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� ������	 
��� ������ �� ����������� ������ �������������� �����������, ������� ����������� �� 
���� ���������� ������ ������������. ��� ����� ����� �� ����	��� �������� ����������� 
��������-�������!������!� ��������� � ������, ������� � �������� ���������� ������� ���� ��� 
��
��!��������� ��� """# ������������� ��
��� �� �������. "$��������$	 ���� � %��� ��!���� 
������������� ���&������� ������!������� ����$�, ���������� ��&���� � ���� �������� 
���
� �� 
��&��������-!��$����������� �������� � �������������� �!������$, �� �������� ������, ����� � ������. 
'��� ��	���� �����!��������� ���$�! ")��������� ���� �����, �����������!" 
�� �������� ���$�!�� 
""����� ����&��� ���$������!". 

� �������� ������ ������ ����, ������ ����� ��� ������, ������ � ������, �.�."����� 
�
������� � ��&��������� �$������ �$����!� ������, ������ ���$ ������ ��������� +������� ������, 
����������, ������������, � � ������������ ������, ��!�� ���! ����� $ ���� /�����, �������� 
��	����� ����� �������  �������: 0��������� 1�����!�, '������� '�����!�, 2$���� /�����, '������ 
)�������!�, 0��������� "$������, /������ 2$�$����. 2�������� ���$�!� ���������� ���������������. 

2 ���&$ ���
�� 1941 !. ����$�������� ����� ��������� ���� �����, ��� ������� � �
�����. +������ 
&��� ��������!� ������� ���� – "��������!" – 
��� ��������� � ����������� ���� 
��!����� ��������-
�������!������ �������� ������. )�� �
����� 5������� �����������������$ �� ��������� �� ���� �� 
������ �������� �����, ����������� � ��������. �
��� ������ 45- ����&�� ������� ������� ��!����� 
�����������$ ������$ ��������� �� 30 �	�� 1941 !��� 482 $
����, � ��� ����� 48 ���&����, � ����� 1000 
�������. "�!����� ������$ ����&��� ����� ������� 7000 �������, � ����� �������, �� ��� ���������, 
��������� ���, ��� 
�� �������� � ��������, � �.�. !���������� ��&� � ����. � 
������ ��!��� �� 
���������� �������� ���������� ������� 850 �� ����������. 

>���� �
�����, ������ )�
��� 
��� �������� $�� � ����� ������ ����, ��!�� ���!$ �� $������ 
������� �������� �$� ������, �$�����!� �������� � ������� ��������� 1941 !. 

���
�� �������� ����� �����!���� �������� !���������!� ���������. �
������� � !���������� 
��������, &�������������� ���������������� ��� �
����& ��� �������!� ���������� – ����� ������ � 
����������� �$�� ����. ���
�������	 �!� � !��� ������ ������������ ���� 
��� 
�����&�������� 
���� !��$������� � ������������ ��������. )�%���$ �!� ��������
���$	��� ���� ��������� ����� 
��������� � %���������, � �����$������ �������������� �������� – �
?������� ���
������ � 
��������� �������� �� ������ %����� ���� �������. 

"���������� ���������, �������� ��� ������ � ������� ����, ������� � ������� !�$
����� 
�������!������� ���������, ������� �� ��� � ������� ������� �����$, ��������$	�� �� ���	 ��������. 
)�������� ���?�� ���� ��������� ��� ������, ��������� ������������ �!� ������� �����&��, 
!��������� � �����������������, ������������	 � ����������������	 �� ��� �������� ���� ������. 
/������ !������ ��������� �� ����� � ������, � �������� �	��, �� ������ �� �������, �� � � ���$.  

 +������ � �����!, !��������� � ��� � �$������ �������� ������ ����	� ��
� ������� 
������!������ ������ ���� ������, ���������� �������� !��$�������, �!� ������ ��!�����&��. @������ 
������ ��!�� �������� ���� � ������� ����� �������, ��!�� �� $
����� � �$����� ������� ����!� 
!��$�������, ����!� ��������!� ����, ������� � ��� ���	 ��������� � ������������� !���������� 
����������.  
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A���&B������ ���!���� �����$	 ���	 C ����B������B 
����$���!� ������B�%�$, �������!������ 

$��������. 0
 �����B� �����C�	�����B ����&B����B� ������C $ ��������� �B���B ���!B� 
����$��B� 
���$��C&�. >��, ���������, 0. D. '$
��B� ��������, ��� “���������B ��������$ ��������B�� �����%��B��	&�, 
��� 
����$�� �������B ������� ����B� B !$������ ��!����C, $ ��B� ����� ��&������-%�����B���� ������B 
������	&&� C �$�$ ����&B����� �	
��B B ��!�����&B” [1, �. 203]. 0����� ��!�, �� �$��$ ���$��C&� 
“�����%��� ����&B������ �� ����� ������ ���C���B�� C ��B����!B	, ������B�%� ������C 5����$�B ����� 
����. A���&B������ ���� ����$���� �����&�C���� B ��������� C���&���� C 
����$��C ���������%����&�, 
�B���%����&�, !$������&�, ������B���&� $ �����B��� �� 
�B��B�, ������, �����!��� ���&�. /���� �����&�, 
��� ����&B������ ������� �� ���������� ���������� �������!�, $��C��������!� B, ��� 
� ���B&�, 
“���$!��!�” ��������$ 
����$��C” [28, �. 203]. 

1��
����� �������&�, ���, ���B ������ ����B�B 
����$��� �B�����$�� 
��B ����������� �� 
��������C�$	 �����&�	, ������, ��������&� ADA ���!�����, ������B��� ����B����. “5����$���� 
��&��������� ������%���, – ��$��� �������C ���B��B���� 0�����B /�����, – ����� � ��������� 
��������� 
����$��� ������, �� �%��&�� �$���&� �������!� ������$. E !%��!� ��������� ����B ������ 

����$��B� ��%�� B �B������B�B: 5����%C��B, '$�B�-/��&B����B�, 5�!$�%�B� (/�&� 5$�����), 0. H����B, 
1���$��C��B, 0. I$&%�B� (J��� 2$����) B ���!B� B����” [11, �. 54]. 1��$������, ��� �
���	���� 
������&� � B� 
�� �����������B 
��B �����B���B. E &�!�� ���$, $ ������� !B��������� $����� ����B&&� 
����$��� 
�B�����$��, �%�B!B��� �����������&�, ��������&� ���!$� �� 
��� ���B�����$, ��
��������� ����� 
���!����&� ��.  
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�B�������, ��� ���B C �!$����� �B�����$���� �������&� 
����$��B� �B������B��C ���� $ ��� ���� 
����&B����B ��������, �� B ��� ���&%� ���$�$ ������&B C �� ������ 
�C ������ ���$�$ 5�!�, �� ���B�� 
����B&� ��!���� ������&B. ���� ��� ���� ��� !%�� /. +��%&�B �$����B ����!� �� ���B� �B�����$���� 
���������C ����� J�B��, �������B���!� ��
���$ �$���!� �����!�, � ���������� “#����� ���%���”: “/���, 
���B-��
$��� B �
� C�K�, ��� ���� ��� ������$����!�, ������	&&� �	��B. 5�! �����… 0��� �����&&� �����B 
�����	 ��!����	 – !%�� >���%& ��� �����%��. 2�
 �� ���� 
��� �	���� !%�� ��!���B, �� 
��� 
 
������&��!� ��&&�... )�����B 
 �	��B” [23, �. 37]. 

����� ���$��&�, ��� ���� �� ������&B, � �����&�, �� 5�!� ��-�����C����$ &���B. 1������� ����&B��� 
���$&�, ��� “&������ 5���� �B�� 
��%&&�”. )����� &���� !%�� �� ��� �����B ����� �����B ���%������� 
��������, ���% C 
����� ��$���B K� ������� � $�$����� �$��C�� ������������&	 �	���. ������� 
���$��	�� !%�$ �������$	 ������������&�, /���B� 5�!�����B�, ����
$� C �B�����$��� ����� 
�����$����&� �!� ���, ��� �	��B, ���������� 5�!� � ������!� ���$���� ���% ���!� �%�&�, ������	&&� 
�� C ����� �� ��C!B ��� ������&� $ ��
� �!� 
���� ��
���. /����B�� ��� !%�� ���� “L�����”:  

J ���$ 
�� �!�	. J ����BC��, ������. 
1�� ����K	 – B�!��, $ �$�� ��K �����. 
�, �� �$��� C K! �, �� ������� ��&�! 
0�� ���� &���� &����� ������� 
�B���&�, 
0������ ��� ��
��� A�����…�!� ���� 
0������, ����&&�. '$��	 !����. 
0�� �����B ���$ � ��� ���� !%�� ���?! 
E��C �������� &�����. "��� �B��$C B ��!��. 
1� !����B&� �� ���� ���� ��
��� A�����. 
1�� ����K	 B�!��, $ �$�� �$����� [52, �. 78]. 

1� ��� ��!���, �$�%C��� �$�����, ������� &����� B ����� ��� 5�!�����B�� ������� �� �!������� 
����� ����, 
�� ��� $�K ������ ��������� ��&&K ������B&&� 
���%���C��� B ���������. 2��B �� 
!������ ��� �$���%��B���&B ����$ ���
��� 
����$��B� �B������B��C �� ������&B, ���
����� ���$��&�, ��� 
!%�� �$���%��B�� ���� ������ B C�� 
����$���� �B�����$�� C &%���.  

N ��������B �� 
����$��� �B�����$��  ������$ XX ���!�����C ����� �&������&�, ��� ���� �� 5�!� 
�C 
$ ������ ��$���B �
&������� ��$�� ��������B ��������B, ��������B � !B���������B ���
�B���&��B 
������B��� 
����$���!� ������. )�-������, ���
����� ���$��&�, ��� �����B�� C !%�� ��� $ #��B��� 
B�����B ����� ��� ������ “��$������� �����C” ������� �����C�	������� ������C ���%����B������ 
�������!���. ���� C 5�!�, ���B� �����, ����$���� ����������� ���� $ ��������, $ �!� C����!$����&�, $ 
���, ��� �����B�� ������� �'�C���&&� ��C��� !��������� ���!� �����!� ��&&�. )����� �� �����B ���
�� 
�������, ��� B C���� ����� $ &%���. 1��$������, ��� 5����$��, ���� C������B�� C ����� #��B��� B�����B, 
�� ��!�� ��!�����B&&� ������� �&��� �� ����!� �������!���$. 0��������� �%��%�&�B �� ��!�B �� 
������&� ���!� C����
����� B ����� 
����$��� B��%�B!��&�B, ������$�B ��� B �B��������C. J��B� 
��������� ����!� ������$ �’�C���&&� �������&� LK��B (0��B�� )�����B�), $ ���������&B ���� “���� 

����$��”: 

���$, 
���&�, C ���$ �B�$, 
���$ C ���B ���� !���: 
@$	 �!��� C ��� – �� 
���$,  
5��$, 
���&�, �� �� � ����, 
/� �� � !B��$, �� – � �������, 
/� – � ������, �� – �� ����B…[2, �. 262]. 

Q��� �� 5�!� �� �� ����B&� �����!� !����!� ��&&� ������� ���� ��$��&� �����B � ���B���. ����� 
�������&�, ��� ����� ���B��� C ������ 
����$��B� �B������B��C ���&� XIX – ������$ XX ���!�����C 
��������B C ����$	 ���!$ �� ���
B���� B� �����
� �� >���&�, � �����
� �� C���� ����� B �� B��  C��!� 

����$���!� ������ C &%���. N ��&��������� �������!� �%�B�� ����� ������&B ������� ������ ��������C. 
������, ��%�� ����B�B 5�!� ���� �
 ���, $ ��� �B�$ B ��� ����� ���������� �%��, �������� � 
���%�������� ��
��
���� 
����$��C. 0�� C�K � ���� B� �������&� ������� �B��� �������B�� �$��� ��� 
���, ��� !%�� ���K�� �� ����� !���C���. +���C��� ��� B� ����	������ C ���, ��� 
����$��B ����� �� 
���B��� ��B��$&� �����B�� �� �$
'��� $���������� !B�����B. /����B�� !%��� �$��� ��
B������ C ������-
���B����. 1��������, $ ����� “/�� ���B��� J. 2$����”: 

/��	�� � ��
$, ����B B �������$, 
/�!$����$ 5�!$-C������$ ���	��, 
�� C���� ���!����, �� C���$	 ���$ 
E� ����� ��!�� 5����$�B [2, �. 314]. 

N !%���, ����� ����� �����&�, �������
�B���, ������%���� ��� �����!� ������$ ����B&&� 
����$��� 
�B�����$��, ����� �����-���B��� ����� ���$��&� B B��� ������, ������� � ���$������ $�K ��������� 
!����C���&B C����� �������� B����&B, �, ���������, B B�������� ���B&&� �
 ���, ��
 ��&� �������� 
���
��B&&� �� !%��!�. /����B�� ���  !%�� �B�� S. 5�!$�%�B� $ ���B� ������� ����� “0�����”: 

/��B��, � , 
�
$����, �� 5�!�, 
2�
 � ����� �B���B �� 
�C: 
1� ����C 
� �B���B �$��!�, 
"��K ����� �� ��%
� ��
BC. 
2�
 ���� ������ � ���$ �� ���C, 
0 ���� 
������ �� �����C ��B��, 
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2�
 !�%� ��� ���� ��
� � �����C, 
N ��$!B� ��
 �� �B���C �B�� [2, �. 215]. 

>��B� �����, 
����$���� �B�����$�� C B������B �� ������&B ������������ �������� B �$���%��B�� ����. 
0����, ��  ��� ��!���, $�� �� �$���%��B���&� �� ����������� ���$��&� ��
���� ������, ������������ 
����, �������� �����B�� � ����&B�������.  

0���� � ����� ��%������� ���������C $�����K���&B B����B�$�����!� ��������!� 
�&&� C �������� 

�&&K, $ !B�����	 ���!� ������ �’�C���&&� ���$&&K 
�B����&B, ���� ��
�����B �B����B ������� ���
��� 
�	��� $ ���B��� &%���. >��, ��� ������B&� � ����!� ���%���, ���B��� 
�&� 
�B���� ���� �� ��$!�!�. 1��� 
�!$����� �����KC – ���$������, ��B��	&� B �����C���� �$���B ���B� �	����B. ���B��� ����%��� ��� �������� B 
������ C &%��� ��� �� �����B C�����K���&� $ ������, ��� B $�����K����&� $ !���B�, 
���B�, ���� ��$	 
���B��C������ �� ������&B.  

1�������&� AA ���!����� !$��&� ����� �
 ���� �����$�������, 
�����, ��� B ���%���, ���� 
�������� �%��� B�������� 5����$�B. 1��������, �������B� !%�� C ����� 0������ 2$������B�� “/��� 
2B&���”. )������K� C����� � �!�: 

5� �������C ���� – 
'� C �������C ����� – "���� +������! 
0 ����� �������C, �B
� C ��B��� – #$�� "�����: 
J� �� �������� �� #$�B "����, 
1� ���B�� �� – K�&� #$�� 5����: 
5����$�� ���, �� ��������, 
1� �������� [52, �. 208]. 

)��&�!��� !%��� ��%B, �B�� �����B�� �
 �������B ���% ���B� �$����� ��%� /. Q%����C, ��B �������&&� B �� 
����$ �����-���B��� B ���B� ����� ���&�!��� �����&�	$ AA ���!����B. 1���� $�$������ ���$&&K� 
���$��� ���
������&� �$�$ �� ���������� B�&B��, �, ���������, B �� ������&B. )�� !%�� ���% ���B� ���� /. 
Q%������ “>$�%��”: 

L���� 
����, ��������, ������, 
)��� �$���� $ ��$����� ��C����, 
L���� �����, ���	�B B ��� – 
T� �� +������ ��� ��� ����!  [52, �. 191]. 

+%��� ����� B ������&�, ��� 
����$���� �B�����$�� �� �$������ %���� ���!� ����B&&� ���!�� 
���������&� ������ ��������� ���%����B�������, ��%B������� ($ �� &B B��� �����) ��!����C, B ����� 
�� �����C��� ����, ��B ����� �� 5�!�, � �����&� B �� ������&B.  

)������ �B�����$�� �� 
�&&K���&B �� C����������� ������&B C�C��� ��
� ����������� ������ �� 
�%������ ��������C �� ������� ��C����C. "���� !���C��� �%�, � ��� ������� �$�����&&� � ����!� 
������$ ���!� ������%���, – !%�� K� ���. '� ��!� � ������� – !%�� ���B��� “�%�”, ���� ���������� ������� 
���	�� B����&��B. ���� ���$ �����&��� �B�����$��, ���� ����B&� �����$ ������&&� �����B&� 
B������&B 
��������!� 
�&&�, �� ���� �� 
�&� ��$���������. 0��B� � !%��� �������C ���B��� 
�&� ���B������ �� 
�����&��� ���C����� ���$��C �����!� 
�&&� ������, !%�� �����&� ���	����C��&� ���, ��� �$��� ����� 
��� ��
� C ����. D��� ���B��� ���
B&&� ��� ����� �������, ��� �������� ���!� ����� ������
���&� 
����$��&�, ���� C !%��!� ������ ����������� C ������&B. I��� �� C�K, ���B C �����&�� �B�����$�� �
���� 
C������� ������� 
$�$&� �������B&&� C ����� B�����B��� ���$��$�������� ��!��B��� &%���&B. 
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2���B&�, ��� ���!����	&&� �����B )���� �$������ ����, ����� C��C�� ������B&� �� ���� ���B�B� 

!�$��: ���$���������� B ������������. "���� ���$���������� ����B& ����� ���$��&� ���$����� 
��������C����, ���%����� ������������� B ������������ ���%�����. N ���	 ���!$, �� ������������ 
����B& ������&&� ���$���, %�B��������� ����B&�, �B�����$���� B �$
�B&�������� �����. "��&��B���� 
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