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�� ������	
����� �
��� ���� «����
� � ������ ���	�� �� ������� 

����
����� ����� �
��� �����	
� ��� ���	
	������ �	�
���»1, �
� ������� 

��	��� � ����
	 � ������������� �
 �	
��������� ���!��"		 �
���� 

����!	�
	����	� ���
	� 	 �!�����	��� 	�	 ���	
	����	� ������. 

#�	���$	��� ����� �� �������	 ������ ���		 ����
��	� ����
����� ����� 

��%#, ��&' 	 �()*+, ���	 ��	���� �����	
� ����� �����
	���	� 

���������� ������� ����
	 	 ������	�	 $	���	� �������		 ���
	� 

«�����
����� �����
��». -�	���	� ��	�	� � ���� ��/��
����� 

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

����
	��� ����!	�
	������� ��	��	�. 

�� �
��� 	������	�� 	 ����
���� ��� ���!��"		 &����		. 0���� � 

������ �� ��� ����
����� ��	�!
�
�	� ������	�	�� ����
� 	 ����
���� 
.. 

«2�$	�
��	�» 	 «���������» �����
��. +	���� ����
	�����	�� 

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

���*, � � ���
� �"	�
��	� ���	 �
���
� ���"������ ��%#.2 �� �
�� 2�� 

����
���� ����� ���		�
��"		 ���� ���/� ��
��	
� 	 ������	
� 

��"	����� �����������	� 	 ������
� ���	
	����!� �	�
��! ����
����� 

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

����!	�
	������ ����������, ����� ���	 �����		��
� � �������	��. 

% �������� ����
	��
	� ���	
���� �������� ���	���
�� �!��	��"	� 

���!��
�� 	 �!��� �
�
��, �����/��� ����������! ���	��! � 	�
��		 

&����		 	 � 	� �	��� �� ����	��"		 ��� ��
����� �%�& ���"�	� 

���		�
��
	��� ������ – ������ ����!������	� 	 ����	��� 	� 

���	"		, �!�� 	 ����!��
!��. ��	����� ��!���	 	 ����/��/	�	 

                                                           
1 %����� %.�. ������� 	
������ ������� ����
�� ��
� ���
����� � ���-�������� 
��
�	�. (. 2000. �. 75. 
2 6 ����	��� �����
�� ����
���� ����
����� ���	
	�	 � ���������� &����		 ��.: 
Sowjetische Straflager in Deutschland 1945 bis 1950. Berlin: Akademie Verl. 1998. Bd. 1–2. 1998; 
� 
�� � �!����� �����: �
��� ������� ����
�� ������. ��
�� «!"���#�$��» / %.II. �	�$������ 
����
� &'�(/)�( ���� � *�
����. 1945–1950 ��. ���
�# +�#"����� � ������. (. 2001. 
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	��������	��	 �
��	 
�!�� %.<�
� 	 �.��������.3 *�� 	�
��	����	� ����
 	 

�!��	��"	� ��
���	���
 �������! �
�����	� %��
������������ 

���!����
����
	 � ��
���
� ��������� &����		. 0���� ����� �
�	
 

�����	
� 	��������	� ����	���	� 	�
��	��� �.(.>	�	
��� 	 %.�.%������ 

���	�!�/	��� � ���� ����
!��� ���	��� 	�
��	���.4 *���	��� 

�����
� ����	
	� ���������� &����		 ������
�	���
�� � ����
�� 

'.'�����, #.-����, @.>��
"	�� 	 ��!�	� 	�
��	���.5 

6
����$	��� � 1990-� ���� ���
!� � ���	��� ��
��	���� �%�& 

����/	��� � &�*> ������ �������� �����
���! 	 	���	� ���� �������� 

�	� �����/��� 	�
��		 �%�& 	 ���
�����
	 �� �
�!�
!��� 

����������	�.6 E�
� �� �	� ��� � ���
!�� ��� ���!��
�"	� 	 �!/��
�!�
 

��� ��!���� 	 ���
	�������� ����	��	�, ���	���, 	� ��/��� 

���	���
�� ��� ������
���� ��!��� – 62 ��� (>.7317 6�.9) � ������$	� 

����
 44 ��
��
�� � �����
�� ����		, 
� ��
� ����� 70%. � ���� 	��� 

�����	� ����� ������
!�, �������
����� � ����� �
�� ��	�	 �����
�� 

�����$	� 	�
��	��� 	2����"		 � ������� �
��� 2���	����	� ������ 

���"���� ����!������	� � ������ – 	��� 1945 �. 

                                                           
3 Loth W. Stalins ungeliebtes Kind. Warum Moskau die DDR nicht wollte. Berlin, 1994; Naimark N. 
The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation 1945–1949. Cambridge, 
London. 1995. Naimark N. Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945 bis 
1949. Berlin, 1997. 
4 >	�	
�� �.(. *�
���#�� ��	
��: �� 
��#��� # ��,�+���2. &���� 	
������. (. 1993; 
>	�	
�� �.(. ������#�� ��2� � ��
���#�� ��	
�� � 	�
��+ 	��+��� ��������� (# ��	
��" � 
������� «������#�� ���» 10 ��
�� 1952 ��+�) // ����� � ����+�� ���� / ��� ���. 
�.6.K!������ 	 ��. (. 1997. �. 315–349; %����� %.�. *�
���#�� ��	
�� ������� ������ 
(1947–1952) // ������� 	
������ ������� ����
�� ��
� ���
����� � ���–�������� 
��
�	�. (. 2000. �. 118–151. 
5 Bonwetsch B., Bordjugov G. Stalin und die SBZ: Ein Besuch der SED–Fuehrung in Moskau vom 30. 
Januar – 7. Februar 1947 // Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte. Jg.42 (1994), N 3. S. 279–303; Pike 
D. The Politics of Culture in Soviet–Occupied Germany, 1945–1949. Stanford, 1993; Foitzik J. 
Inventar der Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland 
(SMAD) 1945–1949. Offene Serie. Hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte. München, London, Paris, 
1995; Foitzik J. Befehls– und Kommunikationsstruktur der Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland // In: Schönhoven K., Staritz D. Sozialismus und Kommunismus im Wandel. Hermann 
Weber zum 65. Geburtstag. Köln, 1993. 
6 Foitzik J. Sowjetische Militaeradministration in Deutschland (SMAD): 1945–1949; Struktur und 
Funktion. Berlin, 1999; SBZ–Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche 
Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–
1949. Hrsg. von Martin Broszat und Hermann Weber. München, 1993; >	�	������ #.�. ������#�� 
����� �+�����
�$�� � *�
����: ����–	��������#�� ��	�#� +���������� (1945–1949 
��.). (. %���� !	����	
�
. 1995. �. 24; )���
���� 	� ����
�� ������#�� ����� 
�+�����
�$�� � *�
���� � 1945–1949 ��. ��
��� – %.%.0������, #.�.>	�	������, 
(.E�����. -�� ���. �.%.6��������. %��!�� 1. (. 1999; %��!�� 2. (. 1999. 
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�� ���$	� 	
���� ��� 	�
��		 ���	����	� 	 �������� �
��� 

���
�����
	 ������ ���"���� ����!������	� �����
�����
 	 

��!��	������ � ����� ����� ���!��� ����
��	� ��������	���, ���
	��� 

	 ���!����
���� 2!�"	�����, ����
��$	� � ���������� ����� � ������
� 

�%�&.7 � ����
�
��� 
����� ���� 	�
��	��� ����!�
 �
��
	 ��	�!/	� 	�, 

�����, �!�\��
	�	��, � 
���� ��� !�����	� 	 ������!����
� ����
���� 

	������	��, �
� ������ ����
� � ���!��	�
	��, ��!��	������ �� 1991 �. 

% ������	� ���� ����	�	�� 	 ����	�	 �����$	� ���!��
�� 	 

��
��	���� � ���	
	������ ������ � ����
���� ��� 	 !�	�	�� (����� �� 

������	� ����!	�
	����	� ��������.8 ]�� � ����, �� �	� ��� � ���� 

�������� �!��	��"	� ���!��
�� ���"	���� �����/��� 	�
��		 

����	��"		 	 ���
�����
	 ������ ���"��� ���		�
��"		 � ����
���� ��� 

���!��"		. E�
�, �
������ 	 ����� ���
�
��� ����� ���!��
� �� �
��! 

������! �!��	�����	�� � ����	��� ����	��� ���!��
�� � %
���� �	����� 

���� 	 ���������� ���	
	�� � )�����.9 

 

���������	�
 ����	�� 	
�
���� ����������
	��. 
 

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

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

	 !������		 	�	. ^
� �������� ���	��� !�� � ��
���� 1944 �. ��	 ��
!���		 

                                                           
7 -�	����� �	����� ����
��: ������ %. >�
��, ����, ��+ 1945-� // _��
�. 1968. ` 5; 
K!���� %.p. '��$ �
������ 
����. (. 1975; '���� >.). ���� 	���+�. (. 1979; &����
�� �.%. 
*�+� � ����. (. 1980; q!��� &.�. ���	������ � 
���������. ]. 3. (. 1990; ������ �.p. 
!����+�� ���+�����. «*�
���#�� #�
��» � ����+�� ����. (. 1997; �����	���� p.�. 
>���� 	���� ����. (. 1987; ���	���� (.p. '�# �� "	
������ *�
�����. (. 1995; Nikitin P.I. 
Zwischen Dogma und gesundem Menschenverstand: Wie ich die Universitaeten der deutschen 
Besatzungszone “sowjetisierte”; Errinerungen des Sektorenleiters Hochschulen und Wissenschaft der 
Sowjetischen Militaeradministration in Deutschland. Berlin, 1997; Semjonow W.S. Von Stalin bis 
Gorbatschow. Berlin 1995; Tjulpanov S.I. Deutschland nach dem Kriege (1945–1949). Berlin (Ost), 
1986. 
8 ���*. �	
������ 	
�	���+� (�?�
��$��) � �.@. %2��	���. 1945–1949. (���
�# 
+�#"�����). -�� ���. '.'�����, &.'��������, �.��������. (. 1994. �. 4; ���� � ��
���#�� 
��	
��. 1941–1949: (�#"���� �� �
���� ����� 	�����#� �������#�� L�+�
�$��. (Die UdSSR 
und die deutsche Frage. 1941 – 1949: Dokumente aus dem Archiv fuer Aussenpolitik der Russischen 
Foederation). % 3-� 
����. ]. 2: 9 ��� 1945 �. – 3 ��
���� 1946 �. / ���
. &.-.��	 	 {.<�!2��. 
(. 2000; ]. 3. 6 ��
���� 1936 �. – 15 	�� 1948 �. / ���
. &.-.��	 	 {.<�!2��. (. 2003. 
9 ]��, �����$�� �	���
	�� �
��	� �
 20 ������ 1945 �. �� �
�$�		 � ���"���! �����	� 
	 2���	����	� ���"��� ���		�
��"		 � ���
�� ���� ��!��	����� � ����	�� �"��#�� 
�
���. ����#�� �����������. %. 4 (5). >���� �� >�
�� ('
���� �
��� � 	���
N��� 
*�
����). (�#"���� � ����
����. (. 1995. �. 220. 
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� %��
��!� -�!��	�. p ��
� 2������� �!�!/	� �
�
!� �
	� ������ �/� � 

��� ��������, �
��	 	� ������
�	��� ��� ���!� �����!, ���������� 

�

���!
� � �����! ���*. % %��
���� -�!��		 ���� � �������� 	���	� 

����
�� �������
� �����-�	�� �����	� ���"���� ����������� 

����!������	�, 
�� ����
�����	 
����� ����� ������
!��10. ���� ������ 

!����	� � �����		 ���"��� ���		�
��"		 � 
���	
��	�� ���
�� ������ 

���	�� �
��	 ��� �	$� 20 ������ 1945 �.11 �������	�, �����, 	 �!�!/	� 

���
���� ���	"� &����		 – �� �			 6���–�����12. -���� �����	� 

����, � '���	���� ��2���"		 
��� ������ ������, ��	 ���!���		 

������� � ���	"�� &����		, �
��	 ��
����	����	 ����	�: «)��	 � 

��	������� ����	
�� ���"��� ���		�
��"	�, �� �� �����	�, �����
���� 

�����	�».13 

]�
��� �� ����� ��	���� �
��	�, ��� ����� 	2����"		 	 �����	� 

����/	 �� ����	��"		 !������	� � 
���	
��		 &����		 � ���������	� 

�����!�/	� 1 	 2 '����!���	� 	 1 |���	����� 2��
�� ���	 �������� 

���"	����� ��!��� ����
��	� ����
	���, ������������� �	��	���	 ��p# 

(
��, � 1 '����!���	� 2��
 25 ������ 1945 �. ��� ������� �����!�/	� 3 

)��������	� �
����� ��p# �.�.��	���)14. 6���� 	� ��	$���� �
���!
��� 

� �����
	���	�� |���������� ��%# �� 2��
��, ��
���� ������
�	���	 

���	 2!�"		 $	��, ��� ����
� «��	�
��» 
��� �
 «��������� �����
��»15. 

                                                           
10 *������	� %��
���� -�!��		 � ��� ���
	, ��� 	� ��
���� �
���	�� -���$�, � �
���� 
���������� � ���	"� ���* ���� ��!/��
���� ���
�����	�� &�6 ` 7558�� �
 20 2������ 
1945 �. ��.: @� ��
����. )��#��, ����
�Q" >�
��…: (�#"���� &'�( ���� � 	����#�� 
	�+	����. 1944–1945 ��. (�����–�����	�	���. 2001. �. 359. 
11 �� ����� !����	� �
��	� 23 ������ 1945 �. ��� ���!/� ��	��� ` 5 �� ������� 1–�� 
'����!������ 2��
� ��
���� ��� �
����
� � �	�� �����
� � 
���
�� � �!����� 	 ���"��� 
������ 	 ����$� � ������� �!�
�� &����		. % �
�� ��	���� �����	���� � 
��, �
� ��� 
����
� ����
	 �������
��	���
�� � ����
��	� ����� ������
!��� 	 !�
����	���	�� 
����	�� ������	� ��� �����	� (�������	� ������
����� ����, ����� ��!�	�, ���	�
��"	� 
	 
.�.), � � �!�
� 3 ��	���� ����/����� � 
��, �
� ����� ������
� 2���	�!�
 ����� 
	����	
����� ����
	 	 ������
 �!����	�
��� 	 �
����
 «	� �	��� ���
�� �	
����» 
(*&%�. >. 32925. 6�. 1. #. 104. <. 164–�). 
12 *&%�. >. 32925. 6�. 1. #. 100. <. 296–296-��. 
13 ������#�� ��2� � ��N+"�
�+�� #�?�
�$��� 	�
��+� ����#�� X���������� ����, 
1941–1945 ��. %. 6. >�
���#�� (!���+���#��) #�?�
�$�� 
"#���+������ �
�� ��2��� 
+�
N�� – ����, �[� � ����#��
�����. 17 �2�� – 2 ���"��� 1945 �. (. 1984. �. 57. 
14 ���� � ��
���#�� ��	
��. 1941–1949: (�#"���� �� �
���� ����� 	�����#� �������#�� 
L�+�
�$��. ]. 2: 9 ��� 1945 �. – 3 ��
���� 1946 �. / ���
. &.-.��	 	 {.<�!2��. (. 2000. �. 15. 
15 p�
	
!
 |���������� ��%# ��	 2��
�� ��� !������ ��	����� ��%# ���* ` 0016 
�
 11 ����� 1945 �. (��.: �
��� ������� ����
�� ������. ��
�� «!"���#�$��» / %.II. 
�	�$������ ����
� &'�(/)�( ���� � *�
����. 1945–1950 ��. ���
�# +�#"����� � 
������. – (. 2001. �. 11–14). p	"	�
	�� '��		 � ���
	�����	�� !�� ����	�$���� ����
	��, 
����� �!������
�� �����	 ������
!���	 �����������	 � 
���	
��		 ���
�� ������ 
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6
�����$	� �� 	� ����
! – ������ ���	���� �!
��	� ��� <.-.'��	� 

�������
	� 		"	�
	�! ! ������
�� 	��
���� ��� 	 !�� 22 ������ 1945 �. 

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

�����!�/	� 2��
��	 «�����
	
���� �� !������	� ��������	�	 �����	» 

����	� 	� �������	��	 «��!/��
���
� ������	� �� ����
�� ���
�� 

���"�	� !������	� 	 ��
���� �� �������	�� 	�	 � �	�� ���������	� 

����
����� ������ ��������	�»16. 

p |���������� ��%# �� 2��
��, ����
�����$	� � &����		, 
!
 

�� ��	�
!�	�	 � ������	� �	���
	�� �
��	� � 2���	����		 ���"�	� 

������ ����
	 � ���
��. ������� ����/�	� p.�.������ (|���������� 

��%# ��	 1 '����!����� 2��
�) � 	�� <.-.'��		 �
 24 ������ 1945 �. � 

'���	� ���� �������� �����
��	
����� ����
� �� ����	��"		 !������	� 

������� � ������ !����17. '��	 ����$�� ��"�, ��
���� ����	 �� 

	�����
� �������
	 �!����	�
���. 6����, � !�	���	� ������, «	�
� � 

��� ������	� � �
�, ��
	�	�!� �����	 �
����
�����	 ��	�	��	. %	��, – 

�	��� � �����, – �
� �	 ���
�� �������
�	� 	 � ��
�
 	�
	 � �
! ����
!»18. 

-��������	� �� �	
!�"	��, ����� ����/�� � ����� ��$�		: «��� ������ 

���� "����������� �������
� �!����	�
��� 	� �	��� �����/	��� ! �� � 

������� ��������� �	
���� �. '���	�»19. 

-��
�����	� &�6 ` 8377�� � �����		 ��	 �����!�/	� 1 

'����!���	�, 2 '����!���	� 	 1 |���	��	� 2��
��	 ������
	 �����
	
��� 

�����!�/��� 2��
�� �� ����� ���������� ���		�
��"		 �
��	 

����	��� 2 ��� 1945 �. ^
	� ���
�����	�� �����
	
����	 �����!�/	� 

2��
�� �� ����� ���������� ���		�
��"		 ���	, ���
��
�
���, 

������ ��!��� ���	�
� p.�.�����, <.>.}���� 	 -.@.(�$	�. 

6�������� �	 ��
����	�� �� ����� ������
�� |���������� ��%# ��	 
                                                                                                                                                                      
���	�� ���!������ �����
��	
���� ��%#. ����	���, � !
�������� 25 ����� 1945 �. 
��������	�� 2 |���	����� 2��
� «-�����		 � ����� ������
!��� � 
���	
��		 
%���		» ��
�� �����	����: «����� ������
� ����	��
�� �����	�! ����� ��%# �� 
����� 2��
�, ������	� �!������
�� 	� ��!����� ���
�����
�� ��!/��
����
 ����� �
��� 
����� ������
!� 	 �
�	
����
�� ����� %���� ����
�� 2��
�». (*&%�. >. 32948. 6�. 1. 
#. 21. <. 55). ]�� �� ���	�� �������� '��	� 	 � ������ 1945 �., ���!�	� ����
! � ���������� 
���		�
��"		 � &����		 ���	� �����. 
16 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 95. <. 317–320. 
17 ^
� ����/�	� 25 ������ 1945 �. <.-.'��	� �������� � &�6 �
��	!, � }� %�-(�) 
(������!, � &�$
�� �
���! 	 � ��p# %�$	����! (&�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 95. <. 304–
307). 
18 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 95. <. 306. 
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�� �� 2��
��. ]�����, ���	�� ������ �����	 – �������	� �������	�, � 	� 

�������
	 
���� ����	�� ��!/��
���	� ��
���� «�� ���
�����
�� 

�������	� ���
�� ������ ����
	, � 
�� �	��� � �����
	 �������	� 

��/��
����� ������� 	 �� ������	�� �
	�	 ������	 ���� ���������	� 	 

����	� ����
����� ������ ��������	�». -�	���, ��� �������	������ � 

���
�����		, �
�
 ��
���� ����� ��� ������� ����������
��� 

«������	��� ����
�� �� ������	� 	 	�\�
	� � 
���	
��		 &����		, 

���
�� ���
��	 ������ ���		, $�	���, �	�����
��, 
�����	�
��, 

��
�!�	��� �	
�������	� ����
����� ������, �!������/	� !���
	��� 

2�$	�
��	� ����	��"	� 	 	��� ��
	���� ���������� �����
�», 	 ��� �
��� 

�������	�� «�����
	��� ��!���»20, 	����$	� ���� 
���� ���	"		 	 

���
���$	� 	� ��
�!�	��� ��%#–��&' 	 �()*+, � ��� �������	� 

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

���	���
�� 
���� 	 �������». 

]�� � ����, � ���� ����� ����
	 � ������� � 
��, ��� �����
� 

����� �
��	
��� ���"��� ���		�
��"		 	 � ���	� ��	"	��� �� �!��
 

�!/��
����
�. ]��, (�$	� 11 ��� 1945 �. ����	� '��	� ��
� «!����	� �� 

��������, ��
���� �������� �����$	
� � ���
�» 	 ��
���� � 

������������
� ����
�	� �����
	
���� �����!�/	� 2��
��	: «
����	/	 

�����, }���� 	 � ����� ������ ����! �����. @ ������� � '���	 	 

����
������ � 
����	/�� ������� �� ������! �
�!�
!�� ������ ����
	 � 


���	
��		 &����		. 6 ������	��� � ��	� ��������	��, � 	������ 

��/��� ���!��
� � �
�!�
!�� �� � 	����»21. 

(�$	� 	����	� ���	 ��������	� � �
�!�
!�� ���"�	� ������ 

!������	�, �����	�, �
� «� ���� 
��� 2��
�� �
�!�
!�� ������ ����
	 

����� ��
� ��	������», � «����
� ���� 
��� �����
	
���� �����!�/	� �� 

!������	� ��������	�	 �����	 ����� ��
� "�
���	�����»22. 6����, ��� 

(�$	�� ����� ��
������ ��� ��������: ���	� ����	 �!���
� � �����
, ��� 

����	����
� 
�������, � ����� �
���	 ����� ��
� ���!/�� ���
�� 

		"	�
	�� ��� ����
�����	� ������ �����$����
	, ��� ����	����
� 
                                                                                                                                                                      
19 ]�� ��. 
20 #� ������� 1945 �. �	 �2	"	���� 	������	�� �����
	���	 ��!����	 ��%# ���*, � � 
������� ���� ��$�� 	�����
� 	� «�����
	���	 ��!����	 �%�», �
�, ����� ��, 	��� � 
�
���	���� � 	� ����	���
	 (*&%�. >. 32921. 6�. 1. #. 28. <. 141). 
21 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 126. <. 126. 
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�������� ������
��, ��� �	 ��������
� � ������ �����, !�� �	 

	���������
� ��� ����
�����	� ���� «�����	� 	�	 �������	� �������� 	 

����	� �
�!����� �����
»? -�	 �
�� ��� � �������, �
� «� ������ ����� 

����!�
 ���/��
� 	 ����	��
� ���
!� 
�������. 6����, ������ !����	� �� 

�
�� �� � 	����»23. 

-�	 $
��� ^�����!���, – ����/�� (�$	�, – ��
� ���"	����� 5 

!������	� (��	 ���	�� �
����, � ������ – !����������), ��
���� ���
� 

����	��"	�� !������	� ���!�	������	 �������	�	 
���	
��	��	, � ��� 

����
� � �
�� !������		 �������� ����� 	� �����$��	���, 2	��	�
��, 

���"	��	�
�� ��������� ������
�� 	 ��� �	 ����	�	 ���"	����� $����. 

«(� ��, – 
����	/	 �����, }���� 	 � 	���� � ����� ���������		 

������	����� ���	�
��	� ������
, ��
���� �����
 �������	
� ������ 

����� � ������
� ���
��� ����!������	� 	 ��
������ 2!�"		. @ �!���, 

– �	��� (�$	�, – �
� �
�
 ������
 �������	
 
���� ����
! �� ��	�
�� 


���	
��		 �
 2�$	�
��	� �����
��»24. �����, (�$	� ��
�� 	��
� ! ���� 

� 1 |���	���� 2��
� 
��� ���"	����� ������
 ����
	��� 	�	 

����/	��� 	 ��	
�� "������������ ����		
� ���� �
���� �� �!������
�! 

�����	 ������
!���	 2��
�. #� ��
��/��� �����	, – �	��� �, – ����	 

��������	 ����	��"		 �	�	 � ���
�� �����
�� ��	������ -��	
!������	� 

2��
�, «� ���!��
�
� �������	� ��
��� � ����, �
� �� 	 ������ � ����
 

!�
!��
� �
	 2!�"		 ���! �� 
� 	 ����»25. 

0���� �� (�$	� ����/�� � ��������� 	� ����	��"	��� 

������	�
	��: «������
 !����������� ��%# ���* ���
 �������� 

�!����	�
��� 	 ��!�	� �	�� ���
�� ���		�
��"		», � 	� �	��� ����
	��� 

��%# � ����!� ���!� ������
!�! ���� ������ �� ����! �������!, 

��
���� �!��
 ����
��� !���������� �����
	
��� �����!�/��� 2��
�� 

�� ��������	� �����. «#�� �
�� "��	, – �	��� (�$	�, – ��� �
 �()*+ 1 

|���	����� 2��
� ��
������� 100 �������»26. 

�� ���	����� 2��������� ���������	� ����� �� ����	��"		 

���"���� ����!������	� � ������ ���� 
��� 2��
�� ����
�����$	� � 

                                                                                                                                                                      
22 ]�� ��. 
23 ]�� ��. <. 127. 
24 ]�� ��. <. 129. 
25 ]�� ��. <. 130. 
26 ]�� ��. <. 131. 



 8

&����		 (�$	� �����
��
���� � 
����� �������
�� ���
��
�
�!�/	� 

��������	�, � 	 ���	��� 	� !
������	� %���� ����
�� 1 |���	����� 

2��
�27. 

]��� 
���� 	 � ������ ����
�	� 2 '����!������ 2��
�, ��� ����/�� 

}����, «	� �	��� ����
	��� ��%#, ��&' 	 �()*+» � 26 ������� 	 !����� 

���	 ������ «!���������� �� ����	��"		 ���"��� 

���		�
��"		»28. *��!���
��, �
! ����
! �	 �����/��	 �� ����� ������ 

������
�� – �����	�� ������!��� ��%# �� ���
��
�
�!�/��! �����! 	�	 

!���!. 6� 	
���� ����
� «!���������� �� ����	��"		 ���"��� 

���		�
��"		» }���� ����/	� � (����! '��		 1 	�� 1945 �. ���"	����� 

�������� ���	����. % ��, � ���
��
	, �����	����: 

«% ������ �	���� ��� 
.�. � �������	 !����������	 
�������� �����
	��� ����/�	�, � ��
���� 	�!��� ���
�����	� 
&��!����
����� ���	
�
� 6����� 	 ������ ������	�
	� �� ��� 
����
	������! ��!/��
���	�. 

�� !���������� �������� �!������
�� �� �����	� 
������ ���
�� ����
	, � 
���� 	�\�
	� ���������� �����
� � 

���	
��		 &����		. 

#�� �������	� �
�� ����
� ������! !����������!, � 
���	�	���
	 �
 
���	
��		 	 �	�����
	 �����	�, ��	��� ��!��� 
�����
	��� ����
	��� 5–8 �������, 1–2 ��
� ����� ��%# 	 
������	��� ���	���
�� ��
�
������
�. 

����� �
���, �������� ����/�	� � �����	 ������
��	 
������� 	 !����� � �������� �� 	� ������� � ����
	������ ����	��"		 
���
�����	� &��!����
����� ���	
�
� 6����� �� �����	� 
������ ���������� ���		�
��"		 	 ��
���� �� 	� ���
�����
�� � 
�����
	 ������	� ����	� ����
����� ������ ��������	� 	 
�������	� ��/��
����� �������»29. 

 

% ����/�		 }���� ������� ��� 	 �
������ �����	���� 	 � 

��	"	��� ������� ���� ������: 

«'!����	�
�� !����� 	 �������, �����	�	 ���	"		, 
����!����, �!��	 	 ������	� �
����
� ����	���	�� 	 ������	�� 	� 
�	��� ������ �
���/	��� � �� ���
�� �	
����, �����!�/	��� 
�����	�� �����	�, � !��
�� 	�	�	�!����� ��������
�� 
�������	
� ������!� 	� ����
!. 

                                                           
27 % ����� �	���� � '��		 23 ��� 1945 �. (�$	� ����/��, �
� ������
� � -��	
!������	�� 
2��
� 	� ��� �������
� 
���
 �	���� %����� ����
� 1 |���	����� 2��
� ����� 
������
��, !���������� �����
	
��� �����!�/��� 2��
� �� !������	� 
��������	�	 �����	 	 �����
	
���� ����� ������
�� �� ���	
	������ ���
	 �� ������ 
����	��"		 ���"�	� ������ ����!������	�, ���	"		, �!�� 	 ����!��
!��. ^
�
 ���!��
 
16 ��� ��� ����	�� 	 ������� ������
��. (&�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 126. <. 132–142). 
28 ]�� ��. #. 127. <. 37. 
29 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 127. <. 39–40. 
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#� �����	� � �!������/!� ����
! ������� ��	 
���	��
!�� 
/�
���� 	�!���	��, � ������� ������������ ������� 
�	��� ����, � ��
���� ��"�
�	�!�
�� ��� ���� � ��»30. 

 

%����, ��� ����/�� }����, � ���
	 
���	
��		 &����		, ��	������ 

�������	 2 '����!������ 2��
� ���	 ���	������ �����	�: 
�!����	�
��� !����� –  22 
�����
	
���� �!����	�
��� !����� –  29 
�!����	�
��� ������� –  73 
�����
	
���� �!����	�
��� ������� –  76 
�����	��� ���	"		 –  80 
�����
	
���� �����	��� ���	"		 –  59 
����!����� –  28 
�!��� –  37 
������	� �
����
 –  1816 

 

-� ���
��	� � 1 	�� 1945 �., ������	� 	
�� }����, ������ 	 

�����	� ����
	��� ������ ���������� ���		�
��"		 «�����
�� 

������»31. % 
� �� �����, ����/��
 � ���� �	��	� ��!��� �
���� 

���
�����
	 }���� �� «��	�
�� 
��� 2��
� �
 ��������� �����
��», � 

��
���� � 
���� �
�	
������ ����� '��	��. % �������� ���	��� �
 7 	�� 

1945 �. � �	��� � ��������� �� 20 ������ 1945 �. ����
�� 19 «�!�����	
���� 

�����
��, ���!��� 	 !����� �!� 	 !����» 	 124 �!����	�
���32, � � ���	�� 

� 20 ������ �� 5 	�� 1945 �. ���� ����
���� �/� 67 �!�����	
���� 

�����
��, �������	� 	 ������ ���		�
��
	��� ������33. 

-��
�, �
� �� ��	���� ������ ���		 � ������� 	 !����� 	������ 

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

����	���	 – �
�
���
� �
 ����
� � ���"�	� ���		�
��
	��� ������ 


����� �"	�
��, � �����	 ������
�� |���������� ��%# �� 2��
�� 

����	�� ����� ���� ���"���� !������������� ������
�. p � ����
	�� �
� 

�������, �
� ����������� !���������� ��%# ������	�	 
�
����� 

����
� ���"�	� �!�����	
���� ���� !�����, � ��
�� !�� ��	�����	 ������ 

!�	�	� ��� ������� 	 �����	� ���� ���"�	� ������. -������ 

�����/�	� �������
�� ��� �!�����	
���� �����
	��� ��!�� ��%# ������ 

�	����	��. 

                                                           
30 ]�� ��. <. 41. 
31 ]�� ��. 
32 ]�� ��. <. 77. 
33 ]�� ��. <. 81. 
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p
��, � ��������� ����
� �� ����	��"		 ���"���� ����!������	� 

�����
	
��	 �����!�/	� 2��
��	 �� ����� ���������� ���		�
��"		 

����� (1 '����!���	� 2��
), }���� (2 '����!���	� 2��
) 	 (�$	� (1 

|���	��	� 2��
) ���!���� ����������	 '��		 � (����!, � 
�
, � ���� 

�������, �������� 	� �����	� �
��	!. 

-���� ����	��"		 6 	�� 1945 �. �%�& ��
���� �� ������	 

���"���� ����!������	� �������
��	��� � �!��� ������ ����$��� 

������
	 �����
	
��� &����������
�!�/��� �%�& �� ����� ���������� 

���		�
��"		 	 |����������� ��%# � &����		. (�$	� 	� #������ 

�������
	��� � }�
����!� ��!��! ����� � ������
� !����������� 

��%# ��	 ��!��� �����34, � ����� ������������
	 '����!��		 }���� �
��� 

�� ���
! ������ ��!��� � (	��. 

*�$�	� �������
��	
� � �!��� |���������� ��%# ��� ����
� �� 

����	��"		 ���"��� ���		�
��"		 �����������	�� � ������$�� ����!� 

���	
	����!� ���� ����
��	� ������ ��%#–(&' � 
���	
��		 &����		35. 

�� �!�!�	 ����	���	 ������
! �%�&, �	 � ����/��, ��� ������ 

�������	���, 
�� 	 
���� ��
���� (	������!� �����	����� ���
�� – 

��"��) ��������	 ��	�	� � 
����� � ����������!� ����
����! ���"�	� 

������, � 	 	� ������!�/!� ����
!36. �� ���	�� �������, ������������ 

�����/�	� ������
�� �����	��� ������!�� ��%# 	 �����
	
���� 

������ ������
� �� ��������	� ����� ������� � ������$�� �������� 


��	� ����! ������	 ��%# 	 �����	 ������
!���	, ����� ����
� � 

���"�	� ������ ����!������	� ���	 �������!��� ������	�. 

                                                           
34 �
��� ������� ����
�� ������. ��
�� «!"���#�$��» / %.II. �	�$������ ����
� &'�(/)�( 
���� � *�
����. 1945–1950 ��. ���
�# +�#"����� � ������. – (. 2001. �. 27–28. 
35 #��� �!
��	� ������ ��%# ������$	� 
�� ������ ���		 � ��
��	�� � �
����. % 
�����
�� ���� 	� ����� �
���$	� ����� �������	 � 1945 �. !����������: «��������	� 
������	�
	� ��������	� ������ ���		 �� ����	��"		 ������ ����!������	� � 
���!�	������ 
���	
��		» (*&%�. >. 38686. 6�. 1. #. 25. <. 17). 
36 ��� �
�������� � ������� «� ���
��		 ���
!��-�������	
������ ������
�» ����� ��%# � 
&����		 �� ���–���!�
 1945 �. !����	� �����$	�$	� �������
� ��"�� ���
!�	�	 � ������ 
��	���� 22 ��� 1945 �., ���� ����� ��%# 	����������	 ���
!�! 	� �	��� ����
��	� 
������ !���� � &����	�. -���� �
���, ��� �
�������� � �������, ���� ������!
� ����
� 
�� �����	� ���
!�� «	� ��"�� – ���$�� ���
	��� �����, ������ ����������� � ��, 
�����!�/���� �����	�� 	 ����������/�� ������	 ����	 ���������� �� ��!�� �	"» (*&%�. 
>. 32925. 6�. 1. #. 106. <. 26–26-��). % ��������"	�� ��%# �����	���� � ������	���
	 
«����
	����
� ������	� $	����� ���
!��-�������	
����� ��
	 	 �����	� 	�
	
!
� 
���	��
��. ��
	�� 	���������
� � �$	� 	
������ ��!� ��������!� ���		�
��"	�» 
(
�� ��. <. 27). 
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% ��
��	���� 2���� �%�& 	 |�%� ������ ���� �	��
� �	$� 

���$	! �
��� ��������. ���	�	���	 ��
��
�� ���������� !�	�	� ������
� 

��%#–(&' �� ��
���� ������ ���"��� ���		�
��"		 	 	� ���
�����
	. 

(���! 
��, ��������"		 �����
	��� ���
���� (&' ���	 ��$��/	�	 ��� 

�%�& ��	 �������		 �������� �����	�, �	�
�� 	 !�����	� ��"��. 

-���� �����	�� �!�����	
���� ���"���� ����!������	� ������ 

������	���� �������� 	� ���	��
!� (���� ���	 ���� $�� 	 � ����!	�
��) � 

������ ��%#–(&'. ]��, �����
	
��� �����	�� �%� ����	"		 

'�����!�� %.(.+���� 3 ���!�
� 1945 �. �	��� �����	�! �����
	���� 

���
��� ��%# 
�� �� ����	"		 -.(.>��	! � �����
������ -���	��
�� 

����	"		 ���	��
!��� � ������
	 ���������
�� ���!��� 

����!������	� 	 ����	� ����/	
� «	���/	��� � !������ �	" 

��
��	��»37. ]��� 
���� +���� �����$	��� >��	� � ���	��
!��� � 

������
	 �	���
��� 2	�	��� &������ � -�
����� 	 �!�����	
��� �
�������� 

������
�� ����	"		38. 6����, �	$� ��		��� ���!��
�, 

��	��
����
�!�/	� �� �
�� ���"��!��, �����	�	�� � 2���� �%�& 	 |�%� 

������, �����/	��� � ����		 � &�*>. 6����� ����	� ������� 

���!��
�"		 ��-������! ����	
�� � ����		 � ������
���� ���	�� }� 

>�' 	 �����$�� ����
!�� 	��������
����. 

% �
�	�	� �
 ����	���, ������ ���	� ������ ��
��	�� ������ 	 

������� ���"�	� ����� ��� ������$��� 	���������	� � !������������ 

����
� � &����		. 6� �
��, � ���
��
	 ��	��
����
�!�
 ���	��� 

�!�����	
���� �
���� ����!������ 	2����"		 }� %�-(�) &.#	�	
���� 	 

�.�.-��$�	�, ��������� � ���
� 1945 �. �����
��� }� %�-(�) 

&.(.(������!, �
�����$��! �� ����
! � ������	. % �� ����� �����	���� � 

������	���
	 �����	� «������ ������
�	�» ������ ���		 � ���
�� 

���"�	� 
���	
��	�� 	 �� ����� �
	� ������ «����� ��
� ���
����� 

�	����� ������ 	 �����	� ����
	�	 	� �	��� ���"�	� ����!	�
��»39. % 

���	��� ������	�� 	 �����
�� ���	��
!�� �!�!/	� ���"�	� 

�!�����	
���� 	, ����	 	� – �������, |����	�
, ����
��, (�
�� 	 ��40. 

                                                           
37 &�*>. >. 7077. 6�. 1. #. 28. <. 13. 
38 ]�� ��. <. 11. 
39 ���*. �	
������ 	
�	���+� (�?�
��$��) � �.@. %2��	���. 1945–1949. (���
�# 
+�#"�����). -�� ���. '.'�����, &.'��������, �.��������. (. 1994. �. 23. 
40 ]�� ��. 
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%�� ����
! �� ������! 	 �����
���� ������ �!�!/��� ���"���� 

����!������	� ��!/��
����	 |������	� �� �
	2�$	�
���� ����
� (7-� 

!������	�) &������ ���	
!������	� ������ ���		 	 7-� �
���� 

���	
!������	� 2��
��. |�� � ��"� ������ – ����� ��� 1945 �. ��
��	�	�� 

����� 	 ���
�����	�� �����
��	�
	�	 � �!�!/	� �!����	�
���41. 

% ��"� ������ 1945 �. 	� (����� � &����	� «��	���	 
�	 

�����
��	
����� ��!��� }� �-&, ����
! ��
���� �����		������ ��� 	� 

	�, � 	��� ��!��� ���� -��	
���� }� �-& %.|����	�
�, 	����
�� ��� 

«'��� |����	�
�»42. % ������!�/	� �	 � &����	� ��	�����	 ��!��� �� 

100 ������� 	 ����$� � ������ – ���"�	� ���	
	����	� ��	���
��, 

�
	2�$	�
�� 	� ���������, ���
���� ��"	������� ���	
�
� 

«�������� &����	�», ���$��$	� ���	
	����!� �����
���! � ����
���� 

�����43. 

����
���� ��� ���!��"		 � &����		 ���		�
��
	�� ���	���� � 2 

2��������� ����	: �����	� ("�
� – #�����) 	 ]��	�	� ("�
� – %�����) 	 

3 ����	"		 (�����!�� ("�
� – +���	), '�����!�� ("�
� – -�
����) 	 

�����	� ("�
� – &���). % ���
�� �
	� ����	"	� 	 ������ ����	�	 18 ���!���, 

� ��
���� ���� ����� 135 ������. 6
����!� ���		�
��
	�!� ��		"! 

�����
����� ����� ����
��	� ���
�� '���	�, ���
���$	� 	� 8 ������44. 

-��"��� 2���	����	� � ���
�� ���� ���"��� ����
	 	 

���	���/	� ��	 �
�� �������� �$�	 ���� �
����	� 	 � «	�
��	����	� 

��������» |������	� ����
���� %���� ���		�
��"		 (|�%�) ������ 

�����
������ � ��"� 1948 �. 6����, ���
	� �	�!���� �
	�	 ���!��
��	 

� ����� ���
�����. (��� 
���, �
� ����!�� �����	� ������ ���"��� 

���		�
��"		 ��	�	�������� 
����� ����� ������
!���, 
�� �/� 

	������	�� 	 ������� ����
	�. ����	���, �	
!�"	� � �����		 	 #������ � 

������� ���� �����
����� ��� ��	� �
	�	��� ���"���: 

«-���� ������	 ����!������	� ����� ��!$�	� 	 �������� 
�	
��������� ���!����
���� ��$	� ���	 �
	�	�� ���	�$	� � 
���
�� �
	2�$	�
��	� ���	
�
�, ��
���� ������� ����� 
������/�	� ������ ����
�	� ��	�
!���	 � ����/�� ������
!� � 
�����	� �����
����� ������� � �������� 	 �������. p� ���
��� 

                                                           
41 &�*>. >. 7103. 6�. 1. #. 72. <. 335. 
42 '!�"�� (.p. !
��
���. (. 1981. �. 315. 
43 ]�� ��. �. 315–316. 
44 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 55. <. 204. 
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�
	� �
	2�$	�
��	� ���	
�
�� ����� ������
� ������	 
�!����	�
���, ��	���$	���, � ����!� �������, ������
� � 
������
!���	 ��������	 ��������	� �����	� ����������
�	��, 
����	��	�� ����!������ ������
��. %����� � ������ ���	 
������ �����
�, ��\��		�$	� ��� ���
�� ����!������	� � 
������ � "���� !�!�$�	� !������	�, �����	� ������� 	 �!�$��� 
�����	� �����	�».45 

 

(���! 
��, ���
�
��� �����	
� �� !�	�	�� !����������� ��%# 

�� 1 |���	����! 2��
! -.@.(�$	�� 	 ��� �����	�� 	� #������, �
��� 

���
��
	 ���� 	 ���
� ��%# 	 ����� ������
!� � �
�� ���� 	 !���	
���, 

�
� �� � ����
�	
�����
	 ����	��� ���	��
!�� ���"�	� !������"�� 	 

�������� 	� ����� �����	�� � ������
	46. 

% (�����!���, � ����	 � 
��, �
� ����������� ��� ������ ��� ���
 

����	���	, ���	��� ��!���, ������ �����
���� ��������: 

«��������� ������ (����� !���� ����-����	����	� �����) 
���� ���	������ �����	� �!����	�
��� 	 �����
�� � ������� 
������ ����	 (�����!��, ��	��� ����� ��	$���� ���	
� 
����$	�
�� ������� ���	����	 �!�����	
����, ��������! 
������	� ���	 �������� 	� ����"	��� 	 �"	�
��	� �����
��. 

]�!���
�, � ��
���� ��
��
	�	�� ����
��	� ���	 ��	 �����		 
���"���� !������������� ������
�, ����������� � 
��, �
� ��	 
��
!���		 �$	� ����� � ������ � ��� ������ 	����
� ��!� �	" 	� 
�	��� ����!	�
�� 	 ���"�� ���
	� 2�$	���, � ��
���� ���� ���� 
�� ����! �����
���. '���$!� ����/� � ������� �!������/	� ������ 
��� ���"�	� ������ ����!������	� ������	 �2	"��� 7-� �
����	� 
-��	
�
����� ���	� 	 7 �
���� -��	
!������	� 2��
�. -����� 
����-�!����	�
��� 	 �����
�� ���	����	���, ������ �������, �� ���
 
����� �-&, ���"�	� ���������, ����	�$	� �
	2�$	�
��	� 
$���� � ���*, 	 ���"�	� �
	2�$	�
��, ����������� ����
��	�	 
�������	 	� �	
�������	� ��"�
��"	��� �������.47 �������	�� 
	��
� 
���� ��	�!, �
� 
�� ��� ���"�	� ����� ����!������	� 
��������	�� «� ���!», 
� ���� ����� ��!����, ����� ������ 
�!�����	
���� �
	� ������ ���	����	��� �����$� 	 ��	 
��������
�� 	� 	�!��		, � 	���� ����� ����\����	� 	�	 �����	� 
�	��
�� �-&. ^
� ��	���� � 
��!, �
� � !������������ ������
� � 
�!������/	� ������
�� ��������� ����� �"	�
�� 	 ������	�"��, 
��
���� ��������
�		 ��	$���� ���������
� 	 	����
�»… 
«�������� ���	����	 ����	��
 ����	"		 (�����!�� )��, � 

���� "���� ��� �!������/	� �"	�
��	� �	��	��� – ����-

                                                           
45 &�*>. >. 7212. 6�. 1. #. 2. <. 122–133. 
46 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 96. <. 143–144. 
47 ^
� ����
	�� �����	���� 	 ������. % ���
��� -��	
!������	� &�6%& � 1946 �. 
���������� ����
����
� �
	2�$	�
���� $����, ��
��	�$�� ���"�	� ����� !������"�� 	 
��������	�
��. (��.: &�*>. >. 7317. 6�. 49. #. 69. <. 412). �� ���!�
 1946 �. $���! ���������� 
����� (��
�� %	������� <���	���	�. 
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����	����	� �
����	��� – ���	 ����! �� �
�
���� �
 ��	������ 
���
��»48. 

 

#������ �
������ �����	
�� � ��	
��	�� �
���� ��"�� � ����
! � 

����!������		 � «	�
��	������ �������» |�%� ����	 '�����!��: 

«&����� ��	
��	�� ��	 ������� �!������/	� ������ �����	��, � ����!� 

�������: �
	2�$	�
���-�������
	����	� ���	
	����	� ������� 	 ������� 

�
�$�	� � ����
����! ����!»49. 

]�
����� ������	� � ������ ����!������	� !�������� 

����	���	 � 
�� ������, �!�� ������ ���	� ��
!�	�� ������ ��\������� 

� 
����� ���
	���������
�� ���	
	����	� �	�
�� 	 �������� � 

��/��
���� !�
����
��. �� 	��� ��� �!��� ������ �����
������ ��"��, 

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

����!������	� �	", ��
���� ��\��
	�� ����	 �!$�
� �������	�. ]���� 

�	
!�"	� ����	���� � �����		-�����
: 

«*���� �����		 ���	 ���!�	����� ����	����	�	 
�������	. �������/	��� � 
������ 	 ������� '!�������, ]����! 	 
��!�	� ��������� ���������� ����	��"��	. ^
	 ������ 	 
����� 
���	 ������ � 
����� ���	
	����	�	, � 	 !�������	 
����
!�	���	. 6
\������ ���	
�, ���2���	������ �!�	�	, 
��!��� ��$�	�	, ���������
��	 ���!��
�� ���	 ���!/�� 
����
� � ���	
	����	�	 ���������	. -�	 ������ 	� 
���� 	 ������� 
���� �
�
 ����� ���!�	� �
 ����	����	� ����
�� ���!��
� � 
��, �
� 
�	 �����
�� «���
���	 2�$	���» – ���	
	����	�	 ���������	»50. 

 
(��	� 	� 	� � 
����� «��
�!�	��» � ����
! � ���"�	� 

����	
����
���� ����� 	 ���������!� ���	"	�, � 	 «�
��� ������	
� ���� 

������	� �	 ����	 ��
!��
� � ����!	�
	����!� ���
	�»51. ]��, ����� 

!���� ����	��"�� �� ����� ���	"		 �. '���!�� �������� ���2��� *	�, 

«��
���� ������� ���� �� ���	
	������� ����������, � � ����� ���� ��� 

!������� ����
!�	���. 6 ���	����	� ������� ����
�, 	�\�
	� 

	�!/��
��, 	��	��� ����
�����»52. <�����
�, �
� �!������
�!��� 

������
����	 	
������	, �����	� �����
	��� ��!��� ��%# � 

                                                           
48 &�*>. >. 7103. 6�. 1. #. 1. <. 33–37, 40. 
49 &�*>. >. 7077. 6�. 1. #. 1. <. 168–194. 
50 &�*>. >. 8131. 6�. 37. #. 3418. <.4–5. 
51 ]�� ��. 
52 ]�� ��. 
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'���!��� ����� >.p.�!���	��� �� ��������� ��/	/�� *	�� 	 ��� 

����!�	�"�� ��
���� �����	
� �
��� «"��� �����» � ����
� � ���	"		53. 

% ���� ����� ]��	�		 ������ ���	� 
���� ��
!�	�� � ����� 

	��� 1945 �. ����� !���� ����	����	� ���!��"	��� �����. ��� �
�������� 

� ������� 	����
��� |������	� ������
���� ��!��� �%�&: «�����	� 

������ ]��	������ ���� ��	���
 ���	��
���!� ���	"	� �� �
�$�	� � 

������ ���		, ���������� �����: «����	��"� ������	 �����"���� 

�������, – �����
�	�, �
� �!�!
 ����
� �!���	�»»54. � �����
��	
��	 ���
��� 

����!������	� ����������	 �����	�, �
� �����	� � �!������/	� 

������
	 ����!	�
��, ���!� ����	�$	��� � ����$�� ���	���
�� �	����
� 

�
�!��, �� ����� � ������
. ����	���, �����
 ����� (��	�� �����	� 

�����
��	
��� ������
���� ��!���: 

«(� ����
��, �
� %� �����
� ����$!� �$	��!, �
� 
����
�
��� �������
� 	
���	��"	� &����		 � ����
!, ��� 
����	
� ���������
�� ����	 ��; � ������ 
�
 ����!	�
, ��
���� 

����� ���� ������
 ����!	�
��, ����$	�
�� 	� 
��	� ����!	�
�� 
� 	���
 	������ ���
	� �� �
�� !��		; �
� � ���	
����� ���� 
� 
���	, ��
���� �����$�� � ���$��� 	� �	
�������	� ���
	�, ��� 
��������� ������
��	�	, �	�� ���	
	�	, – 
����� �
	 ���	 	/!
 
�!
	 � ������
	� 	 �
����
�� �������	
� �	��. ]��	� ���	 �����
 
���������
�� � �. }������	�, ��� ����!�	 ������	�
	�, � 
�����$��	��� ���
��	�	 �����
�
� !�	"�»55. 

 

-��
�����	�� ��� ���* �
 6 	�� 1945 �. ���� ������ ����
���� 

����� ���		�
��"	� � &����		 (�%�&)56. ����/�	� �� �
�� ���� 

��!��	����� � "�
������ ����
�� � ���
���� �������	�� 14 	��57. 

-����� ��	��� &����������
�!�/	� �%�& 	 &���������!�/	� &�6%& 

&.�.q!��� ����	��� 9 	��, � �� � 	���/�� � 2���	����		 �%�&. 

����!�/	� ��	��� �%�& ` 2 �����$�� �!/��
����	� �������	� 

���	
	����	� ���
	� 	 ���2������58. 6���� ���	
	������ �	�� � ����
���� 

                                                           
53 &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 271. <. 30–31-��. 
54 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 20. <. 276. 
55 ]�� ��. 
56 �"��#�� �
���. ����#�� �����������. %. 4 (5). >���� �� >�
�� ('
���� �
��� � 
	���
N��� *�
����). (�#"���� � ����
����. (. 1995. �. 408–410. 
57 !
��+�. 1945. 14 	��. <�����
�, �
� ����	 �!�����	
���� �%�& � �
�� �2	"	����� 
�!��	��"		 p.�.�����, 	���$	� ���"	����� ���	� ���	����� ������������
	 2 ���� ��� 
�
���	�� !���� ��� ������–������	�. % ����
�	
�����
	 �
� ���	� � ���!�	� ����"�� 
����� 9 	��� 1945 �. ����� � ��
�!�	��� ��%# 	 ��&' ���� �������
���� �	�
��� 
���������� ���	� ��	�
�� � ������ ���		. 
58 &�*>. >. 7317. 6�. 8. #. 1. <. 2–3. 
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��� ������� ���$�, %.-	� ���!�	� !����	� 	� ������ � �����$�		 ���
	� 

	 ���2������ !�� 26 ��� 1945 �.59 

-�	����� &����������
�!�/��� �%�& 	 &���������!�/��� 

&�6%& ` 5 �
 9 	��� 1945 �. «��� !������	� ����	"	��	 	 ��������	� 

��
���� �� ����
�� ���
�� ������ ����!������	�» ���	 ������ 

�����	�	 ����
���� ����� ���		�
��"		 (�%�) ������ 	 ����	"	� 	 	� 

�����
	
��	 �� ��������	� �����60. ������	���	 �%� (�� 


���	
��	�����
	) �
��	 �����!�/	� �������	 ���	� ����������� � 

���
��
�
�!�/	� ������ 	 ����	"	��: 

�����!�/	� 2 &���������� 
������ ���	��, (��$�� ����
������ 

����� �.p.'������ – �%� ����	"		 '�����!��; 

�����!�/	� 2 |����� ���	��, ������-������	� p.p.>���	��	� 

– �%� ����	"		 (�����!��; 

�����!�/	� 3 |����� ���	��, ������-������	� %.p.�!��"�� – 

�%� ����	"		 �����		 (�����	�-�����
); 

�����!�/	� 1 &���������� 
������ ���	��, ������-������	� 

(.).��
!��� – �%� ����	 �����		; 

�����!�/	� 8 &���������� ���	��, ������-������	� %.p.K!���� – 

�%� ����	 ]��	�		. 

p� �����
	
����	 �� ��������	� ����� �
��	 ������-������ 

%.(.+���� ('�����!��); (.p.�������� ((�����!��), �.&.��
	��� 

(�����	�-�����
), #.&.#!������	� (�����	�), p.�.�����	���� 

(]��	�	�). p������	� ���
��	�� ����	"	� �����	�-�����
, ��� ����! � 

������
�� �����
	
��� �� ��������	� ����� ���� ������ �����	
����� 

������
� 1-�� �����
	
��� �����	�� �%�. �� �� ��� ����� ������-

���
��
 >.p.-�������	� – �����!�/	� 47 ���	��. ^
� ���� ��\��	
� 


��, �
� ���$�� &.�.q!���, ��� !� � �����		-�����
 ������	�� 

�	���"	������	 ����! ��� ���		, ��$	� «�� ��������	���
	» � ��
����
� 

�����!�/��� ��!��� ���		 ��� ������
	. 

% �
�
 �� ��� 9 	��� 1945 �. &���������!�/	� &�6%& &.�.q!��� 

��	����� ` 029 !
����	� «%������ ������	� � ����
� �����	�� �%� 

                                                           
59 ������� ������	�	�� -	��. ��.: R.Badstubner…S.50. ���� � *�
���#�� ��	
��… ]. 2 �. 
721. 
60 &�*>. >. 7317. 6�. 8. #. 1. <. 8–10. 
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����	"		 	�	 2��������� ����	 � ����
���� ��� ���!��"		 	 ��� 

�����
	
��� �� ��������	� �����». % ������		 �����	����, �
� �����	� 

�%� �����
�� «���$	� �����
��	
����» &���������!�/��� �%�& 	 

«�������
 ���� ����
�� ���!��"	��� ����
	 � �������� ���
��
�
�!�/�� 

����	"		 	�	 2��������� ����	». 6����� "���� ���
�����
	 �%�, 

�����	���� �����, �����
�� «��!/��
���	� !������	� ����	"	�� 	 ��
���� 

�� ���
�����
�� ���"���� !������	� ����	"		 	 ���
��� 

����!������	�». % �!�
� 6 ������	� ��� ��
�� �������� 	 ��!����� 

�
�
!� �����
	
���� �%� �� ��������	� �����: «0����
	
��� ������	�� 

����
���� %���� ���		�
��"		 �� ��������	� ����� ��������� 

�����
�� 	 �����	��� |������	� ����
���� %���� ���		�
��"		 

(|�%� – ��
.) ����	"		 	�	 2��������� ����	 	 � ����� ����
� �
�	
����
�� 

����� �����
	
���� &����������
�!�/��� ����
���� %���� 

���		�
��"		 � &����		»61. 

% ��"� 1946 �. �����	�	 �%� ����	"	� 	 ������ ��$�	 �� �"��, � 

	� �����
	
��	 �� ��������	� ����� – �����	�	 |�%� �
��	 	���
� 

������
�!�/!� ���� � ���	� ����	"	�� 	 ������. -�	�	� � 
��, �
� � 

������� 1946 �. ���� ��	�
� ��$�	� � �������� �����/�		 ����
��	� 

����� � &����		 	, ���
��
�
��� � ������ ���� ����������	� � 


���	
��	� ���*. ]��	� �������, ���
���� ���������
������ 

��������	�	 ���	!�	 ���	 ������
	 � &����		. -����
��/�� �������� 

�����/�	� ����
��	� ����� �� ���	"�� ����	�$	��� � �
���� �
��	 

���!���� ��	 ��� ����/�		 (���
���� � ��
���� 1946 �. � &�����62. K���� 

���
���� �����, 23 ��
���� 1946 �. �
��	 ����/	� (���
��! � (����! � 
��, 
                                                           
61 &�*>. >.7184. 6�.1. #.2. <.1–2. ������	�	 �%� ������ 	 ����	"	� ���	�� ����	�	 �� 

��, �
��� 	� ����	��� � ��!$��	 �!����	�"	�. ]��, �����	� �%� ����	"		 
(�����!�� 	 0������ -�����		 >���	��	� �
���� !����� �����	�! 2–�� 
�������	������ ����!�� ������-���
��
! %.%.������! (��� ����!� �	���"	������� � 
-�����		), ��
���� �����	� ��! 4 ���!�
� 1945 �. � ��	�	��, � ���	� ������� � ����
� � 
�!����	�
���	 	 �����
��	 +
�

	����� ���!��. >���	��	� ����	�, �
� � �����
�� 
�����	��� �%� 	 �����	��! � 	� !�� ���
	 «� ����		��», ����	� �
� ����!�/	� 
�������: «��� �����
	
��� �����	�� ���		�
��"		 ����	"		 � &����		, %����! 
����
! ����
���� %���� ���		�
��"		 � &����		 – �	!� ��� �	��
� ! %�� �
 
�����	�. ]���� ������	� ���	
 �������	��"	� � ����
� 
.�. ! �� �
 ��!� ����	"	� – 
(�����!������ 	 0������ -�����	�, � ��
� ��� ����	"	�, ��� !����� � ��	���� 
&����������
�!�/��� ` 5. ^
� ����	"	� (�����!�� � ������	�� � �� ������ 
0������ -�����		». (&�*>. >.7103. 6�.1. #.5. <.139.) 
62 %.(.(���
�� ���	����� �
����	
��� � &������!� ��������� 66�, ��� ����	 ����	� 
����� ��� ���!���
��� ������ � �����/�		 ����!��	� 	 �������		 ����!���� �	� 
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�
� � ������ � ���� �.�.'!���	� 	 �.(.%��	�������� 	 
���� ���!�	� � 

	�	 �
�
 ������. % ���!��
�
� ���� ��$�� �����
	
� ������, 

�	���"	������ �� ���	"�� ����� � 280 
��. �������, 	� 	� � &����		 � 

200 
��. (��
����� �����/�	� ������
	 � *!��		, -��
-��
!�� 	 �����). 

%���
� 450 
������� ������ ��
	��
� � &����		 ����� ���� ��
�
��� 

250 
���� �������63. *��!��
�
�� �
��� ��������	� ����-�������
	������� 

������
� �%�& � ���
�� �
 ���������� ��������	�. p 
����� ���$�� 

�!������/�� ���� &�6%& �����/�	� �������	� 	 ���		�
��
	��� 

������
�� � �%�& ����������. ]��, &����������
�!�/	� �%�& �����/�� 

���� ������
� � ��������	�� &�6%&, 
���� ��� �����!�/	� ���	��	 

�	���"	������	 � 
���	
��	�� ������ 	 ����	"	� �������
��	�	�� 


����� 	�����	
���� � �!������
�� �������	. 

� ������ ��� ������ �!/��
����	�, � ����
� �%�& ���
	���� 

���������� �����
��
�����
� � ��	�
		 ��$�	�. % ������ �����	� 	��� 

1945 �. &����������
�!�/	� �%�& &.�.q!��� ������
��� 	 !
����	� 

���	��
!�� ����	��
�� 	 �	"�-����	��
�� ������ 	 ����	"	� � ����
���� 

���64. E�
�, �� �	�	���!, � ��� !���
	� ��p#65 ��� �����
���� 	 ���!/� 

��!��� ��	��� �%�& – ` 17 �
 27 	��� 1945 �. � �����		 }�
������ 

���"�	� !������	�. *��!���
��, �����$	� ������
	 � �
	� !������	�� 

����	 ���� �-&66.  

������� ���������	� |������	� ������
���� ��!��� (|��) 

&�6%&67 ` 03290 �
 9 	��� 1945 �. ����� ������
� ����� ���	 

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

���"��� ���		�
��"		. % 	��� 1945 �. ����� ������
� �
�	
����	�� 

����� !������	�� ������
���� ��!��� �%�& �� ����	��"		 ���"��� 
                                                                                                                                                                      
����	��� � 
���	
��	�� «��������	� ���!����
�». ��.: (���
�� %.(. ��	
��� ����� 
	�����#�. (. 1948. �. 246–344. 
63 *&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 101. <. 129–130. 
64 >	�	������ #.�. ������#�� ����� �+�����
�$�� � *�
����: ����–	��������#�� 
��	�#� +���������� (1945–1949 ��.). (. 1995. �. 24. 
65 -� ������ ����, ���!��
�, ��
���� ���������	 �� !���
	� ��p# �� �	� ��� � ���	�� 
��$�� ���	
	�	 *> � �������. (��.: ���� � ��
���#�� ��	
��. 1941–1949. ���
. ��	 
&.-., <�!2�� {. ]. 2. (. 2000. �. 61). 
66 ]�� ��. 
67 |�� &�6%& ������ ������� �	���
	�� &��������� +
��� ������ ���		 ` 6*&/6/9148 
�
 12 	�� 1945 	 ��	���! &���������!�/��� &�6%& ` 09 �
 18 	�� 1945 �. -������ � 
+
�� �%�& � �����		 ���
�����	� ��� ���* ` 1326–301�� �
 23 	��� 1945 �. 	 
��	���� &���������!�/��� &�6%& ` 050 �
 
��� �� �	���. ��.: 0������ %.%., >	�	������ 
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���		�
��"		 � ���
��. ����� ���
���	� ������ ����!������	� � ���� 

���
	���, 	 ����� ������� � ����	��� ���
�� �������	� !������	� 

(���	�
��
�) ����
� �
�	���	�� ��!� �
 ��!�� �� �
�!�
!��. K�/� ����� 

�
�!�
!�� ���	�
��
� ��������� ��	���� ����!�/	� �������. ]��, � ��!��� 

������ ��

�!� ��������� ���	�
��
 ���
��� 	� �����!����	�
��, 3-� 

�!����	�
���, 8-�	 ����
	��� (�� �����$����
	, 
�������, 2	����, 

�����������	�, ������/�	�, ��"��������	� 	 �� ���		�
��
	��� 

�������� 	 ������), ����!����, �!��	, �����	�� ���	"		, �����	�� �
���� 

���	"		 �������, �����	�� �
���� !������� ���	"		 	 �����	�� 

������� ������. %���� 18 �������68. % ����	� ������� ���	�
��
 ��� 

���
��
� 	� �!����	�
��, 5-
	 ����
	��� 	 �����	�� ���	"		69. �
�!�
!�� 

!������ !������	� ���� ������ � ���������: �����	� !����, 8 ����
	���, 

!����� ����, !����� ��
����, ���	
��
��, �����	� ���	"		70. % 

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

�
����
�71. 

% 1945–1946 ��. ����	���� ����!�/�� ��/�� ����� ������ 

����!������	�. % ����	"	�� 	 2��������� ������ ���	 ������ 

�������
� (��
��	) �� ����� � ����	��
��	,72 � ���!��� – ���	�
��
� 

(�������
�) �� ����� � ����	��
��	, � ������ – ������ ����
� (�����
�) 

�� ����� � ������	 ����
	���	 (�����
��	), � ������� – �!����	�
��
� �� 

����� � �!����	�
���	, � �
������ ������� �!�
�� ������ �
��$	� 

(�
����
�). % ����
���� ���
��� '���	� 	 ��!��� ������� ���	 ������ 

���	�
��
� �� ����� � ����-�!����	�
���	, � ����	�$	� � 	� 

���		�
��
	��� �����, � ���� �������, ����������	�� �!����	�
���	. 

*!������
�� 	 ��
���� �� ���"�	� ����!������	�� ���������� � 

����� ������
!�� ���
��
�
�!�/��� !����. % 
�� ��!����, ����� 

���
���	� ���"�	� ������ ����!������	� ���	������ 	� ��	����� 

�����, ��� ����
��
�
�	� !�
����	�� �� 
������	�� ����� ������
��. 

����	���, 7 ������� 1945 �. ����� ������
 �. (�����!�� ����
	� 
                                                                                                                                                                      
#.�., E����� (. )���
���� 	� ����
�� ������#�� ����� �+�����
�$�� � *�
���� 
1945–1949 ��. %��!�� 2. (. 1999. �. 195. 
68 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 35. <. 307. 
69 ]�� ��. <. 308. 
70 ]�� ��. <. 307–308. 
71 ]�� ��. <. 308. 
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�	��	� �����	�� |�%� ����	"		 � 
�, �
� ���"��� ����!������	� 

���������� !���� ��	
� � ����!������	�� (�����!������� ���!�� 	 

-���	��
 ���!�� '�� ��������� �����
�� 	 �����!����	�
��� ������. ]�� 

��� ����	��
 ���!�� ������������ ��� ���	 ����
�	�, � 
�� �	��� 	 

�����/	��� �������	� ��������, � ���!��� ����� ������
!���, ����� 

������
 ������ ���!��
����� ���� �	$	�. 6�����	�$	�� � �	����� 

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

$	2��
��������! � 	�� �����	�� |%� (�����!������� ���!�� ����!�/��� 

�������	�: «(� �
��� 	����
�, �
� �	��� !	� ����	��
� ���!�� '��� 

�������
��	���� � ���� ������
 ���������� ���	�
��
�, �������
	 

�������	� 	 ���!��� �	��	��� �����/��. -� �!/��
�! ���!���� 

������
� !������	� �
. ������� �������
�	
� ����� ���. 	 ���. !������	�, 

������	
� �
	 ��� ������
� 	 ������	
� ���. �!����	�
��. -��	
�, �
� �
� 

�����
� ����$	�	 ���	
	����	�	 �������
�	��	»73. 

>������� � 9 	��� 1945 �. ��������
���� �!������
�� ������	 

���"���� ����!������	� � ������ 	 ����	"	�� 	 ��
���� �� 	� 

���
�����
�� ���	 ������� �
 �!�����	���� p.�.������� ������
� ��%# � 

�����
	
���� �����	��� �%� �� ��������	� �����, � � ���!���, �������, 

!����� 	 ������ � ����� ������
��. ]�� � ����, ����
� �� ��"� 1945 

�. � ���
�� �����	 ���	 «�����	� �
�$�	�» ����! �����	 

������
��	 	 �����
	���	 ��!����	 ��%# �� ������! � 
��, �
� 	 ���	�	 

���"�	�	 ������	 �!�����	
, �
� � ����� ���	����	
� ����
� 	 
.�. -���� 

�
	 �����	 ��		���	 
���	���	����	� 2����. 6 �	
!�"		 «��������
	�» 

��������	�� ��	��
����
�!�
 2�����
 ���	
�����	� �����
	
��� ������ 

������
� �� ���	
	������ ���
	 ������ 0���	
" �
 20 	��� 1945 �.: «#�� 

��� ���� ��
��
�� ���� ������� �� ���	���
�$�	� � ���
��	 

������	 ����
	 	 ������!��� �� ��������	� �����74. p� ������ � ���. ��. 

������!��� ���	
��� *������� � ������, �
� �	 ������
 	 �	���
 

�!����	�
���, ���� � �
��� � 	����
��
� ������
� ����� ������»75. #���� 

� ���	
�����		 ����/�����, �
� ����
�	 ��
	 ��/	� ���� � 

                                                                                                                                                                      
72 -���� ������� � ���
��	, � ������� 1946 �. ���	 �2���	����� ����	
����
�� ������ 	 
����	"	� �� ����� ��
���� �
���	 �		�
��–����	��
�. 
73 &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 271. <. 134–135. 
74 p���
�� ��	�! ������!��� ��%#. 
75 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 35. <. 500. 
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�����
��	
����	 ��%#, ������	�	
� �������	� 	 ����	��
��� 

	2����"	�� � !�����	�� !������: «� ��
���� �
! ����� !�
���	
�, � �� 

��. ����. ��!��� �
��
	�, �
� � �
�	
 ��$� 	 � ����� ������� ������
� 

	2���	����
�»76. p 
��	� ��!��	 � ���	 ��		���	. 6 
�� �� �	��� 12 

	��� 1945 �. 	 �����
	
��� ������ ������
� �� ���	
���
	 ����� *�
���: 

«% ����� ����
� � ��
��
	��� � "���� ����� ���������
�� 
��
���� 
���	
 �
��$	� ����!���������� ��!��� �()*+ ����� 
]��� p�� p����	���	�77, ������ ����� � ��� 	� ���	� 	�
��	��� 
� ���� 	��!�
 �����	��� ��%# ����� 	 �� ���!���$��� 
�������
, �
� � 	���! ����� � ����	����, ��
� ���� �
 ������
� 
!��� �� �
�� �����	
�, ����� 
���, �
� � ����
������
 ������ ���� 
��������� �����
��, � �
�� � �!
� ���������	� 	 
���
���	�	��	� ���!����
����� ���
��	�…»78. 

 

% ��������� 11 ���!�
� 1945 �. �����	��� |�� �%�& 

�.>.&�������� �����
	
��� &����������
�!�/��� �%�& p.�.�����! 

«%������ 	�
�!�"		 %���� ������
�� � ����
���� ��� ���!��"		 

&����		»79 ��
�� ������	�	���	�� �������
	 ����� ���		�
��"		 	 

��%# � �
�$�		 ��������� ��"��: «%���� ������
� ������ 

��������
� ���
�� ���	"		 ���� !������� ����
!�	��� 	 ��!�	� 

��!$	
���� ��/��
����� ������� ���"��� �"	������
	 ��� ��	�
	� 

���
��
�
�!�/	� ��� �������
�	�. <	" !�	���� � ��
�������"	��� 

����
!���	�� ��������
� � ������!��� ��%#»80. 

� ����! 
��, ����
��	 ��"�� ���������	 ��	��
��� ��� ���! � ���. 

������	� �
���� ������
���� ��!��� �%� ����	"		 �����	� (!�	 25 

���!�
� 1945 �. � ����!/�	�� �	��� �����	�! $
��� 47 ���		 � 
��, �
� 9 	 

10 ���!�
� � �. %	

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

������!��/	� ���		 «���	����	 ����
� ������� ����� 2�$	�
���� 

                                                           
76 ]�� ��. <. 501-��. 
77 ]�� � ���!��
�. -���	��� – ]��� p�� *��	���	�. 
78 ]�� ��. <. 189. 
79 % ������
� p.�.������ �����
 «%������ 	�
�!�"		» �����	�
�	���� 8 ��
���� 1945 �. 
6�����	�$	�� � 	�, ����� ����	� ������"	�: «-��������
	����
� 	 ���� 	���
�». 
(&�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 21. <. 190.). -��	�� ������, �����
 
���� ��� ������� � |�%� 
������ 	 ����	"	� 	 ���
���� �
�������� !������	� �%�& ��� ������
��	� 	 �
����. 28 
��
���� 1945 �. 	��������� �����
 	�
�!�"		 ��� ������� &����������
�!�/��! 
�%�& &.�.q!���! (�����	�
�	���� � �����
��	�
� &����������
�!�/��� 10 ��
����). 
*�����
��� ���, q!��� ����	� ������"	�: «
. �����������!. -�������
��� �����
. 
-����� ��� !
����	
� ���$! �����	
� ��». (&�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 22. <. 437). 
80 >����, ��	��/���� ������	 «<	" !�	����…» ���� ��	��� �
 �!�	 	, �����
�� ����� 
�������� ���!��
�
�� ���������	� �����
� � p.�.������� (&�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 21. <. 
166). 
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���
		, ����� ! 	� ����, ���	���	��	�	 	 ��!�	� ��/	», ��	��� «��� 

!������ ����
�	� ���	����	�	�� ��� ������ ������
!��»81. % ���
���� 

����	"	��, ���	��� � (�����!���, �����	� |�%� (.p.�������� 	 

�����	� �����
	���� ���
��� ��%# %.%.&!�	 20 ��
���� 1945 �. 

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

«��������» ���	���
�$�	� ����! ������
���� ��!���� 	 

�����	���	 �����
	��� ��!�� ��%# ���!��� 	 !�����, � ��
���� �
���� 

��
�������	 «!�
���	
� ������� ��
��
 � ����
�»82. % ������� 1945 �. � 

�������
�!� |������	�� ������
���� ��!��� 
	���!� 2���! �
��
�-

������� ��� ����� ������
!� ��� ������ ���"	����� �!�
, � ��
���� 


���������� �
���	
�: «���	���
�$�	� ����� ������
�� � ������	 

����!��
!��, �()*+ 	 ������!����	 ��%#, ������
� �����!� ����/� �� 

�
���� �
	� ������»83. 

% ��"� ��"��, ����! ��%# 	 ������	 �%�& ����	���� 

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

���"�	� ���		�
��
	��� ������. ���	����� ��
���� �� ����
�� 

���"��� ���	"		 	 �������� �� ������ ��� ���!�� �2���	������ � 

���!�
� 1945 �. ���
���� �!
��	� ��� |�%� ����	"	� 	 ������84. 6���� 

���"���� �!�� 	 ����!��
!�� ��
���	����� �������� �
��� �%�& 	 |�%�, � 

��
���� �� ���
�����
�� ������ ����!������	� ��!/��
����	, ���"	���� 

�������� ��� �
���, ����
	�	 �
����� ��������� (	2����"		)85 |�%� 	, 

��������
���, ����� ������
� � ���
��86. 

������� �	���
	�� |������	� 	2����"		 �%�& �
 30 ���!�
� 1947 �. 

��	 �
����� 	2����"		 ������ ���	 ������ «�
����	� �� ��
���� �� 

���
�����
�� ���"�	� ������ ����!������	�». <�
�� 1948 �. ��� 
                                                           
81 &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 115. <. 49. 
82 &�*>. >. 7103. 6�. 1. #. 9. <. 76–78. 
83 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 23. <. 171. 
84 -�	 �
�� �� «�����
	��� �!������
��» ���"��� ���	"	�� 	 ������� ��
���� �� 
���
�����
	 (�������� � ����� ���	"		 ���
��), ��–������! �
�����	 ����� ��%# – 
�����
	��� ���
��� ����	"	� 	 ������ 	 �����
	��� ��!��� ��%# � ���
��. 
85 � ��� 1947 �. �
���� ��������� |�%� ������ 	 ����	"	� ����	������ � �
���� 
	2����"		. 
86 % ��������� 3 ���!�
� 1945 �. ��� �!������
�� «-�����		 �� �
����� ������
���� 
��!��� ����	"	� 	 ������» � $
�
� �
���� ������
���� ��!��� |�%� ���	���� 
�
����	� �� ��������	� �����. 6 ��� ������� ���� ������: «6
����	� �� ��������	� 
����� ��	 �
����� ������
���� ��!��� �%� ����	"	� 	 ���!��� !������	�� ���� 
����
! ����	�!�
 �� ��!� �������	��: �) �������� ������� ������ ���
�� ���"��� 
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�!������
�� 	 ��
���� �� ���
�����
�� ���"�	� ������ ����!������	� 

���	 ������ �
���� ���������� ���		�
��"		 �%�& 	 |�%� ������87. 

^
	 ���� �
����, 
�� � ����, �!������
�����	�� �
����	 

!�
������	 	 ��	����	, ����������	 �/� � 1945 �. 6 
��, �������� 

������ ���� ����
� ���"���� ����!������	� � 1949 �. ���� �!�	
� �� 

���� �!������ "	
�
� 	� ���!��
� �
���� ���������� ���		�
��"		 

|�%� �����	�-�����
: 

«�������� 
������� � !������		 �	�"	��	� ����	 
�!����	�
���, ����-�!����	�
���, �����
�� 	 ���� ��!��/	� 
!������������� ������
�, 
������� � �����		 ����
�	
���� ��	��, 
"����� �	�
��� ������ ����
	 �	�! ������! �����
�� $	����� 
�������
���	� ����	 ����
	��� ������ !������	�, � 
�� �	��� 	 
����� �)-&, �
���� 	 ������ � ��
��/�� ����� «
���		» � 
��, �
� 
���
�� ����� !������	� �����
�� ������	 «����!������	�»88. 

 

%���
� � 
��, �������$	� 2!�"		 ���	
	������ ���	"		 � ����
���� 

��� �����
	��� ���
��� ��%#–(%# ����	"	� 	 ������ 	 	� ����� � 

���
�� – �����
	��� ��!��� ���!���, ������� 	 !����� (� � ����� 1946 �. – 

�����
	��� ���
��� (&' ����	"	� 	 ������ 	 ���!���, �������	� 	 

!����� �
���� (&') � �����
	��� �
�$�		 ������
�����	 �� ���"��� 

��	�	����� ���	"	��. 6	 ���������	 � 
����� �!�����	
� �� ������	, 

� 	 ��	������	 �	�� ���	"		 ��� ������	� ���	� ����	� �� �������	� 

����
�� ���"�	� ������. ������� ���	��� �����	�� �
���� ���	"		 

�����		-�����
 �� 1946 �. ���"��� ���	"	�� � ����	"		 ���� ����
���� 

10179 ���. «��� !������	� |�%�», 	�	, ��� ����! ����� �����	�	 ��"� «��� 

�!������ ��%#»89. 

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

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

%.�.����!���! � (�����. -�	 �
��, ������
 |����������� (&' ���* � 

&����		 	���� �����$!� ���� �� �!
���� �	�	 ����
���� ��� 

���!��"		. 6� �
�� ���� �!�	
�, ��
� �� �� 
��! 2��
!, �
� 	� 348 

�!������/	� ��
�!�	��� �%�& ��������� 24 	�� 1948 �. ������	, �� 

���$�� ����, 40 ������� (11,5%) ���	 ��
�!�	���	 ������
� 
                                                                                                                                                                      
���		�
��"		, ��
���� �� 	� ����
��; �) �!������
�� ����� ������
�� � �����
	 
������
���� �	�	 	 ��
���� �� �����	�� �����	�» (&�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 21. <. 2). 
87 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 73. <. 151–152. 
88 &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 221. <. 55–78. 
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|����������� (&' � &����		 	 �����
	��� ���
���� (&' ������90. *��� 

������
� |����������� (&' � ������� ��
���� �� ���
�����
�� 

���	
	����	� ���
	� 
�!�� �����"�	
�. ����
��	� ���	�
� ��	�
���� 

����	�	 �� «���
	��� �
��	
����
���» � �����	"	��� ���
	��, ��������	 

��� � !��� �!��� 	, ����� ���, ��������	 	� «������» ����
�	 !����	
� 

���� ��	�	�. -�	����� ��
	���
	 � �
�� ���� �����. ]��, � �����
	��� 

������ �� 	��� 1947 �. !�����, �
� !�	�	��	 �
����� (&' �����
	���� 

���
��� ����	 �����	� «��	�
� ���� � �����
	� ����
	����	� 

������	�
	�, ������	��� �!������
��� <#- � ����
���� ��� ���!��"		 

&����		, �� �����	� ����� �����
��
����� ��������� ����	��"		»91. 

-�� �������� �	��	�� ����
���� ������������
	 ����	�	�� 	 ���$	� 

�!�����	
��	 �)-&. 6� 	� ���	���
�$�	��, ���!�	��� ����� 	 ����� 

"���/	� � ���"��� ����!$�� �		�
� ������������
	 ���* ���!���� 

���������� �
��	!. ����	���, 16 ������ 1949 �. ����!��� �����	� � ������ 

����/�	� (` 5302/�) «� ������		 � �	��� �	�	 ��������
��� 

}�
������� ������	� �)-& &��
�����»92. 

 

�
�
��
 ����	� ����������
	�� � �����	��� � ���
���� ��	
. 
 

�� ������	
����� �
��� ����, ����� ��
!���	� ������ ���		 � 


���	
��	� ������$	� � ���* ���!����
�, �������� ��������� �
��� 

������	� ����� �� �
�$�	� � ����������! �����	�. |����� �	�	 	 

��/�� �����	������ �	
!�"	� � �
���� %��
���� )����� 	 � &����		 �� 

�����	� � �������� ����� 
���	
��	�� ���*, ��������	 �!�� ����� 

��������!���	 	 ��������	 ����! 	��!$�	�. q���� ���
	, ����	� 

���!�	
� 
��2�	, �� 	 ����	� 	����� 	�
	�
� �
��	 ��
	��"	�� 

������������
	 �� �
�$�	� � ���
�� �	
����. �����
� 	 �2	"��� 

������ ���		, � �
�	���$	��� 	 ���� 
���� � �
�����! �������	� 

��	���� �	�"	��	�, ���!��
����� ��	��	� ���" ����, ��� ����$� 

                                                                                                                                                                      
89 &�*>. >. 8131. 6�. 37. #. 3418. <. 7. 
90 ��+������ ��
������ ������ ����. 1948. 2 	���. 
91 *&%�. >. 32883. 6�. 1. #. 95. <. 107. 
92 *&��p. ���
�
��� ����������"		 �����/�� � }� %�-(�). 
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�����	�	 	� ��� ��
����. ��� �
�������� � ���!��
�� !������	� ����� 

��%# �� ����� 
��� 1 |���	����� 2��
�: 

«� ��
!���	�� � 
���	
��	� &����		 	 ��	 ������$�� 
�����	��		 ����� 2��
� � 0���� ����	 ������!��/	� ������ 
���		 ����	���� ����� ��!���� ��������
��, ���������
��, 
	���	����	� ��/	, ���!$�� 	 ������
���, ������� �����, !��� ��� 
������ ������	���
	 ���
�, �	���
	 	 �
	"�, � 
���� !��$���� 
����	 ����	��� "���
��. % ���!��
�
� !��
�����	� ��
	������ 
��	�
� ����	�	�� ��!��	 ��������� �
�����	� ������!��/	� �� 
����
����� 	������»93. 

 

�����!� ���� � 2���	����		 ��
���	� � ������� ������ ���		 

������� 	 ����
���� ���	
	������ ���������, �!��
	�	�����$�� ����	!� 

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

���
�� 	 ����� ����
	 ������	�� �������	, �
�
���	 	 2����
���	 � 

��
���� ��	�������� ���
����
� ���"���� ���!��"	���� ���	��. p ����!� 

���	��! � �
�� ��	�����	������ ���� 	����� ������ ���� p��	 ^���!���, 

���!�
	�$��� �� ���� ���� � ���� ���!
��� 
���� �
�
��. )�� ����
�	� 

���	� 	 ���� �!��	��"		 �
�	���	�� ������ �	�
����
�� 	 ��
	�� 

	����������	�� ���	
����
	���	 � �������. ]��, � �����		 ���	
�
���� 16 

�����	���� ����� ����� ��%# �
 13 2������ 1945 �. �����	���� � 
��, �
� 

«����� ��
!���	�� � 
���	
��	� &����		 � �	��� ���
���� ����� ���	 

�������� �� ���� ����������	�� ������, � ����! ������ ���� ���
� �
�
�� 

p��	 ^���!��� � «-�����» �
 24 ����� 1945»94, 	 ����/����� � ���!��
�
��: 

«����	 �	���� ���
��� �!/��
�!�
 ����� �������� ��	� � ��"��: «�	 

����	 	 	������ ������!$	�, 	 ����	 ��������
	»95. 

                                                           
93 ��. �
��
 �� 1 ����
�� 1945 �. �
 8 ������ 1945 �. (*&%�. >. 32891. 6�. 1. #. 270. <. 165–
165��). 
94 �
�
�� ��������� «^
��� � �!��
!» 	 � �� ^���!�� � �������	�� �	��� �� 
����	������ ����	��"��	 ���	"������ $���� ��� ���������
���	 ������ ��� ���� 
������ ���	"		 � ����������� ������: «����	��"� ��$	�	 ��	��/	
� ������� � 
���
���� ���
	��	�� �������
	������ �!��
!��, � ��
�� ���� �
����	
� 	� � ����
!; 

��	� �������, �� 	���� ���� � �!����	 �� ����$�	� ����	2	��"		 2�$	�
��	� 
����	����» (^���!�� p.&. ����. 1941–1945. (. 2004. �. 700–703). *	�!� «	�	��	����!�» 
���
	! �
�$�	� � 0����� � «����������� �
 &	
����» ��"�� ��
�� 	�
!���� 
��	�����: «�� �������� �������, 	 �� ������ ��
��». 6����� ����!/�	� ^���!��� ������ 
������ ���-{�������� �!���� «-��	
	�»: «��!���	 �� � �!��
� ���
��
���
� ���
	� 
���, 
�
��� ���"�	� �����
 ���
��	�	 ����
�
� � *���		 � 
�!����� ��
������?» (
�� ��). (���! 
����	�, �	��� ���
�� 16 �����	���� ����� ��� ��� 	 ��� ���
 ������	��	�� 	 ������� � 
��	!�	
���!� ����
! � ���* 
�!����������� ����������� ���"���� �����	�. 
95 *&%�. >. 32888. 6�. 1. #. 110. <. 17-��–18. �����, ������ �22��
� �
 ����� ��	���� 
��������	�, � �
������ ���"� ��	���	 ��	���� ^���!��� ��	$��� �!������. 
������	� ���	
�
���� �
��� ����� � �����		 �
 13 2������ �
�����: «% �	�! �����	����� 
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% ����� 1945 �., ���� �/� $�� ����, �
��	 ������ �	����	
���� 

�
��	��� � �������	� ��	�"	��		������
	 	 ���� � !������� 

����
!���	�� (�����, ���	 �	 � ���	 �������� ���
	� ����
��	� 

���!����
���� !�
���). ��� �����	�� (	���� #�	���, � ��� ���
 ! 

�
��	� ���� ����������� �������	�: 

«-����
���
� ���� ��������, ��
���� ������	
 � ����	 �
 
�
��	����� �� '������� – 
����	 �	����
��� �� ����� ��!�
�$��� 
�����, �	�� �	���� 
����	/�� 	 ����� ��	��	� �����! *���� 
���� 
������� ����
 ����	����
� �������? p �
� �
��$��� � 
��, ���	 � 
��$��	
 � ��/	�� ����� 
��	� !�����?…%�	� ��� ��	��
�. p 
������ ���	� � 	������. %���, �
��� �� �	�� ��"�� – � �� 	� 
���
 ����$�, – ��� ��
����� �
����
����»96. 

 

'���	�
�� ������ ���		 	 �������	��� ���	
	�� ��%# 	 �()*+ 

� ���
�� 
���	
��		 &����		 ���	 �	����$	� ������ �	
��������� 

���������. % �!�	 ��"�� �����	 ��	���� �����!�/	� 2��
��	 

&.�.q!���� 	 p.�.����� 
���!�/	� �
 ������� 	� ����� ������
	
� 

������	 	 ����	�
��. ��� �	��� 2 ���
� 1945 �. � ����� ���	�� &�������, � 

�
	� ���!��
�� ��	���	�	�� «�
������ 2��
�, � 
����
	 ��������/	� � 

�$	�	 ����	»97. #�� ���$� &������� �	���: «� �� ���
!���
 
����� 

����	����� �����	� � ����$��	�
��	� �����
���. 6	 ��
����� !���� � 

                                                                                                                                                                      
��	��	� ���
	, �
������ ���"� ������ ���
	 �����
 � ��	�		 	 	�����
����
��. ]��, 
���	���: � ����/�		 ���� 1 �
��������� ��
����� <�	� ����/���, �
� ����� �� 
������	�� ������ �� ������! ����	����	� ��������	�, ���"� �� ����	�	 (2��	�		 ���� � 
!
����) «��	�
� �	��
� ����� ����$����� 2��! ! 
��� � �!��� �����
». �� ������, �
� �� 
����
 «�����	
�»… – �
�����
: «^�, ���
��, �� ����� �� ����� 9–
	 ����� ��	"�»…(
�� ��. 
<. 14��). 
96 #�	��� (. \�$� ��������
����. (. 1992. �. 82. % ������ � #�	����� �
��	 ����	�, �
� 
������ ���	� «� 	������» 	 � ����
 ��
� 
����, ������$	�� � ���������� ���"�
 
!�����	��� �����$	� � ����!� ���	�: «�� �
����	 
����� 	 ���� ����	 � ���	�» (
�� 
��). � � ���������		 ���	� ���� ��������� � ������� ��!���, ����� 	� ��� ���	���� 
��	�������� � ����
���! ����� – ��
�	�, ���
���	�$	� $
�
����� 	����� ��
!�	�$����� 
�� ��/	!. «#��� ��$�� �� ���, – ������ �
��	, – � 	� ��	
���������� 	 – ! ��� � �
� 
��
� ����� ��� ! %�������� &���������!�/��� �� ����� ���� – �������	� ������, 
�
����	� ��� � 2��
. ������ � ��	 	� ������» (
�� ��). 
97 &������� {. (���#� 1945 ��+�. !����+�� ��	���: -��. � ��./ %�
!�. ����� 	 ��/. ���. 
�.�.&���	�. – �������. 1993. �. 57, 65–66. % ���
��
	 &������� �	���: «���� 
���!�
 �
 
�����	��� ��	�
	� �
�����$	� ��� ���
	� �������	� ����
��	� �����. 6 !�������
 

����, �
� ������	 	 ������	 ���!
 ���	����	
��� 
����� �� ��	���!. E����
��	�
	��, 
��
��!� � ���
 �
	� 2��
��, ���������� 	
�����. p� �� �	��, �
� 2��
	����	 � �	"� 
����
��	� �����
 �� 	���� ���� �� �
����	 �������	. ^
� ���
�������
 ���
!�	�$	� � 
�� 	� ���
���� �����
�� �����	� � �����
���. 6	 ����
�	
���� �������
 !���. p� 
�������� ���� ������	����
	 � �
������
	. -����� ����� ����!�
 !����!
� �� !����� 
���!��
��, ���
!�	�$	� 	� %����� �	���		. % �
������ ������� 	 ������� ����	����� 
	���	����	�� ��������	�� ��� ��/	� �
 ����
	 �� 70 ��
. ����
��, �
� �
� �����
�� �� 
��	���! �����!, 
�� ��� � ������		 ����
���� �����
	 ���� !���
��
� ��!� �	�
��!» (
�� 
��. �. 66.). 
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����� �����	���
	, �
� ����$� ���
� ��!��. @ ����� �����
	 �
	 ����/�	� 

�� �����	� ����!������ ��/��
����
	»98. -�������������, �
� ��	���� 

q!���� 	 ����� �!�!
 ����$�� ������-������	��� &!���	��� � ��	��� 

�����
��	
���� �!
���� 	 ���!����� ����
	 � '���	�, 	 
!
 �� �!��
 

���	����� �!��	��� ������ ���� ���"�	� �2	"����, ������
	�$	��� 	� 

-���	 	 «�������
� �	���$	� ����
����	 ������	 ���	������� 

��!�
�$�	� 	 �����$��� �����
��»99. 

�
��	 ����, ����", ���	�	 ���	
	����	�	 	 �����	 	��������	 

�����
� �������	� ��������	� 	 ��
� 	 �����, � ������, �
� ��
��� ����� 

����	��
� �
�$�	� � ���"�	� �����	��.100 p � �
�� ������ ��
	��"	� 

�
��	����� ��	���� �
 20 ������ 1945 �. ����� ����	��. % �
�� ��	���� 

�����	����: «-�
������
� �
 ����� 	���	
� �
�$�	� � ��"��, ��� � 

���������, 
�� 	 � ����������! �����	� 	 ����/�
��� � 	�	 �!�$�. 

q��
���� ����/�	� � ��"��	 �������
 ! 	� ����� 	 ���
�����
 	� !���� 

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

����	�!�
�� � ����. ]���� ������	� �� � ������. '���� �!���� 

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

	, ������, �	�	
 !����
�� ��"�� � ������»101. p
��, ������ �����, 

������	�� ���� ����	
� ���� � �����
	���	� ���"�	� �����, � �����	� 

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

2���	����	� ���"�	� ������ ����
	. (���! 
��, ��	����� ������	� � 

�������� '���	�, 23 ������ 1945 �. |���������� ��%# �� 1 

'����!�����! 2��
! ����� ����/��: 

                                                           
98 ]�� ��. �. 57. 
99 ]�� ��. �. 57, 66. 
100 p�
��	� *���2 -�������� �� �
��! �����! ��
��!�� ����
	�: «)��	 !���
�, �
� ����
����! 
�!������
�! ��
���������� ���
	 �������, �
��� ���
� ����� ����! ����/�	�� � ���"�	� 
��������	� �����	�� 	 ��
����
�� ��"�� �����
� �� ���������, 
� !�� � �
�� ��������� 
�� !���
��
� ��	�	! 2�
����� 	�	22���
��
	 ����
����� �!������
�� � ���	
	����	� 
��������. -��� ������ ���	� ��/��	 �������	 �����	������ �
 %	��� �� 6����, ���
� 
'���	 �������� �	�
� 
��	����	� ��������, ���	��/�� �
 ������������� ������ 
�����	� 	 ������
	 ���� � 6����. ]����� ����� �
� ��
!���	� ��	��
���	���� � 
-�����		 	 �	���		, ����� ��	 ����� �� ��!�	� ��������� �������
� ����
����� 
�����
	���	�, ����� ^�����!��, �� ��
���� �/� � ����� � (����� �����	�� 	�-�� �����	 � 
������, ���!� �������� ������� �
 '���	�, (����� �����	�� � ����� ����		 
���!��"	��� ���	
	�	» (�
��� ������� ����
�� ������. ��
�� «!"���#�$��» / %.II. 
�	�$������ ����
� &'�(/)�( ���� � *�
����. 1945–1950 ��. ���
�# +�#"����� � 
������. – (. 2001. �. 296). 
101 *&%�. >. 32925. 6�. 1. #. 100. <. 296. 
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«p� ������	� ��������� 	 ��������	� �	
���� 
!�
������, �
� �
��� ����	 �����
 	 �����	� ����� ����$��	���	 
�� �	� ��� ���	�. ����"��� ��������� �� ��������� �� �!$��
 
��"��, �
� ����$��	�	 ���� ���!
 	 � �!�$�� ��!��� – !����
 � 
�	�	��. #��
�
��� !����
� � 
�
 2��
, �
� ����� �������	 	� 
���"�	� ������ �!���	� ��/	�, 
� ��"� 	� ����� ��	���	: «� 
���	
� � �!���	�, �	 ��� !���
». ��, 
�� � ����, �� 	� � 
�
�����	»102. 

 

� �� ����� �� ������ �
��	����� ��	���� ^���!�� ��� ���
��� 

���� ��������	�
����� �!���. 14 ������ 1945 �. ��� �
���� ����!�� ������ 

����
� �
��� – «-�����», �����
	� �
�
�� �����	�� |������	� ��������� 

	 ��	
�"		 }� %�-(�) &.>.����������� «]����	/ ^���!�� !���/��
». 

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

��	���� � 
����� ^���!���, ���
��	�$��� ���� ���� � ��!��! �
��	����! 

��	
����!, � 	 ���� ��
����� ��
����, �	���$	� � 
�� �� �!�� – 

�.�.]���
��� 	 ��! �������103. 

�� ���	 ����� ����, ����� !�!� �	���
	�!, 	���	
� �
�$�	� 

���$��� ��������	� � ���"�	� �������� 	 	� ���������, 
� � �������� 

�����
��	
� ����	� 	 ������	� ������� �����
 	 ����$	� �2	"����, 

����
	 ����!� �	�"	��	! � ������� ���������� ������� ���		, 

���� �����
�104. p ����� �����	� ���� �!��� ������	� ������!��/	� 

������ ���		 � 
���	
��		 &����		 ���������� ��!�	
� ������� ����� 

�%�&. 0����
	
��� �����!�/��� �������	 1 |���	����� 2��
� �� ����� 

���������� ���		�
��"		 (�$	� 11 ��� 1945 �. ����/�� '��		: «����
�� 

� ��	��� 
����	/� �
��	� � ������	���
	 ����� ������� �
�$�	� � 

                                                           
102 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 95. <. 310. 
103 ^���!�� ���� ��	
	�! � ���� ����� ��	��� 	 ���������	���. E�
�, ����� ������	 � ���
� 
1945 �. � %��
��!� -�!��	� ���–�
� �
�� ��	��
�. ]�� � ����
����	 ������	 !���	���, 
������ � ����
	�� �����
���� ���
� 	 ��	$�� � !��� �
 ������� ����	�
� 	 ��	�	� �� 
�
�$�	� � ���
��! �����	�. �
�
�� � «-�����», �� ������	�	�� ��	��	�, �����$�� 
�������	������ ^���!��� 	 ������� � ���
	�: «]!��� ������ p��	, ����� �
�!
�
�	� 
	
����� �� ����!, �����	� 	���� ��
�, �� 	������	�� !�����…���	��� �	���� �
��	! 	 
���
…». 6
��
� �
��	� � 
�� 	 � ���!�	�. (]
��"
�, @��� *
���
�����. !�����. %. 2. 1931–
1967. «&� $�#��� ����
��…». p��. �����
����� '.@.>���	��	�. (. 2004. �. 337–339). 
104 K���� ��� �!�����	
��	 �%�& � �
�� !���	�	��. ]��, �����	� |�%� ����	 ]��	�	� 
p.�.�����	���� 26 	�� 1946 �. �	��� ���! %����� ����
� &�6%& >.).'����!: «������ 
�
�	"�
� 	 
��� 2��
�, �
� ���	� 	� ������!��/	� ���� ��
����� ������
	��, �
� �	 

�!�� ������
�� ����	
�	�», 	 «…����	 �$	� ������!��/	� 	���
�� ����� ����� 
�!������ ��"	���� ������, ��
���� ������� ���!���
� ���	
��	� ���
!��	 � 
����	�	���
	 �
 ��"	����� �����» (&�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 13. <. 126, 128). 
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��"��, �� �	� ���, � ������	�, � ������/�� ������	 ���
��� �����	� 

	 ��	�	� ���"�	� ��/	»105. 

<�
�� 1945 �. ������ ������� ����������� � ���"�	� 

���		�
��
	��� ����� �
��� !����� !�����. 6� �
�� ����� �����	���� 	 � 

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

������106. % 
� �� �����, ����
���� ��������	� ���!���� �����	����� 

������ ���"�	� �!����	�
���, ������� ���	������ ����� ������
�� 

	 �������/��/	�	�� � ����
���� ��� ���!��"		 &����		 ��������	 

��������	 	 ��	�	��107. -������ «���"����» �
��	 �������� �����
�
�	�� 

��� ����	��	� �������� �	�	 	 ��$��	 � 
����� ������! !������	� 	 

���	� ��"��, � 	 �
��	�	 ��� !����! ������
���� ���� �%�&. � !����� 

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

������
�!�/�� ���
�. 

#�� 	�������	� ����	�$����� ������	� 
�������	�� ��
����� 

����. % 
��������� q!���� 	 ]����	�, ��������� 30 	�� 1945 �. ������� 

&�6%& ����� �����	����: «6
 ���
�� ������ ���"��� ����
	, ����
����	� 

��/	 	 �
������ �	
���� ���������
 ���
!��
� �����	����� ������ 

� ���	����, ��	�	� 	 �
������ 2��
� ������� �������	� ���	
	��� �	" � 

2���� ������!��/	� ������ ���		 	 ����
�	�
��. %� ���	� ������	� 

���
�� ���"�	� ��/	� � ������
 � ������� ����
� 	 ������ 	�-�� 

����	 ��
� 	���	������	 	�	 ���������	»108. p ����� �������	������, 

�
� «����
�� � �������
�� 	 �
�����$	� 
������	� %����� ����
� � 

����� �!����� ������ � ���	������ 	 ���������
���, %���� ����
� ���	�, 

�����	�� ����	�	� 	 ���
��, ����� ������
� 	 ������ ����� 
��� �� 

�	� ��� �� ��
��/��! �
	� 
������	� � �����	�	, ������� � ����	 	 

����� ���$	
�����
��, �����
����
��, �� �!/��
�!, ���/���
 ����
!��� 

������	� ���	� ����	���»109. q!��� ����� �	���: «@ ��!��� 

������	� ��� �����
� �
�����$�� ����!������	� %���� ����
�� ���	�, 

�����	��� 	 �����	��� ���	
������ ����	�	� 	 ���
��, ����� 

������
��, �
� ���	 � ��	���$	� 3 – 5 ��� � �!��
 ����
����� ������ 

                                                           
105 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 126. <. 130. 
106 &�*>. >. 7103. 6�. 1. #. 11. <. 45–52. 
107 *&%�. >. 38816. 6�. 1. #. 39. <. 10–12. 
108 ]�� ��. <. 10. 
109 ]�� ��. 
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������� 	 � �!�!
 ������/�� ������	, ��	�	� 	 ���	���� �� �
�$�	� � 

���
��! �����	� – 
� �!�!
 ������ ����� �������� ������, � ��	
���� � 

������	�� 	 ����!���	»110. % 
��������� 
���� �����	����, �
� � ����	 � 

�����
��/�� «�����	�	��"	�� �
��$	� ������
��, ������� ���
���� 

������� |������	� ���	� 	 ���
�� � 
���	
��	� ���*, � 
���� �������	� 

������� �������� �������� ��
 
���� ����
�	�
�� – � 	������� 

!���	��	� 2��
�� ���������
�� 	 ���	�����»111. �����, � ���
��� 

«��������	
�		» ����
����� ��	����� ��
	��
� � ����� 	�
	 	 ���	, 	, 

��	�
���� �
� ��
������� �
� �� ��������
	 ����	�	
� ��� ��
��
� � 

��������	� �����	��. ]�� �
� 	 ����, ���������� q!����� ��� 

������/�	� ����	�
�, ���	 ����
� 	 ����� 
���	"	��: 

«�) 0����
	
� �
�!��� 	 !�����	� �� ����� ���� ������!��/	�. 

�) |�
���	
� � ������ ������� �!�
� ����� ���������	� 	 

������ �2	"����	� ��
�!�� �� !�	"��. 

�) 6������	
�, �
��� ����� ������ ���
!���	�� 	� �������� 

�!�
� � ���
� �	�����"		 	�	 �����	 � 
���	
��		 &����		 	 -���$	, 

�����	� 	 �����	� ���
	 	 !������	�, 	�	 �
��
�
���� �2	"��� �� 	� 

���!��	� �����	�	 ��	���$	��� ��� �����/�	� �	��� ���� 	 ����$	���	 

���������� � ���
��	�� ��� ��������� 	� ������� � ���
�. 

�) %� ���� ������� �!�
��, ����� ��
���� �!�!
 ������	
� ������ – 

	��
� ����	��� ��
�!�	 � �2	"����	 �� �����. %��� �
�
��/	� 	�	 

������/	� � ���� – ������	��
� 	 �
���� �������
�. 0����
	
� ��
����	����	 

��
����	 ����, ��
���$	 	 ������ (	�	 �
������ �������) � ������� 

�!�
�� � �!
	 ��	��	�»112. 6
������ �!�
�� $�� 
������	�: «��	�
� 

���� � �����	� ������	��� ���������
	 �����	� � ������� ����
�� 	 

����!/�	� 	�\�
	� �������������
����� 	��
��� 	 
����»113. 

*�� 	����� ������ ��	����� &����������
�!�/��� �%�& 

��	��
����
�!�
, �
� ������	� � ���� 	��������, 	 ����� 3–5 ���, ��� 


��� ����� q!���, 	 ����� ��! ��� ����	, 	 ������. -�����	� ����
��	� 

����� �
��� 
���� 	 ������� ���	
	������ ���������. ��� �
�������� � 

��	���� &���������!�/��� &�6%& ` 063 �
 3 ���!�
� 1945 �. «]���	��� 
                                                           
110 ]�� ��. 
111 ]�� ��. 
112 ]�� ��. <. 11–12. 
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��������	� 	 ���������
��, ������ ����� ����, ���� �	��� 

��������
	�!�
 �� � ������ ��"��-�
	2�$	�
�� 	 ����$� �������
 

2�$	�
�� ���
	 ���
	� ������ ���		 	 ����
����� -���	
����
�� ��	
�"	� 

	 �����
!»114. -�	��� �����	����� � �	��� ����	� ��� ��������� � 

!�	��	� �	�"	��	� � ���
�� &�6%& �����
	
� �� �		�!�� !�����	� 	 

�
�!��� 	� ���������	� �����, �����
	
� ���	�-�	�� «����!��		» � '���	, 

�����
	
� ����� ������!��/	� � ���
�� ����
	��� ��� �����$�	� 

������
��. #�!�� ������	 ����� &���������!�/	� q!��� ����	�, �
� 

� ��
���	
�� ����� ����
����� «�������	� ����
��� 
���� �����» ��� 

�����	� ������� � ��� ���!��"		115. 

-��	�� ������!��/	� � ����	�
��� ���	 ���	� ����
��	� 

����
�	�
� 	 �����
	�� ���
� ��	���$	��� � ����. �� � ���$� �����
 

����
���� ����� ���		�
��"		 ���
�����	 	 ������
�	, ���	���/	� 

�����	 �!
��	 � 
���	
��	� &����		 «� "���� ������� 	 	�\�
	� 

"���
�� ! ���
��� �����	�». ]����� �� ��
���� 	 ����!� �����	! 

��
���� 1945 �. � &����		 ���� �������� 150 ������
��� ��	���$	� 	� 

���* «�� 
��2���» 	 «��	���$	��� ��������	 	 ��	�	��»116. 

����
���� �!����	�
��, � ��������� � ����/� ������
!� � ���� 

�����	� �������, ������		���	 ����
���� ���� � "���� ��������	
� 

���������� �����	� �
 ������. % ������ 83 �����	���� ����� �
 4 	�� 

1945 �. �����	���� � 
��, �
� � #�������2� «�!����	�
� ����� � ���
�� 

���	"		 �� 20 ������� ��"��, ������	 ��	���� ������ ������
� ����!�	� 

	� �	
�����	 (��
������	 ��"��	 ��	 ����� �
�
!���		). ^
� 

����!��	� �!����	�
� ��\��	� 
��, �
� � ������ ���� ���
� ��	�����
 

�	����
�� �	"� 	 ��	���
�� �������� ���
��� �����	� 	 ��	����	�� 

��/	, �������
� ��
���� ��� ��!�	� ��������»117. -� ���������	� 

�����	�� 83 ����� � #�������2 ������	 �2	"���-�������	�� � ���
� � 

������. 6	 �����!�	�	 ���	"	� 	 �
���� ����!����	�	 �!����	�
�� � 

����!�
	���
	 ������� ����
	�	118. 

                                                                                                                                                                      
113 ]�� ��. 
114 *&%�. >. 32925. 6�. 1. #. 297. <. 30–31. 
115 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 14. <. 121–133. 
116 *&%�. >. 32925. 6�. 1. #. 101. <. 180. 
117 *&%�. >. 32891. 6�. 1. #. 132. <. 397. 
118 ]�� ��. 
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%���
� � 
��, ������ ����
�	 ��"�� ��/	
	
��� ���	�	 �	���	 �
 

������ ��������� �����	�� 
���	��. >�	��	� +����� – �!����	�
� 

�����	 � ����� &�������� � 	��� 1945 �. ���	�
�!�
	����� �!��	 ����, 

�
� � ��!��� ������	� ����������"�� 	 ������� ����!�
 ��\����
� 
�����!, 

����!��
��� ������� ��!�	�� 	 ������	��
� 	 	��	��
� ��	$���"��. �� � 

������ ��"� ����	 �
�	�	
� «������ �
 ��������» � ����
�	�� 

������!��/	� ������ ���		. ����� ����� ������
 �
�� �����	 

��
���� ������
	
� � ����
	�� ���	� �����, �	
����	 ���� ����
� 
������, 

� ��	 ����
�� ������
� �������
� ����� 	� ��"�� ��! ���� ������ 

2	�	������ �����
	���	�. p ��
� ������
 � ���
�����, !���$	� �� �
�� 

��!��� ����� ��������	��� «����	��
���� �������	� !����	� ������ 

������
� 	 ����
�! � 	��	�	�, ����
���
�, �
��
� ��� �!�, ����� ��$�	� 

�!�� ����
����
� � ���
�»119. '!����	�
� �����	 	 �������� �	
���� ���	 

����
�����120. 

]��� 
�� �� 25 ���!�
� 1945 �. ��	�����	�	 � ����
���! �!����	�
�� 

�����	 ����$
��
 � ]��	�		 *	����� +�2���, ��
����, ��� ������ � 

��	������, «8 	��� 1945 ���� ��� ��������� ������ � ������
��� 	���� 

���������	� � 
��, �
� � ��!��� ������	� � ������ ������!��/	�, ��� 

�	
��	 ������ �����
��� � ���/��	 ��� �����	� �����
	���	� 

��	$��$	�». %�����!��/	� ������ ���		 � ���
��	�	 ���� ����� ���
�, 

����	�$	�� � ������ !�� � ����!�/	� ���. 6	 ���	 	��	
� 	 �����
� � 

�����121. (���! 
��, �����	 ���	 ��!��	 !�	��
� �!����	�
��� � ���!��
�
� 

�������� �����	� � "���� �������	� �� �
���� ������!��/	� ������ 

                                                           
119 ^
� !����	� ������ 14 ��
���� 1945 �. ���� ������� � �����
�� ��	��	� ���� ����� 
������
�� ����	"		 '�����!��. (��.: &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 115. <. 149). 
120 #��� �� ���	�	� �!����	�
�� +������ >�	��	�� (1892 �.�.), ��� %	�������� (1880 
�.�.), %��	�� -�!�� (1922 �.�.) 	 +������ 6

� (1896 �.�.) �� �
. 58–2 |� *�>�* ������
��� 
24 ���!�
� 1945 �. %���� 
�	�!�� 3 |����� ���		 � �����
�� �!����� ������		 � 
«!���/��� �������» (��� !���
	� �
��� – ����!���� 	 ������
��). %�� ����!�	��� ���	 
��	������� � ���$�� ���� �����	� ����
���! � ��2	���"	�� ����� ��	������/��� 	� 
	�!/��
��. %������ ��	����� 	��� �����
����� �����
�� 	 � �������� ��������	�. 
121 &�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 92. <. 60. % ��	������ %����� 
�	�!��� 132 �	�	�		 ����
�	� 
+�2��� ���	 ����	2	"	����� �� �
. 58–8 |� *�>�* ��� «�������"	� ���"���� �����	� 
� 
�����	�
	����	� ��
� ���
	� �����
��	
���� ������ ���		» 	 ���
�� 	������	�� 
���
��
����
�� ���	�$��
�	�: «9 	��� 1945 ���� ��	 ������		 � �. ����$
��
 
������!��/	� ������ ���		 ���� ����
� 
������ 	 ������$	��� ��"� – �	
��	 �
�� 
�����	, � ���	���
�� ����� 200 ������� 	��	�	 �� ��
��	 ����	�» ��
���� ������!��/	�, 
� +�2��, «��	�!
�
�!�/	� ��	 �
�� 	��	�		 	 ���$��$	� ��	�	 	� 
���� «�!�� ���!
», 
«���	���� ���!
», ��� � ������/�	� 	��	�	� � ��	�� 	 ����
� �����	� ���	"	���� 
����/	 	��	
�� ������!��/	� ������ ���		, ��	����� ������
	 	� 	 ������
� � �����» 
(
�� ��). 
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���		. ]��, � ��� � 25 � 26 ���!�
� 1945 �. ��� !�	
 �!����	�
� ���. 0��
	 

(���!� (�����!��)122. 

-���
��$	�� �����	
� ���" ����	�
��� &���������!�/	� 

&�6%& &.�.q!��� ��$�� � ����	� ����. 9 ��
���� 1945 �. � ���!�
	� 

��	��� ` 00138/��, � ��
���� �����	����: «��!��	 ��������
��, �!�	���
��, 

�������� 	 ��	�	� �� ���"�	� �����	�� �� �	� ��� � ������/�� 	, 

������
, ����
!���
� ������!��/	� �� �������� ����� ���	
���� 

!�	�	����. �����!�
	��� ������	� ������!��/	�, ����
�	�
�� 	 

����
��	���, ������/	� ���	� ������	�� ����!� ���	� 	 �$ 

����
��	� ����, ����� ��
� ����� "��� ������ ������/��»123. ^
	� 

��	����� ���� !�
����� �������, ������� ��
����! � 10 ��
���� ���� 

�2	"����	� ���
�� ���		 	 ����� ������
!� �� �����	�� ��
� 

�����	
���� �������	��� � ��������� ������	� 	 ����� ��� 

���������
��� ����
� � ����	���	 �����	. <���� !�����	� 	� 

���������	� ���
	 ���� �������, �����
�� 	 �2	"���� �����/�����. % 

���"�	� ������� �!�
�� �����$����� ����	
��� 
����� �!
����! 

����!, � ���� ��
����� �	��� ���
�� «����� ����	
��� � ���
	�� 	 � 

�������». %�����, «�� ������ !����	�» ����	�	�� ��!����!
���� 

�2	"����	� ��
�!�	. -����	�������� ���
� � !��
 ���� «���	", �!�	����, 

��������� 	 �	" ��������/	� ����	�
��», ���
��	
� � 	� 	���� ��	��� 

��� ������� &����������
�!�/��! � "���� «	�\�
	� 	� 	� ����� 

������
!� 	 �������	� � ������ ����� ����
����� �����, �
��� �	 �� 

���	"�� ����$� � �����	�	 �$ ����
��	� ���� 	 ����!� ���	�, � ������ 

�$	� ����	��� 	 &��������� �����	�»124. 

]�!�� �����
�, ����	 �	 ��	��
	 �������� ���!��
�
 �
��� 

������"���
�� ����, �����, � ���� ���$���� �
��	. ��� %������� 

&���������!�/	� � 20 ��
���� 1945 �. �����	� |����	� %����! 

����
! &�6%& � 
������	�� �
��� ��	���� ` 00138/��. �
��	 �	���: 

«@ ��!���� !��� ����� �
 �()*+, �
� %���� ����
 &�!��� 
����
��	� ���!��"	��� ����� � &����		 	���� ��	��� �
 9 ��
���� 
�.�., ��� �, �
����� ���������	� ����
�	� �
������ ������!��/	�, 

                                                           
122 &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 115. <. 101. 
123 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 16. <. 566. 
124 �� �����		 ��	���� &���������!�/��� &�6%& 	 &����������
�!�/��� �%�& ` 
00138/6- �
 9 ��
���� 1945 �. ��� ���!/� ���
����/	� ��� ������	� ��	��� �� |�� 
$
��� �%�& ` 0067 �
 14 ��
���� 1945 �. (��.: &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 16. <. 566–568). 
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��	
��
 ������	��� �����
� ���� ������� ���
�� �
 �����
�� 	 
�2	"���� �� �����	��� ��
 �����	
���� �!
�� �������� 
�2	"������� ���
��� �� �����	��� ��
 �����	
���� � ��������� 
������	� � 
��, �
��� �����	�� ���	 ���������� ����
� � 
����	���	 � �����
����
��� �����	��� ������� 	 �����	��� ��
 
���
��� ����	
��� �� ���	�	 ����	���	. 

��� ���������, ���	� �
��� ��	���� � ���� ������ � 
&�������� $
��. 

@ ��	
�� �
�
 ��	��� �����	���� 	 ������. 6 �����	�� 
��	�! ��� ��!����� �����
��� 	 ���������	���
	, 
�� ��� 	�-�� 
���������	� ����
�	� �
������ ������!��/	� ��!��� 	 
���������	�� ��������
�� ���� ������� ���
�� �� �����	��� ��
 
�����	
����. 6 �����, 
�� ��� � � !�������
 �	�"	��	!, � 
������
, �����
 ��, �	�����	
	�!� ������� ���
�� � ������ �������. 
@ !�� � ������ � 
��, �
� ���	 �
�
 ��	��� ������
 � �!�	 
�!�����	
���� 	��
���� ���	�, �	 � ����	!
 ��\��	
� ����!� 
���	� ���	�� ���������. 

-��$! %�� ������� �
��	
� �
�
 ��	���. ����	
� 2���! 
��� �
��� ��	����, ��
���� �� � ���������� 
�� � ��������	� 
&�!���. @ � �	$! %�� 2��������� ��	���� �
���	 �� �
��� %�$��� 
��	����, �
��� � �
��	
� %�� � ������� ������	�, � � 
���!�, 
�
���: 

1. -�	��� ��� �
��� ������� � �����	�� �� �
�� � 
&�������� $
��. 

2. -������ ��	����, 	���/	� �������� �����
��, � 	������	�� 
������ ��� �������	
������ ����/�	� � �
���! � %�$	� 
��������	��. 

3. ���		 ���� %�$	� ��	����� �������	�� � &�������� $
��. 
����
!� %�� !�	�	
� ���	
	����!� ����
! � ������� ��!��� 	 ����/� 
��	����
� � �!�! ���
	, ����
� 
���, �
��� �!��
� ����� ��	�����	 	 

����
� �2	"���� � �!� ��� ����������$	��� !�����	���. 

@ �!���, �
� �
� �!��
 �!�$�� �����
�� ��� �	��	��"		 
���������	� ����
�	�. 

�
��	»125. 
 

q!��� �������	
���� �����	� !����	� �
��	�, ��
� 	 ���
������ 

«�����	
� �	"�». % 
�
 �� ��� 20 ��
���� 1945 �. ��� ���!/� ��	��� 

&���������!�/��� &�6%& ` 0207 � ������!�� ��
����� ����/�����, �
� 

«�� �������� ����� %���� ����
� ���	�, �����	�� ����	�	�, ���
�� 	 

���	
. ����� ����� ��!��� ������	 ����$!� ����
! �� !������	� ��	���� 

�	�"	��	� 	 �����	� ������� � �������. % ����	 � �
	� ������
� � 

�������		 ������ ������	�
	�, !������ � ���� ��	���� ` 00138 

�
����»126. #����, � ����� ���
��
�
�		 � ������	��	 �
��	�, 

                                                           
125 ����–����
����#�� �
���. %��. 10. (. 2000. �. 146–148. 
126 &�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 3. <. 39. 
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�����	�������� !�	�	
� ���	
	����!� ����
! «� "���� ���\���	� ����! 

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

������$��� !������	� ��	���� �	�"	��	�», 	 $	�� 	���������
� 

�2	"����	� �!�� ���
	 	 
����	/���	� �!�� �� �
�$�	� � ����		�$	���, 

� 
���� $	�� ����
	����
� ���� ���/��	� � �2	"���� �����"��� 	 ���
� 

��!/	� ��!��!. � ��	����� ��������� ������	
� 
����� �2	"����	� ���
��, 

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

����������� ������ !� ������� ���������	�: «|�	
���� ����!� 

�����
��
� ����� ��	���� ` 00138 	 �� 	�����	� ��� !
��	, �
�
 -�	��� 	� 

��������� $
���� 	�\�
�, ���!
� � $
�� &�6% � &����		 	 !	�
��	
� 

!�
������� ��������»127. %	�	��, ������
�����	� �
��	� � 
��, �
� 

���	�����
 ���	 ��	��� ������
 � �����, ���	����� ������ �����
��	� � 

q!����. 

p, ��
� ���
���� ����� ������
!�� ����/��	 � ���	� �
��
��, �
� 

��	���� �	�"	��	� � ��
���� 1945 �. «�� �����	� � ���!�
�� ����"�� 

������ ������� !�!�$	����»128, �
��
�� �
�
	�
	��, 
�� � ����, 

���������� �!����� ���
 �	��� ������!��/	� ��������� �� ����
��, 

�!�	���
��, 	���	����	� 	 ��������
�� � ���$
���� ���� ����
���� ���: � 

���!�
� – 860, � ��
���� – 1094, � ��
���� – 2370 	 � ����� – 3306 ���129. 

% ��"� 1945 �. ��!���� �������� 	 !�	��
� �!����	�
��� �����$��� 

����
��	�	 ������!��/	�	 � �
���	���� ���$�. ]����� � ����� 1945 �. 

���� !�	
� 
��� �!����	�
���: 13 ����� – �!����	�
� ���� }	�� (�- 

}����
)130; � ��� � 19 � 20 ����� – ��� ������
		, �!����	�
� �����	 

]	��� (�- &�	��)131; 25 ����� – �!����	�
� �����	 ����	" (�- 

<!��������)132. 

6�
���	
� ����	�
�� ������!��/	� ������ ���		 �� �
�$�	� 

� �����	� ���!�	������ �
�� 	 !���$	
� �����	����� ��!$�	� 

                                                           
127 ]�� ��. 
128 ���, ���	���, �����	���� � �
��
� |�� ���!�� +
�

	 �� ��
���� 1945 �. (��.: &�*>. >. 
7317. 6�. 9. #. 17. <. 94). 
129 �����	� ��	����
�� 	� �
��
�� |�� &�6%& (&�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 1. <. 8, 27–28, 99, 
209–212.) % �
��
��, � ������	�, �
�!
�
�!�
 �����	� � �	��� �����	�
�	������ 
���	�$��
�	� 	 ����
!���	�. ]�� �
�, � ��!��� �
����, ��� �� ���� ���
 �	��� ���������, 
��� ��	��
����
����
� �	$� �� !�!�$�		 ����
� ����� ������
!�, ����� ��� ���$��! 
�	��! ������!��/	� 
����/	� ����	�
�� !�������� !�
	 �
 �
��
�
����
	. 
130 &�*>. >. 7133. 6�. 1. #. 115. <. 395. 
131 ]�� ��. >. 7103. 6�. 1. #. 13. <. 207. 
132 ]�� ��. >. 7077. 6�. 1. #. 70. <. 252. 
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��	���� �	�"	��	� ���� ��	���� ���
�����	� -��!�� %�������� �!�� 

���* ` 13/14/V �
 27 ����� 1945 �. «�� �
��
�
����
	 ������!��/	� 

���!��"	��� ����� �� �����$��� 	�	 ����
!���	� �� ������ ������ 

�����	»133. ^
� ���
�����	� ���� ���\���� ����! �	���! ���
��! 

����
��	� ����� �	���"	������ �� ���	"��. ]����� �� ��������!� �
�!��! 

� ���
� ��!��� ����� 3 ����� ������!��/	� ��������	 �!�! %����� 

]�	�!���. 

-��	
	������ ��
	��"	� ��$	
����� ��� �%�& � 1945 �. �� 

�����	� ������� ����� ����	��. %��� � 
����� !����� !����� 

	
��������� ����
���� �!������
��. #!��� ������	� ����������"�� �
��� 

2��
���� �!/��
��� 
������/	�, � ����� �����/	� � �
 ��� !�	�	� �� 

����
	��"		. p �
� ���� �!�� ��������. *��� ����� ���, ����� � ����	 � 

�������	 � ���
�� ����� ����!������	� �������
�	� 	 ����$�� 

���	
	������ �����!��
�	� ��"�� ���� ���� ����� ��� ����
��	� 

���!��"	��� ����
��, ���
� ���� ��	�
� �	��	!
�� ��$�	� – � 

���!���
� � �	 ������� ����������"�� 	� ������134. 

� ������� 1946 �. �	���� � �������	 ��"�� � ���������/	��� 

����	�
�� �� �
���� ����
��	� ������!��/	�135 �
��	 ��� ����$� 

��������
� p.�.������, � � ��������� ����
��� � � ��	�	��, � �� 

�����
�	��, ����
	� ���� ��� � �����/	���. -��!�	� �������� ������ � 

������		 	 ��
���	�� ���"���� �����	�, ����� !�		� � �� ����!� 

������"	�: «].
. &������!, ]�������!. ���� �����
� 	� ������ ����	"		 

�� 2–3 �������"	��� �	���� �� !�	��
��� 	 ��. 	 	� ��
���� �
��
� ��� �!� 

%����� ]�	�!���, ��	������ ��
���� ��!��	����
� � ����
	 ����	"	�»136. 

|��, ������	� ����
��	� ������!��/	� 	 � ������!�/	� ���� 

��
������� �������� ���	
	������ ���������, �������� 
�!���
	 � 

!������		 &����	�� 	 �����	 � ���� ����
	��"		137. ]��, ���	���, � 	��� 

                                                           
133 *&%�. >. 38650. 6�. 1. #. 1222. <. 119. 
134 &�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 7. <. 359–364. 
135 ������� �������� |�� &�6%& �	��� ��������� �� ����
��, �!�	���
��, 
	���	����	� 	 ��������
�� � ���$
���� ��� 	 � ��"� 1946 �. ��
������� �
��	��� 
�����	�: � ���!�
� – 3849, � ��
���� – 3336, � ��
���� – 3178 	 � ����� – 3411 ���. (&�*>. >. 
7317. 6�. 9. #. 40. <. 143–145, 219–221, 295, 350). 
136 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 55. <. 377. 
137 #��� �!����	�
�� – ���� ����!	�
	������ ���
		 ����� �������	: «*!���	� �� ��$��
 
������	
� ���� ���	
	�!, ������ �� �	 !$�	, 	�� ����� ����
��, �������� 	 ��	�	� �� 
	���� �
 	� � 	����» (&�*>. >. 7077. 6�. 1. #. 200. <. 1). 
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1947 �. ���� ���������� ����	"	����� ���
	��� $���� �)-& ��	� 

<!	��
��� (���!� &�
�, ]��	�	�). ]�	 �����
� 28 
������� ����� �� ����� � 

�2	"���� 13 	��� «��� !������ ��!�	� ��������	 ����/�	� ���
$����, 

���	 ���
� �����	��� ���$	, ��$	��! �
�, ��!�	 ���
������ ����� 

����, ����	�	 ����
�����2��, �������	 ������ ����	»138. % ������!�/	� 

�	, 16, 17 	 19 	��� ������!��/	� ���������	 ����
� ���	� $����. %�� 

���!���� 
��	� ������� �
��	
����� ��
��	��� ���	 ������� «� 

�	����
�� �������		». ��� �
����� �����	� ���	
!������	� �%�&, 

«�������$	��� ������	� ���	� ���
$���� �)-& ���	 
����� �
� 

����
������ 	 ����� �
����
	����� � �����
�� ���
	��� ����	��"		 

�)-& 	 �����	� 
���� ���
$���� ���
��
�
������ 	
������ ����
���� 

%���� ���		�
��"		 � &����		»139. 

% �	���
	�� |������	� ������
���� ��!��� �%�& �
 30 ���!�
� 

1947 �. �
��������, �
� «�� �	� ��� � ���� ������
!� 	���
 ���
� ����	��� 

���	�
�	����	� 2��
�� !�	��
�, ��������, ��	�	�, 
���	��� �� �
�$�	� 

� ���"���! �����	�…», 	 !����������: «'��
��� 	 ����	��� 

����	����	� ����� ������
!� � ������ ���	�$��
�	� 	 ��	�
	� 

������ ��� � �������	� ������� ���� ��������	� 	 ����	�
�, �����
�� 

��$��/	� ������� � �������	� �	���
		 ���"���� �����	� 	 � 

������$��! �������
	������! �����������	� &����		»140. 

% 1946 ���!, ��� 	 � ������!/�� 1945, ������ 
������	�� 

�!�����	
���� �%�& � ���"�	� ���		�
��
	��� ������ ��
������� 

������	� �������������
���� ���
����. (���! 
�� � ���* ��
�� 1946 �. 

��!�	���� �	����$�� ���!��, 	 !����� �������� ����� ��!���. -� 

���������	� �
��	� � «�����! �� ����» �����	�	�� ��� ���� -��	
���� 	 

������
 }� %�-(�) – ����� �	 ���\����	�� �� �����
�� ��� 2���	����	� 

���������
����141. 

% �
� �� �����, � ��
���� 1946 �. p.�.����� �����	� '��		 

����
��!� ���	��! � ��������	�� �����
	 	� ����
���� ��� ���!��"		 

&����		 «	��	$�	» ����������
�	� � ���*. 6 �	���, �
� «�!/��
�!�/�� 

������	� �� �����	�� ��������, �2	"���� 	 ����
��	� ����
	���, 
                                                           
138 &�*>. >. 7317. 6�. 10. #. 29. <. 259. 
139 ]�� ��. 
140 ]�� ��. 6�. 9. #. 57. <. 55. 
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�����/	��� � &����		, �����
�� �����	����, � ���������� 

����������
���� ���� �����	� �������� !���	����	», 	 ��������� 

�������
��
� ���� �����	� �2	"������� 	 ����������� ���
��� �%�&, 

�, ����� 
���, �
�����	����
� 	� &����		 �	$	� ����� – «����	��� 

�����
��	
���� �
 �		�
���
�», �����
	� 	� ���	���
�� � 4 	�	 5 ���, ��
��	� 

�	$� 
��, �
� «�������	���
 ����
� �� ������"	�� ��� ���* 	 ��	���
�� 

���"	�����	 ��������	 �� ��$�	� ����
� (		�
���»142. 

����� 
���, ����� ����/�� �	��	� � ��	�	� � ������ �����	� 

�%�& «������	���� �������», ��
���� ���� ���� �� �����	
� � ���*. 

6
����� ����� ���!��� ������� � ����� �����	� ���"���� �����	�: 

«-��!
� ����!�
 �����	
�, �
� � ����� 
. ������������ �
 }� 
��"	��	�
	������ )�	�� -��
		 ���!��� ������� � 
��, �
��� 
��"��, ���!���/	� ���
���	 �� 4 ��
����		 �������
	 � 3 ��
����	�. 
���	�-�	�� �������� ��
	��� � �
��! � ��	���	
��. ]��	� ��"��, 
��
���� ���!���
 ���
���	 �� 4 ��
����		 	 	��� � ����
��
, 
���	
����
�� ����� 8 ��. �������. ^
� ��
���!�
 ����$	� ������� 
������ ���!����. ��� ����	� ���������	� +!�	���, ��� %����� 
����
� 
. '���� ����
 ���
	�� ��������
� �
! ������!143. @ ��	
�� 
�����	���� ������! ��"	��	�
	������ )�	�� -��
		, ��
���� 
�
���	
�� �������
� ��
��	
�
 ����� ������	�
	��	 �� ���
 �%�, � � 
����
��»144. 

 

)��	 � ���
� ���� �����	� ���"���� �����	�, – �	��� �����, – 


� � ������� ��
��
�� �� 150 
���� 
� ����, �� 250 
���� 
� ������ 	 �� 

300–400 
� ���
�2���145. 6 �
�����, �
� 
������� �
��� �%�& � ����/�� � 

(����! �� �
	� ��
�"	����� �������� 	 ��������� ����!�/��: «)��	 !���
�, 

�
� ! ����	��� ���� �����	�, ����� ����	��"��, ���	
���� 	��, 
� 

���� ����� �����	
���
�, �
� �
	 ������� � &����		 � ��
���!�
�� 	 	� 

���� �
����	
� � ����
��	� ����»146. 

'��	�, ����	
�� ���	��! ���������� �����, �
����	� �� 20 ��
���� 

1946 �. �
�����$��! � ��� �
��	!. -�������	� ������ ��	$�	�� ��� 

����� ��
�
	. %���!$������ �
��	 3 ����� 1946 �. ����	�
���� � ��� � 
                                                                                                                                                                      
141 -�
��	��� �.�. �������2 ����� � 	���"	�2��. (. 1995. �. 18–19. 
142 *&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 732. <. 50–54. 
143 K	
��$	� ���	��! ������ �
��	, ����� �
 �
��� ����"� ��	���: «�� �������	��
�». 
144 *&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 732. <. 53. 
145 &���� ���$�, � ����/�		 �!������/��� ���
��� �%�&, 16 ���!�
� 1945 �. ����� 
�����	��� ���	�	 ��	�	�����	 ��������	��	 � �����		 ����������
�	�� ���"���� 
�����	�: «�$� ����	
����
�� � ���!�
	
 �
��� �� �	�����	 ��"�� ����	�	, � �� � 
������	
, �
��� ���� ��$�� �� ��!��	� (������)» (&�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 14. <. 100). 
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(����! 
���2�������! � 	�� �.�.q�����, �.�.%����������, 

�.�.'!���	�, �.�.-�
��	����, '.�.#�	����� 	 �.�.E�!/��� � ��
���� 

����	� ����
	
� �	��	� � ��������	� ������, �����	� �
 ����, �
� 	� 

���� ��	�
�: «…���� ���� �� 
����� �� ��
������
�, �
��� ������� 

�
�!�
	�	 ��� ������ � ����
��	� ���� 
���� �
� 
� 	�	 ����$� ����, 


���� �
� ��
�����
 
� 	�	 ����$� ������ 	 
���� ����
	 ��
�����
 
� 

���
�2���. %�� �
� � ������, ��� ��
�����	� � ���*»147. «K���� ��� ����"�, – 

�	��� ����� �
��	, – �$	 ������ � &����		 �!�!
 �����/�� � 40%. 

E���$� ���� �� � ����	 � �
	� �����	
� ���	�-�	�� ����������
���� 

������� ��� ����
����� ����� 	 �����
	 	� � �$! �
��!». �
��	 ����	� 

�����
� � (����! ������������ «	 ������
� ��! ��� ������! � �!�� 

	������� ��$� 
������	�», � «
��. �����! ������
� �
 ��� ����������
� 

�� ��� ���	��!»148. 

%���� ����������
�	� � ���
��� &����		 ������� �
���	��� � 	 ��� 


��� ��!��� �����		 �����	�. ^
� ��	���� � ��������! ��������
�! 	 

�����	�� ����
! ���"���� ����!������	�. ���"� ��������	�� �		�	 � 

���	� ����� � 
����� ����
��!� ���!��"	�!� ����
�, � 	 ����� 

����!������	� 	 �����/!� ���
	� – �)-&. % ����� 1947 �. 

&����������
�!�/	� �%�& ���������	� ���� ������	��� ����
	
��� � 

�	����� � �������-�		�
��� ������ 	 ����	"	� ����
���� ���. % �� � 

��	����� ������	
� «!����	» 1946 �., «�������	
� ������$	� ���\�� 

�������������
����� ���	�����
��» 	 �����
� ��� �
��� � 1947 �. «��� 

������	���».149 ����!� ������� ���� � ���
� 1947 �. ����/�	� 

������������ ���	
������� 	 ���!������� � ���
�� ������ ����
	, ��	 �
�� 

����
��	� �!��
��� ��	�
���� ����	�	 �� ����"	�� ��"��. ]�, �
� ������ 

���
!��
� � ��	
	��� �������������
���� ���������, ���������	�� 

���	��. ]��, ���� ��	�
� ��$�	� � ��
		 � ������
	 <����
� ����� 

-��"��! �	"��� �� ��������� 	� �������	�150. 

 

                                                                                                                                                                      
146 *&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 732. <. 53. 
147 ]�� ��. #. 102. <. 6. 
148 ]�� ��. 
149 &�*>. >. 7077. 6�. 1. #. 215. <. 27–29. 
150 ]�� ��. <. 67–71. 
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������ � ����	� ����������
	��. 
 

*���	��"	� ��$�	� '���	���� ��2���"		 � ������	���
	 

�������	� ������� ���"�	� ������ ����!������	� �
��� �������� 

��������� ��� �%�&. % ��
���� 1945 �. ����	������ ����� ���		�
��"	� 

��\��	�� � �������		, ��	�� � ����� 1946 �., � ����� ��� ������� � 

���
�� ����� ����
	151. ^
� 	����
	� ��������	�� �!������
�� �%�&, 
�� 

�����, �
� ���!��
�
�� ������� �
��� ������ E#�. 0� ���	��
�� �
�� ���
		 

������������� ����� 40% 	��	��
����, �� �#-& – 25,7%. ����!	�
� �� 

��
�����	 ������	�, �� ���	��
�� �-& ���� �
��� �	$� 4% �������152. 

% ����
���� ��� ����������� ������ ���	�����	 ������
	 � ��� 

1946 �.153, �����, ��������� (������ � ������ ���	
	������ ����	�"	� �� 

��\��	�	� �-& 	 �#-& �
������ �	�� 	 � ������	�� �
��� �����
�. 

%����� ���	 �
����� � ����154. 6�\��	�	� ����!	�
�� 	 ��"	��-

�������
��, �� ������! ���������	� �
��
����, ���� ��	���� ���$	�	
� 

��"	���!� ���! ����� 	 �����
� ���� «������� 2��
�». ����� ���
		, 

���!�	�$�� ����	� �)-&, 	 �� �!
	 �����$���� ����������� ������, 

��������� �����!
� 	 ��������
� �	������ �!
��	� ���
	�����	�. 

-�����, 30 	�� 1946 �. � �����		 ��� ����	���� ��2����!�, 

��
���� ������ ��������
�� ��"�� ����	
��$	� ��� �!�����
�� �������155. 

�� ��2����!� ��� ����� ����� ����	���, � 
���	 ���	� ������ 

������, ������ �� 	�\�
		 ����
����
	 ��!��� �"	�
�� 	 �� �������� 

������ ���"���� ����!������	�. *��� $�� � ����
����
	, � ��
��!� !�� 

��� ����� ������
� ��	�����	 &����������
�!�/��� �%�& 	 �
�
 ������ 

������� ��$���156. ]�� � ����, ����
���� ���		�
��"	� ������
�	���� 

��2����!� ��� ���������!� ����! ���	
	����	� �	�. ��, �����
�, �	�� 

����
���� ���	
	������ 
���	"		 �������
� �����	� � 	��	��
���� ���� 


�����, �
� �� � ������
�� ������	 � �)-&. ��� ��
����� �
����� 
                                                           
151 %����� ����� ���	 ����
	 � 
�	 �
���: � ����� – ��/	�� ������, � ������–��� – 
������ � ������ ����
�, � � ��"� 1946 – ����� 1947 – � ���
��	. (���� � *�
���#�� 
��	
��… ]. 2. 778.) 
152 ���� � ��
���#�� ��	
��… ]. 2. �.373. 
153 ]�� ��. �. 778–779. 
154 ]�� ��. �. 376. 
155 &�*>. >. 7212. 6�. 1. #. 187. <. 140. 
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���	
����
	� %.�.������, ����� ��2����!��� «	���	�� ��!��	, ����� 

�
������ �����"�157 � ��	
�"		 ��	����	 ��
��� ���!�	��	�. |������	, 

���	���, 
��, �
� ���	 �����	� � ��������!�
 «��», 
� � ������� �!�
� 

(������) �!��
 �������
	���� �!���	� ��
����, ��
���� ��	��
�� ����	
� 

���� ����� � 
���	� �������	
������ �����	. p���� �����	��� !����� 

(�- '�!
"�) 	����	�	 
���� 	 �
 �
������ ����
	��� ������
!�»158. 

*��!��
�
 ��2����!�� ����� !�����
���	� �!�����	
���� �%�&: «��» 

������������� 77,7% 	 «���
	�» 16,5% 	��	��
����159. )/� �� 
���, ��� 

���
����� ��2����!�, �!������
�� ����
���� ��� �
��� ��
��	
��� � ������� 

� ���
�� 	 �������� ����� ����
	. 6����, ! 	� ���� ����������� 

�	��	�, ���	� ����� ��� ��
� ���!��
�
. &����������
�!�/	� �%�& 

%.#.���������	� 18 	�� 1946 �. ���!�
	� ���"	����� !����	�, � ��
���� 

�����	���� � «�����		 !����	�» ��� ������ �)-& � �����
��/	� ������� 	 

����	������ ������ ������ – «����	��"	��-���	
	������ !������	� 

�)-&». ���������	� ����� �������, �
� ���!��
�
� ������� «�!�!
 ��	
�
��� 

!�����
���	
�����	 �	$� � 
�� ��!���, ���	 �	 ���!
 �����! 

��"	��	�
	������ ��	�� ���
		»160. 

-�-������! ��	� 	� ������ �����
�
�	� � �������		 �	���
	� 

�����	� ���� 	������	� ����	�
� ������!��/	�. *!�����	
��	 |�%� 

������ 	 ����	"	� �������� ��	���	 �
� !���� ������� �����		 

�����!� ���	�	
 «�
 ������� 	 ������/�	� ����	�
�»161. �����!�/	� 1-� 

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

(.).��
!��� ���!� ������� 	���� ���"	����� ��	��� «�� ��������		 

������� � �������», � ��
���� �����
	� � �	 ������� ����� !�����	� 

������!��/	� �� ������� 	� ���
�� 	 ���� !�	���� ��
�!�	����	� 

������� �!�
��162. 

                                                                                                                                                                      
156 ������
� ��� ����� ��	�����	 &����������
�!�/��� ` 124 �
 30 ��
���� 	 ` 126 �
 
31 ��
���� 1945 �. (���*. �	
������ 	
�	���+� (�?�
��$��) � �.@. %2��	���. 1945–1949. 
(���
�# +�#"�����). -�� ���. '.'�����, &.'��������, �.��������. (. 1994. �. 55). 
157 *��� 	��
 � ����� �)-&. 
158 ���� � ��
���#�� ��	
��… ]. 2. �.630. 
159 ���*. �	
������ 	
�	���+� (�?�
��$��) � �.@. %2��	���. 1945 – 1949. (���
�# 
+�#"�����). -�� ���. '.'�����, &.'��������, �.��������. (. 1994. �.53. 
160 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 21. <. 38–43. 
161 &�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 7. <. 359–364. 
162 &�*>. >. 7212. 6�.1. #. 15. <. 120–121. 
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<�����
� 	 
������	� ������� � ����
���� ��� �������
��� � 

�%�&. 0���� ���
��� �	�� ��	���� ���		�
�	����	� 	 �������	� 

���!�	�!�/	� ���
	�. 6�/	�� ������ � ����� '�����!�� ��������� 

15 ��
���� ��	���	 �����! �)-&, 	 �� �
�� � ���!��
�� �%�& �����	���� 

�
������ 	 ����
�: «����	
���� �����	� ���"�
 (59,8) �������, �
���� 

�� ��	��	 �)-& � ��/	�� ������� ��\����
�� 
��, �
� ������ �%� 

0���	 !������ � ���!�
	
� � 33 ���"�
�� ��/	 ���
����	� ��	���� 

�!��!���� ���
	�»163. 

6 ���!��
�
�� ���
���$	��� 20 ��
���� 1946 �. � ����
���� ��� ������� 

� ���
��	 	 �����
��	 �����	� !������	� ��������� �%�& 

�.p.]������� ���
��	� ������!� ���	��!164. p� ��	������ � ���	��� 

���� ���������, �
� �)-& ������� ����� 50% ������� 	��	��
���� 	 ������� 

�����, �
� 
��	� 	
��	 ������� «�������	���
 ��� �)-& �!������/!� 

����»165. 6
��
	�, �
� «�!��!���� ���
		» ���!�	�	 �����	! ���
 � 

���
���� 	 �����
����, ]�������, ��	���, �
� ����!/�� �	�� �	����� 

��	���
 
�!���
	 � ����������
�	�� ������	�� 	��!	
��	� ���. 6 

�������	� 	���	
� 
��
	�! �� �
�$�	� � ���	
	����	� ���!��
�� 

�)-&: «����$� ��	�����
� �
	 ���
		 � ��
�!�	���
�! � ������	 �%� 	 

������
��	
� 	� ����$� ���
�� � !������	�� ����	"	�, ���!��� 	 ������, 

������� �� �����	�� �����	�»166. ]�� ����� ���	�������� 

���	
	����	 �	�����	
	����
� 	 �����	
� ���
	�	��� ����
	��"		, ����
	� 

���
	� 	� ��������
�� 	 ��� �����	�. 

(���! 
��, ���$��$	� 
���� 20 ��
���� 1946 �. ������ � ����	��	� 

����� ����!������	� (� ��������� 	 ������ �����	�) ��	���	 �)-& 

����!$	
����� ������	�. % "���� �� '���	! �)-& ���!�	�� �	$� 19,8%, � 

�#- – 48,7%, E#� – 22,1% 	 <#- – 9,4%167. ����� �������� ��� �%�& 

2��
�� ���� 
�, �
� ���� � ����
���� ���
��� '���	� (
� ��
� � ���	�� 

�	����$��� �������	�
�
����	�) �)-& ������ ����
� 
����� 29,9% ������� 

(� ����	������ – 12,6%; � ���	����� – 10,5%; �� 2��"!����� – 21,1%). p, 

��
�, ����
���� ���		�
��"	� 	 �)-& ��	�����	 ����������� !�	�	� ��� 
                                                           
163 &�*>. >. 7077. 6�. 1. #. 1. <. 168–194. 
164 ]���
 ���	��	 �.p.]�������� �
 18 ����� 1946 �. ��.: ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. 
�. 170–178. 
165 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �.176. 
166 ]�� ��. �. 178. 
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������, ��� �� � !����	�� ��������� ����	�\����	� �����	�	��, 	 	�
	�� 

�
���� ��	�	� ���"�	� ����!	�
��, 	 �
�!
�
�	� ! 	� ������� 

��������	 �����	�. -�����, � ������ �� �
��	��168 &��
����� ��	�����: 

«��$	��� 	������	����	� ������	�
	� �)-& � ������	 ���
��
�
�!�/��� 

����
�	� � '���	�»169. �� 	�������, �
� �!���� � '���	�, 
���� ��� � 

������ 	 ����	"	�� ���!��
�
 ��� ��� �%�& 	 �)-& ����� ��	�������, 

�����	���� �!������
�! ����
���� ��� ������, 	 ���
��	�	 ������ � 

�	�����
�. ����!�/	� ���
�� ������, ��
���� ����� ���	 ���
��
��� 

����� ��� ���� – � 1948 �. ���	 �
�����. 

 

«�
	���������» � 

 �
�� � ���
���� ��	
 �������. 
 

6
����!� 
��! ���
�����
 �	�
�� ���"�	� ���		�
��
	��� ������ 

�
 «����"	�����» 	 ����	� «��������� �����
��». 0���� ��� 

�������	���
�� ���
	�����	���
� ���"���� ���"	2	��"		 	 �� 	���������	� 

� ����
���� ��� ��� !�����	� ����
	 �)-&. -�	�	� ����������� � 
��, �
� 

����
��	� �	���� �����$�� �� �����!, 	 � 	�� ���	
	����	� ���
���
�� 

��	���	, �
� �����
�� «����"	�����» 	 «������». p �
� ��	��	� 

����	����� ������� �
�	������ �
 �	��	� �	
!�"		 ����	���	. ��� 

�����	�� ����� �+� � ���* #���� ���, -�
������	� �����$�	� 

���	����	 � ��� 
������ �����
��	�. «#��� ���� � 
����� � 
��, – �	��� 

���, – �
� � � ���	� � �	�
��! ��
�����
������ ��
���� � !������		 

&����	��, � 	 � 
��, �
� 
��	� !��
��������� � ���!��
�� 
���	�, ��� 

«�������
	����	�», «�	�����	���» 	�	 «��������	���», 
���
����	�� 

�!���	�	 ��-�����!, � 
���� ������, ��
���� � ��������
 � ��	�
�� ! �� 

��	��	�� �
	� ������	�»170. 

�������� �	�
�� ���"�	� ���		�
��
	��� ������ 	 ����!������	� 

������	�� � �����		 �	���
	�� ��
������� ����
� � &����		 ` 24 «-� 

                                                                                                                                                                      
167 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 192. 
168 %�
���� 	 ������ ���"�	� �!�����	
���� �� �
��	�� � ������ ���
������ 31 ����� 1947 
�. ]���
 ���	�	 ������ ��.: ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 244–264. 
169 ]�� ��. �. 256. 
170 ��� #�. (�	������� ���
�� ��
���� ���� ������� ���
�#��#��� 	���� � ���� 
(N�
+N� '���. (. 2002. �. 168. 
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!�
���	� �"	�
�� 	 ��!�	� �	" ��������� ������ "����, 	� !������	� 

	 �
��
�
���� ���
��» �
 12 ����� 1946 �.171 

���� �
��
��
� �� ������	� �
�� �	���
	�� �� ���� ����
���� 

���!��"	��� ���, ������� '���	 (�� ���
��	� � 1 ����� 1947 �.) ���* 

�����
��	� � ��
������ ����
172: 
��	�����	� 

!������	� 	 

����	��"	� 

���/�� 	 

!����� 

�����!/�� � 

����
! 

%����� 

��
����� � 

��!��� 

%���� !����� 	 

����!/�� 

����"�	� 

����� 

����!������	� 

71385 12186 8255 83571 

-��	"	� 13702 11911 139 25613 

�!�� 	 

����!��
!�� 

8467 1351 74 9818 

 

% �������� ���	��� �����	�� ��������� �
���� �%�& @.�.�������� 

� 	�� �.�.�������!�� 	 -.(.(������� 16 ���
� 1948 �. �����	���� � 
��, �
� 

� ���
��
�
�		 � ��	����� ` 201 &����������
�!�/��� �%�& �
 16 ���!�
� 

1947 �., ���"�	�	 �!���	 ����
���� ��� ��!���� � 
������! �������	� 

����� 500 ������� – «�"	�
��	� 	 ����� ����
!�	���», ��
���� !�� 

�
�����
 �����	� � 
������ ������, 	 �!�� ���������
��173. ]�� � ����, 

����
�� � �
��� �!$	
���!� ����
!, � ���� ��!����, ����� �
� ���� 

���"	�	����� ����
��	�	 ������	 (&', 	 �
� ������
��, «� 	
������ 

����», ���$	� ���� ��#�- 	����������	�� � 
����� � ���"��� 

���!����
����, � 	 � ���
	��� ������
��. ]��, � ������!�/	� ����, � 

���� 39 �"	�
�� ������	 ������! � 	2����"	��� ���
�
�� �#� 	 � 

�
���� ��	
�"		 	 ��������� }� �)-&174. 

                                                           
171 ]���
 �	���
	�� ��.: ���
�# ^ 2 �?�$������ +�#"����� 	
����� � 	�+	����� 
'��
����� ������� � *�
���� � 1 ���
� 	� 31 ��
�� 1946 �. '���	. p��. �%�&. 1946. �. 
83–105. 
172 0���� ��	����
�� �����	� 
����� � �
�$�		 ������ ����!������	�, ���	"		, �!��� 	 
����!��
!��. ��.: (�#��+ '��
������ ������ � *�
���� �����" )����
�� ����
��� 
+��. ���+�� 2. (��$�?�#�$��. '���	. p��. �%�&. 1947. �. 51. 
173 &�*>. >. 7317. 6�. 52. #. 8. <. 90–91. '���� ����� ���� ����/	� � ����� ���	��� � 	�� 
�����
	
��� &����������
�!�/��� �%�& �.>.������� 	 �����	�� ��������� �
���� 
�%�& @.�.�������� �����	� |%# �%�& -.(.(������ 7 ������ 1948 �.: «-� ���
��	� � 25 
2������ �.�. �	" �
�� ��
����		 ��!���� 1120 �������. ����� 
���, ������	 ���"��� 
���	"		 !�� �������� 	 �������� ����!����� ��� �������	 �� ����!���
	 2500 ��� 	 
�����
�� � ���	�����
�� 5420 �����
���� ���» (
�� ��. <. 139.) 
174 ������ (. �	���# ��������. // ����
��� ��#
���. 2003. ` 5. �. 28. 
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% ��"� 1948 �. ���� ��
��� �����	� �� �����/�	� ���"���� 

���!����
����� ������
�. )� 
���� �����, ���	�� ����	��� "��	 

����$�	� �22��
	���
	 !������	� �����	������ 	 ���		�
��
	��� 

�2����	, ���������� � ��������		 �	�
�	 ���!����
����� ������
� �
 

���	
	����	 �!����� �����
�� 	 � !�!�$�		 ��� ���
	���� 	 ���������� 

���
���175. 6� �
�� ����� �����	���� � �����		 �
���� ���������� 

���		�
��"		 |�%� ]��	�		: 

«�����/�	� $
�
�� ��	���� � !���	��	� !������� ���� 
�)-& � ������ ����!������	� � 36,9 �� 42,9, 
.�. � 5,4%, 	 �����"�� 
	� �����	� 	 ����
�� � 45,45% �� 56,2%, 
.�. � 10,57%. 
-����	
����� �����
�� 
���� 
�
 2��
, �
� �� ������ ���� 	� 
������ !������	� � ���"���� �����/�	� $
�
�� !����� 	 
���	/�� �� �
	����
��	�, �
	�������
	����	� ��
���	� �� 
��!�	� ���	
	����	� ��
	��� 1721 �������»176. 

 

]��� 
����, � �����		 	� ���
��� ��������� ����	
����
�� � 

���!��
�
� �����/�	� ���� !����� 28,2% ����� <#-, 24,2% ����� E#�, 

22,6% ������
	��� 	, �	$� 7,3% ����� �)-&177. 

 

�
���� ������
	�� ����	��� 	
�
��� ����	��������. 
 

� ������ �� ��� �!/��
����	� ���
��� ����!������	� ��� 

���
�����
� ����	���� ��� ���� ��	
	�	 �����	�. p ��	�	� ����������� 

� 
����� � ���������
	 ���
�� �����	
� � �������
�	��	 ����, ����	
� 

�����	� �����	� 	 ����
	 �����
���� ������� � !�	"��. ������� 

�%�& ���"�	� ���		�
��
	��� ����� ���	, ������ ����, ������
���� 

�����, ��		��� � ���� ��� 	 ��������
�� �����	�, �����
!� (	 � ��� 

�����	�) ����$����� �����!� ��	
	����
� ����
��	� ����� 

������
!��. 6����, 	 ��� �
�
!� ������ ���"���� ����!������	� ������� 

����$�	. ���"� �����	�	 � 
��, �
� �	 «� 	���
 �����
��
�����
	», �, 

                                                           
175 -�����, � 1951 �. ������	���� �	�
�� ���!����
���� ������ &#* �
 �	" ���� ���$	� � 
���! ! ����	��� 	�	 ��	���$	� � ������� ���� ����–������	 ���	
����� ������
	. 
6� �
�� ��	��
����
�!�
 ������	� ���$��� �����	�� �
���� &�������� �	���"		 ������ 

������
� &#*: «% 	�� 1951 �. �� ���� ����/�� ��	� ��������
���� �����	���, 
�
� � �����		 ����� ���������	� 	�
�, �
� ���� ��� � ���! ! ������� ����	���, 
�!������/	� ������
�� � &�������� #������
	������ *���!��	�� ��	��
� � ����
». 
(&�*>. >. 7523. 6�. 76. #. 162. <. 139, 140). 
176 &�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 136. <. 357–364. 
177 &�*>. >. 7212. 6�. 1. #. 263. <. 215. 
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����� 
���, 	 ���	 ��
� � ����
 «� �������
	����	� ������ � 	� 

���
�����
	», 	 «��� ���������
������ �	���
	, ���	�
��
� ��
� 	�
� 

	��, ���, ������ ���������, ��-���"�	 ������/	� �!���	�!»178. 

�������� ��������� ��	���� 	 
�, �
� ����
��	� ����� ������
� 	 

�!�����	
��	 �%� � ���	 ��
��� � ����������! !������	� � ���
��179, 

����� �����
�����	 ���� ���"�!� ���"	2	�!, �, �����
!� 	 ����
� ���	 

�����������	 	 �����!��
!���	 �����	. #��� �!�$	� 	� 	�, �
� 

�
������ ���
� ��"��, ��!��� �	�!
� � 	� ��������, ���	 

�����
��	
����	 ��!���� �	��. p ����� � ���!� ���� 	����	 �!/��
���� 

����	�	� � �	�������		 	 �!��
!��� 
���	"	��. 

������	� |�%� ]��	�		 p.�.�����	����, ����� � ��� ���
� 

�����
���� ��/��. % ����� 1946 �. ����	��
 ]��	�		 -�!�� 
�	��� 

����/���� � �����	���� �� �����! !�!�$�	� �	
�	� ������ 


!����!�����. -�	��� ������ ��������� �
��� 
�, �
� ����� ��"��������	�, 

�!������
�!��� ��	����� �%�& �
 25 	��� 1945 �., (������� ��
����! � 

�����$����� ���
	
� �����	� 	 ���		 ���$	� ����� �"	�
���� ���
		), 

�
�������	�� �����	��
� ������� � ����	� ���$	� ����� ��#�- 

�������$	� 
!����!�����. -��!�	� ����/�	� -�!��, �����	���� � 

��$	��� �����
��
���� �
�-�	�� ������		��
�, 	 �	$� ������	� �����	�� 

���
��� �����������	�: «K
� �� �
��! �����! ������
 � '���	�?»180. 

]��� 
���� � �$�� ��	��	� ! �����	���� 	 ��!��� ������ 

-�!�� � ��	��
����� � 1 ������� 1945 �. �����
 �����	� �	��
�� 	 ������ 

�"	�
�� 	 ���
���� ��
����	�� �"	�
��, �� �
����
	 	�	 	���	���
	 

��������� �������	
� ����. � �������� �����	
� � 	� �	������	� � -�!�� 

����
	��� ��	���� ]��	����� ������	������ "����	.181 % ����� �
��
� 

�����	����, ��� 	�
	�� �������
, �
��
	� ��/	� ���������� �����
� � 

��"	����� ��������	� � ����� 	 � ����!/�	�� !����� � ����!�
	���
� 

���$�
����
�� � �
� ���� "����	, �������, �
� ��� ������	
� � �
	� �������� 

«	����� � 	� �������� ��
	���, � 	� ������� ��������
�� �����
�», 

����
��	� ���	 ����!���	� ����!�/	� �������: «% �������� ��
��	������ 

                                                           
178 &�*>. >. 7077. ��. 1. #. 27. <. 42–46. 
179 ����	��"�, �� ������ ����, ������ �����
��	�	 ����� 3-� 
���� ��
�!�	��� ������ 
�!�!/��� ������
� ����� ���		�
��"		. (&�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 95. <. 317–318) 
180 &�*>. >.7184. 6�. 1. #. 11. <. 173, 356, 357, 359. 
181 ]�� ��. <. 42–46. 
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��������	� ����� ����� �������
��� ��"	����� ��������	���
�, � � 

���	�	���� �����, 	 �
! ��������	���
� ����
 ��!/��
�	
� ���!����
��, 

�����, � � "������»182. 

6����� �	��	� � �
��
�� ���!��
�� �%�& !�������� ��������� 

����
� �� ��
���� �� ���
��	�� ������ ���"���� ����!������	�. % �
��
� 

� ����
� �
���� ���������� ���		�
��"		 �����	����, �
� �� 1-� ���!���	� 

1949 �. «% ���
��� ���
��� ]��	�		 ������ 8 �����$	� �� ����� 

��	�	�� ���!
�
��, � 
�� �	��� 2 	� 2���"		 �)-& (���	 ������ ����� 

2���"	��) 	 6 	� 2���"		 <#-. % ���
��� 2���"		 E#� �� �
��
�� ���	�� 

	����	� � ���	��$��. % �	��� 6 ���!
�
�� <#-, ��
���� �����	 �� 

�
��
�� ���	��, ��
� 
��	� ����"	����, ��� ���
�� ^���
��, ���
�� +!���!� 

	 ���
�� (���. #�� ������ !����� 	� 2���"		 <#- ��������� �$	� 

������
�� !�	�	�� � �
����� 	2����"		, ������	� ����
��� ������	 

���������
	 �%� ]��	�		. #��� 	� �	������� �����	 � �����»183. 

�� ���� ����� ��������� ��� �!������
�� �%�& ���� !�
�����	� 

�
����� ����	���
	 ���"�	� �������� ������ "�
������ 

!������	��. 0����
	
��� ���	
	������� ����
	�� �%�& &�	���� � ����� � 

���������
��� �	��� � «�����
��
�����
	» ������ � ����
���� ���, 

	����
�	�!� �
� 
��, �
� ����� ��
	"		 ������ 	���	�!�
 !����	� 

������� !������	�. &�	���� �������, �
� ��
��� ����� ������� ���
��� 

«��	/�	�� ������
� !������	� � "�
�� 	 � ������ �
 ��������� ���! 

�������
	��"		 �	", $�!�	���, ����!��
�� 	 ����
��	���. #� �	� ���, – 

�	��� �, – ��� ��
� �		�
��� ��
	"		 � ������ �$�� ��� ����������
�� 

�!������/	�	 ���
����	 <#-»184. -� �!
	 &�	���� ���
!�	� ���
	� 

«2������	���», �������	� ���
��	
� �	�
��! ���	���
�$�	� "�
������ 

!������	� � '���	� � ����
��	 ������ ��� ����! «	�����	����	 

����	���	 ���!����
����	 ������	». �� ���� �
� �������, ��� 
����� 

��	�
� �����	
�, !������	� «���
	���	 ����
	». #�	��	� � �
�� 

�������		 � ������$�� $�� �� ����
��/�� 	 ����	 ���
���� 
����	 

�����
��
�����
�, ���� � 1952 �. � ���	 ����� !�������. %���
� 	� 

                                                           
182 &�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 11. <. 90. 
183 ]�� ��. #. 136. <. 295. 
184 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �.567. 
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����	�	��, �
���� ����	��� "�
�! 14 ���!���, � 	���$	� 	���	� 

��	����� �����
��
�����
	. 

%��$	� �!�����	
��	 ����	"	� 	 ������ – ����	��
� ��������� 

���	 !
������� � 	��� 1945 �. q!�����185. -�	 �
��, ������� ���� 

����	���	 '�	�� � ]��	�		 	 )�� � (�����!��� ���	 ���/�� �� ���	� 

���
��. -���	��
� �����
�����	 ����� ����� ���	
	����	� �	��. K����	 

�#-& ���	 >�	��	�� (����� �����	�), E����� ((�����!��) 	 +
����2 

('�����!��), ����� #-& – -�!�� (]��	�	�), ����� <#- E����� 

(����	"	� �����	�). -���� ��������	� �)-&, >�	��	��, E����� 	 

+
����2 �
��	 �����	 �
�� ���
		. % �� �� ����$�� 	 -�!��. ]�����, 

����	�	�� �
 �	��� !�����	�, ��� �	 ��!���� ���	 ������
� ���� 

���
	���� �!������
�� �)-&. 6����, �� �����! ����	���� 	� �!����. 

-���� ��2�	�
� � �!������
��� �)-& �� �����! !���
	� � 

(������� ����/�		 �������-�		�
��� ������, ���	��� 13 	�� 1947 

�. !��� �������-�		�
� ����	 �����	� >�	��	��. ��� �2	"	���� 

����/�����, � !��� ����� «��������	
����� �����	». ����! �� �������	 

��!�	, �
� � ��� �
�����. 

]���
	��� ����� ����� 	 �������� ��� ��������� !�
	 � �
�
���! 

�������-�		�
� ����	"		 �����	� E�����. )�! ������ ��
� $	���� 

����!	�
	����	� �����������	� �� �
���� !�!��	�����$�� ����
� �)-& 	 

�������	��� ���	
	�	 ����
����� (&'186. E����� �������, �
� �
 ��� – 

���� <#- – ����� 
������
� �
��� � ������	� �		� �)-&. E�
� � 

�������� ��	��� ���� ����, �������: «� ������� �!����, !���$��/�� 

�������, � � ��� ���	
��� 	�	 $
!�����»187. 

�� ��������, ����� � 0���� 	�-��� ����
���� ����	 �������-�		�
� 

]��	�		 -�!��. ������	� |�%� �����	���� 
�� 	 � ���������� � 

��
	��� ��� ����
��. #�!�	� �!�����	
��	 |�%� ������ 
���� ����� 

��������	 ����� ���	��	� ���
����	, � !��� ����	
� ����� 	�	 ���� 

!���	
����� �
�$�	� � �������-�		�
���	 ������, ����	�	 ���� �
	�� 

�!������
�� �	$� � ���		�
�	����	�. 
                                                           
185 � 1946 �. ����� ������� � ���
��	 	������	�� �������–�		�
���	. 
186 E����� ������ �
���
� ������������ � �������	�� �� �
���� �������
��� (&': «
� �
� 
�%�& � 
��	�	 
�!���
��	 �
��	
, �
������ ������� �������
� ��"�� � ���� �
���!, ��� 
�
� ���
� ����
��	���
�� ��	� ����
�� �� �
���� ��%# ������–�	�� ��"�, 	 ��� 
��������� 	�������	��». (&�*>. >. 7317. 6�. 64. #. 2712. <. 31.). 
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�����", � 1948 �. }� %�-(�) ����
	� ��	�
����� �	��	� � ���
�� 	 

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

�!������/	� ����
	���. % 	�� 1948 �. � ������� �
��������� � ����
� 

���	 ���
����� ��������, � ����� 	 �����/���� �����
��	�
	�	. 

����	���, � �����	�� ��������� �
���� �%�& @.�.�������� �����	����: 

«6
����� �!�����	
 �����. '����	"	��, ����		"	�
	��. ��
���� �� 

������	 ��
	"		 	 ��	�
�! 	� �
 �"	�
��	� 	 ����"	��� �����
�� 

������	
 �����. 0� 
�	 ���� �
��� � �����
��	� 	 ����� ��������� 

������	�
	� �� ��������
�� ���"���� �������
����
��. % 1922 �. ������� 

����
�������� ������	 6&-| �� ����	� 	 �������
���	� ��������� 

���������� �	
���
!��»188. 6 �����	�� |�%� ]��	�		 p.�.�����	���� 

�����	����: «����� ����
�� 
���
	
���. 0� �������� ����� ���!�
	� ��� 

�$	���. #��!�
	� ����
 19 �!����	�
��� �� �������	� ����
����, ���	� 

������	
	�	, ����"��! ���	 ���	
������
�. -����	� ��������
�, ��������� 

����
�� �� ���	"! �������-�		�
�� ����	 ]��	�	� – -�!��»189. 6 

�����	�� |�� �%�& �.>.&�������: «0� 
�����
�� ����
! � �%�& � 

����
�
��� ��	���. 0��!��
������
 ���	� ��!����� ������	�� � "���� 

�	���� �����/�	�. 0�	���
�� ���������
���, �� �
� 5 ���
� 1948 �. ���!�	� 

���
������	� – �������»190. � � �����	�� |�%� ����	 (�����!�� 

�.p.]�!2����, ���	�� �����	� � 
��, �
� � ����	� ����� 	 «��$����» � 

��/	�� ����
��$�� � ���	�� ���!��"		 ! ��"��, �����	���� ����
�� 	 

���: «6���	���� �������, �
��� � ���	
	�»191. ]�� � ����, � 

�!������/�� ����
� � �%�& ��� �	 ��
��	��. '���� 
���, �
� � ����$���, 

���	��� �.>.&������!, � ���!�
� 1948 �. ���
� �����!� ������
� 

�����	�� |%# �%�&. 

 

�����	�
 ����	�� 	
�
��� ����	���	�� �������. 
 

(�����	�
	� �� ����	��"		 ���"�	� ������ ���	"		 ����	�� �/� � 

��� 1945 �., 
� ��
� ������� �� ������	� �%�&. E�
� 
���� �!��
 �����
�, �
� 
                                                                                                                                                                      
187 &�*>. >. 7317. 6�. 64. #. 2712. <. 68. 
188 *&��-p. >.17. 6�. 127. #. 1720. <. 123. 
189 ]�� ��. <. 122. 
190 ]�� ��. <. 121. 
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���� $�� � ������	��"		 !�� 	���/����� ������
� ��	�	����� ���	"		, 

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

�����
	��� ��!�� ��%#. % 	�� 1946 �. ����� 		"		����� ������ � ��	�� 

�!������
�� ���	"	�� ���� ������ ����
���� ���192. *!������
�� 	 ��
���� 

�� ���
�����
�� ���"��� ���	"		 ���	 �������� � 6
��� (� ������ 1947 �. 

– !������	�) �!
��	� ��� �%�&. 

% ��� 1945 �. ������� 	 � ������!�/	� ���� � ������/����� �������� 

�	�
�� ���"��� ���	"		. )� ���������
� ����� ����	��. |�� 2 	�� 

1945 �. � �����
	��� ������ 105 �����	���� ����� ��	����� '���	����! 

�����
	���! ���
��! ��%# 	 ������$��� ��\��
� � '���	� �
��������: 

«�!�����	
��	 ���
����	��"	� 2�$	�
���� ���
		 	 ����
	�	 &��
���, 

����	���/	� � '���	� �������	 ��
��
�� ������
��� � ����� ���
��� 

����!������	� 	 ����	�!��!� ���	"	�»193. -��
��! ��/�� �������� 

�������� ��� �!�!/	� ���
����������	� ���"��!�� �
��	 ���$��$	� 

����
��!� ��������	�
��!� $���! 	 «��������� � �����
�� ����
� � 

���*» ���"�	� ���������. 20 ���!�
� 1948 ���� ��!���� �����	� 

(���
��! ��������	� � ����
�	�"		 25 ��"�� – ���$	� ����� 

��"	������� ���	
�
� «�������� &����	�» 	 «����� ���"�	� 

�2	"����» ���$��$	� ���"	���!� ���	
	����!� �����
���!. ����	 	� ��
� 

��������: %	"�" (�����, 6

� ���2��, &�� %!��", ��
!� '���
, %���
�� 

+������, ��
��� ������	��, ����	 ��
���� ����	
�� &��	� +����� 	 

&�� (	����	� (��
�!�	���$	� � 1944–45 ����� � -����� �!�����
���� 	 4-

� |������	�� ��&' � �����"		 «'����	�», ���!��
�
�� ��
���� �
�� 

����
��� ��!��� ���"�	� ��������� � <!����) 	 
.�. %�
 �
� �	��� 

��!����: 

«% ����� 1948 ���� (%# ���* �����
��	�� %�� ��������	� 
�
��	
���� 	���������	� �!������/	� ����� ��"	������� 
���	
�
� «�������� &����	�» 	 «����� ���"�	� �2	"����» ��� 
����	� ���	
	������ �������	 	 ��
���������� � &����		, � "���� 
���
	������
�	� �������
������� � ������� ���� &����		 
�������"	��� 	 �
	����
��	� ��!���. 

                                                                                                                                                                      
191 *&��-p. >. 17. 6�. 127. #. 1720. <. 121. 
192 &�*>. >. 9401. 6�. 1. #. 2412. <. 385–391. 
193 *&%�. >. 32925. 6�. 1. #. 121. <. 64. 
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 -� %�$��! !����	�, � ������$�� ������
� � ���	
�
�� 
p2����"		194, ��� ������� ��� ������	�
	� �� �����
���� �
�����	 
����� ��"	������� ���	
�
� 	 «����� ���"�	� �2	"����» � 
&����	�. 
 % -���������� ������ ���� ������ 47 !���
	��� �
	� 
����	��"	�, ��
���� ����! � �������	�� � 	�	 ���	
	����	� 
���
	� �� ���"	����� ���������, ���	 �������!
� 
/�
�����! 
���
!���! 	�!��	� � 
��, �
��� ����	
� 	 �
���
� ���	
	����	 
������������ �	". 
 |�	
����, �
� ���$	� ���� ��"	������� ���	
�
� 	 «����� 
���"�	� �2	"����» �� ���������	� � 
��. �6�6<6%��p( 	 
|<�'*pE]6(, � 
���� � ���	
�
�� p2����"		 �!�!
 	���������� 
� ���		�
��
	��� ������ ����
���� ��� ���!��"		 &����		, ! 22-
� ��"�� ���� �����$�� ������	� � ����� 	� ����� 	� ������� �� � 
����
��!� ��!. 
 % ���!��
�
� ��������� ������
� � �p ������	�
	� �
����� 
25 ���$	� ����� ��"	������� ���	
�
� «�������� &����	�» 	 
«����� ���"�	� �2	"����», �����
��	�!�/	��� �� ������������� 
���
!��� ���� 	 �� �����! ������	� � ������� ��������� 
�����	
����, 	 ��
���� (%# ���* ��	
��
 ��������, � ����	 � 
�����	�� �����
��	
����� ������	�
	� � 	� �
������ � &����	�, 
����
�		����
�. [...] 
 � �
�� ��!��� ����
 ��
� ��	����	� ��� �
�����	 � &����	� 
��������� ������-����� ���$�� ��������� ���		 %))E &��, 
� ����	�$	� � ���
�� ����� ��"	������� ���	
�
�, � ������� 
� ����
�	�"		, � ����	 � ������	�
	��	 �� �
���! ���"�	� �������� 
��� 	���������	� � �!������/	� ������
�� � ������ ���	"		 � 
����
���� ��� ���!��"		. 
 -��$! %�$��� ��$�	�. 
 -����
 ���������	� ����
� (		�
��� ���* ��	 �
�� 
�����
�����
��»195. 

 

 ���"	� (���
��� ���� ���!���. |�� ����� ������ ��� ��$�� 

���������	� ����
� (		�
��� ���* ` 12095 �
 28 ���!�
� 1948 ���� � 

����
�	�"		 ���� ��� 	������	� ��	������� � �	���� ��!����� ��"��. 

^
� ���������	� ���� ��\����� ��	����� (%# ` 001064 �
 3 ��
���� 1948 

����. % �� �����	���� �� ���������		 	� ������ ��������� ` 27 

���$	� ����� ��"	������� ���	
�
� «�������� &����	�» 	 «����� 

���"�	� �2	"����» � ���	���
�� 26 ������� 	 �������� 	� �� 20 ��
���� 

����� ������ ` 69 �� >���2!�
�–�–6���� ������ |������	� 

|����������� ����
� (		�
��� ���* �� ����� ����
�	�"		. 
                                                           
194 ���	
�
 p2����"		 (�p) ��	 ����
� (		�
��� ���* ��� �������� � ��� 1947 ���� 	 
��\��		� ��� ����
��!� ��$�� �������!. %� ����� �p �� ���
� 1949 ���� ��� 
%.(.(���
��. 
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 � ��	� 	� ����
�		������ � �
�� ��!��� ��������-������� 

���	"	���� ��!��� %���
���� +�������� ��!�	���� ������. ]� �	 ��� ����� 

��������	, 
� �	 � �!��� ����!
� ����
��	� �����
	�	���, � �!�!�	 

�
�������� 10 ��
���� 1948 ���� 	� (�����, � !�� 17 ��
���� ������ � 

������ � 0������ '���	196. 

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

` 2443–1019�� �
 6 	��� 1948 ���� «6� !������		 ���"��� ���	"		 � 

����
���� ��� ���!��"		 &����		». ������� �
��! ���
�����	� 

������	�� ���� �
����
� 	 �����
��	
� 	� �	��� ���"�	� ��������� 

����� 2���	�!�/���� ���"��� ���	"		. 6� �
�� �����	���� � ��	���� (%# 

���* ` 00796 �
 8/9 	��� 1948 ����. ������	�! &|-%p 	 �����	�! 

6����
	���� |������	� &|-%p �����	�������� «�
����
� 	 �� 1 ��
���� 

�.�. �����	
� � ����
��!� ��! ���!��"		 &����		 � ���������	� 

&����������
�!�/��� �%�& 
��. ������������ 	� �	��� ���$��$	� 

���"	���!� �������! ��������� ��"�� 5 
���� ������� �������� 	 

�����
����� ���
���, 100 �2	"���� 	 5 ��������, ��
���� ���!
 ��
� 

�������� ��� ����
� � ���"��� ���	"		»197. 

 -� ���
��	� � 1 ������ 1949 �. 2!�"		 �� �!������
�! ����	���	 

�	���	 ���"��� ���	"		 	 ��
���� �� �� ���
�����
�� ���	 ����������� 

����! �
�����	 |%# �%�& ����!�/	� �������: 

1 �
��� |%# (����� ���"��� 
���	
��	����� ���	"		) – ���
��� 	� ��
���� 

�
����	�: �
����	� ��	�	����� ���	"		, �
����	� ������ ���	"		, 

�
����	� ���		�
��
	��� ���	"		 	 �
����	� ������� ��!��; 

2 �
��� |%# (�������-���������, �����	��� 	 ����� ���	"	�) – ���
��� 

	� 
��� �
����	�: �
����	� �������-��������� ���	"		, �
����	� 

�����	��� ���	"		 	 �
����	� ����� ���	"		; 

3 �
��� |%# (�����
���� 	 �����	� ���	"		) – ���
��� 	� ��
���� 

�
����	�: �
����	� ������ �����
���	 ���	"		; �
����	� �����	� 

���	"		; �
����	� �� ��������	� 	 
�!��!�
����
�! ��"�� 	 �
����	� �� 

	�!��	� ������ ���"��� ���	"		198. 

                                                                                                                                                                      
195 &�*> >. 9401 6�. 2 #. 204 <. 209–211. ��. 
���� ������ %.'. �"+��� ���$#�� 
����	���� � ����. %������. 1996. �. 211–213. 
196 ������ %.'. �"+��� ���$#�� ����	���� � ����. %������. 1996. �. 213–215. 
197 &�*> >. 9401 6�. 2 #. 9 <. 585–586. 
198 &�*>. >. 7317. 6�. 60. #. 116. <. 190–196. 
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-��	�� �
	� �
�!�
!��� ����������	� � |%# ��� 6�/	� �
���, 

���	��� �
����	�, ���� �� ������ ���������� ����!���� 	 �
����	� �� 

!��
! 	 	2����"		. %���� � $
�
� � �
� ����
 �	��	���� 74 ��������199. 

 %���
� � 
��, �������� ���
�� |%# �%�& ��
����� ����
� �!�$���. �� 

«���������» �
�$�	� (%# 	 (&' ���* � ������! ������ ����������� 

� ����
! � &����	� �����	� |%# �.>.&������ 25 ��� 1949 �. ��������� � 

����� �	���� � 	�� &����������
�!�/��� %.p.K!����� 	 ���	
����
	�� 

%.�.�������: «% ���
��
�
�		 � ��$�	�� }� %�-(�), ��� !������	� 

|������	� 	 �
����� �!
��	� ��� ����
���� %���� ���		�
��"		, � 

��"� 1948 �. �		�
���
���	 �!
��	� ��� 	 ���!����
���� ���������
	 

���* ���� �������� � &����	� 40 �������, 	� ��
���� �� ����
��
�
�	� 

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

11 ������� 	 
���!�
 ��������� �
�����	����	� 4 ��������», ��	 �
��, 

�	��� &������, !������	� ������ (%# 	 (&' �
�����	�� ��
� 	� ����!200. 

 

!������ ���
�������. 
 

%����� � 
��, � ������ ����
� ������	��� ������� ����
	��"	� 

%��
���� &����		 �
���	
�� ���� 	 �����
	��� ������� �!/��
���, 

� ����� �
��
� � ��� ���� �
. 6� �
�� �� �	� ��� ���!
�� ������� ��
��� 

�	��!��		, 	 �
� � ��!����. %��� ���	 ! �
��	� � ������ ��� ���!��"		 

&����		 ���� ��
��� �����	� ������
	 ��"	��	�
	����	� �����������	�, 

�
� ������
 ��� ��������� ���������	� �����
����
���	 ����� ����	���	 

– �+�, %��	����	
�	�� 	 >��"	��. 

% �
�� ����	 � ���� ���� ����	
� 	 ��� ����
 ����� �� �
���� 

�%�& ��������� ���	
	�	 ����
	��"		 	 ������/�	� ���
��� &����		 � 

�����	� ���* �� �����	������! 	 ���	
	������! !����!. )��	 �����	
� � 

������ $���� �����������	� � ����
���� ���, 
� ���� ��
�, �
� �������� 


����� �	$� ��� !����
�� !������	� ���� 	����� 	� ��	����� 	 ��	�
�� 

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

���	
	������� �!���, 	 �/� ��� �
��
�	���� ��	��	�, �
� ������� ����
	�� 

                                                           
199 ]�� ��. 
200 ]�� ��. <. 286–287. 
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�	����� ����
 � !�!���"		 ����
	 ���� ���
	��, � � ������ ���
� � �� 

�	�
�
!��. � �
� ����� ��
� ����
�	
���� �
��
��	����	� ����� � 

�
�$�		 �!�!/��� &����		? 

6��������� �����	����	� �����������	� � ����
���� ��� 	 �
��� 

�%�& �
 ��\��	�	� !�	�	� �� !������	� �����	��� (	�	, �� ������ 

���� �����	�"		 � �2��� !������	�) � �������	 ����	 �	����� ���	 � 

���������
	 �!�!/��� ��\��	�	� �� ���!��"		. p �
� � ���
	����� 

��$�	�� '���	���� ��2���"		, ����� ��
���� ����	��� � 
��!, �
� 

����
�� � �!/��
�!�/	� ��� ���!��"		 &����	� ����� ������
�	��
��� 

��� ��	�� �����	������ "����. *��
!/	� ����	�	� � �����	�� �� ��
�����	 

��� �
��� ��� ���$� $����. 

-����� ��	��
� ��"	��	��"		 �	�� !�� � ���–	��� 1945 �. % '���	� 

����
	 ����� -��"��!��-'��� ��
��	�� �
��	
� ���
! ��	����!� 

�����������"��	 � �	��"��, ���!$���� 
��	� ������� � ��	"	� ���
�� 

����
����
	 ���������	�201. -�� ���
�	� ��
���� � ����
���� ��� ���� 

���
� ��������� �	�
���. ���"	����� �����
�� ��	����� �����
	
��� 

&����������
�!�/��� �%�& ` 01 �
 23 	��� 1945 �. !�
����	������, �
� 

�����$�	� � �
���
	� ���
�� ����� ����!�
 ����
� �	$� «� ������ 

��!���»202. % �
�� �� ���! �
��
 	 ������	�
	� �� �����
��	��"		 ��/��
��, 

����� ����$	�
�� ����������	� !�	�	/ 	 !����� ������	� ��
��	�$	� 

������� ��������� �����
	�, � ��!���/	��� � 	� ��
�� ��������� 

�������	
� � ��������� $���� �� �
��	
����� ���"	�����
�� – 

����/	���, �������, $
!��
!���, ���
	���, �������� 	 
.�.203 

                                                           
201 &�*>. >. 9401. 6�. 2. #. 96. <. 300–304. 
202 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 10. <. 1–7. 
203 ^
� �����	�� ����� ������� 
�����	�, 	 � ����� – ������� 1946 �. ��"� �	���	 �� �
�� 
� �	�����. ]��, � �	����, ���������� � ���	���!� ��!, ��� ���� �	���� � ����� �����	: 
«… *��
� ���
������ �� ���� �����
	 ����� !����� � $����, � ��, �� ���� �����
��
	, 
����� �!��
 �
�
� !��	"�� – ����/	"��. -� ��	���! �!���	� ����� 300 !��	��� 	 !��	" 
����� ��
� ���
� 	� $���� ��� ��!��	� ���2���		 ����/	���». #�!��� ���� ����	�� 
���	� ����
��	��� 	� ����	������ ��� !��
�, ����
 �	 �� �� �������	
� 
�� !���!: 
«…! ^�	�� �
 	������ �
�����	� � ��!��� ���2���		, ����� ��� � ���2���		 ��
������� 
��!��/���». % ���� 	� �	��� �����	����, �
� «% ]��	�		 ���$� 10000 !��/	��� 	� 

������� $��� 	�������». � ���	� !��/	��� ������� ���!���	�� � �������� � 0����: «…@ 
�� ���
�� ��������� �	
� � 
���, 
�� ��� ����� �	��
�� � ���� ����$�. � 
��! �� �� ���� 
���	 � !���� 	 �������	 
!��, ��� �� !�� �!���	�. -� ��	���! �%� ��
����� !��/	��� 

������� $���� 
��� !�����. % ���$��� ������ !��/	��� 
������� $��� ���	 ��!���� 
�
�
� �����	, � 
����� �
	 ������� �����!�
�� 
��	�	 �� ��
����	, 
����� � �����$	� 
	����	��». (&�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 9. <. 145–148). 
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)/� ���� �������
�� ����
���� �����	������ ���	
	�	 � 

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

�����$���� ������	�
	� – 
.. «����
��». 6 ������� ����
��!� ��! � 

����	� ���� �����	������ ������
	. p 
!
 ���� � �
��� !� ����, � ����� 

�������		 ��
�� ��	��
��� �
��	. 6�\��	�
� &����	� � ��	"	��� 

�!��!���� �������
		, 	�	 !�
����	��
� � �� ����
���� ���
	 ��"	��	��. p � 


��, 	 � ��!��� ��!��� ���� ����!�� 	 ����� �����	
� �	
!�"	� �� 

�����	������� ����� 	 ����������
���� ��
�!��	�. *�"	������ ���� 

�� �������	
� ���"�	� ��"	��	�� ���
�� 	 �
��	����
�� �����	�	. �� ��� 

���	����	�� ��� ��� ������
. E	/	������ ����� ����
���� 	�������� 

���	
	�	 (�����
� ��� ���� ����$�) �������� � ���
�	�� �����	�
���-

��	����� «����	��
��» (��
� ���"���! ����! «����
��» ��"	��	�
	����	� 

�����������	�)204. 

�	��	!
�� "��	 ����
���� ���!��"	��� ���	
	�	 � &����		 

������� �
������ �2���!�	����� &����������
�!�/	� �%�& ���$�� 

&.�.q!��� 16 ���!�
� 1945 �. � ����� ���	 ����� �!�����	
����	 |�%� ������ 

	 ����	"	�. ����� � 
���, �
� «�� ���
	 ����� � �����» � ����	�: «��� 

!�� ���
��� �����
	 ���, �
� !�� �����
	 � ���
 �����
	� 	������� 

����», ����	� �
� �������	�
�� ��	�����	����	� ����
�� – ���� ��"� 

«�$���$�� 2	���� ����»205. 6�\��
	�� �����	��, �
� ������ ���� 

���!��"		 &����		 ����
���� �!������
�� ������� ���, �
��� ��
�!�	
� ���� 

�� �	�� � ������$��. 

-����
�����
��, �
� ��/	� ������� �
��	� ���������� � �����		 

�������
����� ����� 	� ���
�� ������ ���	�� �
�� %��
���� )����� 	 

���
���� ���
	 &����		. *��!���
��, ���� !�� � $��, ��� � 20-� ���� � 

«�	����� ������"		» 	�	 � �	����� �������
�� ����!	���. ������ �����, 

�
�
 ���"��� ����!�
 ��	��
� ��� ����	� ����
	����� �����	
� �
	 

�
��� � ��! ����
��	� 	
������ 	 �����
� ����������� «���� ���������
	» 

� 0����! �
 ���*. 

                                                           
204 p�
��	�	 ���� ����
	�	 �	��	� � �
� ���
	�����	� 	 ����	�	 �
��! ��\���	� � 
�����	���
�� ��	� ��!��	����� � ����
���� �!������
�� 	 ��	�		 ��!� �
��
��	�. ]��, 
'��	� (������ �������, �
� ��	 �����	 !��� � ���!��	� ������"	� 	 ��� 	� ����
	��"	� 
&����		 	����� �	$� �����!� ����, ��� ��!�	� ����� ����� ���	 	��	 «�	����� 
������"		» 	 �����
 ����
	 ����!	�
��	. (��.: Meissner Boris. Russland, die Westmaechte und 
Deutschland. Die sowjetische Deutschlandpolitik 1943–1953. Hamburg, 1953, S. 81.). 
205 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 14. <. 121–133. 
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-�	 �
��, �
��	! �	����� �	����� ����� 	 ������ �!
� 

������/�	� �
	� �
�� � ��
���	
� ���* �������
��� �������	� 

���
	��� � ����
��	� (	 ��	
�� �����
���� �����
	���) ��"	����-

�����	����	� �����������	�. ]� ��
� ����
	��"	� � ���� ��!��� ���� � 

"����, � �	$� �	����� �22��
	��� �����
��� ������� ��	����
� �
	 

�
��� � ���*. p �� ��������, �� �!
	, ���� 
	��� ����	��"		 – 

«����
��	� ������	��	����». % �
�� ������ «	�
��	����2	����	� ���� � 


��, �
� ����������� � ��������� ���	"		 �
��	� – 	������	����	� 

!�
����	 � ���$	��	� �	����� �	�
��� ��"	��	��� 	�	 

��$����	
	����	� �����
� � ��������	� ���������
	 ���* – ���� 

��	
�
� ���������
��	. 6	 ��!�����	���	 ��!� ��!��, 	 ���
� ��� � 

��!��� � 	���� 	������ ������. #��� ������	� �������	� ��"	��	�� 

�������	��� ����
���� ���		 ������ ���"���� � "�
�� )�����»206. 

�� ��!���� �� ���$��
�		 ��!� ����
	��
	� ����� %
���� �	����� 

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


���� ��������	� – «����	���� �!����	
�
»207. % �
���� %��
���� 

)����� � ����
	 ���	 ��	����� «�������» ���
		, �� ����� ��
���� �
���	 

������ 	 ����!$�� �
��	! �	����. 

����� �����������	� � �
���� %��
����� �����, 
����
	������ 

�������	� �
��� ���"���� 	 ��� ������ "��� ���	 �������� ��� 

�2���!�	����� � ������� �.�.q����� 25 ��
���� 1947 �. � 

p2����"	��� ����/�		 �����
��	
���� ����!	�
	����	� ���
	� � 

-���$�. 6
��
	�, �
� � _������		, '�����		, *!��		, -���$�, 

K���������		, %���		 	 ����		 ���� �������� ������� ��2����, 

��	���$�� � «�	��	��"		 ������ ����/	���», �"	���	�	����� ��!��� 

�����$����
� 	 ���	, q���� ����/	�, �
� 
�� �����: «…���� ������� 

����� ���!����
���� ��/������� ����
����
	, ��� ����� ���� 
	� 

���!����
�� – ������ ����!��	��, ��� ����
� ��	�����	
 ����!, ��!��� 

�����$����
�, 
������
 	 ���	 ��	������
 ���!����
�! 	 ���!/�� �	��� 

�����
�� ���� 
�!��/	��� ������� �����	� �� ����� � �����	� �������. % 

                                                           
206 %�
�	 �._. *�
���� � __ ��#�. (. 2002. �. 170. 
207 ^
�
 
���	 ����	��� ����� ����� � 1968 �. � K���������	� ����
��	� �����. -�	"	� 
��������� ���	�	���
	 �
�� %��
����� ����� �
 ����������� �!������
�� ������� 
���	
����	 �����	 «���
�	�� '������». 
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��� ����� �
	� �
�� � 
����� 	����	�	�� �
 
	���� 	����	��	���, � 

����������
 ����! �������� � �!
� ��"	��	�
	������� ����	
	�»208. 

-�����	� ������� q����� – �
� �2	"	����� 
���� ���	� 

����������� ����!$�	. )�� 
���
 ��� ������
�� 	 ������ �
��	�� 

���!� ����/�	�209. ]��	� �������, ���	 ��
�� �2���!�	����� ������ 

��	���	 	�	 ��	
��		 �� ��
���� ������������, ��	�����	
 �	 
� 	�	 	�� 

���!����
�� � �
���� «������ �������
		» 	, ���� �	��
� ����� ������� 

�����	� 	���
 
���	 ����
	��"	�, 
� ��
� ���	� ��"	����-���	
	����	� 

�����������	�, �� ��	� (�����, ����
	�!�
 ������� � �!
� 

��"	��	�
	������� ����	
	�. 

�����!���
� ������	��� � 1945 ���� � %��
���� &����		 

������	�
	� � ��
�����
 ����	� � 
��, �
� �	 ��
�� 	 ����� 	�!
 � �!��� 

����
	��"		, �����
 
���	"	��� !���� �	�	, ���
 �� �!
	 

������"	��� �����
��. -!
� ��"	����� �����������	�, ��
���� 

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

���������� �� ��
� – ����. � ������ $���� – �������� ��2����, 

��������$���� � ������� ����/	��	� !���	� �����$��$	� ��������	 100 

���
����. ]����, ������ ����, ����	���	� 1917 ��� � ���!��� «����� 

����
����». >���	����	� ���"���� ���
�� ����� ��� ����, � ������ � 

!����$	� �������
�
� ����
��210, � !�� ����� ��
� – ���� ��
 ����
 	 ���� 

������
	�	��"	�. 6��� 1945 �., ���	�� �������� ��2���� ��	���� 	 

����������
��!� �������
�!, ������	�!� ��
����	 ������ ����!	���. 

%���� ������
� �� ���� ��$	���
�� ���	 ��
��� ��	���
� ����	� 

���� ���
	� � �����/	� �����
� ������� !�����. ���"�, ��������� � 

������	��� � ����
���� ��� ������� ���	
	���, ���
��� ��������	��211. 

                                                           
208 ����Q��� '���?�
��, 1947, 1948, 1949. (�#"���� � ����
����. (. 1998. �. 153. 
209 ����� 
���, q���� ��������
��� ���!�	� 	�
�!�"		 �
 �����/����� � �
�!��� 
�
��	�, ������ � ��! � ��. 6� �
�� ��	��
����
�!�
 	� ������
�� 
��������� � (����! 
��
����� ����� -��	
���� �
 17 	 20 ��
���� 1947 �. (*&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 106). 
210 % 1948 �. � ��!� ���!��� }�
������� ������	� �)-& |����	�
 ���
!�	� � �������	 
� ���	
���� ����
��, ����� 	� «�!�����	». ����� ���	� � ���	
	�� �����/�� �)-& � 
��
��	�� ��� �	��	� �!�����	
���� ��!�	� ���
	�. K�� <#- – �������–�		�
� �����		–
�����
 E����� � ������ � �����
	
���� &����������
�!�/��� �%�& �.>.�������� � 
������� 1948 �. �
������ ����	�, �
� � � ����
 ��
� «�	�������� $	���� ��������� 
���	
	�	», ����	�, �
� «���
�� �)-& �!�� � ������/�	� �� � ���
	� ����� 
	��» 	 
«��\������ |����	�
�� �
	�!��"��� ��	��	�, �������	������ ����
��	�	 �2	"����	» 
!���	�� ��� !�
	 � �
�
���!. (&�*>. >. 7317. 6�. 64. #. 2712. <. 30). 
211 <	"� «����
� !�����/	��� �
 ������	� �����
����� ����	 �������������
���� 
����!�
��» ��	������	�� � �
��
�
����
	 ������� ��	���! &����������
�!�/��� �%�& 
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% 1945–1948 ��. ���� �������� 	 ��"	����� �	�
�� ���"���� 

��/��
��, ��
� 	 � � 
���� �����
��
	��� 	 ���� �	��, ���	� ��� 

«����$�� 
�����» 1937–1938 ��. � ���*. -���
� ����
�	 
���� ��"�� – 

��������� ���"������� ��%#–(%# � &����		, !���	�	 ������� 	 

�������	212. -�	 �
�� �
��	 ��� �����$�� �����!$� � ����/�	�� �� 

	� !�����/�� ������		. 6 ���	�, �
� � �
	� ������� ��������	�� ������ 

!���� �!������/	� ����
	�	 ]��
���� *���� 	 ���� 	� �����. (���� 

��\����
 ���������, 	� ��� �� � $!
�! � ����� � ����	���	 � ]������ 

����� � 
��, �
� ��� ���!/��
�� ���		 &	
���� ���	�	
 ��	���� �
 50 
���� 

�2	"���� 	 ���"	��	�
��: «)��	 �
	� ����� �����	
� 	 ����
����
� ����� 

����, ����� ��/� &����		 �!��
 !	�
���� � �����»213. -�	���� 
� 

�� �
��	 ��� �!��
� 	 � ���	���/	� � ���"������� ���"�	� �	��	���, 

�����$��	��� 	 	
���	��"		 «���
�����$	� ���!/��
��» ���!����
��. 

�� ����! �� ���� �
	�, ����� ����	�� 	 ����	� ������ ����
� ���	 

	�
	�� �����	� � �
�$�		 %��
���� &����		, ��	��
��� � ����� "��	 

����
� 	 � ����
� ����� ��� ��	
	�	 	 ���	�	� � 
��, �
� �)-& – «�!����� 

���
	�». % ������� 1948 �. �
��	 ��!��� ���"�	� �!�����	
����: «�)-& 

�!�$� �!��
 �������	��
� ���� �����
��
�����
� �� �
�$�	� � (�����», 


�� ��� «� ����!�
 ����
� ���� ���!��
� ������»214, � � ������ 1952 �. 

��	����� ���
	 ��
!���	� � «�!�����» 	 �������
� �������, � ����
����, 


�� � ����, «���	����
� 	 ����	����
��� � �
�$�		 ����	� �����», 

�����	�, �
� «��	��
� � ��"	��	��� � !��…»215. 

                                                                                                                                                                      
` 160 �
 3 ������� 1945 �. «6� �
��
�
����
	 �� ����
�� 	 �	����	��� ��
�», ��
���� 
����!���
�	��� �����	� �� 15 ��
 ��
����� 
�����, � � «����� 
���	� ��!����» 	 
����
!� ����. ()���
���� 	� ����
�� ������#�� ����� �+�����
�$�� � *�
���� � 
1945–1949 ��. ��
��� – %.%.0������, #.�.>	�	������, (.E�����. -�� ���. �.%.6��������. 
%��!�� 1. (. 1999. �. 198–199). 
212 0� ��
��� ����, � ��� 1945 �. �� ��� 1949 �. � ���"������� ��%#–(%# � &����		 !����� 
41907 ���"�	� ������, �
� ���
��	�� ��	���� 35% �
 ��/��� �	��� ��"��, ����	�$	��� 
� 	� (&�*>. >. 9414. 6�. 1. #. 364. <. 200). 
213 �����	 %.�. q�������� 
��� ������. (�#"���� � ����
����. (. – �-'. 2003. �. 354. 
214 *&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 104. <. 77. 
215 % ���� ������ |����	�
, ����
!�, �
� ���$� �
��	 ������������ ���
	� ��������, 
�����	�, � ��� �� ������ �		�? �
��	 �
��
	�: «��	��
� � ��"	��	��� � !�� 	 
�����. 
-��	�����
���� �������
	�� – ��
� �!����	 ��"	��	���. ������� ������	�
	� �
� 
��� 
��"	��	��», 	 ������
���� ���� ��������	 	� � �����
�. |����	�
 �������� �����	�, �
� 
��	 ����	��"		 �������� «���
� �!����� �������	
 � �����». �
��	 ���	�����: «� �
� � 
�
�� �������? %� ������
� 	� �����». (*&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 104. <. 182–185). 
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%���
� � 
��, ���	����	� ����
����� ���
� 	 ��
���� ���� �� ����216. 

]��, �������� ��2���� �	����� �������������� �������	��	, 	 ���$	� 

������������"� ���������	�� ������	�. #�� �������	� �
�� ���� �$���� 

	 �������	�. ������	� !������	� ��������� ������
�� 	 ��������
�� �%�& 

�.>.������ 12 ���!�
� 1947 �. ����/�� �����
	
��� &����������
�!�/��� 

�%�& (.p.#��
�	! 	 ���	
����
	�! %.�.������! � 
��, �
� ���
� ���$	� 

�������"�� 	��	� «���$	���
�� � ������
���� ���� 	 ����
 

�	�
���
	����!� ��	
�"	� ���
	� �������� ��2����», � ��� �� ���� 2��
 	� 

����	��	� � 
���	
��		 ���	� ����	� �����	� 	�	 � ��	���$	� ��/	�� 

	 ������� «������
 � ���� ����
��, ���!�	�$	� ����� �� �������� 

��2����, �!������
� � �
��	����
	 ������ ������	� 	 ��������
 

��������� ���	
	����	� ��
���	�»217. ������ ����	
�� ������	��� 

«��
� !����	� ����� ������
�� ������	
�, �
� 	� ���$	� 

������������"�� ����	���
 ���	�	 ��	�������$	� 	� ������ 	��	�, 	 

�����	
� 	� ����� ���"�	� ���	"����	� ����� �� ������� !����», �����	�, 

�
� «�
� ���� ����
	�������� � �
�$�		 ����/	��� � 1945–46 ��. 	 ���� 

����� �����	
����� ���!��
�
�, ��� ������	� ���$	� ������������"�� � 

��
��� *���»218. -�������	� ������� ��
��
	�� ����� ��	��	� 	 

������	� �� �
���� #��
�	�, ��
���� 16 ���!�
� 1947 �. ����	� � �	���� 

������"	�: «�������. #�
� !����	� �����	��� |�%� ������»219. 

����"��� �����	� ������� ���
�� ����������� � �������
�� 

���	
	�	 ������	��� � ����
���� ��� ���!��"		 	 � �	
��� 	���	� 

	����	� �
��	
���� �!�!/���. ����� � ����� 1945 �. � ���!��
�
� !
���	� 

�������"	��� �			 	� ��	
����� � ����
��!� ��! ���������	�� 13 

                                                           
216 ����
���� 	�
��	�	 �������
, �
� ����
	��"	� «� �������� ����
���	� �������� 
����
���� �����	 � ���
����������	� �
�$�	�, � ����$�� ���
�� ����������� 
�����	�� �
�� �����	 ���"�	�	 ����!	�
��	 � "���� ��������	� ����
���� ����
	 	 
�������
��» (Michael Lemke, Einheit oder Sozialismus? Die Deutschlandpolitik der SED 1949–1961, 
Koeln, 2001, S. 503). 
217 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 57. <. 36. 
218 ]�� ��. 
219 ]�� ��. ���
��
�
�!�/�� �	���
	�� ���� �����	��� |�%� � ������		 �� ����	��� 
#��
�	� ���� �������� 18 ���!�
� 1947 �. ������� �
�� �	���
	�� �� 1 ��
���� 1947 �. 
��������	 ������	� ����
� � ������	 ���$	� ����/	��	 !�������/	� 	 �������"� 
��2	������� 	��	�, ����	���/	� � ���	� ���$	� �����	�� 	�	 ����	���
	 �
 	�. 
%��������� ������
�������� ����� �����
� ���� ���
��	
����
��, � �� ��������	 !����, 
��� ���� ���������� ��2	������� 	��	�. -�	 �
��, ��� ���
���� ��
����		 ���$	� 
����/	��	� !�������/	� (� � ��� �������"��) ���� ������ 	������	�. %�����	� � 
��������	 
� 	� 	�, «��
���� � ���� �������	 ������� �
�$�	� � �������� ��2����» 
(&�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 57. <. 37). 
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������� �!�
��, 	� �	
��	 � ����
��	 �����
��� � ����
���� ��� 	, 

������ ��/	 	 ���
, !$�	 � �����. -�	 �
�� ����
���� �
����, � ����� 

��	��
� ����	���, ���		�� ���	�� � 
��, �
� �	 «���!�	���	» �����	� 

	, �
� 	�	 «���
	 �����
�� !����� �����	� 	 ������/�� ������
���� 

�	�� 13 ���»220. % ���� #���� 	� 37 ����� ��
����� 
����� ���221. 

-���
� � ����
���� ��� ���� ������	�	����� �)-&. )�	�
���� 

�������� ������	� ����
����� ��	� ��
����	�� �	�
���	. % 1946 �. � 

�	�
����� ��"� �	���	 �� �
�!
�
�		 «�����
���� ���	
	����	� ���� – 

������� �����, �����	� 	 ����
	» 	 ���
��
����	 ���
	� «����$��	��"		»222. 

-�	 �
�� � �2	"	����� ���	��	��, ����!�	���/�� 	
����� �����/�� 

�)-&, ��� !�
��	 �	������ � �������		 ������ 	 «����!�� ����"		» � 

������� ����. ^
� �������� ���	
����� ����	�	 �	
�
����. ]��, �	
�
��� 

«<���"	��� >�����"��
!�» � ������ 1947 �. ��	��� � ����
! ����!/��� 

�	����, � ��
���� ����$	���, �����
�� �	 ����
� ������
	 «�����
� ������ � 

����� �����	� � �����
���! ������
�� �	��!��		», �����	�: «@ � �!���. %� 


�� ���� �	$	
� ������ � ������		 � ����
���� �����. � ��� ���
�	
 
�� 

���� � ������ �����
����? %����
�, ��� 
�� � �!/��
�!�
, 	�� � ���� 

����"	����� ������	�
		 «����������» �!���	� ����	�	, �
� �	 ���
���
 � 

�
��� ������, �
� �����	
�� ���
���
�». 6���/���� � �����"		, �	
�
��� � 

��������� �	���: «������, ��� ������ ��	 &��������, ��	���	
�� �	
�
� 


����� %�$� ��	�»223. 

'��� 	 �/� ��� 	
������ �������
� ��������� ���	
	�	 �
��	�. 

����� 
��
	����	� ��	���� �
��� ���������	� «�"	������ ���
�». % 

!����	�� �������� ���	
	�	, � 
���	 ���	� �
��	�, �������
	��� 

	
���"	���	�� !�� � ��� ��
� ������� ������. *��$	��	� ���� 

����
����� ��	�	� 	 ���	����	� ����� 	, ��	 
�� ����� �22��
	��, 

������ �"	���	�
	������ �	
��	��. %���� !���
�� ���� ���/��	� 

�"	���	�
	����	� ��
���	� 	 ��
���	� ����� 2����� «�"	������ 

������
	» �	$� �� �����
	 ���������	� �
��� 	�-��� ��	�	� �+�. 

% ����� 1947 �. � ��
���� � ���"�	�	 �!�����	
����	 �
��	 

����!���� ���!�: «���	 �� � 2�$	�
���� ���
		 ��
�	�
	����	� �����
�» 	 
                                                           
220 &�*>. >. 7317. 6�. 9. #. 32. <. 462. 
221 ]�� ��. <. 487. 
222 &�*>. >. 7212. 6�. 1. #. 187. <. 140. 
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«	� ��� ���������
� � ���� �
���!», ����� ���� ����� �������	� 

�
������$	� �!�����	
���� �)-& «�����
� ��� ���$	� �"	�
�� ���!�-
� 

���
	�, ��
���� ��	
�!�� �� � ���� ��
�	�
�� 	 ���
	��� �����
� 	� 

���$�� �"	���-��"	��	�
	������ ���
		»224. ^
�, �����
�, ������� �� 

«��
���	����
�» ���$	� 2�$	�
�� 	 
��	� ������� !���$	
� ���! 

«����"		»225. «^
� �������� 
��
	�	, – ��!��� �
��	, – 	���� 

���	"	�	������ 	�	 �����	"	���� � �
�� �
»226. |�	����� -	� 

�����	�: «��� ����
 �����$	
� 
��!� ���
	� ����
���� ����� 

���		�
��"	� � &����		». �
��	 ��������� 	 �
��
	�, �
� � «���
����
��, 

�
��� 
��!� ���
	� �����$	�	» 	 ����	�: «)� ���� ����
� «�"	���-

�������
	������ ���
	��» 	�	 ���-	�!�� 	���, ���� � � ����		. �� �
���� 

����	� ����
� � �
�	
. ]�� ���� �!��
 ������	
� 
�
 ������, ��
���� 

���	���
�� ����!� ���	�� 	 ����	��"��»227. �����
�� � �
��	��	� ��	�, 

�!�����	
��	 �)-& ����� �������	�� � 
��, �
�	
 �	 �������
� ���
	� 

��
���� ����
 �
�
� 	� ������� ���!��
��228. (���� �� 	���������		 

«�"	������� ��	"	��» ��� ��������	� 0������� ����� � ��
������ 

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

XIX �\���� �-��229. 

                                                                                                                                                                      
223 &�*>. >. 7212. 6�. 1. #. 198. <. 193. 
224 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 251–252. 
225 «*���"	����� ����� �!���
� � ��!� ���
	�, � 
����� ��
�	�
�� 	 ���
	��� 
2�$	�
��. *��� 	��
 � �����	�, 	
���	��"		, ����
����», ������ �
��	 (���� � 
��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 253). 
226 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 252. 
227 ]�� ��. 
228 % ���!�
� 1947 �. %.�.������ �	��� � (p# ���* � 
��, �
� � !����	�� ����	� �������	� 
�)-& ���
	� �����	� ���� ���
		, ����!�
 ��� ����� 	�����
� ��� «��
�	�
��» 	� ���$�� 
��#�- ��
� �� ����
! ��� ����	�� «��"	����–"��
!�» (���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. 
�. 456–458). 22 ���
� 1948 �. ����
� ��� 
��	� ����	�� �
��� �����	
� � '���	� (
�� ��. �. 
674), � � ��� 1948 �. %.�.������ 	 �.p.]������� ��	�����	 !�	�	� �� �����	� 
��"	�����–�������
	������ ���
		 &����		 (�#-&) �������	��� � �� «�!������/!� 
���� �� �
���� ���"	���� ��������� ����� �)-& 	 ��	��� �
��/	� � �� �	", � 
���
��
	, 	� �	��� ����� ���!�$	��� 	� ����
����� ����» (
�� ��. �. 674–676). ��	
	�	 
�)-& ����
���� ��������	 �
�
 ����� 	 �
���
� �����	�	, �
� �#-& – «��������� 
���
	�» 	 �� �����	� «���� �!� ����� �)-&» (
�� ��). % ����� ���
��
�
�		 � ��"��
�� 
�
��	�, �
� ���
	� 	 � ������!�/	� ���� ��\��	��� «� ������ ���
� ����	� ����� 
�����	�, � 
�� �	��� ���$	� ������!��/	� �	
��������� ���		 	 ���$	� ������� 
����� �"	�
���� ���
		» (�������	� ��������	�
�–����!����	��. (. 1967. �. 94). -� 
���
��	� � 1967 �. � �� ���	
������� 90 
��. ����� (
�� ��). �#-& ����!/��
������ �� 
1989 �. 	 ��$�� � ���	
	������ �"�� ����
� � �)-&. % 1990-� ��. ��� �
	� ����	�� ���	��� 
���� ���
	�. 
229 6���/���� � �����
��	
���� ����!	�
	����	� 	 �����	� ���
	� ��	�!
�
�!�/	� � 
�\����, �
��	 ���������� ����� ���������: «*��$� �!��!��	� ��	
����� ������ �"		, 
�� �
�
�	���� ����� 	 ����	�	���
� �"		, �
��� 	� «�����$� �����». ]����� � ��
����� 	 
����� �
 «�"	������� ��	"	��». ]����� �!��!��	� ������
 ����� 	 ����	�	���
� �"		 �� 
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% ��� – 	�� 1945 ����, !�� � ������ ����� ����
���� ���!��"		 

����!	�
	������ ���
	� &����		 �
��	�� ��� ���� «�
��
��	����!� �����! – 

�����
	 �� ��"� ��� �!������
��� �������� ������ �!��!���-

�������
	����!� ������"	�, �����
�� 	�����	
� 	����	��	��, 

�	�	
��	�� 	 �"	��, �����
� ��	!�, �	�����	�!�, �
	2�$	�
��!� 	 

�������
	����!� ����!��	�!»230. ^
�
 �� ��
	� �����!��� � ������	�� 

�	����� �-& 11 	�� 	 }� �#-& 15 	�� 1945 �. -�	���, ������ ������� 

���"�	� ����!	�
� ��	
��	 «������	� �������� ������ � �����	�
���-

��	���� �����»231. ������ "��� �
��� ������	� 	� �	������ � �!�� 

�����
�� �����	���-��		���, 
� ��
�, ����� ��-����
��	. ��� ������ 

�
����� |����	�
: 

«|�� � ���"���� ������ �� �	��	��"	� 	����	��	��� 	 
�����	� �
	2�$	�
���-�������
	������� �
��� ��������� � !�!���
� 
	� �	�! �����	 �������� � ������	� 	�
��	������ �	��		 �������� 
������ – ��"	��	�
	������� ����!�
����
�� ��/��
��. 

'��� ���
	�!
� ��	��	� 
���, �
� ���� 	��
 � � ��	���� 
«�������, ���"���� �!
	 � ��"	��	��!». 0����� ���
���� ������ � 
����	���� ��	���		 � ����	�$	��� !����	�� �
��� !��	� 
(�����, ^������ 	 <�	�, ��	���� ��"	��	���, �������� %��	��� 
6�
�������� ��"	��	�
	������ ������"	��»232. 

 

)�! �
��	
 	 �.p.]�������. -����$��
� ��"	��	��"		, 

2���	����	� �����	����	� �����������	� � ����
���� ��� 	 ���	���$	� 

������
�	� �
��� ���"���� ��\����
�� 	� ����
�: «K
��� � ����!�
	
� 

	�����	
���� �������	�
�� 	�
��	����	� ����
, ��
���� ���	� � ����	 � 

��������� ���������� 	����	��	���, !�� ���� ����
����
� 
����� 	 

���	�	�	��»233. 

*��!���
��, ���"�	� ����!	�
� ���������	�� ���"���� ���������� 

�� �
���� �!������
�� �%�&. 16 ���!�
� 1945 �. � ����� ���	 ����� 

�!�����	
����	 |�%� ������ 	 ����	"	� &����������
�!�/	� �%�& 

                                                                                                                                                                      
�������. 0��� �"	������ ����	�	���
	 	 �"	������� �!����	
�
� �����$�� �� 
���
. ��
 ����	�, �
� �
� ���� ��	��
�� ����
� ���, �����
��	
���� ����!	�
	����	� 	 
�������
	����	� ���
	� 	 ����
	 ��� ������, ���	 ��
	
� ��
� ��
�	�
��	 ����� �
���, ���	 
��
	
� �
�
� �!������/�� �	��� �"		» (�
��	 p.%. ���� � XIX �,��+� 	�
��� 14 �#���
� 
1952 �. (. 1952. �. 12–13). 
230 |����	�
 %. @���
����#�� +����N��� ��$����������#�� �+��� 	�
��� *�
����. // 
'���"���. 1971. ` 6. �. 115. 
231 ]�� ��. 
232 ]�� ��. �. 115–116. 
233 ]������� �. %���
�Q ��������� // &�+���. 1976. 5–11 �����. 
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&.�.q!��� �
���� 
��	� � ����� ��������� ���� �������
	����	� ���
	�, 

��
�� ������	� �		� ����
�	� – «� � !/��� ����!	�
	������ ���
		», ��� 

���
� �
� ��� �	���
		 � �
���� ����!	�
��234. 

�� 
��	� �
�����	� ���� ���� !���$�
� �	$� � ����� �!
���� 

��!�! �	��	��� �%�&. -!��	��, 	 ������ � ����������� � ����	���	, 

�	���� ���
���� ���, ���	��� %.#.���������	�, �������	����	 �������	 � 

«�����» �
�$�		 �� ���� ���
	��. 

% ������ 1947 �. � ������ � ]��������� ��������
��� E#� � ����
���� 

��� @.������, ����� ��
� ��	� 	2���	������� �������	�� ��
����� 

��	
���������� � 2���� ���!�������: «�!���	� ���� ����
�	
���� ���!
 

����
� 
����� �������
	��"		 &����		, � � ����$��	��"		 ��». ]������� 

�
��������235. 

%���
� � 
��, ��� �2	"	����� 	 �����	
��� � ��������	�
��	� 

�22��
 ��$����	
	����	� 		"	�
	�� ���* �
���� �������� � �!�� �!��� 

� «�	��� ��\��	�	� &����		», �� «���	�	
��	��"	�» 	 

«�������
	����	�» �
�
!�. -�	 ������
�� �	���
	� �� ������! � �!����� 

&����		, � ��$�		 -��	
���� }� %�-(�) �
 13 	�� 1946 �. (-52/143–��), 

��
�� �����	����: «�� ���
	� �������	� &����		»236. 

% �
�� ������ �����
��� ������	� �
��	� � �����
! ���"��� 

���
	
!"		. (���
�� 13 ����� 1946 �. �����	� ������	� ���
	
!"		 

������� � ���-p���� 	 ����������� !
����	
� 	� ��$�	�� -��	
���� }� 

%�-(�)237. 6����, � 
��������� 	� (����� � 	�� ������������ 	 �������, 

�� �����! �
�!
�
�	� � �����
� ���
	
!"		 ���
� ����	��
� ����!��	�	, 

����	���� ������	�, ������, ����	�
����� �
��	��: 

«-��
���
� ����
��	� ��	"	� � �
�� �
�$�		 � ����!�
 
��	�! ����	�	� � ��/��
���� 	 ���	
	������ �
��� ���* 	 
&����		 	 ��	�! �����
�����
	 ��	
	�	 � ���	�	��	, �
� � �
�� 
�!�
� 	���
�� �������	� ���*»238. 

 

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

���
���� 	�
��	�	, � ����		 �
��	� ��������� �!/��
�����	 

«���������-�		�!�» (��������	� 	 ����
	��"	� ���
��� &����		) 	 
                                                           
234 &�*>. >. 7317. 6�. 7. #. 14. <. 121–133. 
235 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 379. 
236 �- *>. >. 3. 6�. 64. #. 705. <. 1–4. 
237 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 20. 
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«���������-����	�!�» (�	��� ������� � ��	�� &����	��)239. ]�� � ����, 

� ����! 1948 �. ���
��� ������	��� ������ ����! �
	�	 ����������	 

"����	. -�	��� �	������
� ������� &����		, �
��	 ��
�� ����� 

��2	��	����
� ����� ����
���� ��	�!
�
�	�, ��
�� ������	� ��� "���: «0���� 

	� ������� &����		 ������
 ����, � �� 	� ���
���� &����		 ���� 

���!����
��!»240. 

(���! 
��, ! ���"�	� �!�����	
���� � ���� ����� �����
����	� � 


��
	�� �
��	�. % ������ 1948 �. ����������� ���	
	����	�	 	��������	 

����� �	
�� ����
��� ���"�	� ������	�
	� 	 ������� ����!����	� � 

���*, |����	�
 � ������� � ����
��	�	 �����
��	
����	 ��
�� ����
	, 	 

��
���� �
��
� – «���� �� ���	
	����	 ��
	�», �������, �
� �	�� ��� 

«!�
���	
� �	�
�
!�! �����
��	�
� 	 
���� ��� ������� ��$�
� �!��
 ����
�», 

	 ����
��	� �����
��	
��	 ����!
 ���� ���������
���, «� ����� �� ��	 
��	� 

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

������. -�	 ����	�$	��� !����	�� �� 	 � �!�!/�� ���! � ������ 

������	
� �������»241. 

��� �	�	�, 	��� �
���	
� ������ � ����� ���
�� ����
	 � ����
���� 

��� � ����� ����	� ���� ���� �	
��� � ����!��, � �2	"	���� �� 	� 

������� ���� ��\����� �	$� � ���!�
� 1948 �. ^
� ��$�	� ������� ���! 

������ ��	
	�	. -�	 �
�� 	 ��� ���� � ���� �����
��, �
� ����$� ����� 

��	
�� ������� 	 �� ���� 		"	�
	�� �	 �
�����. % �����
	��� ������ 

|������	� �!
��	� ����� (&' � &����		 �� ���!�
 1948 �. �
��������: 

«&����������
�!�/	� �%�& ��\��	� �� �
������ ������� � 
���
�� ����!������	� �� ���	 1949 �., ��� ���� �
� ���� 
���	����
�, �!��!���� ���
		 � ��
��� 2���� ��	
	�!�
 	 
������
 � «��!$�		 ������	� ��	�
�� ���
	
!"		» – ��� 
��	
��
, �
� �
� ������ �� ������� �)-&»242. 

 

-���� ����� ������� '���	� ���	 ������	�
� ������$	� $��	 �� 

�
�����	��	� ����
���� ��� �
 �� ����	���. � ��
���� 1948 �. ���� 

�����/�� ��	���	
� 	� ������� �� ���!� 	���!� 
�� �	
���
!�! 	 

                                                                                                                                                                      
238 ���� � ��
���#�� ��	
��….]. 3. �. 179. 
239 %����� %.�. ������� 	
������…�. 137. 
240 #�	��� (. \�$� ��������
����. (. 1992. �. 110. *��� 	��
 � ��
���� #�	���� �� �
��	�� 
16 ����� 1948 �. (��. @���
����#�� �
���. 1998. ` 4. �. 64). 
241 ���� � ��
���#�� ��	
��. 1941–1949…]. 3. �. 663–664. 
242 *&%�. >. 38650. 6�. 1. #. 332. <. 220–221. 
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���	��	����	� 	���	�. #����	� �%�& �� 	�\�
		 �
�� ����
�� ����!�"		 

	 ����� �� «�����
���/�	� ���	����	� �
�� ����!�"		 � �!�!/��» 20 

��
���� 1948 �. ���� �������� �����
��� }� %�-(�) (.�.�!����! 	 

�����	�! &������ ���	
	������� !������	� ����!���� �	� ���* 

p.%.+	�	!243. 

%����$	� 	�
�!��
�� ����
	��"		 %��
���� &����		 ������� 

������
 |����������� (&' � &����		. *������		, ������	��� 

����
��	�	 ���	�
��	 ���!$	���	�� � ���� ���
	�	��� �!��� �)-&. -�	 

�
�� ����!� ���� � ��������		 «������� 
������», 
� ��
� ����	��"	�, 

��!�� 	 �
������ �	", �����$	� ����� «�	����$!� !����!» ���	�!, � 
���� 

� ������"		 ����
�� ������	 ����
��	� ���	
	����	� ����
	�	. *!������/�� 

����!$�� �%�& �!������ ����	
 ������ 
�������	 ����/�	��	, 
���!� 

$	���	� �������	�. ]��, �����
	
��� &����������
�!�/��� �%�& 

�.&.*!���	� 4 ��
���� 1948 �. ����/��
 � ������ «�� !�	��		 ���
�����
	 


�����	�
	����	� ��!�� � ����
���� ��� ���!��"		 &����		», 9 ��
���� 

1948 �. ��������
 ������! � «%��
���� ���� �#-&» � ��
���� !
�������
�� 

� «$�	����� ���
�����
	 ��"	��-�������
�� � ����
���� ��� ���!��"		», 

28 2������ 1949 �. «� ���
�����
	 � ������� ���
���� '���	� «&�!��� �� 

������ � ������������
��». -��	
����
	� �%�& %.�.������ ��������
 8 

������� 1949 �. ��
��	�� «� ���
�����
	 
��"�	�
��	� �����
�� �������� 

����	��"		 �)-& ����	 �����	�». ������	� !������	� 	2����"		 

�.p.]������� 5 ���
� 1949 �. ����/�� «�� ����	��"		 	 ���
�����
	 


��"�	�
�� 	 ��!�	� ��������� �����
�� �!
�	 ������
		 &����		». 

�����", 1 	��� 1950 �. � }� %�-(�) ���� ���!��� �������� ���	��� 

	������/��� �������
	 �����	�� �
���� 	2����"		 ��� '��!�	� «� 

���������		 $!����������� ��!��� � ������ ������		 �)-& ������ 

(�����!���»244. 

6���� 1948 �. -	�, &��
����� 	 |����	�
 �������	 �����
� � (����! 	 

��
��
	
��� �� �
��	��. 6� �
�� %.�.������ ����/	� �����. ]���
 ��� 


��������� ��� ������� �
��	! 5 ����� 1948 �. % �� �����	���� � 
��, 

�
� ���"�	� �!�����	
��	 � ������ � ���������	� ����/	�	 � �����
��/�� 

��2���"		 �)-& ����� ��
���� �	 �����	 �� !��
� ! �
��	�, ����	��� 

                                                           
243 &�*>. >. 7317. 6�. 3. #. 1. <. 162–164. 
244 *&��p. ���
�
��� ����������"		 �����/�� � }� %�-(�). 
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�	 �!������
�� �)-& �"�	���
 ���
����! 	 «������ �����
��
� �2�����	� 

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

����	
����
��� � ��	���$�� �����»245. 

 %�
���� 	 ������ ���"�	� �!�����	
���� �� �
��	�� ���
������ � 

������ 18 ������� 1948 �. �� �
�� ��
���� -	� ���
��	� ������ �� ��������		 

���"���� ����	
����
�� � ����
���� ���, ������	� ��	 �
�� !����	�, �
� �� 

�!��
 ������ 
����� ����� ����������������. �
��	, ������	� ��"�� �� 
�, 

�
� �	 � ��
�
 ��
� «		"	�
����	 �������», ��� ������	� � �����	� 

«����	
����
�� � '���	�»246. % ���� ���!���	� ���"��!�� �����	� 

����	
����
��, ���� ��$��, �
� ����� ��������	� 	� �����
��	
���� 

���
���� ������� ����
�, �� �!��
 � ���
��		 �2���	����
� 

����	
����
�� 	 ����
	 ��� ���
�� � !
������	� ����"�	� ������� 

����
��. �
��	 ��	 �
�� �������!�, �
� «� ����	
����
�� ����� 

!���
����
� ������ �!������/	� �	"� ���
		. -���	
����
�� ����� ��
� 

��
��	
�
��, � �� ����� ��
� ��
��	
�
�� ���	, 	��� ����!
, �
� �
� � 

��
��/�� ����	
����
��, ��������! ������ ���	 � ��� � ��$�	»247. -�	 

�
��, � ���� ������, �
��	 ����	� ���"�	� �!�����	
���� ���� 	��� � 

�!
	 � ��"	��	��! «� �����, � �	������	 	 �������	 ��	��	��	, 	�� 

!����	� � &����		 
������ 	 �	 �	�
!�
 ����� ��
����!� ���	
	�!», ��	 

�
�� �
��	 $!
� ����
	�, �
� «� � ���� ��!��� � �
����
	 ��
 �
�� 

�����
!	�
��»248. 

 0�
� ��	�
���� �����	�
�� � �%�& �������� �����	� |�%� 

����	 ]��	�	� p.�.�����	����. 6 �
�	�	��� 
��, �
� � 1948 �. � 

����/�		 ������
��, 	� �����
	
���� 	 �����	��� �
����	� 

	2����"		 ����	 ]��	�	� �
�
�	��� 
��	� � 
��, �
� «� &����		 �� 

�
��	� � ����/� �	�����	�!� �������
	����!� ����!��	�!, � 

��"	��	�
	����!� ����!��	�!», 	 ���		� �)-& � «��	�����		 � 

�!��!����	 ���
	��	», ����	� ��	 �
��: «���� ����	��
� �������!� �����!, 

� � ���	����
� ����! �!��!����	 ���
	��	»249. 

                                                           
245 *&��-p. >. 558. 6�. 11. #. 110. <. 145. ������/	��� � ��� �
��	, �� �	�	���!, � �
	� 
����/�	�� ������	���, � ���	�–�	�� ������"	� � 
���
� � ������. 
246 %����� %.�. ������� 	
������…�. 135. 
247 ]�� ��. �. 136. 
248 ]�� ��. �. 135. 
249 ���*. �	
������ 	
�	���+� (�?�
��$��) � �.@. %2��	���. 1945 – 1949. (���
�# 
+�#"�����). -�� ���. '.'�����, &.'��������, �.��������. (. 1994. �. 219. 
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62	"	����� �����
��	
��� &������ ���	
!������	� %���!���� 

�	� ���* ��������$	� ����
! |������	� 	2����"		 �%�& � 	��� 1948 �. 

���"�	� ���������	� �����	���� ��� «����"�	�»250. 6����, 	��� 

�����	���� ����������� ���������	�� 1-�� �����
	
��� �����!�/��� 

��$����	
	����	� �
����� }� %�-(�) '.�.-�������� (�!�!/��� �����
��� 

}� �-��, �
�����$��� ��	 '������ �� ��� ����!������ ��
��
� � 

����!	�
	����	�	 ���
	��	 ���	
��	�
	����	� �
��), ��
����! �����	� 

���� ��\���� ���!��
 � ��������	��	 	 ������	��	 (����� ������� 


����	 	 ������	) � ���	
	�� �%�& � &����		251. 

% 
� �� ����� �
�	���$	��� !������
�� �.p.]�������, �� 

������
	 �
��
�
���� �� ��� ���"�!� ���	
	����!� �	�� � ����
���� 

���, ���� � ��	���
� 	 ��� 
�
 �� '.�.-������� ����� ���	� � ��� 

«�$	����»252. ��������	� � ������	��� ]��������� �		�� �
���
� 

������� 	 |���������� (&' � &����		 �.�.�������!�. ^
�
 ��2�	�
 

�
�	� ]�������! �������253. 

19 ��
���� 1949 �. -	�, |����	�
 	 &��
����� ����
	�	�� � �	����� � 

�
��	!. &����� �������� �	���� ���� «��������	� �������� ���"���� 

����	
����
�� � ����
���� ���!��"	��� ���». -	�, |����	�
 	 &��
����� 

�	���	 �
! ���"��!�! ����!�/��: ����	
����
�� «����� ��
� ��������� � 

������ �����	� ��
���� � 
���		 ���� ����	», �!/��
�!�/	� ������� 

����
 �!��
 ����������� �� %����!� �����!� -���
!, ��
���� ��\��	
 

������ !�� ��	�
!� ���
	
!"	�, ��	��
 ��$�	� � �����		 -���
� 

������ 	� 35 �����
��	
���� 5 ������, � ��
�� � ������
�� ������		 

������� -���
� 	 -���
� ������ �!��
 	���� -���	��
 *���!��	�	. 

«(		�
��-����	��
�, – �	���	 ����� -	�, |����	�
 	 &��
�����, – ����	���
 

������� ���
	
!"		 �	����$�� 2���"	�, ������� �����
�� �)-&. (		�
�-

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

���	
����
 ������	� ����	
����
��»254. % �
�� ������		, �� ��������	�� 

���"�	� �	����� ��������� ��\��	
�, �
� «-���	
����
�� ������	��
 $��	 

                                                           
250 ]�� ��. 
251 ��.: ���	��! �����	���� «6 ���
���� �������� ����
����� ��	�!
�
�	� � &����		» �
 
31 ������� 1948 �. (&�*>. >. 7184. 6�. 1. #. 27. < .252–266). 
252 ���*. �	
������ 	
�	���+� (�?�
��$��) � �.@. %2��	���. 1945–1949. (���
�# 
+�#"�����). -�� ���. '.'�����, &.'��������, �.��������. (. 1994. �. 236–238. 
253 ]�� ��. 
254 *&��-p. >. 17. 6�. 166. #. 808. <. 34–38. 
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��� 
���, �
��� ����
���� %���� ���		�
��"	� � &����		 ���� 

������/�� � ����
��!� ��
����!� ���	��	� � ��������� 2!�"	� 

!������	� ����	
����
�! &�������� #������
	������ *���!��	�	»255. 0���� 

�� -	�, |����	�
 	 &��
����� ������	, �
� «� ����� ��
� ������ 

������	� � ��	��		 0������� ����	
����
��»256. -���	
����
�� &#* 

����� ���� ���
��
� 	� 18 ����� ((		�
��-����	��
�, 3-� ��� ����� 	 14 

�		�
���), 	� 	� 8 ����� ���	 ��
� �����	 �)-&, � ��
����� 10 – 

�����	 ��!�	� ���
	�. *��	 ���	 ����������� ������: -���	��
�� 

*���!��	�	 ����� ��� �
�
� %	������� -	�, (		�
���-����	��
�� 6

� 

&��
�����, � ��� �����
	
����	 %���
�� |����	�
 (�)-&), 6

� �!$�� (E#�) 

	 &���� ���
�� (<#-)257. 

�
��	 ������
��� �	���� -	��, |����	�
� 	 &��
����� 	 ����	�
���� 

� ��� ����� «��������	�» ��
���� 	 ���� ��	�
� -��	
���� }� %�-(�) 

28 ��
���� 1949 �. (-71/236–��)258. % �
�� ��$�		 -��	
���� � 

��������	�� -	��, |����	�
� 	 &��
����� ���� �
��	��	� ������ ������: 

«��	
�
� ��	�������	», ������, �!�!/!� ���"��!�! ��������	� &#* �
��	 

�����	� ��	� �22��
�� ��������	�
��	� �����
��: «��	
�
� 

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

��������		 %������� -���	
����
�� &#* ���
!���	� 
��. K!����� �� 

���!��	� ����
����� -���	
����
�� � ������	�� � ������		 ���* � 

��$�	�� ����"���� �������� ����
�» 	 !����
�, �
� ����	
����
�! &#* 

«�������
�� 2!�"		 !������	�, ��	�������$	� �� ���� �����	 �%�&», 

����
� ��
����� �!��
 ����� ���259. 

                                                           
255 ]�� ��. 
256 ]�� ��. 
257 ]�� ��. 
258 ]�� ��. 
259 ]�� ��. <.12. 


