 '. 146-� �����+��� ��������� �����+�� ����-
������ ����� B"�>, �	��
��������� �8 �������� '����� ���� 9�� ��
��-
�������
 
����� 9�'�������� ����� A.A. �������� � ��
������ 
�.;. ������� (����� 700 �������), ��� ��9������ � ����� 9������ "��
�, 
����� ������������+ 9����� �����+#�� '��99� �������� �����. B� 9�� 
"��
�
� ���8���& �� ������, � ��'��&���� ��
�%��� ������. 

B�
%� 9���&�� �������� 8� ��'��&���� ������ "������ ��
��, 9���-
9�������+ �� 9����� ����' ��� � �����������+ � ������� "����+. ������� 
9����8 �
����+ 9�8�%��, ������� 9���������+ ���� � ����, � �� �������� 
3 ���&��& ���9����+ �� ���� D��, ��8����& ����������+��� ����. 

� ���� ����& !�
���� ��
%�
 9��'����� 9��+ 9��� ������������� � 
������ 8���������. �����
� ��������
� ��� 9������ 4 �����.  
                                                 
1 N��
���� �.4. � ������ �����. �.: B����, 1961, �. 341 
2 A������� P.�. ���9�
�����& �������. �.: �����8���. 1954, �.312 
3 ���������� �.4. >����� � ����. ����: �����8���. 1998.– �.4-5  
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C�������� � H��
 ��� 9�'����1.  
������ ��������'� ��
��������& ��& �������%�� ��
�%��'� 9������ 

9���������� 2–4 ���&��& � ����� ���� 9� ��8���� 5-� ��8��#��-��������� 
���9�� � ������� 10-� � 201-� ��8��#��-��������� ���'��: 6 ���. �������, 12 
��'��� ������, ���&�+ 45-

 ������ � ������+�� 82-

 
���
����.  

"��9�� 9��������� �.�. A��+��� 3 ���&��& ��������& �� ��������
 
�H�����
� � ���8� � ����9�� � ���. 7��� ��� ��� 
��� ����� D�� � 
�-
���
, '�� ������ ��������& 9�
&���� �������
 �� "�
��
��+���� ���%�.  

�* «V�	���� &��#$> �����#��» 5-�� �!�2 
2-3 ���%&	%. «�������#��� 1000 ������� 201-� ��8��#��-��������� 

���'���, ��
����� 9��9�������� "������ �.�., ������
 9������� ��
����� 
"����� �.B. ������� ���� 9���8������ �� ���� �H�����
��: ���� — 500 
�������, �9���� – 500 �������, �%���� – 75 �������»; 

�* «V�	���� &��#$> �����#��» 201-� �!"	: 
3 ���%&	%. «�� 9����8� ��
�����?�'� 5-'� �>" ���'��� � 5.30 9���&�� 

9� �����'�, ��������������+ �� �H�����
� '. ;������ 4��������� �������. 
� 11.00 1-� �����+�� (��
����� ��9���� ����� 4.�.), ��8������� �� 
�����9������ ��
������ �������� � '���� ����». 

3 ���%&	%, 15:00. «� 15.00 3-� �����+��, ���� ��&8� �������� � 
���������+ �� �H�����
� 4��������& �9����. (8 �
 ������-��������� 
����). >��������� ��9��� 9�����8��+ #���� ����–�%���� �� ����� ��. 
�9���� – 4��������& �9����». 

3 ���%&	%, 18:00. «��������� ����� �� 40 ������ � �� ���� �����+���� 
9����� �������& � ����. 1-� �����+�� � ��8�������, ��9���&& 8����� 
������� �� ���� ������� ����, ��������� ������� �� 19.00, ��, �� �
�& 
���������� � 9�������������� �������, ���#��, �
�& 9�����». 

& ������ ����� ������� ������ ����� 5-�� &�� �������: 
«2���� ��	 >���
 3 ������ 1941 ��	� 42 ��������, 120 ������� 
��������� ��� ����»3. & ������ ����� ������� ������ 201-� &�"� 
������� ��� ���� ��������
� ��	 >���
 – 262 ��������. 

!��������� 201 �!"	 �� ���?�� �<���� �� 	�*�	�:� &����?�� 
���-
���#, �� � <	������ ��:=�# � ��:E�	�<��?����� A���� *� ���. 

3-� 9���#����-��������� �����+�� 5 �>" ��������& � 8 �
 ������-
��������� ���� �� �H�����
� �9���� (��������& �������� �� ����%�� 
����+��� "��+). 

4���������� ��9��������& 9��������� ������-�����9������ 
��
����� ;E-3 23-� ��������8��, ���� ������� H�������+& ��
������ ��-3 
�8 40-'� ����9���� ��9����� �.A. $�'���, �����%� ;���. N
� 22 ���&��& 
1941 '��� ���� 9�������� 8����� A���& ��������'� ���8� 9��
�����. 

F������ ������, ��� ����������, ���?������ ���8�9��� ��& ���'� 
�������, �������� �H�����
�
, ��������+ �� ������� ����, ������ 
�������� #���� �� �%����, � 8��&8��� ��� � 9���������
. �
���� � 
����������
� �� ������-8�9����� ������� ���� '��������� �����& � 
                                                 
1 ���������� �.4. >����� � ����. ����: �����8���. 1998.– �.6 
2 DA���. 	.675, �9.210578, �.1, �.1 
3 D��� $!, �9. 50750, �. 9, �. 2. 
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���'�
 146-� �����+��� ��������� �����+�� ���������� ����� 9�� 
��
���������
 ��9����� �.�. F�������1. 

B��&�� � ����������
� 3 ���&��& ���� 8�?�?���: «T���� ��������'� 
'����8��� (9��� B"�> – 1000 �������, 45-� 8�9����� ���������� 9��� - 
����� 2000 ������� � 9&�� 9����� 9�������������� �������) ����� ��� � 
9�����������. " 9:00 3 ���&��& 1941 '��� 447-� ���9��� ��#�� � 
�������������& 10 �
 ���� '����� �%�����, '�� �����+��� ����� – ������ 
������ ���». ;���'��

� ��9������� ��
�����?�
 ��������
 ������
 
����'�
 '������-����������
 �.�. ;�����
 � ����� B����
� ������� 
4.�. ������� 4 ���&��& 1941 '���, � 5:20 �8 '����� �%�����.  

B� ��������� ��8���%�& 4.�.�������: «B�
������� ���8���+ ;����� 
� ������ � ���9��&���� A��#����»2. 

3 ���&��& � �����
 ��������� 201 �>$ "�
�����?�
� ��������
 
������
 ����'�
 ������������+: «� 18-00 9�������� ����� 40 ������ 
� �� ���� �����+���� 9����� �������& � ����. 1-� �����+�� � 
��8�������, ��9���&& 8����� ������� �� WOB�U ������� ����, 
��������� ������� �� 19-00, �� �� �
�& ���������� � 
9�������������� �������, ���#��, �
�& 9�����»3.  

!#�� ����� – 3 � 4 ���%&	% ��:=$ �� :���� <�	�A�����? 
�	�* �	��. 
W�� <�:���� ����	��-:���	� !.!. ���IA���� �	����*�#��? �&�	���. 

������ ��������'� ��
��������& ��9������ � ����� ���� �����+��� 
�������� ����� � ���������&, ������� ��#�� � ������ ��8�����#�'��& 1-'� 
'���������'� ���������'� ���9��� 9�� ��
���������
 '������� 
>.>. F���#����.  

3 ���&��& � 10:00 #��� ���9��� ��8
������& � �%�����, ���� � 
����8 ������+�� ����� 9����� � �9�#�� ��8'��8���& 9����� H#���� � 
�����
� ;-34 � KB 4-� �������� ���'���, ������� ��
������� 9�������� 
�.N. "������4. 

4 ���%&	% �� ������ �� �9���� �� '. �%����� ������ 
��������������+�& ����� 1-'� �����'� ���������'� ���9���. � ��'� ��#��: 

� 4-& �������& ���'��� 9��������� "������� �.N.; 
� 11-& �������& ���'��� 9��9��������� E�������� �.�.; 
� 6-& '���������& (120-&) ���������& ����8�& '������-
����� ������� �.�.; 
� 36-� 
���%�������� 9��� �� 150-�+� 
���%����
� � 1 �����
 ;-34 

9��������� ;������#��� ;.B.; 
� >�������+������ �����+�� ��������� ;��+���'� �����������?� 


����� "�
&����'� 4.�.; 
� 201-� � 10-� �>E� 5-'� �>" 9��������� A��+��� �.�.; 
� 3 ����8���� '���������� 
���
���� �8 19-'� '���������'� 


���
����'� 9���� 
����� 4.�. 5�
#���; 
                                                 
1 F���#���� >.>. ������-������'���-E�����-���'�. C�9���� ��
�����
�. �.: B��-
��, 1971, �. 34, 35 
2 O. 48�����& D" "��� Q12, 1990 '. �.207 
3 DA���. 	.675, �9.210578, �.1, �.1�.2 
4 F���#���� >.>. ������-������'���-E�����-���'�. C�9���� ��
�����
�. �.: B��-
��, 1971, �. 33 
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� 34-� 
������������� 9��� ����� B"�> 9��9��������� ��&#��� 4.4.; 
� 447-� � 702-� ���9����; 
� 180-� �����+��� 9�������������� ����8���. 

� #�*��>� ��	<�� <����	�#��� <%�? �#��<����# 6-� 	�*�	#��� �	�<<$. 
�����
� ����9��� � ��� ��8���'��99� �. A����� � �. E����. 

������#��+ � ���� 4 ���&��&, � ����������
 ��� ��� �������� ����� 9� 
���'�, � �������� ���� '�������%�� 9�� ��. ��
�������& � �� #���� � 
��9�������� �%�����.  

>.>. F���#���� 8�9����: «������
 4 ���&��& ���� A����� ��������+ � 
����. ��
+ �'� ������, ��9������� ���& �'��+ �8 ������ � 9���
����, 
9��������+ 9� ���%�
. ��� '�����%�
� 
�?��� ������, ������ �9������� 
�������, ���?��� «�99���», «
��������», «����», «#����»… !�#���� 

������+ 9� ���%�
, ���� ���9��&������ �'��+, � ��
 ����� � 9� ����
, 

��'�� 9�9����� 9�� '�����%� ��#�� ������ 
�#��. 

E�� �� ���%�� ���� �����& ����� ���� �����, 9��� � ��#�� �� 
��������+ ���9��9���. C� H'� ���
& ��� ��������� 19 ������, 8 ������, 
����� 100 ����
�#��, ������+�� ��� �������� ������ � �	�%����. �����&, 
�������� �. A����� ����������+ � ��8���'��99�� '�������%��, 
��8���?��#���& � ����. � ������� 3 
���� ��� ��8������ ������ 
����������9������, � H��9� 9&��'� �����&. � 9���� ���8����+ �	�%�� � 
����
+ ������. B� �����, ���������� � '�������%�, ���� 9�
����� 8����� � 
��8��+���� ��8�����. ��8����
��#��+ � ���, 
� 9��&��: ��������& 
'��99������ 9��������� ��%��������& �� ;��� � ����� �� ������. 
B�
�%��'� �	�%��� �
���� � ������ ������ ��9������ � A������+��� #���. 

������8����+�� � �� � ���
& �. E���� 9�������& � ��� 9���������. 
C������� 9������, �� �8���, ��� �� �������� 5 ���&��& ��
%� ��
����� 
������+�& �8 ���� �� ������-������. ����#�� ��������� ��#�� �������+ �� 
�� 9��� 8�����. ������ ����� A�������� � 9������ �� ����������9������� 
����������+�� 9�&�����+ �� ����'�. E���� 9��9����� �� �� ������ 
������%�� � ������ �'��+. C���
 9����������� � 8����� 9����� �������� 
�8��� � ���� �������� ���'�, ���#� ��� �� ����
 9���. C�
�������+ 
9�������� N�'���� E�'������, �����&�+ �� ����� �����, � �9�� ������������ 
	�#����� �8 ����
���. 4��' ������: 12 9������� ��
�%��� ������, ��� 
�����& � ����& ������ ������. 

�9�
���#��+, '�������%� ������� 15 ������ � 9������ �� ����� � 
����� ��8���'��99�. B� 8���+ �� ��� ����� ���9��8: �'��+ 9�&
�� 
�������� ���� ������ 9�� ��
���������
 ����� ���������. C�'������+ 
9&�+ �������� 
�#��, 9���'�� �� ���� 9�����. !�#���� ������� 9����� 
�
��+����� ����%��. E���� ������ ����� ���� '��99� � ����� ���� 
"�	�����. C�
���������#��+ � ����, ���%� �� ��8 ����9������ 
���������, ��� 20 «��������» 
������� �� 
����, '�� ��'����� ����� � 
����
� ������
� �� �����»1. 

                                                 
1 F���#���� >.>. ������-������'���-E�����-���'�. C�9���� ��
�����
�. �.: B��-
��, 1971, �. 36, 37 
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����� 1 '���������'� ���������'� 9���� 8�
����� 4-� �������� ����-
8�� �� 16 ���&��&. «�9������ �������...» ��8���� ��#����� 9���&����� � 
«���#�� �	�%����» (A��������. – �.�.). «�������� �����#����+��
� ���� 
��������& � �������&� ������� ������, �� �� ����� �������... * ��
������� 
��9������& � 4-� �������� ����8��. B� 9��� ��& ��
����� ����8�� 9���8�� 

�� ��8��+���� ���� 6 � 7 ���&��&... $�8����� � ����� ������ ����� �?� 
���������+ �� ����� 
�����. ������ ������� ���� 8�������+�� 
��+#� 
��#�� 9����+»1. 

� ��������� ��
������ 4-� �������� ���'��� �.N. "������� 
��8������& 133 ��
�%��� �����, 9������� �'� ���%�
� � H�� ���. 6 ���&��& 
������ 4.;. F���#��� � ��� 9���' 9 ������ 9���������. 10 ���&��& �� ��� 
�������� 8����& A���& ��������'� ���8�. (��'�� 30 ���& 1942 '. � 
F�������
 ������ � ������� O�������)2. 

� 9����� ������ ���&��& 1941 '. 
��� ����
 � �%�����
 4-& �������& 
����8�& A�������� ���� ������+�� ������������, ��� ��#+ 9���� 18 
���&��& �
�'�� �� �%����� 9�������+ ������ � ;���. 4� �����9����� � 
������ �%����� �� 23 ���&��& ��������� ��������� ������, ���������� �8 
��8����. 

� ��8��+���� ��������-E�&����� ����������+��� �9���%�� 
(30.09.1941 – 23.10.1941) ������ E�&����'� 	����� ������� 22 ����8�� ���'� 
�8 50-��, ��%������� �� ������, ������� �'� 9��� '������'� ������ ����� 
C�9����'� 	����� � ������ � �'�. 

B��? �� �	�� �� C=����� ��	:������ #����� <	�A�� *� �#� 
������, �� �#� ������ *���	����? � 	��� G�A�. W�� �<���&��#�#��� 
�������I �&�	��$ ���$ � C���#$. 

 

15 &����& 2002 '. �� «���'��
 �����» � 9����������& ��������'�� 
«"��'� ��
&��», ��9����� A����
� �.�. F�������� ���� 9�������� 
��8���+ '��99� �8 9��	��������+��� ���������-���������, ����+9�����, 
������������ ��& ��8������� �� ���������� ������ ��������� � 
����� 
������� � ������ ���&��& 1941 '���3. 

 
 

B	�:�
���� 	����=��: 
B�����+�� ���������� 9����������& �%���� ������� ��� ���� � ��-


�%��� ��������-
�
������ ���������� '������ %����� �8 ������'� 
�������� �����+���� A��#���� ���
���� !. A��+����: «4 ���"#�" 
1941 ����. <...> $����%�" «&��'��» ����������" ��!�� ������!�-
���. &������" ������ (��������, �������" !���� $���, �������� 

%�����, �� �����!�" �������� ������������"...»* 

                                                 
1 A������� P.�. ���9�
�����& �������. �.: �����8��� 1954, �.318 
2"������ �. N. B� ������ '�����'� �����, �.: �����8���, 1974 
3 �����+��� �. «C���+ ���+#� �������� 8�
�& �� ����…», '�8��� «��������& 
9�����», 2002, 23 �9���& 
* !. A��+���. ������� �������. / N�������� 8�9��� �����+���� A������+��'� #��-
�� ����9����� �����. 1939-1942 ''. / ��
 3. –  �.: �����8���, 1971. – �. 14 
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� ��&� 8� '. ���� 
!�������� ��:����#���% #�����:� �	��#����� #������� ��	��� 

). �. 	������ * 
4 ������ 1941 �. 5.20 

 

�����#���� �������� 
/���	���  ��'��
  
'. 7#���� 

 
�@���C� �"����� ���� 

 
>���������: 9��������, ������������ 9����������� ���� (�� ����� 


�������8�� � �������'� 9����), [�] 10 ����� 3.10.41 '��� 9���#�� [�] 
��#����+��� �����9����� �� ����, ������
 � 8�9��� � ������� � 18 
����
 ������ ����, 9��
���� ���+��� ��
���������� '����� 
	�'����
� � 8��'����+��
� ��
��
�. A���� '����. 

T���� ��������'� '����8��� (9��� B"�> – 1000 �������, 45 8�9����� 
���������� 9��� ����� 2000 ������� � 9&�+ 9����� �;�) ����� ��� � 
9�����������. 

" 19.00 3.10.41 '��� 447 ���9����� ���9��� (��8 ���� ������) ��#�� 
� �������������& [�] 10 �
 ���� �%�����, ['��] �����+��� ����� – 
������ ������ ���. 

48������ ���+��, ��� ���+#�� ���������� ���������� ������� �� 
E�����. [�] '����� 8���� � ��K���� �8������. 
������
 ������
 � ����+� #���� � �%����� 9���&�� ��#���&: 

1. �������#�
�& ����&
 ������������� ���'��� 8�[�&�+] ������� �� 
����� �H�����
� �9����. 
2. 4 ;E � ����&
, �����&?�
�& [�] �%�����, ������&�+ ���� ���� 
�%����[�], 9������+ ��'��8�� ������ 1 A���������'� ���9��� 
 
 
"���B>�W^4U ��U�"��4 
�$�� A������-��������� 
�M��� 
 

TFNB ��NBB�A� ���N;� 
E��'����� ��
����� 

N��@������� 
 

 
 

* B� ��������� �
����& ��8���%�& 4.�.�������: «B�
���& ���8���+ 
;����� � ������ � ���9��&���� A��#����. ��.». $��.** 

 

                                                 
**  O����� «48�����& D" "���», 1990 '., Q 12, �. 207 
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�* #��<�:������ �.�. ��I����* 
������
 2 ���&��& 1941 '��� � ������� ���������'� ���&�� ����-

���� & ������ � "��
� ��& �������%�� ��
�%��'� �������. � ���&�� ��-
������ – ��
+��� ���%��… 

N��� �� 	�#���� 8����, ��� 9���� ��
�, ���+ �� ��
 �� ��
 �����. 
B�� �9���� ��
�%��& ��
�����������+ � ��
�%��& 9�������+����+. 
����&� ��� 8� ��'��&���� ������ "������ ��
��, ��� �� 9�#�� 9� ����-
��, � 9���9�������+ �� 9����� ����' ���, '�� � ��
����, �����, �� 
�
�'�� 9�����+�� �������������+�& � �����������+ � ������� "����+. 

�� ��� ���'� �� 8��������+ 9�� "��
�
�. � ��� ���� ���� 9��-
#�� 9����8 �
����+ 9�8�%�� � 9�������+�& 9����� � ����. B� ������-
�� 
� �� ���9������+ 9� ���� D��, ��8����& ����������+��� ����... 
����� ��
%� ������ ����
 3 ���&��& �����+#�
 ���&��
 9����� � ��'-
��� ������. T������ ��������� �� �����
 �'��
 � �� 9���&���� ��-
����+��� ����� �� ������ 9������ D��... � 9�����+ ��
�%��� ����� ���-
�� �������+ ��� �� ������� A���… 48 ���� 
� �#�� � ������ ���� ��&. 
���� '��99� �������� 9�#�� 9� B������+���
� #����, ���'�& – 9� ���-
������
�. 

�� ����'� & ����+ ����� 9������ ��
������, �� �� � ���� �9����… 
� ���+ �� 4 ���&��& �9�������� B"�> 9�������� �� �%����. �� 

����
 '����������� ��
����� ����#��� �� H��� '���� ���+#�� ������-
���� ��
�. 

�� �%���� 9������ 4-& �������& ���'��� 9��������� �.N. "�������. 
���� �������%�
� � �������
� ���8� �����������+ 9������ ��&8�. � 
��8���'��99� ��������� A����� � E���� �� ��8 ���������+ ��#� ��-
��������.  

>���%��+ ���� �� 
9�����9�� � �%����� 
9����
 � 9���� � ���%�-

� �������� ���'��, 
���������� ����8��, ��8-
��#��-��������� ���'�-
��, 9�'�������'� 9���� � 
���'�� ������ �������+ 
� ��������� �������.  

 

 
 

(������:  
/�
�� � ��	����, 

 >�H�: >�H���	�. 1998. – �. 78-79  

                                                 
* �.;. ������ – � ���&��� 1941 '. ��������+ 9�����
� �B"�> 9� ��������� �������. 

��
&���� 8��� � ��&� 2–3 ���&��& 1941 '���, ����-
���������  � �. ��+#������ ������� ��������'� 

������ ��������� �������  �&��
 � ����
�'������+� 
������ – ��
	���9��+ 
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@�U���@R ��B���@* 
 

���<�:�����% ��*��=�#� B��	� �����?�#�
� � ��%���?�����  
���	�&����?���� &����?��� # V���*����	���: 	�����  

�. �	�� # 1941 �. 
 

� 1941 '��� � ���� 
��&%� & ��� ��8����� ��� ��������+ O�-
��8��������'� $" "��� (��� � ����
����) 9� �����
 9��������
 4�-
��������+��'� �����+���, ��
������
 ��� �����+��� ��������� 
���-
%�� ��

����� ���. �������, �����+����
 #���� ��

����� ���. B�8�-
���. 4���������+��� �����+�� ��� ���
9�������� 8� ���� ���#�� ��
-

�������, ��
��
��+%�� � ���9�������� �8 9�����8��'� � ��'����'� 
��9� ����%�� ���� � ���?���& ����#�� ������� #���� Q 32. ���'� � 
�����+��� ���� 232 ���%�, �8 ��� ��

������� – 47 ���., ��
��
��+%�� 
– 80 ���., � �����+��� ���� ���9��������. ... 

"���� ���% ��� ������� ��������� (	�����'� ����8%�), 25 
#�. 9�����, ���
& '������
� $A> � ���
& ��
����
�, �������
� � 8�-
�'����+��� �
��+� ��& ����������& ������. 

/C��'����+��� �
��+ �8'���������� ������� �������������'� 
8����� '. ����/. 

B� ��������� ���� �?� ��� 9���
��� >�'�&����. >�& �9��������-
'� 9���������& ���%�� 
� �
��� ��� '��8���� 
�#���. ... 

�� ���%������ ��
��
��+���� ��'���8�%�� ����%�� ���� �?� � 
1940 '��� ���� ��'���8����� ���������& ������. � �� ������ ������� 
����� 60 �������. ����� 9������� ���� �8 .�. 9����������, ���� "��� 
���. 4����� ������ ���. (��� � ����
����), ���� "��� ���. E�������� 
����	�
 ;., ���� 9��������, ��� 9��������
 H��� ������. ����� ���� 
8��������. � 9����� ��'���8�%�� ����������+��� �����+���� �������-
��& ������ ������� � �� ������. ... 

1-'� ���&��& 1941 '��� 9����9��� ���9��&���� ��#�
� �����-
�����+��
� �����+��� 8��&�+ ������� �� ������� '����� ����� "��9��-
��'� 8�����, 9� "�
��
��+���� ���%�. ... E��%� ����������+��'� ��-
���+��� � ������� ���� ���� ����� �����. C���
 9����9��� ���9��&-
���� ��������'� ����
� "��� – � ��&8� � 9������
 	����� ��
��� 
A��������, �
���� � "������ ��
��� �����9��+ � ������� �%�����. 4�-
��������+��� �����+�� �� 2-� ����
�#���� ��'���8���� �����9����� � 
������� ���&�������, '�� ��
 ��������+ ����
� ���. E��%�� ��� ���8�-
��� �����9��+ � '. N��% ����8 '. N	��
��. >��'�& '��99� ����������+��-
'� �����+��� �����9��� � '. ;���. ... 

                                                 
* Q 263 �� 04.04.2005 '. ���������: A���.!.�-9488.�9.1.>.163�.F.1.2.3.4. 
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M	�� "��%�#* 
 

"���C������ �CR** 
� F4�B�P �F4D� B�C��B� 4�NBN� AN$�* ���N;�"�A� 

��WC� 4��B� ;4��!NN�4T� FWE�5"4B�, "�;�$~U ��A4E, 
C�^4^�* 7;�; A�$�>. 

 
F���#���... "���& �������& ������&, 9���+ �������& 	�
���&. 

����������� ��%� � 8������� ���������� �� �8'�&��. E�8 
��

�������� &��� – ����
�% �����. 48 ��� 9����� ���%��, ������� 
9�������� ��������� ;��	������ ;���������� 9�� �
���
 ������& 
;������ � �������, &����, ��
��������� �9�%���+�� ���9�����&�� 9� 
��������
 ����&
, �9���+ �� �8����, ��& ����9����& �����'� ���� � 
9���&��& ���������&. 

� ��� �� ������ �� 	�����? 
���&��+ 1941 '. A����������& ������& 
�#��� 9������+� ��%����� �� 

������. � �'�-8�9��� � �����%� ������& �����& �������& ��
�& 9�� 
��
���������
 A��������. 7�� – ���� �8 ��
�� '������ ����� A������. 
A���������%� 9�����&� ���� � �����& � ;���. 

B�#� ��
��������� ������ 9���� ������&�?�
��& ������
� 
8�����: �����+ �����! F�#��+ ���'� '�����'� 9���
�?�����, ������� �� 
�
�� � 9����� 
��&%� �����. ;���� ���� ������, '���������%� 
�����������. 4 ����� ���, ��� H�� ������, – 4��� ;�
�	����� 
F���#���. E�� �� �������
, ��
������
 �����& �&���'� ����� 
«"��
 ����#����» (KB) � ����� � �������� ���'��� 9�� 
��
���������
 �.N. "�������. ��� ��� �� ������8�� � ����� ������ 
�������&� ������
 ������9�������
 6 ���&��& 1941 '���: 

«* ��'�� 9�� �����
 �����
 9������ 9����8 ����� �� ����� 	���' 
� 8��&�+ 
���� ��& �������� ��H��. ;��+�� ������� �� ��8�������� 
����� – ���� ����&� 9�9�� � 
�� 
�#���, �� ����� �� 9�����. * ��
 
����� � 9�#��, ���
������� H��9��: «>��#+ �����������! 
���
����
, �+& ����+ ���9��». 4 ����� ���+. 

����&�� ��� ���
& ������� 9� ��#�� �����, �� & 9������� �'��+. 
C��' ���� ��
�%��� ����, ��� � ������, 8� ��
 ������. ����&�� 
�� 
9������� ��� ����� H��9��. ������ � ��������� ���� – �� �� '����, �� 
���, ��� �8 ��'� ����������� 	�#����. ������ ���������� ����&� – 
�����. ����
 ��8��� �?� ������+�� ������. 

� H�� ���
& ���-���� �����-�� '��������% ��������&, ������ 
�� 

�#��� � ���. 7��� ����&� 9����� ����� � ��8������& ������ �����. 
7��9� ����9���. T��. $����� >������ � �������+ !������ 8��������. 
B������#���& � 
��
 ����� ��
����� �8���� ��������� "������ – �� 

                                                 
* F�������� ������� � ���������. 
**  A�8��� «��������� ��
��
���%», 30 ���&��& 1984 '. 
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���+�� ��� �������& �8 �����, ����� � E����� – 9���8 � ��������, 
����� – �� �'��#��. "������ 9�
�'��� !�������. * 9������� ����� 
�'��+, �� ��� ���#�, ��� >������ '������: «� 
��& ��'� ��������». 
"���� !�������, �� � H�� ���
& �� 
�����+ ����#���&: «C����� 

����!». 

!������ ��?�9�� ���9�� ��������, ����. ����� 8�����&, �� 
��������, ���
� 8�����, �� ���������+. "��-��� ��9��8�� 8����
 
����
, �������+ 8� ��#�
 �&���
 �����
 KB, ��
 9����&8��� 
������� ��'�, ������ ��������&���� '��+8�. 

B��� ���� ����� �8 ��& � 9���8����� ��
���, �� ��� & ������ � ������ 
������� ��
�%��� �����, ������� ���� �'��+. � ����+ ����#� ��� ���� 

�� �����, ��+ �� ���� �������+. � 
��& �������� 9��%�� ��8���, �� 
�������& ��9�
�'����+���. * '����� ���&��
: «>��#+ ����&��. N?� ��8�� 
9�������
�&». 4 ����� ���+ '����. 

!�#���� ���&�, ��� ��# ���� �?� �����&��, � �9&�+ �������� ��� 
���+. ���� ����&� ������ 9� ��#��, �� 9�����, �� ������ �� ����� 
������� ����� ����� � ������ 
��& 9� 9����� ��'�, ������& ���� �� 
�9������
 9���9���������. B�'� ����� ��8 ������. * 9���
�� ����, ��� 
�� �� ����?� ���. ;�9��+ ���, �������&��& ��� >������. ��?�9��: 
����� ���, %���. �������� �� ����
� � �������, ���� �����&�+ ����� 
��'��. B�������. ;�'�� ���� �'����+�& � ���
��+ �� �9��� 9����� 
�����, ��� ���#�, �� ��� �� ����+ ������. 

"����& H��� ���, & ���-���� 8��' �?� ���� ����. >��'�� ��#� 

�#��� ��������+ �9����, � � 
��& ���+�� 8����� ���. * ��#�� �8 
��&. ���� ������'� ��������
, � 
�& ��'� ��
� 9��#�� � �������, � 

�#��� 8� ��� ���� ����
����������. 4 & �?� ��8�� �#�� � H��� ���+ 
9�������+». 

� H��
 ��� F���#��� �
���� � �����
� ������?�
� �������� 
���&�+ �������� ������, ��� 9�������������� �����&, 
����������9����� � �� ���� 9������%��. 

� 9������������ D" "��� «� 40-����� ������ ��������'� ������ � 
������� ������������� ����� 1941–1945 '����» '�������&, ��� � 
������� ������� � 	�#�8
�
 ��88������� 9���������+ 9����� � 
������, �����+ � $�����, 
������� '����8
 9��&���� ����� ��
�� � 
!����, ���%� �������'� �9������&. 11 600 ������� ����������+ 
���#�� �����, ������� ��# ����� ��
����� ����� ��
�� 
���������� 
������� � �������, – 8����& A���& ��������'� ���8�. F���#��� – � 
����� 9����� ���&��. 

4��'�� 9��������& ���#��+ �� 
������ �����, 
��� 9��� �8���#�� 
� ������� ������������� �����, ��� 1941 '�� – H�� ���+�� ������� 
�����9����� � 9������ ���+#�� ����������. >�, �����9�����, �� 
�����!? � 1941 '��� ���� 9���
����� %���� ��
�� ��K&������� 
'����������� '�������8��, ������� ����� ���� �������� �������, 
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������� 	�#���� �� �� �
�'�� ���9�����+. "�� H�� 9����������, 
������������ ������8�� F���#���. 

...F���
 1942 '��� �������� "������� ���������+ �� ���������� F�- 
������'� ������. B� H��
 ������� 	����� �����������+ ����& 
����������: '�������%�, ����
&�+ �8&�+ �����# 8� 8�
��� 9�������, 
28 ���& ������ ����� ������'������� �����9�����. "��9��& 
'��99������ 9��������� ��%������+ �� ������+� >���. B� �� 9��� 
9�
�
� ���'�� ���������� 9������ ���������+ � F����, �� 
9������#�� � 1941 '��� 
��&���� ����9�%��. ������� 8���+ ������ 
13-& ��
�&, � ������ ������� ������ � ���9�� '������� "�������. 
C��&8����+ �&���� ���. B� 9����
 H��9� '�������%� 9�������� ��#� 
������ �� 5– 8 ����
�����. 4 ��� � H���-�� 
�
��� �#�� � ��� ��������. 

F���#��� � ��
� ���
��� ��� �� ����������
, '������%�
, 
��
������
 ����� ;-34. � ������ 
����+��'� 9������ «�9����� 9���» 
8��&8���& ��������� �������� ���. 7��9� F���#���� ��� � ����� 
����� ������?��. B������� �� ����9� ���8��� ����'� �� ��8����� 
'�����%�
� 9�#��, ������& ���� �'��+ 9�&
�� ��������. B� �� ��
�� 
�������+�& �� 9������?�'� ��
��������?���: 9�&
�� 9�9������ � 
��#��. ;��� F���#���� 8�
��. B�
%� ������������� 9� ��
� 
���'����� �'��+, ������ �9���&�+, ��� � ��
&?�&�& 
�#��� ���� ��& 
��� ���+#�� �9������+. 

B��+� ��������+%� 9������� �� �������+��� 9�����, 8���8�� � 
����, '�� ��#�� �� ���+�� 9��� '���&. 

F����%� ����� ��&� 9�
&�+ ������, ������� �� ��9������ 
��������� ����9�%�� �� '�����. ��� 8����, ��� �&��� H�� ���� 
������+, ����� ����'�� %���� H�� ���� �����'����. C� ����
+ ���� 
����������+��� ����, � ��8��+���� ������� 9�������� ��� ����������, 
13-& ��
�& 9����&�� 20 ���&� ������
� � �����
� (9����� 
'�������%�� – 30 ���&�). 

4.;. F���#��� 9�������� � �������� 
�'���. � ���� "���]��# �� 

�
�����+��� 9����� ������� 9������+ 	�
����. �� �� 9����� '�� 
���� �������� $���������� ���+
������� #���� �������� 
�������� 
� ����
 9��#�
 �����. ������ � �� 4.;. F���#���� �� 
��'�� 
�8������. ��������� F�������'� ��������& ������������'� ��?����� 
������ 9�
&������ ������� � ���+���� F.�. "������� 9������ 
9�������� 9��+
� ��������% '���&, ���� ������ ��������� 9����� 
'���������� �������� ���'��� ������� !�������� T���9���. �� 
����?�� ����� ������ F���#����, 9�������& �����
� 
���9�
�����&
� � ��
. ������ � ����� �������� � '���&� 
����#�� 
����� 9���������&. 
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�#�� ��:�E��#�
 �I&�A��� 
(20.07.1918 – 30.6.1942) 

 – ��������� �������� ��, �������� ������� ������������� 
�����, '������ ���������. B� �'� �����
 ����� 20 ����������� 
������ � ��� 9���������.  

$�����& 20 ���& 1918 '��� � 
������� ������& E�����-
'������'� ��8�� ;�
������� '�-
������ (���� �����9���'� ������ 
;�
������� �������) � �����+&�-
���� ��
+�. ������� ��9����� 
������� #����. ���% – ;�
�	�� 
!��������. � F���#���� ���� 
��� ����� (������, 9�'�� � '��� 
������� ������������� �����, � 
�������) � ��� ������ (B����+& � 
��������). ������ �������� ;�-

�	����� �������� � 4.;. F�-
��#����:  

«� ������� ���& ��� ����
-
��
, ���������+��
, �� � �� � 
���
& � ����+ 9������
 �����-
��
. F���� �'���+ � ����� � 9�� 
H��
 ����� ��&8����+�� ���+ ��-

������
. �����& �� ��������'� 
������ � �����
 ����, � 9���
 � 
���� ���'�����, '�� � ������� ��-

������. O�8�+ ��� �� ��������. 

���+ ���� �
����, � ���% �����& ��������. ��
+& ���� ���+#�&, 
��
+ ������� �����. T���� ��� �� � ��
 ���� ���� � #����. B� 
��� � ���& �������& �� 9��9�����+ 8��&��� � �����& ����#�. ��-
��� #���� ����� � ;�
���, '�� ������� �� ���9����
 8�����. ;��-
����& – �������������. C���
 � ������?�
 ����� � ;������, ��
 
������� � 9������ �����. 48 ;������ �'� �8&�� � ��
��, ����� � 
�������� �����, ������� #���� 
���#�� ��
�������, � 9���
 ��-
�����+ �����». 

� "������ ��
�� � 1938 '���. 
�������� ������� ������������� ����� � ���& 1941 '���. 
B������� �����& �����  ;-34-76 4-� �������� ���'��� (16-& ��-


�&, C�9����� 	����) ��
��
���% ����#�� ������ 
4.;. F���#��� ��������& 6 ���&��& 1941 '��� � ��� � ������ 217,8 
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(� ���� ������ ���� �%�����'� ������ ��������� �������), ��'�� 
��������� ������ ����������+ � �������
� ����
� 
�?��� �����-
��� '��99� A. A��������. 

�������
 �'��
 «����%��+��������» ���������� "������� 
���� 9������. B������� 4.;. F���#��� ��� ����� (�� ���������� 
"������� 8�'������+ �����, 
������-�������+ ����� !������ ��-
� ��� ����� � �'��#��, ������-9���
����� >������ ����� � ��'�), 
������ H��9� 9������� ���, � 9���' 9&�+ �������� ������. 
���'� � H��
 ��� H��9��
 ������ 
�#��� ���� ��������� ��-
�&�+ ������ 9���������. 

� ���9�
�����&� ��
�����?�'� 2-� �������� ��
��� ���
���� 
'������� A. A�������� � ��� 6 ���&��& 1941 '��� '�������&: «4-& 
�������& ����8�& ���� ����������� ������
� �����
�. 4 �� 9��-
#���+ 9�����+ �&���� 
�
���. �9����� 9��&�����+ 8�������+-
��� 9������������ ������� ������ ;-34. >���8�& 9������ 8����-
���+��� 9�����. B�
������� ������� �����9����� ��  ;��� 9��-
#���+ ������+» 

���8�
 ���8����
� ��������'� ������ ���$ �� 10 ���&��& 
1941 '��� «8� ����8%���� ��9������� ������ 8������ ��
������-
��& �� 	����� ���+�� � ��
�%��-	�#������
 8���������
� � 9��-
&������� 9�� H��
 
������ � '����8
» ����#�
� ������� F�-
��#���� 4���� ;�
�	������ 9�������� 8����� A���& ��������'� 
���8�. 

� ��&� 9�� ������� ���������� � �&�� �9���%�� � �������+ A�-
������ � >���������, ������������� 9��������&?�� ���� ��
%�� � 
4���� � "������, �������� 9�� H��
 6 ������ 9���������. �����-
����� � ��&� �� "���������
 � E�&����
 	������. 

� ��8����� 24-� ��� ��
����� ����� 4��� ;�
�	����� F���#-
��� 9�� �
���+� ������� � ��� 30 ���& 1942 '��� 8� ������� 
��������� 5�&� (9�� '�����
 F����) �� E�&����
 	�����. �����-
��� ��'� ��& ��
����� �����+��� �.�. $�	��9���� � ����� ���'� 
9����: 

«�������� ������� � ������� ��� 9������ '������%� 30 ���& 
� ������ �9����'� 9��& – ��� ���8�9��� ��������� ���. N'� 9��-
�&� �����+�� ���������� E����. $�8��������+�& �� 9������� ��-
����� � ������ 9��&��� 9��#���+ 9�� �'��
. ������ '������%��-
��������� ��������� ����%�&, � ��� #�� 	�#������� �����, �����, 
�8-8� ���8��� ����'�, ����+ ������� 9�����'���& �����+��, ���� 
��
�%��� 9�#��. � H��
 ������������ � 9�'�� ���� �8 ���#�� ���-
������, A���� ��������'� ���8� 4��� F���#���. ;��+�� �� ���-
9������& � 9�#��� '�������%��, ��� 9�&
�
 9�9������
 ��
�� 
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���� ��8���� ��#�& �'� «����%��+��������». F���#��� � �'� ��-
#����� ������� F��������� ����� ��9����, �������-������ N'���� 
�&��� ����� � ���+�� 
������-�������+ ��	���� ������& �����-
��
. �� ��9�� ��������+ �8 ���������� 9��
���
 
�#���. ;��� 
F���#���� '���� �� '��8�� � �'� ������?�� �� 8����� ����%�, � ��, 
��� 9������ ���, '�&�& �� ��'�, ����8
��� �9����+… 

����� �� &��#�: �
��� �.�. �I&�A���� 20 ���
�����$> 
�����# � �@� <	���#����. 

��������� � �������� 
�'��� Q 46 � ������� $������� 
F�������'� ������ ��������� �������. C���+ ����������� ����+9-
���� ����� � ��������� '������, � ���� 
�
�����+��& 9���� � 
�
���
� 9�'��#��. 

B�'����: 
�����+ «C�����& C��8��» A���& ��������'� ���8� (10 ���&��& 1941) 
� ����� F����� (10 ���&��& 1941) 
� 
�����. 
4
���
 4.;. F���#���� ��8���� ���� �8 ���% '����� F���� � 

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

�����8�
 1-� '���������� �������� ���'��� Q 073 �� 7 
�& 
1943 '��� 8������� 9��
����� � �9���� �����'� ������� ���'���. 

 
 
 

�. R��#��# 
������� �����#�� �#�	���* 

 

35 ��� ��8��, � 3 9� 11 ���&��& 1941 '���, ������ 1-'� '���������'� 
���������'� ���9��� 9�� ��
���������
 '������� >.>. F���#���� ���� 
9�� ����
 � �%�����
 ����������� ���. 

...;������� � 
�����8��������� '����������� ����8�� 	�#������-
'� '������� A��������, ���?�����&& 9��� 
����������� �����, #�� �� 
8����� ������. 3 ���&��& ��� ��������+ � ��# '����. 

������� ��������'� A�������
��������& � ����� �%����� ��� 
������ �������� ����+ � �� ��� ��8�����
�� '���������� ���������� 
���9��. � ��'� ��#��: 6-& '���������& ���������& ����8�&, ������� ��-

������� '������ ".4. ������, 4-& � 11-& �������� ���'��� 9��������� 
�.N. "������� � 9��9��������� A.�. E��������, 
���%�������� 9��� 

                                                 
*  A�8��� «��������� ��
��
���%» �� 16 ���&��& 1976 '. 
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9��������� ;.B. ;������#���, �����+��� 9����8������& ��8��#��-
�����������, 9�'���������� � ;��+���'� �������������'� �����?�. 

�� 4 ���&��& �������� "������� � 9�������� ���'��� ����
������ 
���8�9�� ��& 9��������� ��������+ � ���� � 8��&8��� � ��
 � �'� 9��-
'����� ���. 7�� ���� ��8����� ���
 �������� '��99 ��9����� A����� � 
����#�'� ���������� E����, �����#�� 9��������� ���+#�� 9�����. � 
����������� ��&� ��� ��������� ������+�� ��� ��
�%��� ������ � 
�	�%����, ��'�� ����� 35 	�#������� ������, 
��'� ����
�#��, ��8-
���� ����� 15 ������... 

5 ���&��& ��� ����� ���9��� ����9��� � ����������+��� ���. !�#�-
������ ������ 9� �����������, �������� � ������, �
��� 
��'�������� 
9������������, 9�H��
� ��#�
� ��
��������� 9��#���+ �������+ 
��������?�� ����� 9� ���'� 
���
� ����
�, ����������+ �8 8����, 
��8�����+ ����� 9�8�%��, ����� 
��&& ����� �������, �������+ ���-
'� 	���'���� ����� � �.�. 

� ������� ������+��� ���� ��������� �����, � �������
, �������%�, 
���� ��� �� 9&�� ������, � ��
 ����� 1-'� �����. ��������
 ��� ��-
�� 9�� �%�����
 �� ���� C�#�. C���+ 9� 9����8� A��#���� ������� 
���� 9������� 9���#��#�
 ������
 13-�. � 50-� ��
��. T���� ���9���, 
��9�����#�� ���� 8�����, ���� �������� �8 ���� � 9������#��� ��-
9������������ � ������. 

��� �%�����
 	�#���� 9����&�� ���+�� � ��&� � 4-� �������� ���-
'���� �� 9���� 9�����, 133 �����, 49 ������, 8 ��
������, 16 �&'���� � 
���9��9���
�, 6 
���
���� � 
��'� ���'�� �������. B� ���?��������+ 

���� 
�����'� '����������'� '������� ������ 9� ��������� 8�
�� 
9����� � ������. E�� �� ��������� 8�
�� ���� 9�����#�� ;���. C� ��� 
���� 9�� �%�����
 ��� ����9����+ ������+��, ��� ���' �� 
�' ������+�& 
� '���� ���������� � ������� ��� 9���� � �����. " ������ �� 9���-
#�� ���+�� ����������
 � ��
��'� 9�8�, ��
 9�����������+, ��'�� 
��#� �����%� ��8���� �� 9������ ����� �������, �	��
������� 
9���� �������'� �9������&, 9���&���� �&� �������� ������. 

�����&� � �������, ��������� ����� 9���#�� � ����������9�����, 
���'��� ���'� �� �����%� �� ������&��� �� 200 �
, 9�� H��
 9�������� 
9���� 9����� ���+�� � ���� ���� �� 600 ���. �������. B�#� ������ 
'��
��� ���'� �� #�����
 	�����, ��������� 
��'�� ��������� '����� 
� ����, � ��
 ����� �� ���������� ��������� ������� 18 �������. ;�� 
	���� 9����' �� %���� 20 
��&%�� 9� �����?���. 

C� ����'� � 
������ �����'� ������� 4-& �������& ���'��� ���� 
9������8����� � 1-� '����������. 7�� ���� 9����� �������� �������-
���, 9������#�� ������� 8����� '���������'�. 
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@�������	 ��#����P* 
"�� ���!��� "��** 

 
"�� ���������, � �����
 
L��� ����	�� ����	H
, 
"��, ����H�, ������� �����… 
�� � ����
�� �� � �H
? 

�. ;��$>���"4U 
 

20-'� ���&��& 1941 '��� � 9������������� 
'�� '��-�� �������� '����� 
����' 8�'�������� ��������. 5�
 ����������'� ��& 9����9���� 9�����-
���& � %����� E������. ��� �� ���#�� �� ���+�� �8���� 
�� � ����&���, 
�� � 9���
����� �������. �� ��8
������
 '��������
 8����
 ��������� 

��� ���� �9�������+, ��� �����+�� ������& �8 ��������� 9���
���� 
«
����
��».  

B����� ��#�, �������? B� ������? ���+ �� ���&�+ ����, ��� ��# ������ 
E�����, '������, ���?�� � ��
�� '������ $�����, ����9������ ��
%�
�.  

B���� �� 8����, '�� ��9��+ 9������� 	����.  !�#������� ������� � �	�-
%���  ��
������+�� �����&�: «������ ��9��! $�� ��9��! "��' (�����) ��9��!» 

4 ����' – ��#�! 
P��& �� ��& 9������ ��
%�� 9��#�� ��
��'� ���
���, �� ���������� 

�� �����+�� �������� '��& 9�� «����
 9��&���». O������� ���9����� '��-
8��� �����#�� 9������ 9����8� 	�#������'� ��
��������&, ����#����� 
��?��
 ����
 �� ��������� � ��'������ ��9��. $�������,  ������%� 9���'�-
���+ 8� ���: 8� ������� ���%�� � ��
������� "������ ��
��, 8� �������� 
����&, 8� ����8���?���� �����?����'� '������
� ���+
� 8���� �8 '��&-
?�� �������… ����+ 
�'�� � 9����� ���, �� 8� ���. 

������ 
� 9���
���� 9�8����
����+ � � '����������� «������� �����-
��». ���
 ����&
 �������� 9����� ��'�����%��. ��� ���� ��K&����� ��� 
8�����. 

B� ��� ��������� ���� ������� �������& 9��������+. F��� �������� 
� �������
 �� �&���� 8�
�&��� � ������� ������� ���9�����. >�� �� 
�����'� �� ���� ����� �������. F�#+ ������ ����� ����+�'� ����� ��8 � ���+ 
�����+ 9� ���9��� ������� � '��

�� 9� ������ �����. � ����'� �� 9�&�� 
�� 9���������� ���� ��������+ ���������& �����, ���� � ���������+ ��-
�����. ���� �� ����8 ���� – ���� �� ����������+. 

;&��� ���� �8�����
, �� �������� ���+�� 	�#������� ��#������ ���-
���� 9� ���&
. >������ ���������+ ��9���#�� �������, ���8�9��. B����'�� 
9����&���
 ������
 ���
 ��8����+ ��9��+ ��������& �8�+. "�� ����#� ��-
�� � ��9��� � ������� #���� ���#��+ ������8� ��#�� ��������, � ����
 
��-
                                                 
* ������% '. E������, ��������� �������, � �� ���
& – �������� '����9����
� � '�-
���� "�����. 
** A�8��� «E��������& ���+», Q 73-77 (19.06 -28.06), 1990 '. 
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�����+ �� ������� ����������� ����%��, ��� ���9���'����+ � 9������� �����-
����, 
����� ��
������, 9�������� �����. � 
�, '��9��, ������ ��8�
�� ��-
��, ��'�� 9� ��� ��� ���� 9������ ��� ��9������ ���+#� 9�������'� ���
��� 
� ������. � «8�����» �'�� ������� ���: «9�&���», «��9��», «������», «�����», 
�8�����& «9����», � 9����� ����	��+
�: «E��������% «����
���» � ��
�� 
����
�� «T�9���». "�� 
��
 ����������
 �������+ 9������+ ��'�� �� ����-
��& 4�������� ��� ���& �� �� �'� �������%� ���+��. � 9����� � 9��&���&
� � 
������ ����, E����� � E�������, 8� &'���
�, �����
�, '����
�, ���8
����-

� ��'���8�����
� ������� ���� �������, �������� ���+ 9��9��������& 9��-
�����?� B����+���'� �.B. – *�� B����+���&. B��8'����
�� �9��������� ����-
���� ���'� O��& �����, �������� «;����������� ������», � ������& A������. 

E�� 
��, ��� ��� H�� ���� ��9��+ ������! 
� ��#�
 ����� #���� 8���������� ���� ��
�%��� �	������. �� 8�-

������ � ������ ��9��, ���&�#�� ��8�� ������. 7��
 ��9���
 
� ����
 
�����, � ������, ����� �� 8�����. >��'�'� ������ � ��� ���. N?� �� 9����-
��+� ������ 8����� «����'� 9��&���», & �����: «��
, ��
�% ��9�� ����!»   
"�� ����� �����& ���+��& ��?��� ���-�� 
��� ������+ 8���������
� ��-
'��
� ���8���. 4 ���� ��9���� 8�����+ 8� ����� ����+: �&���� �����, 
���#����� �� ���'� ��8
���, � '������
 ����&���& � ���. 

� 9���������
 8����� ��& � ��� ������ ������+, 9�&��&���& '��&��& 
������ �� ����������� �� 	�#������� ������. ���, ��#� ����! 

;�'�� 
� ��� � ��
� $������, ������� ��������& �� �'�� �������� 
9��?���, ��8�� 9�����'� ��9�, ��� 9�9����� «9�����». �9���������� H��� 
��
, ��� � ��� �������� ��
�, ��� ���� ��
%�
� 9�� �����9�����. 

� ��� �� ��#��� �&��
. �8���� 
�� � ����&��� 
����&
� �������� 
�� �� 9��?���. ����+ ����#��, �� ����9������ ���8������& ���+���. � 

���#�
 �����
 E�����
, ����8 ��8���� � 8�����, ����8������� ���
& ��-
9������� ���������
� �����
�, 9���������
�
� ���+�� ������
� '��8-
�&
�, �������
�& �� ���%�. ����+ ������� ���9����� ����� «9������» 
�����
�& � �� �'��, ��'�&�����
: �����' – ��  ��#�. B� ��� 9� �������� 

�������, 
�
� ������ � �����
� '���
� ��#����
� � �����
� ���8 � C�
-
�&��� '���� 
������� ����� 
�#���'� ����'� %���� ��
�%��� ����������, 
8� ��
 ��'�� ���� ��
�%��� 9������%��. *���: 	�#���� �����9���. B� '�� 
� ��#�? 

�������� ��
��'� ���
���, � ����' �8-8� �'�� '�������� ����������, ��� 
��
��'� ������&�+, ���&�� �&��
 � 9�����
 ��9�, (��� ���������+ 9��-

���� �� ��
 
����, '�� ��9��+ �����
 9�����, � ���� �8������ 	�#����
� 
� ���� 1943 '���), 9�&��&���& ���������& ������� ��������
��%��. E��%� 
� 8������ ������ � ������� 8��8���, � 9�������#�� �� ���& 9��?9������� 
� �&���� ����� #����&�. � ����� � ��� �?� ���������� ��
� ����� – ��-
�&��8��&���� 9�������
���������  �������� ;������� (��;), �� 9�&���� 
��
�&� �&���� 9����
��.  

�9����� ������� ���� ��
�����. 7�� ���������� ������� � ������
 
��%�
, ���9��
� �����
�, �����?�
� �����
�. B� ��� �
� ��� ����� – ��-
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��� 9&�+. B� ��
, ��� � �� �����+���, 9��?9������ �������� 9����%�, ��� 
��� 8����� �� �9������#+. B� 9� 
����� 9�������&, 9� ����#���� � ��
� 
���%��, 9� ��'��
��
�, �� �������
� '�����, ��8 ����� 
��� �8���+ ��-
���+����. �� ���9��� �&��� �9���&�+ �� �������?�� ������
 #�#��. B� 
��9�'�� ����� � �����&?�� #9���. 

�� � �����#��� � �����
� ������� ������
�& ��������� ��#�
 ���%�
, 
�� ��
����� �����+�� �������� ��������� ��� �?� �� H��'� ����������
� 
�9����
�: «B� ���, ���9%�, �� 9������� � ��
%�
?» 4 ��� � 8����� ��9���: 
«������, '�� 8���+ ���� 	�#������� ����� ���'�
����?» 

– * 9����, �&���+��, 9����
��, – '������ ���� � ����� '��99� ��������-

��%�� 9� ��9�������� ;���%��� %�����, 9���� ������� �� ���#�� ����-
��� ��#8����� E��������, ������� ��8�������� ���'�
�����
. � &, ��������� 
�&���� 8����, �����+ ���9������ �������, 9��'��#�& ���%�� � ��
 � ��
. 

B�
%�, ������� �8 %�����, 8����� � ����� ����� '����� �  ����� ���-
�������� ������-9���
����� �'��+, � �&'���
 9���8����+��
 ������
 
�����& �� 
���. B�#� ���%�, �����#��+ 8� ������
� �����
� "�8+
�-
��
+&����� %�����, ������, '�������, ����� �'��+ 9� 	�#����
. B� ���9��-
9��� &��� �� ������, � 9�����9����& 9���
�-�� �� 9����9���. ��H��
� ���-
%� 9� ������� �����&� �8 ����9����&, ������ ������� � ����� ���������& 
8� ��
����
� �����
�.  

�� ������
�&, ��
 
��
, 9�
��+ ���%�
. 5��� �����9��?�� ���9�-
�����& � ��#�
 ��
�. ;� � ���� ����&� ��&8���. C���+ � 9����&8����� 
��������. 

� ��� � ��
%�? ��� 8����� � ����� ����� '�����, '��-�� � ����� ���% 
"�������, ���������, ����#�������� (���� ;��'�����),  �����
������ 
(���#�� ������%���). 

�� ���
& ��#�'� �������'� ��8��� � E����� 
�� ��������� ���' 
�.�. F�
����, ���� 9��9��������+ ��������+��'� ��������� � ��+&������, ���-
����� ����, � ��'�� ���+�� F�
���, ����� � ������'�� 9������, ��� � 
�, ���-
���8�� ����+ ���������� �����+. O��� ��� ��'�� �� ���%� ����#�����, ����-
���� �� �������� 9��?���. �� ����#� 9�
���, ��� 	�#���� ���������� � ��-
��� 9�#��, �� 9���
�-�� �� �����&��. ����
�? ����
�, �� ���� ����&���. ��� 
����� ���� � ��� ���+ � ���'�
 
����, 9�� �%�����
. 

B����'�� ������� ���+ ���� ������+�& � ������, ��'�� ��
%� ����' ���-
���� 
���
����� �������. B� �������� 9��?��+ � 9����'��?�� ���%� ��-
��#���& �'������ #����. B�
 � 
����+� 9��#���+ �������+ ��
 � �����+�& 
� 9�'����. ������ �����+ � ��
��
, ����
 9�'���� 9�� ������
, 
��'��?�
 
9�� ����
 ���8��
 ��8���� 
��� ����� ��
��������� ����������� ��
9� 
�������� � ������. ������ '����. B� �?� ���+��� ���8��� ���8��������+. �� 
�� ��������
, ��� ������+�&, ���-�� ��������. T�� ��
 �������? ����
� 
��#� �� '��&� 	�#����� �8 '�����? 

�� ����� �������
�& �8 ������&. ;�, ��� 
� �������, �� ���������� ���. 
B�#� ����� ���+#�� 9�����. ���'� ������ ���� � ���+#�
 9�����
��
 ��-
��� �� ����� '�������, 9�������� 9��?9������
�. � '����+� �8���, ��� ���� � 
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��
�����. 7�� �'� ��9�'� �� #9���
� ����� �8 9�� 9��?9������. ;�� ��
��, � 
������
 & ��8'�������� ����
, ������� 9���
 9�� � ��� ���. T�� & 8��� �� 
H��
 ������
 � 
���������
 ��������. N����������� ��, ��� �� �8 9�� "��-
��#���. "�'�� 
��+ �'�?��� ��������
��%�� ���
 � 9�
�����
�, ��
����� 
9�������: «��, ����� ������� 9�
�����! E���� � ��� � "����#���». B� �
���, 
�� ��������, �� 	�
���� H��'� �������� & �� 8���. B� �� ��� 9�� 9���� '��8�-

� ����� 
���������� ��%� � ����
� �9������
� '��8�
�. 

���'� ���9�� ��8�� ����� 8�����. �����#���� ������ ��������
, ��8-
���?���+ ��
��. T�� ��9��+ � ��
� �����? 

� 9�8�9��#��
 '��� 
�� ������+ ������%-�� 9������+ �� ������ «
��-
'� ��
������» �8 "����#���. * ����� � �������� ��
��������� �8 "�����. 
4 ��'�� �����
 ��������
 ����&��+���
 ����
 ��
���� �8
�� � '������ 
���� � 9���� 
��& ��� ���������
� 9�������
�, & 9�'��8���& � ���9�
���-
��& � ��� ������� ��&�, � 9���
, ��'�� 
�?��� ��
	�������+��� ������� 
«4�����» 
��� ��� �� �H��9���� �� '�����, ��'�� �9���� ������ ����� ��-
8������ «O�'������ '��», & ��9�
���� «
��'� ��
������». 7�� ���� �'� 
$�����, �'� 8�
�&, � & 9�������� �� 9����� � 9����� �� ��'� � �'� ������ 
���8�� �8 ��'� �����'� ��&. 

��� �� 9������ 9��#��, � �����, ��� ��� �� ����&� �8 9�
&��. ��� ��� 
����� ����� ����. ����� ���8�� 9�H�: «B�
 �� ������+�& � ��� �����». 

F�#+ ���+� 8��������& ���. �� ��������+ �8 9�'����. � ����� ��� ������ 
������. P���#� ���+ ��
� %���. ����� �8��#����� 9��&
� � �������
�. � 
��
����� '��&�� �����, �������, �������, ����. �� ������+�� ����
�& � ��' �� 
���������, �� ���'� 9������'� 8� ���+. T��-�� ������������ � ����#��� 9��-
������� 8� �����
� ��
��. B� ��
��+ �� H��
 �� �� ������&. T����� ���� ��-
���+�� � ����� ����� 
�����& 9� �����
. B� 8���, ��
����� �� � H�� ����#��� 
���+ '��8� 
��+, �� 
� � �����
 ������ 
�����
 ���
. 

B� ���'�� ���� ����� �� ���%�. >��+ ����� � �
����. ����� 
�����& 
��#���. B� ��#��, �� ��
%��. �������� ��� ����� 9� F�������� – ����'�. 
������� ����� ����� ������'� ��&: �������, �������8����� ����8�����-
#���& 
��, �����?�� 9�&
� 9������ ���������, ��8������8��� �����. 
>��+#� ���� ����#������. >���& �� ���� ����������, 9���������� �����-
��, � ��� �������� ��� ������+�� ��������� 
��&: ��������� 
��, �� ��� 
#����� ���%�, ������& ������� ��
�%��� �����. 

�����& 
���+: «E���+, �����+�&!» B� �� 9�8���. B�
%�, �������, ���-
���� 
��&. ��� 9����
 � 
��
 ����������
 ������� ��� ������+�� �8��-
#��&� 
��& ����
����
� ������&
�. $�#�� ���� ���������. ��� '��
�� '��-
��� 9���������� '��8�&
� ��9�'. �� ��� ������� ���%� #�'��� 9�����. ���� 
��
� 9� 
������� '��
����� ��8������� ����� ����� � ������
�. * ����� �� 
�� �� 
���� 
��� ����� �8 ������ � �����
�. �������, ���
���& �� 9��-

�8'��� �����, � ������ #����&��� ����-8������ 
�������. 48-9�� �������-
��� �'������� ����+��� ����� � ��
�#��
�, ��'� ���������?�
� 9���������, 
�� 
��& �����
���� ���&��� �������� '��8 – �&����, ��������� �8'�&��. 
B� ����� ������, �� ����'� �����. 
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N��� ���� ��������+ �� ��
�. �� ������ �'�?��+�& ��
����, ��'�� 
��8����& ��� 
������, '��-�� ���8�� ���-�� '������� – �� 
���� ������ � 

'�����
 ���� ��� '�����
 ����
����+�� 9��������+ ��� ��������� 9���-
���?�� ��
��������?��� ��-2. 

B� ������, ��� ��������� ���+ ����� ��� �� ���%�. � ��#� ���8����& 
'�������& ������� – ��
%� '��&� 9������. �� ����'� ������ ������� �����-
���, ���-��� ������ �����. 

� H�� � ��� �������� ������. B���'�� �� 8����+ ��'�������'� ����-
������& ���%�. �
���+ �����'�� �'� � ����� ������. ��, ����
�, �����, ��-
'�� ������� 
��� �'���� �
� 9�&
� � ���. �� ����, �������#��+, 9��9�� 
����������� '������ � 8�
��, 
������ ������� ��
�& � �'��
��� �����&� 
��������. N'� ��� � 9��������� � ���������. 

C�9�
����& � �?� ���� ������. �� ���� � �������� ����������. 7�� 
��� �����
 �?� 
��+���. F��� �� �����
, � ��%� �� ���� �����. B� ����-
����
 8������ &
����, �����+��& #�&. 48-9�� #����� ������� ���%� �����. 
$&��
 ���� #���-��. �����' ���&���+ ��8��������, 8���9������, 8��&9��-
��� �#
����
� '�&8� ���'�. ���� ���+�� ��'������+�&, ��� 9�'�� 
������ 
����. ����
�, � ��'� ��������+ 9������, � ���'� ��9�
���� �
� � ��������� 
���������� �8��, ������� ��9��+ 9������+ ���&�+ � ��'� 	�#����. �� ��#�� 
����'� 9�����+ ���� �8�+, 8������ ������
 �?� ���& �� ����'� �8 ���. 

���������� ��� ��8������� '����� �� �������� 9��?���. B� 
�'��� 
9�������� ���+#�� �����&���� 9����������� �����. C���+ ��� ���� � 9�-
����. "���� 9�����&� ��� '���, � 9��9�� �� ���
& ���� 8� ����������� '�-
���� � 1943 '���. ����� H�� � ������ 8�
����, ���& ��� ��9��+ �� 
�'��� '�-
���� �� ������, �� ��
�&.  

"�� ������&, ����� 8�
�&�� ���������� �� H��� ��8�
&���� 
�'��� ���-
������ 9�
&����, �������� �� ��
 9������ � 
����� ����� ������ ���'����-
����� � 9�
&�� �������
 $�����, ����� '���+� 8�������#�
 ������. 

� �� ����� ��
�, '�� �� 
�� ���' ��#� F������, 
� ��#�� �� ��
��, � 

���, � ���'��, �� ����� � �������������� #�#��, �9���&�+ �� ������� 
#�� ��
�����. � ��
 � ����� � ��
����
 ����� ���� ��#�� ��������� 
9���
�� «
����
». N'� ���� ���� ��9������� � ������� B�������� ���%�. 
$&��
 � 9���
���
 ��� ��������� 9�����, � �� ��
 ����� ������� '�����. 

B��, �� 8���� ��� ��8������� ���, �� 9������ 
��'� 
������+��� ��-
9�����. ����� ���'�, ��� H�� ��� 8� ���, ����� 
���� �� 8���
��� �� � ��-
����� ������� ������������� �����? "����� %��� � 8���
�� ��#��? 4 ��-
��?�, ������ �8&���+ ��#� ������ 9�� E������
, � 270 ����
����� �� ���-
��%�, ��'�� ��
%� �� ���&�� � ���� ������? "���� �������� ����� �����-
������ � H��
 �������? 4 
��'��, 
��'�� ���'��. 

F�#+ �9���& 9���� 9������, 9�������� ���&��� ���' � 
����#�� �����, & 
�
�' ����� ������ �� ���, 9�����, �� �� ���. �9����� & ��#�� �9�
������ �� 
H��
 ��� � ��
��� 4.A. 7������'� «E��&». � ��
 �����+8+ '��������+, ��� ��� 
8� E����� ���� ��#� ������, �������#�� �8 �������&, �� 9���
� ��� 9�9��� 
� ��������, ����� �
���� ���������& – �� H��
 ����'� �� ���� ���8���. 
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���'� ���������'� ������+ ����� � ���'�� ���#���� ��������'� ���8� 
�.4. N��
���� «� ������ �����» � A.". O����� «���9�
�����& � ��8
�#-
����&», '������� ��
�� >.>. F���#���� «C��& 9�����» � «������ – ���-
���'��� – E����� – ���'�». � >.>. F���#���� 
�� � ���� ���
& 9��������-
�����+ ��������+�&. 

�����9���� �������������+ ������?�& �������. 7�� ��� ��
�� �&�-
��� 9����� ������������� �����. � ������ ���&��& ����� 9����'� ��
%� 
�9������ 9���#�� � ������ � ������-8�9���. ��� �� 9���&'����� ���+��-
������ �����& ��& �������� %����� �����%�, �����+��� ����� ���'� 9���-
9�������+ ����8 ����� ������-���'� � >�
������, 9������� � P�
��. B�� 
�������, ��� ��#�� ������� ������� �
�����+��& �9������+. B� � �'� � 
�'�-8�9��� ������ ��� ����� ����'� �� �'�����. 

2 ���&��& A����� ����� 9����8 � 9��������� 8���������+��� �9���%�� 
9� 8������ ������, 9������#�� ������� ��8����� «;��	��». 7��� 9����8 
��� 8������ �� ���� �������, ���
� 2-� �������� '��99� '������� A������-
��, ������& �9+&�����& � 9��#��
�, � ���+�� ��� ��������� 9������ ��� 
9�9��#�
� � �������� �������
� ����� W'�-C�9����'� 	����� � ������ 
���������'� '����� F����, 9������ �������� E�&����� 	���� � '����� 5���-
��, � 30-'� ����&��& �� ���������+ �� 
��#�. �����& 9� ����
 13-�, 3-� � 
50-� ��
�� (9� ���������� ����#��� ��
����, "������, E�&����� � �����-
���� ��������) ����� 200 ����
�����, ������������� 9����?�, ������ '��-
��� 9��, 8������#�� 8��%�, �����
����+ � ������. 47-� �������� ���9�� ��-
%�������& �� "������ � E�&���, 24-� – �� ����–�%���� �  E � � � � �,  48-� – 
�� !���–������–"����. 

N��� � ������ �9���%�� «;��	��» A������� ��������& �� ������ 
���+#� ���� �8 ����� ��9�������, �� ��9��+ H�� ������&��� �����?����+ � 
����
 ����
. 

�� ���� ����8 �%����, ;���, ���9���� �&�����+ ����#�� #����, ��� 
���� �������� ���� � ������� ���9���%�. B�
�%��� ����� �
��� �8��� '�-
����%� � ���� ���������� ��& ��9��+8�����& 9� ����#�
 ����'�
. 

" 15-
� ���&��& A������� ��
�������& 9����
 ����� � ������ � �'�-
8�9��� ��� �'�. >�& H��'� � ��'� ���� ��� ��������
��: 
�?��& ��������& 
'��99������, '������� 8����& ������ � ������� 
���������� �����. A���% 
A������� �������& ���������
 �������� �����. B�9����, ��� �
� ��8����+, 
�� 8��� � ����'� ����#��'� 9���������, �'� ������ �������. >�������+�� 
�8���� �� � ��������� �������� 
���������� �����, ��8���������� � ���� 
���
& 
��#���
� �.B. ;���������
 � �.4. N'�����
. ����%�����&, ��8�
-
��& � �'�������& ��8����� ��������: �� ���
 9��� ��� ���, �9������� ���-
8��+ ���+�8��� ��9����������. 4 ���& �� 9��&� ������� � ������� ��9��+ 
��� ��?� 9�&��&���+ ����� 
�#��� – �&���� ���� «"�» � ������� ;-34, 
������ 9����������#�� ��
�%���, '������ ��� ��������� ������ � ��9���.  

3 ���&��& ��
�%��� ����� ��������+ � ����, � ����8 ������, 10-'� ��-
�&��&, ��
%� 8�������� E�����. � ��8��+���� ��� ��� ��
�� E�&����'� 
	����� – 3-&, 13-&, 50-& – 	��������� ���8����+ � ��������. 
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"��>�#. ��:�=��� ������$ �� :�	A� 

 
;�9��+, �9���& 
��'� ���, 
� 8���
, � ����� �����'�� ���� ���9���&�� 

��������
 ��������
 ��
���������
 �8&��� ��
%�
� ���� � E������. 
��8�����+ ����������& ����������. �� 9����8� ��������'� ��
������-

��& ��8�����& ������ ���������� ���9��, ������� 9� ����&
 H�������� 9�-
������������& 9�� �%����. "�
�����?�
 ���9���
 ��� ��8����� '������-

���� >.>. F���#����. 7�� ��� ��������� � �9����� ��������+���, ��88�-
����� 9�������� $�����, ���� "�

������������ 9�����, � �&��� ������� 
�����&� � 1924 '���. 

������ 9�� �'� ��
���������
 ��9�#�� �������+ 9�� ����
 � ����-
���, � E��������� � ������� �9���%�&�. � ��
�� ������ ������&� 
>.>. F���#���� ���8
���� 9��&��&� ���� � 9�����, ������ 
������ � 
��������+. C� ������ 8����'� 9���� $������ �� ��� 9���
 ����� ������-
�� 8����& A���& ��������'� ���8�. 

������� 9�� �%�����
 8��������� ����� 9�������'� �9�����&. ��-
�����������+ �� ��
 9���
�, ��� ��� 8� E����� � ��� 8� �%����, �����&-
?���& ���'� � 40 ����
����� ���' �� ���'�, ����8����� ��&8��� 
��� ��-
���. 7�� ������& ����'� 9��&���. 

E�� 8� E����� ���� �������#�� �8 �������& ����� 50-�� ��
��. N��� 
�� ���, � ���� 3-& � 13-& ��
�� �� ������� 8�������+��� ����+ 	�#������� 
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���, ��&� �� 11-�
� ���9��� ������+ �� ��� ���'� 9�������+�& 9�� �%��-
���
. 7�� ��9���������� �� 9�8������ ��
%�
 ������+ ��� ���� �� ��8'��
 
'��99������ ��������� �����, ���� ��8
�����+ �� ����� �8 �������&. B� 
H�� ���8����� � ����� ���'�� >.>. F���#���� � �.4. N��
����. 

50-& ��
�& �������� �8 �������&, �8-9�� E�&����, � �&���
� ��&
�. 
���+ �� 9������� 9� �������-9����������� 
��������.13-'� ���&��& ��� 
��#�� � '����� "�������, ��� ��������& � 70 ����
����� 8�9����� E������, 
� ��������������+ ��& 9���9���� ����8 ���� $������. � ���� � 	���'�� �� 
���9������� ��������� ����� 47-'� ��
�%��'� �������'� ���9���. �9�����, � 
E������, ����'� 8����9��� 3-& �������& ����8�& 24-'� �������'� ���9���. 

14-'� ���&��& 9�� ���+��
 �������������
, 
���
����
 �'��
 � ��
-
����������� � ��8���� ��#� ������ 9������ ���+#�� 9�����, ��� �?�?��� 
�������� ���9��9���� � 9�������� 9�����&. 

� ��&� �� ���� $������ ��� �&��� ����� ��
�����?�� ��
��� A���� 
��������'� ���8� '������-
���� ������ �������� ������. 

�� �� 9�������'� ������& �
��� ��������� ��������
� ������
�. "�� 
��������+������ ���#�� ��������'� ���8� �.4. N��
����: «50-& ��
�& 
9��&���� ����������+��� 
�����������+. "�
�����?�� ��
��� '������-

���� �.�. ������, ���� ������'� ������ ���'����� ��
����� B.�. 5�&9��, 
�����+��� #���� ��
�� 9�������� F.�. �H�� �
��� ���������� ������
�. 
E��+#�& 8����'� ��
������� 50-� ��
�� 8���������+ � ��
, ��� ��
�& 9�� 
�����9����� � 9����������
 	�����
 ������� ���'� ���+#�� ����, ��#�� 
�8 �������& � ������#�
 �����&��� � 8��&�� ����� ����� �������». 

� ��&� �� ���� $������ 9�'�� � ���� ������'� ������ ��
�� ���'����� 
��
����� B.�. 5�&9��. 

!��������� $������, 9���������& �9����� ��9���������� ���'�, ��
�& 
�8
����� ��9�������� ������& �, �����& ���+��� ���� �� ������-������, 
20-'� ���&��& ����
 ������ ��
�%��� 8����� �8 E������ �, 9������ ���+%� 
�������&, �������#��+ �� 	�#�����, ��#�� � E����� � 8��&�� ����������+-
��� ���� 9� ���� ���. 48 �������& � �����
 � ����&����
 ��#�� ��'�� 
217, 290, 279, 278, 258, 260 � 154-& ���������� ����8��, �������& ���'���, ��-
����+�� �����+��� ���������� � �������������� 9�����, ���'�� �����. 

� ������ ��
�� ������� ���� ������������& ����8�&, � ������ ������� 
�8 �������& �� '�������&. B� ��� �� ������ ��
%�� �8 E������, � 8���
 � 
������� ���'� ��& ��������� �'�, 9��� ��
�& �� ��#�� �8 �������&. B� 
9���
� �� � ��
������ ���� #�#�� � #9���? 

B�
%� 9� ���
� 
��� ���������� � ��8'��
� 50-� ��
��. ������ ��� 
9�� E�����
 ��� �, ��� 11-� ���������� ���9�� 9�� �%�����
, %���� 17 
���� ���&�� ���
���+, 9��'����� 9��+ ���'� � ������. ��� �� 9��������
 
'����8��, 9�������& ��'���8�%�& � ����&?���& ;��� ��8���� 
�?��� ���-
����, ������� 9��������+ '�������%�
 ��� � �� ������+. 

"�'�� � � ������� ��������& ��
�& 9���#�� � �����9����� 9�� ����-
���, �
���� � ���'�
� ��������
� ������
� ��������+ �9���� � 50-& ��
�&. 
N� ����� ���������� �� 	�#����� ����+�� *���& ���&��, '�� ��, ������ � 
9�������� ������� ������� 9������+ F�� B��������� ;������. 
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� 9���� ����� �� "������ ��'� 50-& ��
�&, ������#�& � ������ C�9����-
'� 	�����, �����
����+ �
���� � ���'�
� ��������
� ������
� �� C�9��: 
����������� � ����������� E�&����, E���������, ����������, �� �8&��� 
�������� 9������'� 
�������8
�, '�����-���9���� "���'����' � 8�������� 
����� �� ���������� ���'�. 

� 8��������� �������+ �� ��
����+ � �?� ���� �����&���+����: 9�� ���� 
������� �����%��, �����#���& � �� ���&��+���� ��� 9�� �%�����
 � E����-
��
, �
����+ � ���+
� ��?��������� ��8����&. ������� 9�� �%�����
 – ��-
9����� ��������� ���. N'� ���� �����, ����#� ���������� � ����?����� 
������, 9����&��� � ��9������� 9������#�� 9�����9����&. 4��� ���� ��� 8� 
E����� – H�� ������� 9� �������������� '��99������. ������, � ��
 �������-
���#��, ���� 8�������+�� �8
����� � ������������ � ������� ��&�, � ����-
��&� �������&, 9����& 9� ����
 9��������� ����� 250 ����
�����. 

� ��#�� ����� �� ������� �� ���+�� ���9��9����, �� � 9�������� 9���-
��&, ��� �����. 4 ��� � ��� ��������� ������� ������ ��� � � ����+� ��-
9������ 9����������� 9���� ��
� 8�����. 

T�� �������& 9����+, ��, �������, � ������&� ����� �� ����������, 
�������� � 9����� 9�����, ��� ���� ����+ ������. B� ����� 9����� �� 
���+�� ��#� ������, �� � 9��������. 4 ����� 9�����! ��� 9��8����& ��
��-
���?�'� 2-� �������� ��
��� '������� A��������: «������������� 
�����-
��+��� ����� ��#�� �������� ���, �
��#�� 
���� �� ��� 9��, ���� ������ 
9����&�� � ��9��+ 9���#�� � 9���������, ��
 ��
�
 ����8�� 9���9������ �� 
������� � ��9�������� ��9��» (A. A������� «���9�
�����& �������»). 

 

 
B�
�%��� ������?� � E������ � 9����� ����9�%�� 

 
��� ���*#����$� &�� *� "��>�# – &�*����#��, ���� �* ���#�$>, �� 

�FJ �� �*�
���$> ����	���:� ��	���= ������� ���
���#����� #���$. 
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@������ ����	������ 
�����T �@���� 

 

����� G��?=:��, �������	�$� 	���#������? �%���� <	�:$A-
��������. � ���$ ���	�� :�	�#�� #���$ �:�	����=$ � �����
��� ��-
*$#��� ��� ��	���: �����#… ����#������? ��	��:���, ����	��, ��#�-
��	 #$�A�> �	����# ��#������� ��I*�. �� &$� # ��� &���	�E�� � �	-
��#���� <�	���, � ����	�: :��� ��� *����.  �������: � ���?&� K���� 

���#��� <��	�&���. 

4���� ��������� C��+%
�� ������& 
9 ������& 1905 '��� � ������ 
��'������� 
��
+� 9�����'� � 
������� ;�
�#9��� �� 
����������. C���+ � ������� #����. 
«;&���
 � ��8��������
 ���� 
�� ���-
����, – 9���� �� � ����� ���9�
�����&�. – 
�����&���& ����, �&���& ���+�� 8� ��-
��� ����� ���� ����������
� �9������-

� ��#�� ��
+�. � ���+#�
 �����
 ����-
���� �
�'�� ���+ 
�� �����+��� ����8�-
�����. � 1919 '��� & ������� ������������ 
�������� #����. � 14-�����'� ��8����� 
����� ���� �������� �8�+».  

T����� '��� C��+%
�� ������� �� 
������������ 9�����%�&� � �� �������
 
8�����. � 1923 '��� ����9�� � ��
��
�� � 
���8� � ��� ��9������ �� ��
��
��+-

���� ������. "������, � ����
 !4�, �� �?� � �����
 ���'�-�� ���+ ����� 9�-
������ 
�����, � ��������� ������� ����� ������. C��� �9���� 
��� ��-
���+ H�� �������, ������� ����'� ���������...  

������ 1933 '��� C��+%
�� ��9�#�� 8�?���� ��9��
��� 9����� � 
�������
 9�������������
 ���������, 9������ ��9��
 �������-

�#�����������&. �� � ������+� 9���&� 9��������� �������+ � F����-
'���� �� 8����� «"������ ��������%». ;�
 8� 9&�+ ��� 
������ 
����� ��-
��� �� ��������� (� 1938 '���) H��'� ���9���#�'� ��'�� � ���$ ��������'� 
9���9��&��&, ��9�����#�'� �����, ����������, �������, 
�����... ����-
�������& ���������� ��������� �������� �8
������ � ������ 9���9��&��&. 
��� �����������
 4.�. C��+%
��� 8�������� �������+ ���+�8��� ��9����, 
� � 1939 '���  8���� � �'� �������� ���� ��'������ ������
� F�����. � 
1940 '���, � ������ ����� � !���&�����, �� "�������
 8����� ��� ��8��� 
9���%�9���+�� ����� ��9 �&���'� ����� «"�» («"��
 ����#����»). ���-
��� ����8%� H��� 
�#�� � ��9���
 9��#�� ������� H�8�
�� 9�� 9������ 
������
� "������ ��
�� ����� ������'��
�. � ������ ��9�����&� ������ 
9����
�� ������� C��+%
��. 4 � ���+���#�
 �� ��
 ������& � ����� ���� � 
�������� ���'�� �'� � 
����.  
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C� 8����'� � ����� � ����	����
�, 8� ����9������ 	����� �����
� � 
9�#��
� 8���� ��� ��'����� ������
 "�����'� C��
���, � 4.�. C��+%
�� 
– ������
 ;������'� "�����'� C��
���.  

� 1941 '��� "�������� 8���� ��������& 9���������� �� ����� 	�����, 
���'� � ������� ����
����� �� ���'�. ��� %��� 8�
���������, ����� �����-
������� �� ��������+ 	�#����
. �9����
������� A�������������'� ��
�-
���� ������� � ��������
 F����'���� >.�. ������ 9���� � ����� 
�
�����: 
«E��� ������ ����#��, 9��������� �������, �����?��� ������� ������-
�� ��& ������ � 9���
����. � %���� ������+ ����&��, 8���� ��
����, ���&� 
����#��� '�����, 8�
�& '����� 9�� ��'�
�, �� ����� �� 9������ ����'� ��-
����'� 
����» (������ >.�. F����'��� � �������. – F., 1985.  – �. 33).  

B� ���
 �� ���+� C��+%
�� �� ������ � 9���9��&��&. N'� ��������-
���� ������� ��� 9�������
 ��
�����
 9�����
: ������ ���?�����&���+ 
����������� ������#�
� �����
� �9���%�&
�. C������� �8 H��'� ������-
�� � �����
 � ����� �����%� #�� 8�?�?��+ 9�����9� � ����
� 8�����.  

>.�. ������ ��9�
����: «>������� "�������'� 8����� 4.�. C��+%
�� 
��������& ������� �������9��������+�, ��#����
� ����������
� 8����&-

�, � ��
� � �� �
�� 9����� � ���������� ����� ��8'���� � ������
�, 
��-
'�� �8 ��� 8��� �����. N'� 8����� '��8 8�
���� ��������� 9���8�������, 
�
����, H���'�����, �� ��&�#���& ����� ��������» (������ >.�. F����-
'��� � �������. – F., 1985.  – �. 34).   

19 ����&��& 1941 '��� ��� 9��9���� ���8 ���8����
� ��������'� ��-
���� ���$ � ��'������� ���+#�� '��99� ������� � ��������-
����������� ���������� 8����� ������
� � 
����&
�. >�������� 4.�. 
C��+%
��� � '�����
� ������������ O.*. "����� ���� 9�������� 8����� A�-
��& ��%������������'� ;���� 8� �� �8���������+����+,  �
���� ���%������ 
� ����#� 9����������� ��'���8�%�� �����.  

;�'�� � �������+ H�����%�& H��'� 9��
�#�����'� '�'���� � T��&-
�����, '�� �
���� C��+%
��� 9�  9�������� ������� 9������&��  ��8���+ 
8��
������ ;����'��� �� ��8� ���������'� (H��� 8����, 9���������� � 1930-
� '���� ����
� 9��������%�� � 8����������, �
�� ������+��� ��� 9� ��-
��#��
 ���
���
 ��������� %�� ������ � ����
���) � �������
 ���+���-
���'� ��8��+��'� � 
��������'� ��������������+��'� 8������.  

;�9��+ �� ������ 9���������+ ����, ��� �� 22 ���& 1941 '��� ����+-
���� 8����� ���$ �� ��9������ �� ����'� �����, ��� �� ��9�����& '����-
������� ��
�� �� ������ ������� ��  �������, �� �&����� ��������� H��� 
9���9��&��� 9����� �� 8����, ��� 9�����9��+�& � 9���8������� ����+ ��-
������'� ���� 9�����%��.  

������ ����� ����� �����
 ��� ���&. N'� �� �
�?���, ��� C��+%
�� 
– �����. "��� � 9����� – ����. 4 �� �� ���+ – ;-34. 4� ���� 
��'�, ����+ 

��'�, ����� ��8���+ ������������� �����, �9������� �����#��+ ���'�. 
B��� �������, ������� �
��� ��'���8����+ 9���8������� H��� 
�#��. �� 
��� �� ��? �9������& - �� �9������&? ���
���� ����� ���� ������& ������ 
������� � 
�����
 ���������
. 
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– ������, ������? C��+%
��, ����+�� ��
 ���? – �9����� ������, ��-
�& �������� 9���
������� ������ ���� C��+%
��� 4����� ����������. 

– ;���%��+ #���+, ������? ������! – '���� 8������, �������. 
– P���#�� ��8����. "�� �� ��
����, ������? C��+%
��, �� �9�������+ 

� 8������
 $����� � 9�����? 
– N��� 9������ ������? ������, ������ � 9����& – ��, �9������+. 
– �� ��9����&����+ �� ����, 8����� 9�������9����� ������� – H��-

��������+ P��+������� � ����+ �����������& F����'������'� 
�#��������-
���+��'� 8����� � B���� ;�'��. F���& 8������ ����� ���%������+�& ��� 
������. � ���� H�����%�� ������ ����������+ ����� 
��.  

11 ���&��& 1941 '��� � T��&����� 9�������� #������%��+ �������. 
A��99� ��8'����&�  C��+%
��. �� ���� ����
 ���������
 T;C � �������-

���� – 8�
��������
 �����
� �������� 9��
�#�������� ���$. �������  
�'� ������  ���� ����������& ������ � ���	��
����& #�9��-�#����. � ��-
��
 ���� ������& �� 9� ���8��������
 ����%�&
 � �H�����
�
 �����, 
'��, ��'�&�+ 
���
, � �� � ��8
�����& 9��������
 (�� ��� 9�� ������%� ���-
���8�����, ��� �� 
�' ��������+ �� 
������ 8��&����� 9������� �� �����-

�: «N��� �� ����9���#+ 9�'��8�� ��'����, ��…»), ��8��������� H�������-
������ � �����+ ������������ ������� 9���9��&���. T���8 
��&% C��+%-

�� ��8��8�� ���� �����, � � ���������� 8����� ��#�� 9����� ���&������� 
����. 

4�����& �� 8���� ����� 9��
����, ����� � ������� ����'� 
��&%� ���+ 
8���� 9���������� �� 9���8������� ����� 
�#��. ��������&, ��� �������-
��� H�� – ����8
���. � ��
�� ������� ��� ����� 9�� ������� �
���� T�-
�&����� ����9������ 	���� ��� ��������
�
� �����
�.  

� 1942 '��� C��+%
�� ��� ��8����� �� �������+ �����
� �������� 
9��
�#�������� (B����
�� �������� 9��
�#�������� � '��� ����� ���9�-
��'���& � T��&������). B� T;C, ��� � 9� ���� ������, ����� ���&�� 9�����
� 
������. ;��&�� ������� �#�� ������+, � ����9��������+ ������� ����� �� 
8����� � 9����� 
��&%� ����� ��������� ���'� 46 %. �������� ����� ���-
������������ – ����� ���+
� ���&� ������� – 9������ �8 F����'����, ��� 
���&�� – �8 P��+����, ����� ���� ���&� – �8 ������'����, ���&�� – �8 ����-
��. T��&����� � ������+ ��9������ �� ;����'��� �8 ���'�� �������� �����-
��'� ��8&����� ���&�+ ���&� ������� (���'� �� 8����� �������� 75 ���&�).  

F���
 1942 '���, ��'�� 	�#���� ������+ � ���'� � "����8�, ���&���%� 
9������� 8������: �� 9�����?�& ��9���� �&���� ������, ������+ 
������� 
9���8������� ������ ;-34. ��������+ ���������� ����8
���
 � ������� 
����'� 
��&%� � ������&� ����� 9���������+ 8���� �� ��9��� ����� 
�#�-
��. B� �������������� ��#���: $����� H�� ����, � ��� ����� ������+. 
«C�����, ������& 9��������� ������, �� �
��� ���� ������, – ���8�� � ���-
�
 �����9����� 9���� 8��������
� C��+%
��. – 4�����& �� 8���� ����� 
9��
����, ����� � ������� ����'� 
��&%� ���+ 8���� 9���������� �� ����� 

�#���. ��������&, ��� H�� ���������� ����8
���. � D" 9����� 
�� ��� � 
���8���: “>�, ���������� ����8
���. B� $����� H�� ����, � �����%� 
����� H�� ������+…” T���8 34 ��& � ��������� ��#�� 9����� «;-34».  
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«������ – �����, ������� – 9��� ��&», – 9�� ����
 ����8�
 ��������+ 
	�������� ���'���. � ���%� 1942 '. �� ;����'���� ���� ����� 300 	�������� 
���'��, � 1943 '. �� ������������+ 700, � � ���%� ����� – 1800. � 1943 '. 8���� 
����� �������� ��9��� ����'� �&���'� ����� 4�, ������ �'� 9���8������� 
���'� 8� 51 ���+. C� '��� ����� ;����'��� ��� 	����� 18 ���. ������ � ���; 
��8������� #���+ ����� �������� ���'������ (�� ���� ��9�?��� 48 500).  

A���� ��%������������'� ;����, '������-
���� ��������-�������� 
�����, ������� ���������� 9��
��, ��9���� ��������'� ������ ���$ ���-
��'� (1946) ��8���. ����� ��'��� – ��� ������ F�����, ������ �������� 
(I ���9���), "���8��� (II ���9���), ��� ������ ;������'� "�����'� C��
���. 

B� �� ��� 
�'�� � 
�'�� �9������ ���9����
��+ ����� C��+%
���. " 
9��
���, ���� �8 �����
����� ������� ���������, �+� ������� 9��#���+ �� 
������� 9��� �� �����, � C��+%
��� ���8����& ������ �����: «L������ ��-
����* ��� ����	�� «�����H
 �����», ��� � ���	���* ����� �� �� �
�� ��-
������ ��������. >� ��� 	�������
. )� �� �����!����
, � ���� ������� 
!��	��, ����� �� /!��������… � ��
�*, ��� ��	��� �	��� 	�����, ��	!+�� � 
�����	��� N@C, ��
������ ���
���, !�����. C�
� � 1942 ��	! � N��������� ��-
�� �*��, �
������� ������ � ������ – 45 ���	!��� � ������
. 3�� �����-
���� !������ �������� �� O������ �� N@C ��� ������! �� ������ C���#
���. )� 
�� �� ����	 C���#
�� 	��� �� �!���. &�� ��
����� 	� �	�����. "��� ��� � *-
������� � � �����#����� ������… >�# �������, �� ���	� 
������� ��-
��	�� N��������� ����� �� N@C ����� C���#
��� ������� ��������� �!��! � 
����	�, �� 	��� � ������� 	�� ����*�H����, ������ ����!� N��������� �
�, 
�� ������ ��	������. 7�� 	���	����� ���� �������� 	��!
��� � �
, � 
����� !������� ������� �� ��
�#��� ����	�� !������� �� ���!���������� ��-
����� ��������� ��*��. � !���
����
 �� ����	�� � ����� <��
���� �-
�������� �!���, ��
 � ���
-������
 �� N@C C���#
���». 

���� ��� ��� '������–������� �. !������ (%����� �8 �'� ����+�), ��&� 
�� ��� ��9��+ �������� – ����� �������� ��
 ��
��� 9������� ���������-
?�� �� ��� 9�� ��9�����*. 

����� 8���������+, �������+ ����& 9��� � ������� ������ � � ���'��-
	�� C��+%
���. � 1948 '��� �'� 8���� 8����#�� ������ 9��+  9���������� �� 

����� ���+��. ��
���& H�� � ����
 �����9����� �� ��K���������, 8���-
����� � ��������, �������-�������� 9�������� ���	����%��, �������� 
4. C��+%
�� ��� ������� 9��8���+, ��� 9���9��&��� �� �9�������+ � 9��'�-
������ 
�?������ ��& ����������'� 9����, 8������� ���#� ���� ���&� ����-
                                                 

* B	�:�
���� ��������$ ��	�&?J#��: 
7�� %����� �8 ���������� '������-
����� !������� �.4. &��&���& 9� 
��
� '����-

��
� �������� 8������� �������� �� ���+�� �� ��
���������� ������#�'��& �������-
�� T��&������'� �����'���� C��+%
���, �� � �� ��������� ����������+����+ – ������ � 
���� � 9����� ������� ������������� �����. 

48������, ��� �.4. !������ ������ �8 �&��� ���������� ��� � � 9���� '�����'� ��-
������� «������-�����������'� ������» ('. ������), ������� �� 8���
�� � 1988-1991 ''., 
8� ��, ��� ����� 9���������+ � ������ ���'� �. A������ «���� "�
9	». 

� �����&?�� ���
& �.4. !������ ���� � ������. ����� �'� 9���8������� 
���+ � ���'�, �8������ � 
��������
 �8�����+���� «��'����
»: «������?���. $��: 
����� 9&���» (2005), «�����: ������ � 	����� ��������� �
9����» (2006), «B���� 
��������� �����» (2007). � ��� �� � ���������	 9�#�� � ��������
 ������. 
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�����. B��� ���8��+, ��� 8���� 9������ �� 1948 '�� 8������ – ������� ��9��� 
��������� �� 65-75 #��� � �����. ���� ��
 9� 9������ 
�?����+ 8����� � ���-
%� 9&������� (� 1951 '���!) ����� ���� �������&�+ ��#+ 50 
�#�� � �����. 
���&���, ����& �����& 8����� ��������+. �� 
��#���� ��� ������ ���, ��� 
��#����+ � ������� ���
&. ;��+�� ��9��+ ���� ���� �� �����, � ��������.  

������+�� 9�������� 8������ �� ��������� ����+��� ��8
������ 
9���8�������, ���� ���� �� 9����� 
�?����+ ��9��+8����+ «��������-
���� 	�����». 7�� 8����� �������� 9�9�����& ��#��+ 
�����
�, 9��
��&�-
#�
��& � �����. B� 8��������, 9���� ���'� ������������ ������'� 8����, 
9����
��#�� ��'�� ������ 8��+%
�������� ����+ � �9��������#�� �'� 
���8����� �8����� ��������+� ������'� ���
���, � �����, 
����� ����-
��&� �� ������� ���� 
����+�& � 9���'���
�.  

48������& ��������& 9������+��%� ����H��� 5�'��&� ��� ������ 
4. C��+%
���, ������� �� «���8� � �����#���� ��������»: «� H��'� ������-
�� ��� ������& �� ������, �� ����#�� �������, 
�� �����&, ��� ��9��-
#�� �� �'� ���� �&���� ������������ 8����� �� ��#��� �'��
��
 ��9�&-
����
 ������� �����
�, � ����� �� ��'��������: C��+%
�� – ��������� 
���#�� � 
������
 ������».  

�������-����������������+ ������8����, ���, ������ 17-�����
 9�%�-
��
, �� ��9���� C��+%
��� 9��+
�, ���, H����������#��+ �8 ������'����, 
���� � �����
 � ���?����. T���8 ��� ������ �
� 9�&
� � %��� ������� ��-
��� �� ��������.  ������ C��+%
�� ������ 9���&, � ������'� ������� ���� 
9����&8��� 9���������, ����� �� ���������+ 9���#��. B� ���'�� ���+ � 
9���& ���� ����& ����+. B� 8����� � ����� ���� ��'���8����� ������8���� 
���9������ 9������, 9�������� ���������� � ������� 9��?�&���+ ������-

� 9����� ��������
����, 9�������
�. ;��, ���#�& �
��� ����������?���� 
�������� ��'�������+ 100 9����
� ������.  

��� H�� ����. "�� ���� � �����& ���9���� � ��
�, 8� ��
 �������� 
����� ����. N'� '��&�����+ 9��&��&���+ 9�-��8��
�. ����� ���+
� ���-
'����+��. E�����, ������� �������� �����+����� %����, 9���8�����-
������ ����. ;� ���&�, ���. >������� ������ �� �����, ������� �� ���-
��, 
���� �
����� �� ����, � 9���
 ����': «��� �8 ��������!» 

������ ���+#���� 4��� E������%���, H������������� � T��&����� � 
"�������
 8�����
, ��9�
����,  ��� � 1943 '��� �� ����
 �8 ����� 8�������� 
9������������ ������ ��������+ ����
� 9����� E������. C��+%
�� ��#�� 
�8-8� �����, �'�&��� ������#���& � '������: «7�, � ����
 ����������
 
��������&� �� �8 ��� ������� ���&�+!» ����
 9���&��& E������. ������, 
��
��� E������%���, 9�����������+ 9�������� ��'���8�%�� ������ �����-
����. 4 ��� �? «4���� ���������, 8���
 ���������+, �� ������ – ��'�?» 4 
����� ����. C��+%
�� 
�' ��&�+ � �������� � ��8�����+ ���'�����
 '��8-
����� �����+���� �"�� 8� ��, ��� ��� ��8���� 9����� 9��������� 100 ����-
��� �� ������ ������. ��' ?����� ����� 9�����+ 	���������
 8�������� 
��
���� 8� ����� 8������ '��. 4 � �� � ���
& 9���'���������+ 9���+�� 
��
�������%�� %��� 9��?���+ 9�� ����� �� 9����� ���������#�'� 47 ��� 
�� "�������
 8����� ������'�.  

6 ����&��& 1949 '��� C��+%
�� ��� ������ � 	��
��������� «�� 
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�9������& � �������» � 8� «����������� 9��������, ������?���& � ��-
��������+��
, �����?�
 ����������� ��������� ����� ����?���� � 9��-
�������
�», �������� �8 9�����.  

���'� ��� �9���&, � 1988 '��� �� ������%�� ���&������� 8�������� 

��'������� N. ��
�����, ������8���& � C��+%
���, 9����: «P������� � 
��'� ��� ��9��+����
, �� ��'���& �� 9� ����. 4 ���� ��'��+ �� ���������+ 
����� � ����, 
��� ���� 8����#��+�&, ��� ����������� �� H�� �����».  

A����&�, ��� � ����������� ��������� ������8����� �������. 4 �� 
&���� �������: «�� 8�������� �?� ���� ���������� C��+%
���: �� 
�
��� �����+ �����!»  

����
�, ��'���� ���� ���+ ��
9���� ���&, �� 8�& � C��+%
��� ���-
���� ���������
 ����
%�
. ������ ��'�� �9�����: “� ��
 �� �������?” �8-
���, ��� 
������
 �
���, ���9��&����&: “B� � 9�#���� �'� ����-�����+ 
��-
����
 �� 8����”. � 9����� � �� ��� 9�����������+ ����+�, 	��+�����, ����-
������ �� ��&����� �����, ���+���� � ��������� ��������� ��%�����+�����, 
�8&��� �8 9��9�'���������'� �������� A�����+��. B������+ 
������� 
����+����� ������ � �������&?�� 9�����. 

48 9����� ���#�'� �����
�, ��8�
����&, ���������. ������ � ��#�-
��� '������+���'� 8����&, ��9��������, ��'��� � 9������� 8����� ������ 
����'� �� ���8��, � �8��#��� ��
���&���+����+ � ����� ����� ��� B"�> � 
"�" �� 9��&��&��. ��� � 9��������+ �����%�& 9�����+�� ��������&…  

C��+%
�� ����� � �
�� �������+. 7�� �9���� �'�. $�	���� 5������-
�� �� 9���� � 
���� 1986 '���: «4 & 9����� �������+ 
������
 �� 8����. 
A������ – �������� �8�+. ���+ ��������� �����'���%� �8 ����� ��������-
����� '����� ���� ��������������� ��#+ 9��
�����...»  

������8��� ���� ��9�' � �����
���� ���������� 
�#�����������+��-
'� 8����� � ����
�, ������
 9��#���+ �	��
�&�+ �&����
 �������
, 
9�����, ����������'� �8 9�����, �� �����&?�'� 9� ���
 ����
����
, �����-
���?�'� '������-
�����, �������� ���������� 9��
��, ��9����� ��������-
'� ������ ���$, A���& ��%������������'� ;����, �������� ���� ������� 
F�����, ������ �������� I ���9���, ������ "���8��� II ���9���... B���� ��-
������ ���8�  8������� ���������. "��-��� ��������& ���. � ��
 ���� �'� 
�����& �9����%� ���, ������& ���� �� ���+�� ������ 9����'��, � � 
�
��, 
�������, �&���. T���� ���+ ���-�� 9����+ �� �����+#�� 8��9����, 8����� 
�����+#�� �'����. $�����8�����, ���  � ����
� �9��+��� C��+%
�� 9��-
����� � ����  �������� ���+ � 9������� 	��
� � �������� � 8���8���� ��� 
9� ��� '��

��: 8� A���& C��+%
���, 8� '������� C��+%
��� � 8� �����
� 
C��+%
���. >������� 8����� F����� ���
� ����
� �������& �8�����+�& �� 
������� � ���������
 � 8�'������
 �������
. ���#���+ C��+%
��� � 1952 
'��� �����+ � ����, �� 8����, '�� ������ ���������� 8�9�����. B� «;����-

�#�» �� ���� 
������
, �����+����
 �������… >��� ��
���� � ��

�-
���+��� �������� � ��
� 9� "�
��
��+���
� 9�������. 

��9�
����� ��+'� ���������� ���������, ������&  � 25 ��� �������� 
�� «;����
�#�» �������'�
: 

– � ���&��� 1954 '��� �
� ���� 9������� ������+ ��9��� 9��#����� ����% 
��& ���������� ���'������ 9� �
���������� �������'�� (�8 ����������+��� ��-
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�����). � %��� �� ���� 
���� ��& ����'� �������, ��'�� 9�&
� ��  ������ '������ 
9�����%�� ���������� ������+�� �������. B� C��+%
��� �� ������� �9�%����-
����. "�'�� & 9������� �8 ;��+���� ������� � 9��#�� � ��������� 8����� �����-
��� �����+����� "������� � 9���+��� � ������, ��� ������� ���8��, ��� #��� 
��������-����������� ����������� �� 9���9��&��� ��� ��8 � H�� ���
& �����-
?���, �� ���+ ��8
�����+ ����+ �������'�
 � C��+%
���. ;�� � �������� �����-
���� 
� � 9�8����
����+. C��+%
�� ����� ��� ��#��+ 
�� ���+��. �� ��#�� 
�� 8�������� ����, �� 8������ 
�� ���������� ��9����: ����� �����������, 9��-
�8�����������, � 9���
 ���8��: «��#�� � ���������». � 9���
��� ��� � ������� 
����?��: «��������� ���������, ��� ��� 
�� 9�������». 

C� ��9����� ��� 
��&%� '��99� C��+%
��� 9������&�� ������+ ��9��� 
����� 9�����%��. �� ��� �� 9���8������� 9���� ���'���������, ��� ��� ��� 
9���������+ 9�������+ �
� � �'� �����'�
  � ������ �
��� ����������. 

$������ �� ���� ����� (��������� '�8��� � ����� ������� 
������� 
�����' 	�'��� C��+%
���), �� ���� ���������%�� – ����� �� 8����� �� 
���#�� � �'� �����-���� �������&� 9� H��
� 9�����. �� 9����� �� � ����-
��� 8���+, � H��
� ���+
�. � �� 8���������� �'� ������&���& H���'�&, ��-

������������+, ��������+��� 8����� 9���8�������. 

>�, '��-�� � 9�������� ��8'������ ������?�� �� ��8 #�� ���+  � «��-
��
 ����#����» H��'� ��������: ����� �� � ��'� 9���� ��� ������ ��
����, 
���� �����-�� ��8���'������������� �����, � ������ ���'�, 9����� ��
�-�� �8 
������'� �����+���� ����'� 9���#��… B� 8����� ����� ��� ���� 
����� 9�� 
����
� ����� � 
�������, ������� ������ ����%� ?���� ����� H��� �������. � 
�� � ���
& C��+%
�� ��� ���9�����+�� ����' � ���������� – 
�' � 9�������-
��� 
��'�� ������+ ��'�-���� � �����'������
 9�����9��. 4�� 9����� 9��-
���+ 9�������: «B� �����, ��'�� �
��� ���� ������
� 9�����������&».  �� 
�� ��&��& ����'� �� 8�����, �, ��� ��
�� ��������+���, ���� �� �������+ �� 
��'� 8� �������, ��9�����, �&�����+ � ��
�. 

��9�
����� ��+'� ���������� ���������: 
– "�'�� � ����
� '��� 
� �9�������+ � 8������
, 4���� ��������� 

9��'����� ��
����+ H�� ������� � ��'� ��
�. ���#�� ��� �������'� (� ��
 
����� � &), 
� � ��� – 9��� 
������ �9�%�������� �8 ;������, ��� � 
'������ �������' 8����� ���	����. A��8��� 9������� � ����� ����%�, 9��-
'���������� 9� ��%�9��
 ��%�����+��� �����, � �����… C��+%
��, ������-
#�� ��9��
��, ���� 9����� ���� 9���&��� ��#�
� ��9���, ������'� ����-
���+ � ����+ �������� ����, �� �� ����� �� ���8�� � ��
, ��� � '��� ����� 
������� � �?� ����� ������� ������&�. �� 9���&� ���� 8� ��, ��� 
� ��8��� 
����, �8 ��8��� '������, �� ������� ���� ��?�� ����. � �?� 9������� 
��9��+ 8� ��������� 9����������?��. ;���� 9��������� ������� ���� – 8� 
��������� ��'�� ����� �� 9����8'��#�� �����. � C��+%
�� � ��
� � ��8��� 
��#�� ��������� 9��
���� – ��  8���, ��� �
���� � ��� «8� �9����». 4 H�� 
��� �� �����-�� 9������
�, H�� ���� �'� ������.   

�.�. ��������� �� 9�
��� H��'� H9�8���, �� ����������+, ����
 ���, 
9�������, ��� 7 ��&��&, � ��������� '����?��� ������%��, C��+%
�� �� 
�8
���� ����� 9������� � 9�&����& �� ��
������%�� � 8�������� ������� � 



Îð�ë – “þæíûå âîðîòà” Ìîñêâû 
 

 109

'������+���� #�����. 7��'� �
� ����� 8�9�����+ �� 
�'. B���� �����! � ��-
����
 �� �����������
 �������� C��+%
�� ������� 
������
 � 8��8��� 
A���& � �������� 8���, �
�?�& �����+�����?�� 9��8����
. 4 ��� �����-
��#�� 9��8��� ���
� ��
�
� 8������9�������& ���#�
 ��������
. �� 
����+ ����� ���+� � ���%���� �'� �����&?�! 

>������� ����� �� ��'�� ��8��#�����&: «C���
 
�� �� 8����� �����
, 
�� �?� ���9��������?». 4 ���+�� ���'����& ������
, 8�������
� ��������-
��, ������� ����9���& 8� ��'� � �����&�, �� 9������� �������+ �����+��-
��
 �������. 

4 ��� – '�� 1955-�. ����� ��8�� � "�
���� 9�������'� �������& � ��-
����, �� ������� �� �����
 � ���'�
� ���+
�. N
� 9������� �8������&, 
������������ � 9�����. 4 ���& ���������%�& ���� 9�����, ������ ��	�%�� 
'�������� � �� 9��� 9����� � ��
�, ��� �?� 
��'�� '��� 8� C��+%
���
 �&-
����& #���	 ��8'������ � �9����� � 
��
�� �'� ����. ;�'��, � 1955 '���, �� 
����
���& ������+�& � F����'���, �� �'� �'������� 8������+�& � ����, 
����� 9�����+ ����� %��. �� ��9����� � H�� 8������. � ������� «;����
�-
#�» ������� ������� 8� ��������������� �9�����������+ ���� ��'�� �� 

��+#� �'��
��'� �������&, ��� ������ 9�������� �����'�� 9�9��?��+�& � 
H��
 ��������+��
 ��������
, ����#�
 9� ���� ��%�
 � �����
…  

F���
 1957 '��� � ��9��������
 D" C��+%
�� 9������ � �
��+��� � 
9����
� ��������� ����
� "��� !.$. "�8����. ������� ��������� – �����-
�� � '�����
, ���������� �����
, �������������� �9������������ – ��� ��-
���� ������ 9���
��� � ���+��. � F����'���� �'� ����, ��� � ���+, ������+ 
� ���������; 
��+ � ������ ��� � 9�����+��
 9�
�?����…  

B� ������ �� 9����� ���������%�� ���� �?�����. " "�8���� 
C��+%
�� �� 9�9��. ��������#�, ������ � �'� 9������, ��������+ � ���8�-
��: «!��� $�
������ �� �
��� ��� 9���&�+. �� �������, ��� ��
 �� ���� 
9����8��+ � F����'��� – 9� '����� 9����� ������� ��8'�����. ��8���-
?�����+ � ����». 

– B� 
��& ��9����� D������+��� "�
����. 
– ;�����? "�8���, '�� ����, ���� ��K&�����&. 
�� ��9�� �������� �����. >� 9��8�� ���������+ ���
&, � C��+%
�� 

��9������& 9�������+ 9� ����
�
� '�����. ����9���� ���
�8�, � ��8�� ��-
'� �����������+ 
�#���. 

– ������ �� �8&��&? – �������& � ��
� 9����������+ F����'������'� 
'����9����
� B.4. �
�����. 

C��+%
�� ������8��. F����'������� 
H� ������� �������: 
– E���� ����. ��� ���� �� ���&. E���#+ �������+ � ���, � �����
� ��-

9����
�. 
" ��
� � �
����� 9����?�� 9�
��+ � ���������.  ;��, ���'����& ���-

���, ��� � 9�&�����+ �����& �����'������& '���� � ���'��	�� C��+%
���. 
������� �� ��'���8������ 8�'������ ��������� ('������ ������ ������ 
F��'�����), 8���
 9�����������, ������  ����+ ����� '����� 
����������� 
8���� (8���+ ������ ��#����� ����� � ���������) � ��� ���&��� ��� ����-
��� 8���+ ����?�
 ������������
, �� 9����� �#�� ���+�� � 1986-
. � ����
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���������� ���8����+ ��
��� �9�%�������� � "�������'�, 8���#�� � ���-
��#�� C��+%
���. B� �����
 "�������
 �'� 9�
����. "���� 9��8����, 
����� 8��
������+��� ������� �� ��
���� 8���+. � ��� T��&�����… ����� 
1949 '��� �� �� ��8� �� 9���8�� ����, ���& ����+ ����� H��'�, �������� 
9���� �
���+�.  

�
�� 4���� 
��������� C��+%
�� 
17 ���& 1988 '���. 
"�'�� �'� �� �����, 
9��?����+ � �����-
��
 �����
�
 �� 
>���%� ���+���� "�-
������'� 8�����. �� 
����, �������� ��-
�&
, ��� ��8 ��9����� 
��'� 
����, ������ � 
����� 9����
, � 9��-
��� ���� �����, #�� 
'��8��� ��������� 
�����. 4 ����, 9��-
#��#�� 9�������+ 
4.�. C��+%
��� � 
9�������� 9��+, 
8���� � 9�
���� �� 

H��
... B��� �'� '������+���� 
����� � H��9�8�%�� 
�8�& "�������'� 
8�����. 

� ������ 2007 '��� ���+��� 4.�. C��+%
��� 8��������������+ ����-
������� ��� «��������& 9��
�#�����& ��
9���&» (���#�� «;����
�#» – 
���� «�������+
�#» ��#�� � ��������� 9��
�#������ ��
9����, � ��" 
�������+ ����#�� ����#���& � 9�������
� �8 T��&������). ���������+ � 
��������
 8�����: ��8
���, ���-�� 9�
��� C��+%
���? "�� ��� ��������& � 
9��������� ���������+ 8���+ 
�
�����+��� ����� H��
� ��'�������
� 
��������? �����
 ����������& 4��� �	����+���� ����� – ���#�� �����-
��� 8����� «;����
�#», ������� � 1950-� '��� ��� 8���+ ���������
 9���-
��
�. �� ����#� 9�
��� C��+%
��� – ��� 8�
������+��'� ��'���8����� 
9���8�������, �
���� �� ��������
 «;����
�#�» C��+%
�� ��� ������-
������ � ��
9�����. � ��8'����&�
�� ���#�
 �����
�
 ������� ���� 9��-
��
 �� 8����� ����������
 ��

�����������'� �����.  

���, 9��� 
�
�����+��& ����� ����'� ���� � ���� �� 9�&�����+. ��-
��
�, H�� ���� ����?�'�. ���� ��� <�*���, �� �	�����$� ��	��� � ��	�-
�� �����# �&	���� �#�I <	�<���� # ���	����: ��	���, ��	��� #������� 
���#$ ������. 

 
B��'������ 9�
&���� �� E�'��������
  

������?� � �����-��������'�
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����� C����#� 
U	�: �� �	�#�* 

+�������� ������������ ���"�� � ������� 
 

 
��� �K�8�� � '���� ���� 

� ���� ������� ����� ���-
��
������ � ����, �������-
?�� 8�����
 ��9�� � 9����-
������
 ������
. 7�� ��-
����& 9�������� �� 
���� ���-
����'� ������&, ������� 9��-
�8�#�� � ���&��� 1941 '���. 
P��
 ���&?�� �� �
& ������'� 
����� � 8�?������ $���, ��&-

��'� ���������� B�����'�. 
����
+ ��� ��8�� �������� 
�8�&-�����
� 9�������� ����-

����� O������ 9������� 9���� ���
� 9���������
� ��������'� 
����� «7�����» ������ 8����� – �9�����'���+ ������� 
��-
��� � ��
, ��� � 1941 '��� ��������� ������ �������� ���� ��8 
��&… 

…$��&�� �� ����
� 	���#������%:�, �%
����#�: @�����?�-
#�
�: � �#������� �#���#��� ��@����C�, �������� � ������-

� ������������ �������, ����������+ � ������%�
�, 9��#�� 

��'� ����
����� 9� 
����
 �������… ���������� 9���������� 
��8����� � 909-
 �������� ���
-������� � 9�
&�+ ���� 9�'��#�� �� 
��������� 8�
�� ������ ��#�� 9������� � ������ '�����. C� �����-
���+���� ��� 9�������� ���+#� ���� ���&� 9��9����. ���9��������+ �� 
���+�� 9�����������, �� � ��9�����, �����, 
����+
��� � ��� �������. 

����� 9���������+ ���� ��� �� �'��
��� ������, ������� 9������ 
���� ��������� ����� «7�����» � �� ������������. ��� �
�'�� 9������+ 
����� ����� � ��?�
� ����, ������+ �'��
��� ��

� ����': ���
 9�-
������ ����������+�� �� 9����������&. 

– � �8�� ����'� �������� ���+ ��, ���� ��'� �� 9��#�� �� H�� 
8�
��, – ��8
�#�&�� �������� 4�������. – ���� ���+, ��& ��� – H�� 
���
. �� ����
, � ���
 ��������&... 

 
B	�:�
���� 	����=��: 

>���� 
� 9������
 �;TN; «� 9���������� 9��������
� D�$ 
«7�����» 9�������� ������...» 

                                                 
* ������� �8 ����+� � '�8��� «��! – ����» – ��'�����+��� 9�������� �� 5-11 
�& 
2010 '. 

 
�&������ ������+���� � �������� 4������� 

4������ 
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C���H�B@�T��� �"�@G��@���T��� �N��V!���� !�B�������T��'� 
�"�@G��@��R !���� - H���� ���S���T��� �@"��� «W����@» '.���@ 

 
���� �����	
 ��
	� «����� ��	
���� ����»  

	 � ���������	� ��	 1941 �. 
 

����� 
� 9���������� 9��������
� D�$ «7�����» 9�������� ������, 

9���������#��: ��� � 	�#����
� �� �'� � ������-8�9��� 
���� 02-03.10.41 '. 	��������� �9���� ������ �� 8������ 
���'�
 � ��8�?�?����'� � �� ���
& ���'� ��9�������& 

 
�	�� – 2012 

 
 

/�0
-20	$��3 )
5�) 6�56$7$:�$($ 0�5�	0�7�0 
�5�	�$($ – �$6�0;5��03 �$�3 6$7�$	&�$�,  

�$
< =)&> � 21 �5�5 
 

(K��<$ �� ��
��� <�����#�� 	�&��$ �� #�*#�����% >	�:�) 
 
4�9�������� : 

$����������+ ���&�� «�����» 4����� �&������ ������+���� 
���#������ 
�������-���������� ���&�� «�����», 
��������+ 9�9������+���'� ������ 9� ��8������� 
���
�-������� �
 ���������� B�����'� 4������ 
�������� 4������� 

 
 

«B������:�% ���#�$: �$��: ���
���#�» – ����8 9��������� � 
������ 9� �������������� 9�
&�� 9��#�� ������ � ������� 
������������� �����. 

B� 9��K�8�� � ���� � �'�-8�9����'� ��9�������& � ����� ����%� 
���������& 8�����
 #��
������� ��9��, ���������� 9����������
 
������
, ���
�-������� �
��� 8�?������ $���, 9��9������'� 
���������� B�����'�. 7��� ���
, ��8�������� ����������+�� �� 
��������+��� 9����������& �� 
���� �������'� ��& � 	�#������
� 
8���������
� 3 ���&��& 1941 '���, �� ��8����� � ���� «��#� 
�
�����». 

4
���� 9�������� %����� ���#���+��� ������ «7�����» '. ����, 
��
� ��+ � 21 ����, 9�������� �?� � 2001 '���, ��8����� ������� � 
9�
&�+ ���� 9�'��#�� �� �����?��� � ���&��+���� ��&� 1941 '���. 

� 2007 '��� �9������� �����%, ������% �����?���, ���% 4��� 
���'������� ��8���+ ��8����
�� ������� P��
�
-�������� �
��� 
���������� B�����'� . 

� ������� ��������� ������� ��8���&��& �����'����� ���
�. � 
��'����& ��8���������� ���
�-������� �
��� ���������� B�����'� � 
9�9������+���'� ������ ��& ��������
�& 9�������& ����
����%�& ��& 
��������+���� 9��������& ��8��8
�8���. 
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������� ��
����+, ��� ������& �
��� ���������� B�����'� ����� 
��?��������� � ����, � ���� ������� � 9����������� '���. B� H��
 

���� ������ 
�
����� � �����
 ;-34 , 9���&?����� ����������� 
���� �� 	�#�����. 

 

B	��<��$��� #�*#�����% U	�:�-N���#�� 
� 	������ 2001 '��� ���#�� � �� ���
& ���������
 ������-������-

�����'� 
�8�&, 9�������� � �������� �.4. O������ ������ ���9��������� 
� ������������� ���&�� «�����» %����� ���#���+��� ������ «7�����» 
� �8����
�� ������#���& � �
��?�
��& � ���9��&���� 
�8�& 
����
����
� ������ ������������ ������� � ��&� �� �����?��� � 
���&��� 1941 '���. B� ������� 9��������
 ���� 9�������� ����� 
������%�� ���&��+���� ���� � ������+ ���9�
�����&, 9���������?�� 
������� �������� 
�������� � 8�
�������
�
 ���'�� ���
& 9����'� 
��#�� ������, 	���������, '���
� ����
� 9����� ������, �9��#�� 
��8�?�?����� � �'� ������ � ���&��������� �����9�������� ��&� �� 
��������� 8�
�� � 2 9� 11 ���&��& 1941 '���. " ��
� � ���� ���� 
��&�+ � ��#�'� '����� «������ 9��9�'���������� �������� ��+», ��� 
���� 8� ���� �� ����, � '���� ��� «9��9������� ���'� �� ��������». 

�����������& 9���� 9��������
� �.4. O�������
 8����� ���� 
���9���&�� � H���8��8
�
 . 

B�����
 ������ 9������� ���8����� � «4������ ������� 
������������� �����»: «3 ���&��& 1941 '���, 9&���%�. ����� �&���� 
���� ������ E�&����'� 	����� �������� '. ����». ��������� 
�8����
����+ � ����
����
� ������ ��, ��������
� � ������-
�����������
 
�8��, � ���9�
�����&
� '������� ��
�� 
>.>. F���#����, 
��#��� �������� ����� �.N. "������� � ��&� �� 
�����?��� � ���&��� 1941 '���, ���������-���������� 
�.4. �����������, �8������� � ���'� «>����� � ����», � ���'�� 
���������� ��	��
�%��. ����� 8����
�
� ����� ���9�
�����& 
���������� ���� �� �����?���, ��������� � ��
����&��� '��� 
���#�
 ���������
 �%�����'� ������������'� 
�8�& �����+���
. " 
��������, H��� 
������� ������& � ����9���, �.�. H�� 9�������� 
���9�
�����& ��
-�� ���#� � �� ���
& 9��8���� 
«��%���������8��
�» ��& 9������%��. 

��
������� ������� �������� 
���������, 9����� 9� 
����
 
����� ���� 1941 '���, ������� � ������%�
� ��� ���'������� � 
'���������� �������, ��
� ��'�� ���� ����+�� � ���, ����+�� 
����#��
 #���+����
, ����8����+ � ������ ����������+ 
��������+����
 ������� ���'� 8�
�������
�� 9����' ��#�� 
8�?������� ���������. 

 

����:� ����:� #	�� ��<�� �� ��#������ ��I* 
 (����	�
����% >	�����) 

����� ��
 ��9���+ �� ��������� ���8, A��
���& 8�������� � 
9�������� ���� 11 ����9������ ����� � �� ������
 � H����
������
 
9����%����
. ��� ���+�� ���� 	���. � 8���������� � 9��������� 
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������� ������'� ����&���& ���� ����������, ����� �	��
������+ � 
��������+ 200 ����8��.;��+�� �� !���%�� 9���� �� ����9�%�� ���'� 8� 
52 ��&, ���� 8�������� 5 ���&� ������������ � ����� 3 ���&� 
��
������. �9���������� �.T�����+ � ���9�
�����&� 9����: «... 8����� 
«5����» 8���������� T�����������, ������ 9� 8������� ������� 
N���9�, � 9����� � ��'���� 1938 '��� 9� ����&��+ 1939 '��� ��9������ 
9���� ����+�� � 9�����%��, ����+�� ��9������ ��� ��'������� 8����� 
8� H�� � ���
&». "�� ������� �8 ����
�����, ����� 9&��� ���� 
���
���� ��� �8'������� �� 8����� «5����». 

$&� ������������ �9����9�� 9��9�#��� ��8���+ �������� � ���$ 
«����9�����
 ��������
 9�����
». 

F���
 1941 '��� ��������+ � ��#� ������ 5 
�������� �������� 
������. 48 ��� 900 ���&� ���� �� ��
%�. �� "���� �� �����?��� ���' 
���'���& 9� ��#�� 8�
�� �� 150 �
 � �����. B�
%� �� ��
�������+ � 
����� 9�����. ���+ ���� ��
%�� ���� �� �9�������� � N���9�. 
A��
���& 9�������� � 8����� ����� 
�?� � ���������%��. ������ 
9��������� ���������, ��8��+��� 
������, ��
������'� 9���8������� 
����'���+ � 9������ ������, �+� ��������� ���+�� � 8����
 ��8����� 
������� ����
����+ � �������, ���� �������#��+ �� �����&���� ����. 
������ ��
������������ E������ ���� �'������� ���������& ���'�
 
�����������+. 7�� ������� ����������, 8�������� � '����, ����� � 
����� 8�
��, � ����� ������, � 8�����
 9������. >�& 9�����&�?�'� 
���+#������ ��#�� ����������������� ���'�� ���� ��'�� �
����+, ��
 
������+ $����� 9���'�����. 

���8�9����+ ��9�����& 9�8������ ���'�, ��� ������� �8 ����
�����, 
� 9����� ���+ ����� ��������+ 1200 ��#�� ��
������, �8 ��� 800 
��
������ �� 8�
��. B� 9�� H��
 � H��� ���+ ���� ����� 200 ��
������ 
���'�! 

� 9����� ��� ����� � ��� ���� ������&�����+ � �'��
��� 9����� 
�8-8� �������� � 9�&
�'� 9�������+����. B�9��
��, ��� ����������� 
E��������, � ���+ � 22 �� 23 ���& 1941 '��� �����, ������ '����. 
�����+��� �����, ��� ��'�� '�������, 9����� «���9���».;���� ���+8& 
8������+, ����� 
� �� �8�����
 ������ �8 9��#��'�. 

 
��&$��% # �	�� �� ��
��� #���$ �� ����<�=�� ��	��� 
23 �I�%. B�����& 9��8�� � "������ ��
��, ��� 9���9��&��& 

9��������� �� ���'���������� ������. 
26 �I�%. � ���� ���������& 	��
�������� ����������+��� 

�����+����. 
4 �I�%. ����&�� 9������������ � ������ �����������& � 

��������
 %����� ����? � ������� �� ��
���������� � ��8����. 
��
? � 25 �� 26 �I�%. ��������� %���� �9����� ��� 9�����'��� 

�����
 ��
�%��� ����%��. ���������� 9���9��&��&, ���� 
������������ �����. 

1 ����%&	%. � ���� ���� ������� ��������& �����
� 9� 9����� 
�������� 9�������� 9�����&. 
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11 ����%&	%. E��� ��������'� ����
� �"�(�) 9����������: 
«...�������+ ��������� ��������'� A" �"�(�) ���. ��
������� � 
�����+���� �B"�> ���. !�������� � ����������� ���� ��8�������+ 
9��� 
���9��&��� 9� ������� '��������'� ��������& � ���������� 
8�?��� ����, ������� � 9��� � ��'���8�%�� ������� ����». 

2 ���%&	%. ���' 8���������� "��
�, � 30 �
 �� ����, 9�����& �� 
H��'� 9� ��#�� 8�
�� �� 150 �
 � �����. 4
���� � 10 �
 �� ���� ���'� 
���� 8������� �������
� ���������� �����, �� ������#�
� � 
9��������� ������������ �������. 

3 ���%&	%. ����
, 9������� �����9����� �� ����, ���' 
�����������& � �9�������
, �����9��?�
� ������
� E�&����'� 	�����, 
������
� B"�>, ��������
� � 15 ����� 9�� ��������
 �� ���
 
�H�����
� ���� 9&�+����
� ����������
� 201 �>E. E�� 8� ���� ���� 
�� 19 �����. � H��� ���+ ���' 8� 8 ����� 9��#�� ���'� 6 �
. 

5 ���%&	%. ���' ��8������� �����9����� �� ������. ��
+ ���� – 
��� �� �%����� �� ������� 40 �
. 

11 ���%&	%. ���' 8���������� �%����, 9����&� �� ��������� 8�
�� 
134 �����, �� �����& ���'�� �������. 

 

���?&� C���#$ 	�A����? � �� �	��#���� *�:�� 
������� ��#� ������� 9�� "����
 � ���%� ��'���� 1941 '���, 

�����& �������& ��
�& A�������� �����
����+ 9� ����
 E�&����'� 
	����� � ������, ����?�� ����8 ���� �� ������. ;������& ��
��� 
���'� � 400 �����% ������������, 9���������� �� �������& 
��9���������&, ���'����+ 9� ��#�� 8�
�� �� 150 �
 � ����� ����8 
A�����-5�����. � ���9�
�����&� 
��#��� �������� ����� �.N. 
"������� ���8���, ��� ��� ������� � �� ���
& ������� �
�����+��& 
�'��8�: � ���'� ��9�������& ��& 8�?��� �����%� �� ���� �� ����'� 
�������'� ���������&. �� ������ 9������� ����&��&, ��'�� ���� &���, 
��� ���' ����
���& � ������ � ���'� ��9�������&, �8 ���� '������-
����������
 ;�����
 (�������
 � ������� 41 '��� 9�� ��������) ���� 
�������� �������� �����?� � 
������+�, 150 9�������������� 9�#��, 
9������� �����?�. "�� �9���������� ��9�
���� '������ ��
�� 
>.>. F���#����: «... 
� 
�'�� �� ��8���+ �9����'� A��������, ���� �� 
���+#� 9�8��������+ �� ����������+��� 
���9��&��&� �����' ����». " 
��
� �, �� 9��� ���'� ���� ��� ������ 9��'���� – ���� ���, D��, 
$����%�. B� �'�-8�9��� ����, �?� �� �����&� � ��������� '���, ���� 
9�������� �������, ���9�, ������� ������� ����������+ 9�����. (>�& 
�9�����: 36 9�������������� ������ � 700 �9�����%�� 9�� 9�����+��� 
��'���8�%�� ������� �� ���� ���'� ����� � ;���). 

C������� 2 ���&��& 1941 '��� "��
�, 	�#���� ��������+ �� ����, 
�� ������'� ���������+ ���'� 30 �
. B� �� �� 9���, � 10 �
 �� ���� 
������ ����� ���������� �����, �� ����&?�� � ��
������ ���������&. 
C�?������ ����, 9�� �����������
 ��9����� �������� A.A., �
�& 
���+�� '������ � ������� � 8��'����+��� �
��+�, %���� ����� �8��� 
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�� ���+�� 8������� ���'� �� �����, �� � 8�������� �'� �������+ � 
���������� ������ �� ������ "������� ����'�. 

����
 3 ���&��& ���' ��8������� �����9����� �� ����. B� �� 9��� 
����+��� ��
��� ����� ������������ � ����� 9�#���. 

���������
 �������� 8�9�� � ��#� ��� 	���, ��� ��#� ����� 
�'�� 
�� �����9��+, ������ 9�#��. B� ���, ������ �������
� ���'� 9���� 
$������, �������� 9�#�� �� 9�&
�� �������. ����
�&, ��� �����+�& � 
���� ��� #�����, 8������� ���'�, � �������� 4 �����, �������+ 
��8�
&���
� ����+ � �������� 
�'��� �� ������� ������� !�
����, � 
#���� �
 �� ����. 

����� ����
+ ����� ���' 9���������� H�� #���+ ����
�����, 
�������� ��9�� �����9��?�� ������ E�&����'� 	�����, ������ B"�>, 
�9�����%��, 
���%�������. 4� �
��� ���8������. F��� ��� � ����'��, 
���#�� ���9��, 8������ ��8 9�������, �����#�� ���� ���9��
����� 
9����' �� �
& ����8��. 

����
�& ���'�8
 9���������� �����%��, �����#���& ��& ��#�� 
������ �� �'�-8�9��� ����, 3 ���&��& 1941 '��� � 15 ����� 9� 9����8� 
������ �� ���
 �H�����
� '����� �8 �&���� ��
��������?���� ;E-3 
����������& ���������� 201-� �>E � ���������� 500 �������. 
����
���%���-����%������������� ���&��, 	��������� �����#��� 
#���+����, �
�& ��#+ ���������� ����� � '������, �� ��9�� ���9��+�&, 
����9��� � ��� � ���'�
, ����#���& �� 19 �����. �����
 � 18 ����� ��� 
#�� � �������� ��
����. "�� ��9�
����� ������%�, ���'� � ��#���� 8���� 
'�����%�
� ������ ���'� 9���
�#����� � 8�
��� ��#�� ������ � ������� 
������. � �&��
 � 
����
 H��'� ��&, ����+ ���8��������'� 9������, 
����?�'� � E�&���, � ���&��� 41 '��� ������� ���+#�� ��
�%��� 
������?�, ���� ������ � ��%� 8�
��. ����� ����8���� �������, ��� 
��9�
����� ������%�, �����&��& ���� ���+#�� �����, ������
� 
�������� ������� ����� ���� �������+ ����+. 

� H��� ���+ ���'� ��#�� � ���� ��#+ � 18 �����, �����& '���� � 
�������, 8������� � ������ ���8��, ����'�, ����?�� � ������, 9������� 
9��+ � ������ ��#�� ������, �����#���& �� �'�-8�9��� ����. 

B� � �� ��������� ������� ���� ��#� �����, �����#���& 
��8�
&���
�, �����#��� ���� �������� 9����'. 

��� ��������+���� ��
�� ���� ������� ���9�, � ������� ���� 
��������� '����� ��������, 9���
����� ����� �� ���8������� �����, 
������� ��������. 

>�, � ����, ��9���� 9������������ ��������'� ��
����� �"�(�) �� 
11.09.1941 '. ���� �� ����. 48 '����� �?� 2 ���&��& ������ ��� 
�����������, �� 9����9����� ��������� � �
�����+��� �9�������. B� 
���� �8������ 
����, ������& � ���8���������. B� 
�
��� ����� 
���'� � '����, ������
 3 ���&��& 1941 '���, �������� H����������%�&, 
������ ���
���. B������+ ����9�%�& '����� � 
������
� ���������
�, 
�����?�� ��������+� ���'�. 

������ 8� ��� ��& �� ���� ���'� 30 �
 – H�� ��� �����&?�� #�� 
��& ���'�. >�� ��&, �� 5 ���&��&, 	�#���� 9�����&� � ���& �� 
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����+��� 9����� ��#�� ������ �� �'�-8�9��� ����. 7�� ��� ��& ���� 
��8
�����+ ��#�
� ��
��������� � ���+ �� 5 ���&��& 9���������+ �� 
�������� ������� ���� 40 ������ �.N. "������� � ��8���+ �8 
�����9��?�� ��#�� ������ >.>. F���#���� �������� ����������. ���� 
���� ��������. B� 8� ��
+ ���� �����9����& �� �%����, ���'� 
9����&�� 134 �����. 

���&��+���� ��� �� �����?��� 	��������� �9���� ������ �� 
8������ ���'�
 � ���'� ��9�������&. � ��%�����+��� ��
�%��� '���� 
A�������, 9������#�� ��� !���%�� 8� 52 ��&, �����'�� ��� ��������� 
�� ��
������ 9�����. 

;�9��+, � ������ ��#�'� ���
��� &���, ��� ��8 9����'� ��#�� 
������ � ���&��+���� ��&� �� ��������� 8�
�� (2-11 ���&��&) �� 
�����&���+ �� � ������ 
��� ��#� ������& 9����� 9�� �������. 

 
U	�������% K��<�# 	����*�=�� <	�������% <��	�����# 

�#���#�
��? <��#�� ��A�> #����# �� �	��#F��� # 1941 ���� 
1. L�#	��? 2001 ����. >������� 
�8�&-�����
� �.4. O������ ���� 

8������ 9��������
 ���&�� «�����» %����� ���#���+��� ������ 
«7�����»: ��&�+ � ��#�'� '����� 	�#������� �������, ���, &����, «���� 
8� ���� �� ����», ����& ������%�� ��� '���������� ������% ��#�� 
������� . 

2. @#���� 2001 ����. ����� ������ 9��������� � ������%�
� 
���&��+���� ���� �� �����?���, 9���������� 9������ 9� 
����
 ���� 
����8 '�8��� «���������» 20 ��'���� 2001 '��� ���� �9���������� 
����?���� � ����&
 ���� 9�������+ ���%������ 9��������� 
��8����� 9�
&���� � ���� �������, ��� 9���&�� �� $���, 9��#�
 �����
. 

4��%������ 9���������, ��
� ��+ � 21 ����, 9� �������������� 
9����'� 8�?������� ��������� ��8�������
 ���
�-�������, 9������� 
9������� ������������ ����8�����& � ������������ ������� � 
����&��� 2001 '��� �� ������������
 ����� ������-9������������� 
��K�������� «$������� �� ������» � '. ���'�'����, '�� �����?��� 
9��������&�� 9�������� %����� «7�����». 

3. ��%&	?-����&	? 2001 ����. 4��%������ 9��������� 9������-
���� N9����& � A�������� ����� ���������. 

4. �I�? 2002 ����. ������� ������ ����?����& � ��������� ��8 � 

H��� 8� 9�������� � �����8�%�� ���� 9���������, 9������� �� 
9������. 

5. �I�? 2002 ����. A������������+��� ����� �������#�� 
9������� ���%������ 9��������� � ������ 8� ������ ���� �8 #���� 
��8��8
�8��� 9���������� H���8��, � �������
 9�������?�� 
���������: #����� �� 5 
, ������ �� 15
. 

6. ����%&	?-��%&	? 2002 ����. �H��& 9�������� 9��������
 
9������� �9��� ������ 909 ��������, '�� 9�������� ��8����� ���
-
�������, � ������+ ���& �� ����� 9��9���� � 9������� ��������+����. 

E��� ������� 1180 9��9���� �� ���+�� 9�����������, �� � 

����+
��, ������, � ��� ��9������. ��������
� ���������
� '����� 
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���� ������ ��8��8
�8���� 9������������� ���
�-������� �� 
8�
��+��
 ������� � 909 �������� 9��?��+� 225 ��.
, � ���%������ 
8��&���+ �����
 9����������� �� ��������+����. 

7. !���&	? 2002 ����. B� 8�������� A�������� ���� ������� 
9��������� � ��9�����
 9�������+ ���%������ 9��������� 9� 
��������+���� ������� � �������+ ������� 8�
�� � 909 �������� 
9��?��+� 225 ��.
. ������ ��9�����, ����
�, �� ���8���� �����
 
����8�
 ������� 9��������& 9��������� ��9�����+ �� ���� 9����' 
��#�'� ������, ����8����+ ���+ «�����» ��������+����, ������#��+ �� 
��, ��� ��������� ������� 
��� �� ������+, � ������� � '�������
 
������ �� ������ ��������+���� �� 9�����
������. ��� H��
 
��9�����
� ���� �����8��� 9���������: ��������� �������� ������+ 
��������&
. �����������+�����?�� �� H��
 8�������� �.B. 4��������, 
����� 9�����+ H�� ��?������ ��� 9�
&�+� 9�'��#��, 9������� H��� 
��9��� 9������+ �� ����
������� � 
H���. 

����� H��'� 8�������&, ��� 9� ��
����, �����+��� ��������, �
��� 
������� ��8����� ������� '���������, ������ #��+
������ �� ���+�� 
9��������& 9���������, �� � ��
�'� 	���� ������ �������� �� 
�����?���. �����
, H�� '��99�, �����9��?�& 9�����, �� '��#����+ 
��� 	��+��	���%��� ������������ 	�����, �����9�& � ������� 
8�������&�, '�8����, �� �����, ��� ���� 9�� ����
 �� ����. �� 
9��������� 9���������, �� ������ ���
�-������� ����� ���+ 
��������� ��������� � ������� �
��� 9�'��#�� ������ � ��8����& 
�������� ������. ������, � 9����� 9�&��&���& '��
����& ��� 9�
&�+� 
9��#�� ����+& "B� ��� ��&��, ��� 9�� ������
" � ����������
 � 
��������
� ����������� 8�9�����+ ��������+����. 

8. C�	� 2003 ����. A��
����� ��� 9����'�
 ��#�'� ������, ��� 
���%������� 9��������� 9����� ���#�� � �� ���
& ��9���� A����
� 
�.�. F�������, ������ ���'��� ����, ���� ���� 9��'��#��� ��������� 
��������, 9��9��������� ��8��, 9���������, 9������������ �������. 

9. �I�? 2003 ����. �H��& ���������, &��� ��9���� 8�����
� 
�
����, 9�������� ������+ ��9�������+�� 9��9��� ������ 
���8���?�� � ��������+���� ��
��. E��� �����&���+�� 9�������� 
9�������� ��������+���� ������� � 
���� ��& 8� 9������ '�����. 

10. @#���� 2003 ����. ���������
� � ���%�������
� '��99�
� 
���� ������� ��

���� ��� ���&�� 9��9���� 8� ��������+���� ���
�-
������� �
���� �� 
���� ��& 3 ���&��& 1941 '���. 

11. ����%&	? 2003 ����. 4����9�� ��� ��8
������ ������+ 
��
�������%�� '�����, ����� ���� ����?����& 8� 9�
�?+� 
��9�����+ � �8�+ ���%������ 9��������� � ��%�-�9����� A����
� 
�.�. O���������
�, ������� 9������� � �8��������+ ����������� 
�����?���, ��� 9��������� 9��������� � ��������+���� ���
�-
������� ����� �� �������� � >�
�. 
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12. ���%&	? 2003 ����. ����� �
�#����+���� �.�. O���������'� �� 

����'�, � 9�
&���'� ��
�& � 909 ��������, 3 ���&��& ���� 
������������ ��#���� 
H��� � ��������� 8�
�� 9�� ��������+���� 
�������, 9��?��+� 225 ��. 
. >�& H��'� 9�����������+ ����� ���� ���, 
����� ������+ ����������� '. ���� �������+ 9�� ��������+���� ����+ 

�8����� ������� 8�
��. 

13. �I�? 2004 ����. E�8��8
�8��� 9�������� '����8������& 
��8
���� ������� 9�� ��������+����. B�����& 8���8 �����
���������. 

14. 4 ���%&	% 2004 ����. ��&?������
� P��
� 4����� "��������&, 
���� ��� 9��9���� ���
-������&, ���&?��� 
���� 9�� ��������+���� � 
8������ 9����� ���� � ����?�� 	����
���. 

15. 16 �<	��% 2005 ����. ���&?���� 9����� 8������� ���9���� �� 
�������� 	����
����; ������ ��������+���� ����������+�� �� 
��������+��� 9����������&. 

16. ����%&	? 2006 ����. B� 	���
� � '. "���'� «C� ������������ 
9����' ������&» 9��'��

� � �� �����8�%�& 9� ���9������ 9��������� 
� ���� ����� � ����8�� � 9���������� (9���'�'� �.�. 4�����, 
�.4. 4������) ���� ��
����� ���
& >�9��
�
� 8� 9��9��+� 

����9����� "������'� � E�������'� "��
���� � ���8������ 
$��������� �����
�� ����8�����& B.>. B���������. 

17. !���&	? 2006 ����. B� ���
�-������� ���� ����������� 
���������& ����� 8�?������ 8�
�� ������� 9��9������'� ���������� 
B�����'�. 

18. 25 �<	��% 2009 ����. ���&?�� � ���������� 9�� ��9���
 
�������, ���+'� �� ������� 9��������� �����% �9������� 9������ 
���% 4���. 

19. 29 �<	��% 2009 ����.. ���������
� %����� «7�����» ��� 
9������ N9����� �� ��'�������� � ���
�-������� ��
���������� ����, 
��
����8����?�� ��9��?���� ���� 9���������, ��
� ��+ � 21 ����. 

20. C�� 2009 ����. P��
-������& ���&?��� 9�� �������
 ���� 
��?�
� ���������� B�����'�. 

 

B��#��� ��? #�
�� 
��'��#�
 8� ��������� ���%�
 � � ����#��
 ��� �� 
�'�� 

9������+�&, ��� �9���& ���&������& �������& �����, �������� ��'��&�, 
9������?�� ������� �����'. ��
&�+ �������� 
��� ����+ ���+�� � 
��
�
 ������
. 4����������� ������& �� ���'�� ����� �����
������
. 
����&�+, ��#� ����� �� 
�'�� �����+ ��� ������� ����� 
���� 9����, 
�����#���& � ������� >��+ ������. 

������� ���&������&, �������&. B� ���'�� � ������ ����� ��+ 
������� �����: «"�� � 
���
 � ��
 9����� – �� 
��� � 9�'�����». 4 �� 
���� ����� ���&�+ ���
-9�
&���� 9��9������'� ���������� B�����'�, 
��8�������'� ����������+�� �� ��������+��� 9����������& 9� 
���%������ 9���������, ��
� ��+ � 21 ����. 
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!��������� 
 

>����� ����+
� ��' � ����� 9����
  
��� ������
 '�����
 ����
 – 
������ 	�#����� �� ���+ 9������.  
� '����8
� ��#+ 9���
  
�8���� �8 ������8�� '�����,  
48 ������� ��������� � #���:  
C������ 
�?��� ������ ����� – 
�� 
����
 ���&��& – 
��#���.  
����9��� � ��� � �H�����
�,  
���' �����
� ��������  
!�#����� ����?� – �'��
��  
����&��� ��9�?����� #����  
A���� 8�?������� �� 9���. 
B������� #�� �������� ��� – 
C���+, � ��������� � �����% 
>����� 8����� ������ �����. 

 

��������� 9�H�
������� "�	�����#

 
 

L�*�
����� ��=�, #���A�� ��F���#���$� &�*#�*:�*��$� #���� 
# #�*#������ >	�:�-
���#�� �:��� @�������	� ��#����� 

 

@�������	 �#���#�
 V�����# 
��������� � ��������. E����� ���������
 
�8�&-�����
� ������ 

����
���� � ������ �� � �����+��� � ��&� �� �����?��� � ���&��� 
1941 '���. � 	������ 2001 '��� ��������& � 9����������� %���� 
«7�����» � 9���+��� 9������� 9�������� ������ ��& 9����������& 
���8����'� � «4������ ������� ������������� �����»: «...3 ���&��&, 
9&���%�. ����� �&���� ���� ������ E�&����'� 	����� �������� ����». 

���?%�� B�#��#�� ��#��#�, ��	����	 C�� !�! H�� «W#	���», 
�����?% �����?�#�� ����#?�#�, *�:�������? ��	����	� <� �
�&��-
#��<������?��� 	�&���. 

$���������� «7�����» 9�������� ��������
���+ 9��������& 
9��������
� 9�������� ������ � 9������� ���&�� «�����», ����&?�
� 
� ��������� ��������&, ������+ ���9�
�����& ������%�� ���� �� 
�����?��� � ���&��� 1941 '���. B� 9���&���� ���� ��� � ��8������ 
������%�� ��
�������%��� «7�����» ���� ��9������� ����� 50 9���
, 
����?����, ��'��������� 9� ��9���� ��������+���� ���
�-�������. 
$����� 9� 9��������� 9����� � �����8�%�� 9��������& 9��������� 
���� 9������� ����� �����������&
 ���&�� «�����» �.�. � 
�.4. 4������
. 

�%
����# @�����?�#�
 �#���#. $����������+ ���&�� «�����». � 
��8��+���� 9���������� 9�������� ������ �
���� 9�������� H��'� 
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���&�� 9�������� ��8����� 9�
&����-������� � 9�
&�+ 9�'��#�� �� 
��������� 8�
�� ��#�� ������. ��� 9�����9��� � ����� ��	��
�%�� 9� 
������������ 9�
&�� 8�?�������, ����� 9��9���� 8� ��������+����. 

�#������ �#���#�� �#���#�, ������-��������+, ���#������ 
�����������+ ���&�� «�����», 9����&���� ��������+ 9�9������+���'� 
������ 9� 9������������� � ��������+���� ���
�-�������. 

�. ����� (�	��=���), 9���������. �#�� �8 �8�� � 2010 '. B� 
������ ��������+���� ���
�-������� – ��������+ ��������-F�������� 
N9�����. � 2001 '��� ��8����� N9������ ����
�����
 ���� ����� 9� 
��8������� ���
�-������� ��� ����������� ��%�. 

������ '	���	?�#�
 S���?:�>.  
4�9�������+��� �������� �����������+��'� 	���� 
���%�����'� 

����������&. E����� ��9�����
 ��������'� ������, � 2002 '��� – ���� 
9�9������+���'� ������ 9� ��8������� ���
�-�������. � 2004 '��� 
��8'����&� 9�9������+���� �����. ������ ��9�#��� ������ 9� ����� 
��������+��� 9����������� �� ��8������ ����, 
���%������ 
��������� � �����+��� ��%, ���8���� ��	��
�%������ 9�
�?+. 

@�������	 @������#�
 ��&�����. 
� 2006 '��� – 9����������+ 9�9������+���'� ������ 9� ��8������� 

���
�-�������. E����� ��9�����
 A�������������� >�
�, � 8���
 
8�
��������
 '���������� ��������� �������, � 9����� ���� 9��������� 
9��������� 9��������� 9� ��8������� ���
�-�������, ���8���� 
���������� 9� ����� ������� �� ���?��������� ��������+����. 4
���� �'� 
8����'� � 9���������� ��������+��� 9����������� �� 9���9��&��� 
'�����. $������ �� 8����#���& ��������+����. 

C�>��� �����?�#�
 ���#��. 
�� ������ 9������� 2002 '��� ��� ��9���� '�������'� ������ 

9��'��#�� � 9�9������+���� ����� 8�
��������
 9����������&. 
$������ �� 8����#���& ��������+����. 

'.@. ��E���# – '������+��� �������� ��� «�����'��9��
�����». 
���?�����&� ��������+���� ���
�-������� � 2004 9� 2006 '��. 

@.�. B��	�# – '������+��� �������� C�� «O�������», 
'������+��� 9���&����, ���?�����&�#�� ��8������� ���
�-������� � 
2006 '��� �� 8����#���& ��������+����. 

�.�. ��������#. E����� � 2002-2003 ''. 9�����������
 ��������'� 
'��������, ��
�� 9�����+ 
�?��� ������ �����+��� ��������� � '��99, 
������?�� 8�9�����+ ��8������� ���
�-������� � 9�
&�+ � 9�'��#�� 
������. 4
���� ��, ������& � 
�����+�-9���������
� �?� � 70-� '��� 
���8���, ������+�� '��
���� 9���� 9�
&�+� 9��#�� ����������+ 
'�����+������� ��+, ��� ���� ��� 9��9������� 8���������
 �� 
��������. 

B.C. S:���# – ��9���� ��������'� ��������'� ������, &��&��& 
9����
 9�����������
 9�9������+���'� ������ 9� ��������+���� 
���
�-������� �� �������� 2004 '���. 

4 �?� ���&��� ������+������ � ������� 9�������, 
'������������+���, 8�
��+��� � �
�?��������� ����#���� 9����
��� 
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������� � ��������+���� ���
�-������� � 9�
&�+ 9��#�� 8�?������� 
$�����. 

V�	������$, ���*�#A�� <����	�� 
�	�* �C� # 	����*�=�� 
<	�������% <��	�����#: 

@��	�� '	%����#. 
D��� ������ � 2001 '���, �����&?�� �� ������ '. ���� � ��������� 

������� ��	��
�%�� � ������ 9��������� 9� 9��������� 9����� � 
�����8�%�� ��8������& ���
�-������� ����8 '�8��� «��������& 9�����», 
«��������� �������», «A���� ����», «"�����& ������». 

7�� ����+� ��'���� �'��
��� ���+ � ��������� 8�
��+��'� ������� 
�, � ���+���#�
, ��������+����. 

��������� ���	��A��. 
� 2002 '��� �����&� �&� ������ � «�����
�������» � ���'�� 

���9����������� '�8���� � 9��������� 9�������� ������ � ����?���� 
9� 9������� ��������+���� ���
�-�������. 

B��	 S�$��#. 
� 2002 9� 2007 '�� ��'���8���� �� �A;$" %��� 9������ � ��&� �� 

��������� 8�
�� � ���&��� 1941 '��� ; � ������ 9��������� ���&�� 
«�����» %����� «7�����» 9� �������������� 9�
&�� ������, 9�'��#�� 
�� ��������� 8�
��; ����?�� H��9� ��������+���� ���
�-�������. 
4
���� �'� �����9������� 9�
�'�� ������+ 3 ���&�� 9��9���� 8� 
��8������� ���
�-������� � ����� ��������+��� 9����������� 
������ �� ��������+����. 

��?�� ��#��?����-��&�
����. 
C� 9����� � 2002 9� 2005 '�� ����8 '�8��� «���������», 

«��������� �������» ���� �&� ������ � 9������� ��������+���� 
���
�-�������. 

�<���� ��<��?*�#���$> ����:����#: 
1. "�9�� �������� 
��������� 
����������� ������� 8� ���&��+ 1941 '���, 

����&?���& � ������-�����������
 
�8�� '. ���� 
2. �.N. "������. «B� ������ '�����'� �����». ������� �8�����+���� �� ���$, 

������, 1974 '. 
3. ���$ � ������� ������������� ����� 1941-1945 '. P������». ������� 

�8�����+���� �� ���$. ������,1970 '. 
4. A.B. �����+��, �������� �%�����'� 
�8�&. «��
+ ����, ������� �9���� $�����». 

1970 '., �� 9����� ����9���. 
5. �.4. ����������. «>����� � ����».�����8��� , 1998 '. 
6. �.4. N��
����, 
��#�� ��������'� ���8�. «E�&����� 	����». ��������� ������ 

�8�����+����, ;���, 1973 '. 
7. N.N. ^��������. «��������& ����� – ��� '���: 	����, ����������, �����8». �A�. 

"�	���� ������������� �������. ����, 2006 '��. 
8. A. �������. ����+�: «;��'������� ������& �� �����?���», «P������� ���&��+ 

41-'�», '�8��� «��������& 9�����", "���������» 2000 '., «B��8������& ����� �� 
�����?���», ����� «B���� ����», Q50, 2009 '. 

9. �. ����. «$����& � ����� 1941-1945 '.». 48�����+���� «���'����», ������, 1987 '. 
10. �.4. !�	����. «�����'� ��+ �����». ��������� ������ �8�����+����. 
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>L2P(Q 
H�	?-&�:&�. @<�����<��� <�-��#����� 

 
30 ���%&	% 1961 ���� 9���8�#�� �������, �8
����#�� ��� �������. ����
�-

'��	� ��8��� ����� 8�	���������� ����������� ���� ��������&. ������ 
�� 9�-
�&�: ��������� ���8 9���8�� �� ��
�� «��8+���� 
��+», ������� ��� ����� 9�'��+ 
B����� P��?��. ���$ �8����� 
�?���#�� � ������� ������������ ���������� 
��
��. 

U�	����	������ 

C����, ��: 26500 

!����, ::: 8000 

S�	���, ::: 2100 
 

@�602 – (��� � «H�	?-&�:&�», ��� � «��*?���� :��?», � ���� (�#�-
�����) �!�-202 � ��202 – ���
�&�����& ����%�����& ��
��, ��8���������& 
� ���$ � 1954–1961 ''. '��99�� 	�8����-&���?���� 9�� �����������
 �����-

��� �����
�� ���� ���$ 4.�. "��������. ��
�� 
�?��� �8������ ������-
���� 8� ��� ������� ������������. �� ��8��
 �����
 �
��� �� 57 �� 58,6 

�'����� ���������'� H����������. >�	��� 
���� 9�� �8���� �����'�� 
2,65 �'. �����& H���'�& �8���� �%��������& � 2,4·1017 >. 

� '��99� ��8���������� ������� �.>. �������, �.E. ���
����, 
W.B. E�����, W.B. �
�����, W.�. ;������ � ���'��. 

B�8����� «"�8+���� 
��+» 9�&�����+ 9�� �9���������
 �8������'� �����-
8�����& B.�. P��?��� «�� �?� 9����
 �
����� ��8+���� 
��+!». �	�%���+�� 
� ��
�� �B602 �� �
��� ��8����&. � 9���9���� ��& $B202 ��9��+8������+ 
���� ���8������� «�8����� �», 9����
 ��� �9���������� �
������� � �B602 
(������ A�� – «�8����� 602»). � �����&?�� ���
& ��� H�� &��&���& ���'�� 9��-
����� 9�����%�, ��� ��� �B602 �#������ ���������&�� � $>�-37 ��� (��� ��-
?�) � $B202 (�9����
, 9�������� ������������� ������� �9��������, ��� ��� 
�B602 9��������&�� ����� 
���	���%�� $B202). E���� ��'�, � ��8��+���� � 
�B602 8����
 �����
 9�&�����+ � «'��������» ���8������� $>�-202 (������'� 
�� ���, �� $B202 ����'�� �� ������). B�8����� � «D��+-��
��» �8����� 9���-
���� ��� ��
�� 
�?��� � ��8��#����+��� ����� � �������. 

 

�����#���� 
$��9��������� 
�	, ��� «D��+-��
��» ���� ��������������� 9� 8���-

��� B.�. P��?��� � � �������� �������� ����� – &���� ��& ��8������� � �8'�-
�������� 8��&�� 112 ����. B� ��
�
 � ���� ������ ��� $B202/�B602 ��-
���+ ����� ��
� ��� – � ����� 1954 '. 9� ����+ 1961 '. (� ���������
 9�����-
��
 � 1959–1960 ''.). ��� H��
 � 1954–1958 ''. ������ ��� 100-
�'������� 
��
��� ��� B44-1011. 

����� 8�
����+, ��� 9���������& ��#� ��	��
�%�& � ����� ������ ����� ��-
������& � ��������
 9����������� � �	�%���+��� �������� ��������� (���� H�� 
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$��������� 	������+��� &������ %���� – ������������� ������-���������-
���+���� �������� ����������� 	�8��� /$!*D-�B44;!). ��'����� ��, 9����8 � 
��8����� ������������?�'� B44 � �����
� ������������ ������'� 
�#��������-
��& ���$ ��� 9��9���� ���+�� 5 �9���&1955 '., � � ������ � B44-1011 9�����9��� 
�?� ������+��
� 
��&%�
� 9�8�. B� � ����
 ������ – ���+�� 	����+��� H��9 
��8������� �B602 (�� � "E-11 – ���� H�� $��������� 	������+��� &������ 
%���� – ������������� ������-������������+���� �������� H��9���
�����+��� 
	�8��� –$!*D-�B447!) ����
-����+�1961 '. (� �����+ �� ���+ 9����� � %���
!) 
����������+�� 8��&� 112 ����. ;�
 �� 
���� – �B602 �� &��&���+ 9����� 9���-
�
��������� $B202. � ��������%�� ��
�� ��� ������ �&� �������������� �8
�-
����� – � ��8��+���� ��'�, ��9��
��, 8�
���� �8
������+ �� %��������. �B602 
�
��� �������9������� ��������%��: &������ 8��&� 9����� ���9��� (��������� 
����� � 
�?����+ �8���� – 1,5 
�'������) 8�9����� ���
�&������ ����%�� �� 
������ ���9��� (����� � 
�?����+ �8���� – 50 
�'�����), � ���, � ���� ������+, 
���%�������� &������ «����%�� >������-P����» (������� &��� � ������ �����-
238 9�� ��������
 ������� ���������, ����8��?���& � ��8��+���� ����%�� ���-

�&�����'� �����8�) � ����+�� ���9��� (�?� 50 
�'����� 
�?�����), ��� ��� ��?�& 
��������& 
�?����+ �B602 �������&�� 101,5 
�'�����. 

����������+��� ������� ��
�� ��� �����'��� 9� 9������ ���8������� 
������'� �����& ������������'� 8�'�&8����&, ������� ��� ����� ���� ��-
8���+ – ���� ��#��� �� ��9��+8����+ «����%�� >������-P����» � ����+�� 
���9��� ��
�� � 8�
����+ �������� ��
9������ �� �� ����%���� H�����-
����. 7�� �
��+#��� ��������� ��?�� 
�?����+ �8���� 9���� ����� (�� 
51,5 
�'�����). 

������ 9��������� 9� «��
� 242» �������+ ���8� 9���� 9���'������ 
4.�. "�������� � �.B. ;�9�����
 (�����&���+ ����+� 1954 '.), ������� ��8��-
��� ������������
 ��
� ����'� 8�
�������& 9� �����
�
 ��������& 
�.�. B���#������. ����������� 9���������� �����8 9���8��, ��� 9������� 
����+ ���+#�� ��������������� ��'��8�� 9�������� ���+�8��� �8
������ � 
������� ���
� �������'� ��
�����, � ��������%�� ��
�������� � � ��������-
��� 9������� � ������. � 9����� 9������� 1955 '��� ��� ��'������� '������-
��� � ������� ����� �B602, � ���� ��
9��������� ����� �'� ��8
�?�-
��&. "�� � 9���9���'����+, 
���� ��
�� �������&�� 15 % �8������ 
���� ��-
�����&, �� �� '��������� ��8
��� 9���������� ��&��& 	�8��&��� ��9���-
��� �����. $�8���������� ��& 9������� �B602 ����� �������� �������+ 
E>7-95-242 (E>-242) ��� ���8��
 9� ��������%�� � E>-206, �� 8�������+�� 
'��8�9��K�
���. �� �
�� ��� ��
������������� 8�
�� >��5-6 '��8�9��K�
-
����+� 9 ���� �����. E>-242 ���9���& ��9������������ � ������
 9�����+-
��
 ��
��
, �����������#�
 ��
�������. ��9�#�� ��#��� � 9�����
� 
�9�������& ������
 ��
�� – H����������
����� ����9����� ����������+�� 
���������� �������� ���� ���� 8�
��� (��������
���+ H��'� ����������+ ��-
����&
� ��8�9�������). 

17 
���� 1956 '��� ��#�� ���
������ 9������������ D" "��� � ������ 
��������� ���$ Q 357–228��, ��'����� ������
� �"E-156 ����� ���� 
9�����9��+ � 9��������������� ;�-95 � �������+ &������ ��
� ���+#�� 

�?�����. 7�� ������ �����+ � F44 ��� (O��������) � 
�& 9� ����&��+ 
1956-'�. C���
 ;�-95� ��� 9���&� 8���8����
 � 9������ ��& 9��������& ���-



Îð�ë – “þæíûå âîðîòà” Ìîñêâû 
 

 125

��� ��9������, ������� �����+ (������& ����� 
����� «��9����
��») 9�� 
�����������
 9��������� �.�. "������� �� 1959 '. � 9��#�� ��8 ������ 8�-

������. � ���&��� 1961 '��� «"�8+���� 
��+» �������� �� 9���'�� ���9��-
9��������� H��9�. 

 

)�������" 

 
�8��� D��+-��
��,  


�
��� ��������& � ����� ������� 
����� �� '����% �'�����'� #��� 

A��� 9���� �8���� 

 

B������+ «��9����
��» ��� ��8���, �� �'� ����+��� ��9�����& ����-
��� 9� 9����������
 ���������&
: P��?�� ��������& � �5� � � �������� 
����� �����9��� 9��8�. ;�-95� 9���'���� �� �H�����
 � �8��, '�� �� ��9��+-
8�����& ��� ������� ��
���� � �� �� �������& ��� �����& 
�#���. ������ 
� 1961 '., � ������
 ����'� ����� �������� �����, ��9�����& «��9����
��» 
����+ ����� ������+��
�. B� ;�-95� ������ 8�
����� ��� ��8K�
� � �����
� 
H����������
����� ������ � ��&�� ������� ��
�������� – ����+��& ��
�� 9� 

���� (26,5 �, � ��
 ����� ��� 9���#����� �����
� – 0,8 �) � '�������
 ���-
8����+ ������+�� ���+#� 
����� (� ���������, ��9��+ �� ��������+��� '���-
��� 9����#�� ��8
��� ��
�������� � ������). ��
���� ��� ���� 9����� 
�9�%���+��� �����������?�� ������� ����'� %����. 

 

 
 

;�-95� ��� 9���'���
 B���& C�
�&. ������� �� ������ ��
�� 
� 9������&?�� ��9�����&� 50-
�'������� ��
�� ��K&��� P��?�� � ���-

�
 ������� 17 ���&��& 1961 '. �� XXII �K�8�� "���. 
4�9�����& ��
�� �����&���+ 30 ���&��& 1961 '. ���'���������� ;�-95� 

� ����+��� ��
��� �� �����, 9��������
�� H��9��
 � �������: ��
����� 
������& �.N. >�����%��, #���
�� 4.B. "��?, ���������� �.*. E��� – ����-
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��� � �H�����
�  ����+& � �8&� ���� �� B���� C�
��. � ��9�����&� �������-
��� ���� ��
����-����������& ;�-16�. 

T���8 2 ���� 9���� ������ ��
�� ���� ����#��� � ������ 10 500 
��-
��� �� 9���#����� �����
� 9� �������� %��� � 9������� &�����'� 9���'��� 
«����� B��» (73°51� �. #. 54°30� �. �.). ������ ��
�� ��� ���?������� ����-

��������� ����8 188 ������ 9���� ������ �� ������ 4200 
 ��� ������
 
�-
�& (4000 
 ��� %��+�). ������ ���+ � ���'�� ������ � ������ �8���� – � ��-
�������, ��8������+ ����� 3700 
 ��� %��+� (3900 
 ��� ������
 
��&) � 
4500 
. ��
����-�������+ ��9�� ������+ �� ������&��� 39 ����
�����, � ��-

����-����������& – �� 53,5 ����
����. ��?����+ �8���� 8�
���� 9������-
�� ��������� (51,5 
�'�����) � ��������� �� 57 �� 58,6 
�'����� � �������-
��
 H����������. N��+ ���� �������&, ��� 9� 9���������+��
 �����
 
�?-
����+ �8���� �B602 ���� ��?�������� 8���#��� � �%��������+ ��������
� 
�� 75 
�'�����. 

 

 
����� ��
�� � H��������� ����� ������ 

 

��?������� ������������ 9��8�
����& ��
�����-�������& H��� ��
�� 
9���� ��9�����&; ��
���� ��'����, 9�� ��
���� 9���� 9������ �����, ��� ��-
������� �����9��#�� ���
������� ������ �9�������+ � ��	��
��������+. 

 
���������� ��������" 
�8��� �B602 9� ������	���%�� ��� ��8��
 ��8��#��
 �8����
 �����-

���+#�� 
�?�����. $�8��+���� �'� �9�����&��: 
� �'������ #�� �8���� �����' ������� 9��
���� 4,6 ����
����. ;��������-

��� �� 
�' �� ������� �� 9���������� 8�
��, ������ H��
� ���9��9&��������� ��-
������& ������& �����, 9��
&�#�& � ��������#�& #�� �� 8�
��. 

� �������� �8������� 9����%���+�� 
�'�� ��8����+ ��'� ����+�� ���-
9��� �� ������&��� �� 100 ����
�����. 
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� 4���8�%�& ��
��	��� ����� 9������� 9�
�� �������&8� ��� � ����&� 
����
����� �� 9���'��� � ������� ����� 40 
����. 

� �?���
�& ����
������& �����, ��8���#�& � ��8��+���� �8����, ��� 
��8� ���'���� 8�
��� #��. 

� ��������� 9������������ ���� � �
�'�� �9����+ �8��� �� ������&��� 
���&�� ����
����� �� �'� %�����. 

� *������ '��� �8���� 9���&��& �� ������ 67 ����
�����; ���
��� �'� 
����K&������ «#�&9��» �����' (� ������'� &����) 95 ����
�����. 

� C������& �����, 9��������& �8����
, ���������+ �� ������� >����� –
�� ������&��� ����� 800 ����
�����. ������ � �����-���� ��8��#���&� ��� 
9��������&� ���������, ��� � ���9�������� '���8�� ���� (280 �
) � 
9���'��� 9������ '�������'� ��9� �
���
� � 9������  E���#+& A���, �����-
���� �� ����?���. 

� $������������ 8�'�&8����� �9����'� 9��& �������
 2-3 �
 � ������ 
H9�%����� ��������� �� ����� 1 
$/���, ��9������� 9�&�����+ �� 
���� H9�-
%����� ����8 2 ���� 9���� �8����. $������������ 8�'�&8����� 9���������� 
�� 9��������&�� �9������� ��& ���������� ��9�����&. 
 

6���������" ��������" 
�������� %��+�, ������& ��������+ � ���� �����'���� H��
 ��9������
, 

���� ��
������%�& �������& ��������
 ���8�
 ���'���������
 9� 
�?��-
��� �����
 
������'� 9������& – ���������� H��������� �������� 
�?-
��� ���
�&������ ��
�� �8 ����� ��9������� � ��
� 
�
���� � �5� ��� 
9���� �������� 
��+#�, ��
 � �B602. 

"����� ����
 ������
 ��8��+����
 ����� H��9���
�����+��& 9������� 
9���%�9�� ������� � ��������������& ���
�&������ 8��&��� 
��'����9����-
��'� ��9�. E��� H��9���
�����+�� ����8���, ��� 
����
��+��& 
�?����+ 
���
�&�����'� 8��&��, � 9���%�9�, �� �'�������� ����
. ;��, � ��9������
 
H�8�
9�&�� ��
�� ��& 9���&��& 
�?����� �8���� �?� �� 50 
�'����� �����-
����� ���� ��9�����+ ����+� ���9��+ ��
�� (&��&���+ ��������� ������ 
���9���) �� �8 ����%�, � �8 �����-238, ��� � 9���9���'����+ #�����. C�
��� 

�������� �������� � 9������� 
�?����� �8���� ���� ����������� ���+-
�� ������
 ��������+ �� 9���
��
�'� �����& ���������� ������������� 
�������, � �� ����
�����
 �
��+#��+ ��� ��
��, ��� ���'�� 9���'���. �9��-
��
, ��� �B602 �� H��'� ����������+�� �
��+#���&, �� ��8�������+�� – ���-
����& �������� ����� ���� �����+ 9��
���� 2800 �', ����%���& � ������-
�� ��'� � ��K�
� – �����& �8 
��+#�� 9�������� ����%� – ����� 1700 �'. 
>����'����� 9�� H��
 ����'����� ���+ ����� ����� ����� ����� 8�
���� 9�� 
��?�� 
���� �B602 �� 
���� 24 ���� (��� ���� ����+ ��
�� ����
��� 
�%����) � �� ���&�� �� 9������� ��� � �� �����9����������. 

B��+8& ���� ��������+, ��� «�8��� ���� ����
 �8 ��
�� ������ � ������� 
��
��	����� &������ ��9������» – 9����� ���9��+� ��
�� ��� �������� 8��&� 

�?����+� � 1,5 
�'������, ��� ��
� 9� ���� ����9����� ���+#�� ���������� ��-
����������� �������. ;�
 �� 
����, 
��� ������+, ��� ��& &�����'� �8�����'� 
���������� ����� :�F����� �B602 ����������+�� ���� �����+�� ������ – ����� 
97 % 
�?����� �8���� ������ 9���������� �� ��8���?�& ������������'� 8�'�&8-
����& ����%�& ���
�&�����'� �����8�. 
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>�������& � 9��&� 9����������'� 9��
�����& �������'�� ��8����& 
�����
�?��� &������ ���'������ 9������� ������
 ������'������� ���-
������� B.�. P��?��� � �.>. ��������, ��� ��� B����� ���'����� �� 9���&� 
9����� �������� 9� ��8
�?���� ������+��� ���&���� �����
�?��� &������ 
���'������ 
�?����+� �� 200 ��� ��� 500 
�'����� ����+ �
���������� 

������ '����%, ���, 9� 
����� �����'�, 9�8������ �� ����8���+ ���������-
�������� ���'� 9����������� H���� �5�, �� ��&'���&�+ � ��8������+��� '��-
�� ���������. 

 
	���� � �����'���%��, ��"������ � 0�602 
$�8��+���� ��9������ �B602 ����� 9���
���
 � �&�� ���'�� ������ � 


����	���%��. ;��, 9���� ����������+, ��� 
�?����+ �8���� ��
�� ���-
��'�� 120 
�'�����. ����&���, H�� ���� ��&8��� � «��������
» ��	��
�%�� 
� 9����#���� ����+��� 
�?����� �8���� ��� ��������� 9��
���� �� 20 % 
(�� ��
�
 ���� – �� 14-17 %) �� 9���������+��� 9�������� 
�?����+ ��
�� 
(100 
�'�����, ������ – 101,5 
�'������). ����� � �'��+ 9������� ������ 
9������ � '�8��� «������», �� ������%�� ������� ���� �	�%���+�� 8�&���-
��, ��� «��� <�B602> – �����#��� ���+ ���
��'� ����&. ������ ��8���� 
�?� ����� 
�?��� 8��&��». B� ��
�
 ���� ����� 
�?��� ���
�&������ 
���9��9��� – ��9��
��, �����& ����+ ��& �E$ �$-500 (������ A$�� 8"82 – 
�8������& ������-�������+ «������» &��&���& �� 
���	���%���) 
�?����+� 
150 
�'����� – ���& � ����������+�� ��8�����������+, �� ��� � �������+ �� 
�������� ������. 

� ��8��� ���
& ���� %������������ ����� � ��
, ��� 
�?����+ ��
�� 
���� �
��+#��� � 2 ��8� 9� ��������� � 9�������
��, ��� ��� ������ �9���-
���+ ��8���������& ��
���		������*+���� ��
��	����� ����#�� � �
�-
�'���. 4��������, ��� 9����� �9�����& (���+�� 9� 9����� ��8
������ ��8-
���������& � ��
��	��� ��
�9���������?���& ����%�� &�����'� ������&) 
�� �����8������+ ����� – 9�� 9��'������ � ��9�����&
 9����� ���
��� 
��
�� � ��
��� ����H�������'� 9������. ;�'�� H�� �9�����& ��#�� �� ��'�, 
��� ����'� �8 9�����������#���& ������ �� ���+�� ���������� �� ��9������, 
�� � ��9������ �� 9�9������ ������. 

!�������
� � 	�8���
� �����8������+ ���� �9�����& (9��������� 
'�����
 ����8�
 	���������� ��� ��� – H�� ��
� ����� 	�'��������� � ���-
'�� ���������� "�8��%���, ��� � �'� ��
��� «!�H��» ����������+, ��� ��-
��
 ����8�
 9�'���� '�9����������& 9������ !�H���, �� ������� ������& 9�&� 
����������), ��� �8��� 
��� ���#������� ��
��	���!* ����#�* � 
��-
���� ��	�, ������?�� ��������� ���������� �������&, � ����
 ����8�
 ��-
8���+ �8��� �������, ������� �������� 9������ �� �����. 
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����	���	��% 	�&	��� 
@��� C��I����* 

C$ <�:��: �#�� <��#��, ������! 
 

�����… 7�� ����#��� ��& �������� �����. �� ��'� ���� ������
, 
���+�, ���������
. ;���& ������&& � ����& ������& ������& �������-
�����& ����� ����'� �� ���#�� ��������, 9������� � ����� ��
+�, 
9����&�� �� ���+�� ����'� ��������.  

67 ��� ������ �8��&�� ���� 9����� � ������� ������������� ���-
��. B���'��� %���� ��������+ ���. 1418 ���� #�� ��#� ������ ����'�-

� �&����#�� �8 ����, ����� �9���� ��� ������������ �� 	�#�8
�. 
����+�� ��� 9��#��, �� �� 
��� ������+�& �8 9�
&�� �� ������& H9���, 
��� ������� 9����' ������'� ������. � ����
 '���
 �������& ��� 

��+#� � 
��+#� �����, �+& �����+ ���9��� � ��
 ����#��
 ���
�-
��
, ��
� 9��#���+ ��+, �����+ � 8�?�?��+ $����� � ���'������� 
"��������� �������". 

�� H��
 ������� 
� �8���
 �8 ���', �������, '�8��, � ���� �8 
������8�� ����� ����#�� � ����#��, ������� � '����+� � ����%� ���-
���8����� ��
, ��� ���� �&��� � '��� �����. 4 
� � ������� ��8 ���-
#��
 H�� �������, ������� ���. � ����+�� 	��+
�� 9���&?��� H��
� 
�������! C���������?�� ����, �'�� �������, 9���� � ����� – ��� H�� 

8������&�� ��� 8���
��+�& � ��� '����, � ���-
���� '������� 8� ��#� $����� ���������� ��-
#�. ���'� ��� 9��#�� 9���� ��� ������ ���-
��, �� �� ��� 9�� 
� 9�
��
 � ���'�����
 
���, ��� ��8 ������ � '��8�� � ����%� #�� �� 
��� ����#��� ���, �� 8��&, ��������& �� �� 
��� 9�'�����. 4 ��
 �� ������ ���� �8��, 
����� 8�9�����+ 8� ���, ��� H�� ���� ������� 
��& ���. B� 
� ���'�� ����
 9�
���+ ��. B�-
������� 
� 8���
 9��
����, 8���
 �� �� 9��-
��'�� � ���
 �� 9�
&�+, 9������
 %���� �� �� 

�'���. B� ���+ � 
�'��� ���8������� ���-
���, ������� 8� ������� ����'� ������ ������ 
�8�+. ��� ��� �������+ 8� $�����. 4 
� 
9������&�
�& 9���� 
����&
�, ���9����#�
� 
����� 8�?������� ����� $�����. 

����
 �8 '����� ����� & ������ ����'� 
9������ ����������� ������& �����+�����. 
N?� � 
���� ��� & ������ ���#��+ �'� ����-

���, ���& � ��'� �� �����&�. * �� ��� 9�� 9�
�� ��.  
                                                 
* �����%� 8-'� ������ B�������%��� �������� ��?�����8������+��� #���� E����-
���'� ������ ;��+���� �������. C� H�� ��������� � 2012 '��� ���� 9������� �����-
��� '��
��� �� >�9����
���� ����8�����& ;��+���� �������. 

 
�.�. ����������. 2000-� ''. 
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�����' 
��'� ��
9������� � ��� �������� �����, �� ����&��& 
��
 ������ �� ���. 7�� 9���������, ��������, 9���
�, ��� ���#����+ 
8���+ �'���� ������ �� '������ ���+. ����, ������+�� ������� 9��&��� 
� ��?����, � ������ �� �� ������?��. 

�������#�� ���������� �.�. – ����� ��& 
��&. A��+��, ��� ��'�-
��& �'� �� ��� � ��
�. 7�� ��� ��������� ����� ������� � ���+�8��
 
��%�
 � �
��
� '��8�
�. �� 9��#�� ��� �����. N'� %����� � ������. 
>�
� �� ��� ��� ��8�
���
: ���
 9�
�'�� ������
 � ����
, ���'�� 
���
����+�� �����#���, ����'�� �� ������ ���
�#���. �� ������ �9�-
����, ��������#��: ����+ ����� �������& � ���+�� 9� ���+�8��
� 9���-
��, �� � � H��
 ������ '����� ���� �� ��'� ����� ����'�� �� ���#��, � 
��#+ ���������� 8�
������ ��� ������, �� ��������� �����8����� ��-
��'�����. 

�������#�� 
��'� 8���, 9�H��
� 
� ��8����� �'� «���&��� H�-
%����9�����». � ��'�� ���+ 8������� � �����, �� 8���+ �
� �� ���� 
������. T�'� ���+�� �� ��������+ �� �����! ������#+�& ��������� � 

������ ��#�� �����!  

���'� ������� & ����#��� �8 ��� 9������#�� ������& �����+���-
��, ��8��� ������� �����%�� ���� ���
����� 9�������8�������. 
E��+#� ���'� 
�� 8�9�
�����+ ������&, ������8����& �
 � ��
, ��� ��-
'���� �� ��#�� ����'� '���&. 

��� ��8'��
� *����-"�#�������� '��99������ 17 ���& 1944 '. �� 
��� ��'�� ����� � '����� � � ��'� �������
� '�����. N'� 9�����8�� � ��-

8&��������� �8���, 9�������� � ����+ ��-
9������ � �����. E��� ����� � 9���������-
��� ��������� ������ � ��'����. � ��
 ����� 
� �'�. �� �����
, �'� 9���������� � ������ 
����� 3-�� ���9���. B� H�� �� ����8����+��-
�� – H�� 
����. 

������, ��9���&& 8������ 9� ��8-
����� 9������'� ���& 9���������, 17 ����&�-
�& 1944 ', �� 9������ ����8��� ������� � ��-
'� �8 9���
���. B����&�+ � '��9�����, �� 
�������� ��
������ �8���� ���������� E�-
�&��� � ����#�'� ������� ���#����. ���-
�� � 9������� �
� � ��
, ��� �� 9���������� 
� ��'����, � 8������� �9���� �8 	�������� 
'�8���.  

�������#�� ������ ����8�� � ���������� 
�����. ����� '��9����& �� � ���� ����+ �� 9�9��, 9���
� ��� 8���������+ 
����� � T�����������. ��������� � �������� �� ��8'��
 &9��%��. �� 
���
& 9���9���� ����8 ����� � 9������#�� ��9��� ����� �8 ���
��� '�
-
��������. ����� ����� ������
�� ����� 8�9���, �� ��� ��8��8��+�����. ;�� 
�� ��� 9�� ��'���� �� ��#�� ����'� '���&. 4 
�� ����+ ������, ��� ��� ��� 
��������+. � 9������#�� 
��'� 
������. �� 9��#�� ��� �����, ��������� 

 
�.�. ����������. 1943 '. 
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$�
����, T�����������. >�
�� �������& ���+�� � 1947 '. * ������, ��� 
9������#�� ��
��� ������ ��& ��'�, ����� ����#����+ ������& ������. 

�� ����'�� �� '������ � �������#��
 � �����. T���� ��9�
���� 
����� ������?�� 9� ����� � ��� �������+���, ������� �� ��������+ � 
	�����. B� ����������
 ������?� 9������ O�������� ������� E����-
���'� ������ �'� ����
� ���������� ��
����+��� 9�
&���� � ����+ 9�-
'��#�� 8�
�&���*. ;�
 ��� �������� 
�'��� � �������
� ������, ��, 
9�����& 
�
�, ������& ���'�� 8����, 9�����+ %���� � 9�������+�& 
9��#�
 8� 
�� � �������. 

��9�
��
 ���'������ � ��&�� ����, �+& �����+ �9����� ��
�� 
����#��� � ������� ������������ ������, ����, �+� �������, ��9��#�� 
�� 1941-1945 '���, �� �����&���+, ���, 9������&& ���� '���, ������ 9�-
��'� ������
����, �����& � ��������?�� ��
�� ��� � 9����8������ ��-
��. ���'�� �8 ��� �9����� 9�������+ �� �����. � �� ������� ���
& ���� 
9��8������� 
��+��#��, �?� ����� �'���#�� � «�����», ��9��+ �� 
��#�� 9� �� 8�����
. 

B� ���, E�', ����� 9���������+ ���� �����! 
����+ 
���� ������ ����, �� 9�'�&�+ �8����� ��
�. ����+ ������-

�����& 9�
&�+ ������ � ���� �9�� 
��'�� ��#�� �� ��� 9��������, � 
�9�� ����'�, ��� 9������ � ������� �������&�. 4 9���+ � H�� 9�
&�+ 
� �9�� ���� ��� �����, 
��������, ������������. 4 9���+ ����� �8 ��� 
�� 8������, ��� � ��� ������& 8� ��#� ������� � �����+�. 

                                                 
*  B	�:. 	������	�: � 1979 '��� 
�� ���% ������8��, ��� 
�����������& �����, ���-
�?�& 
����
 ��������
 
��� ��#�
 � �������
 ����
, ���+ �� ��� ����, ��� 9�#-
�� � ��
����� *�-3, �9��#�'� �� ���
& ����� 9���� ��
�
 
��'� ����. ��� 9��#���+ 
����9��+ 9���� 2-� 
������� &
�, ����� ������+ H�� 9�#��, ������& ���� �� �9���� 
9�������
 �����&���: ��9��& '���� 9������������ ����8������ �������.  

 
20-:: <�A�� S�@� 

��
�� � 9������� 9�#��, & ��������& ����8�� �� � 
�8�� 5-� #���� '. ����, '�� 
��'�� �����&. �� ��
 ���
���
 9��������+ ������&��� � 75 �
 � �&���� 9�#��� 
���� ��9�����. ;�'��-�� ������� �����+����, 
�� �&�&, � ��#�� ���������+ H�� 
9�#�� �� 9�
&����� ����
 8�
�&��
. ��#�� ����#��� 9�
&���� 9�����8����+�� �� 
2008 '���. � ��� '�������������� 9��8������, 9��� ��� �� ������� �����+����, 
����� 9�
&����� ����#������+ 	��'�, ������&���+ �����. B�... ������ �8 '. E�-
���� �� ����������� ������?� 9������� ���������� ������+��� ����� ����� 9�-
�������+ 8���+ ���#�'� ����& 9������. ����� �� ��K�8�� 9�#�� 9��9���... 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ                                                № 10, 2013 
 

 132

������ ��	$� 

 
B�K:� � ����
��> 

 

����� ����� �&���'� ����'� ��& 
� ����� �����
� ������ �������. 
"�#���� �&�& ���& ��
������� �����
, 
$�8����& ���������� ���? � �������. 
 

���� �� ������'� ���� ������ ������&, 
� ��'�� 
�� ����� 9���#�� ������%, 
"�#���� �&�& ���& ����+�8 �������&: 
– B�-�� ��� ��
 � ���!? F����! O�� �������%! 
 

– ��� ����, – '������ ��, ������ 9���#�&, – 
��� ���� 
��, ��'�� ���& ��� � ��+��? 
– >&�& ���&, � ��
 & ����-�� 
�#��? 
– T�
 
�#��#+?! B�, ��� �!! "��
� ���& ���! 
 

4 �������� �� "����" ������� 
��� 
��� ������ � ������, � 9�� ���� 
�����' 
��� ����� 9�����#��� ������� ������ 
4 ��� ���������, ��������� 
�� � �������. 
 

* #�9���: – B� ������? ������, ��������, 
>&�& ���&, �� �������� 9���� �������. 
�� � ����� ��������&: – C���, ����, �K������!  
B������� �
�. N#+, 9���
��� ����! 
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����, � ������ �����, 9�������#+ ���+ ��
��'�. 
4#+ �� 
����� �����, ����� ��� �������. 
>� � ����'� 9�9���+ 	��%� 9����� �� 
�'��! 
����
�-�� ��, F����, � ���+ – ������. 
 

4 �������, � ��
 
����� 9������� ����, 
� ��
 �����, � ��
 ���&��� �
����� 9�����, 
A�������, #��&: – B� �������, ��9�� �����, 
�
����, B�����, �� 
���% 8������. 
 

*, ����#��+ �� 9��+ 9�� ��8��9����� ��+�, 
���#��, ��� ������ ��#�, ���9�?�, 
$�8�������+ ��9��
 9�� 9��
��#�� #����+� 
����� ����� 9��'�������� ���� ���?�. 
 

$�8�
���, ���'���#��+ ��� ��
� �� 9����, 
T���8 ���� ������� & ������� %����… 
� ��� 9��� 9���&8����+ � 
��+��#�� �������� 
;�, ������
 
��& ��#���� ��'�����. 
 

$&����� B����� ��� 9������
 �������
. 
P��+ 
��& B�����
 ���+ 9��� ��8����, 
* � ����� � ����� ����+�
 9� 
�� � ����� 9&��
 
������-������, ������-������… 
 

T�
 ���+��� ������, ��
 ��?� 
�� �����&, 
"��, � 8�
������ #����&� �� ����
 ���'�, 
���� 8����������� ��
%�� ������ ������%�. 
�����9���+ � ���'� �����+ �� 
�'�, 
 

4 �� '���� 
��& ������ ��'���� 
�� �������� '����� 9��������� �����… 
>&�� ���� ����� ��������
 ����&��
. 
$�8������, �'� � �����. B� �����. 

 
������=�#� ��?�� 

�� ���
��... 
���� 9�����. �
���+. >�
. ����%� ����.  
E��+ � '��8��. �����. B�9�&���� ���. 
���, ��� ">�" ������. "�����" ���. ;��+�� H��� 
�'.  
���� ���, �� – ����. ;� � 8�
�� 9�����. 
B������#+�& ��� � 8�
��, ���� ������+�&. 
T���� �����+. T��� ������ �� ��� ���������+�&. 
������+ #�' �9���� � 9����� ��
��.  
B� ������... ����
... "�'�� �������& ���. 
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