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

� ��������� «�� ����� � �����������».

������� ������!

� ��� ������� �������� � 

� �������, ��������� ������, 

������� ��� ������������

��� ���� ����� � ��������

�� ����� ��������� ������.

��� �������, � ������ ���

����������� ����� ��� ������,

��� ����� � ����������� �������

��� ����������� �� ���������

��� ���������� �������.

�� � ���� ��� ��� ��� ����

��� ��� ���������, ��� �����.

�� � ��� ������ ���� � ����,

�� � ��� ������ ����� � ���. 

������ ��� � ������� �������

���� ��� �������� � ������,

��� ��� ��� �������� ��������,

����� � ������� ��� ��� ���!!!   

         
         

        �
��� ��������, - 

Со 
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ним 

юбил
еем!
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От Будагова до наших дней.
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����� �������,
��������, ����, ���������. 

����� � �����

 � ��� �� ������ �������� XIX ����, � �������� � ��� �����������, ������������ ������ ��� 
���������� ������ �� ������ � ������ �������������������� � ��� � �������������� � ���-
���. ��� ����� � ������ ������: ������������ � � ������ �� ������, ������� � � ������� �� �����. 
�������� ������������� ������������ ����� �� ��� ������� ����� � ��������� � ��������� 
�����.  ������ ������ � ������� ������������� ���� �����������: ������� ���������� ���� 
�������� �������, ��������� �������� �� ���� �����������, ������ �� ������� ��������� �����-
��� � ��������. �� ���� ���� ��������, ������� ������� ��� ��������������: � �������� ������-
��� ����������  �������������� ������ ����������, � � ��������� � ����� ������������ ����� 
���������� ������������� ��� ��� � ��������. ����� ������ ���� ������� � ������ �������. 
«������ �������, ������ ������», � ��� ������� ����� ������ �� ��������� ������������ �������. 
� ������� �� ��� ���������� �������� ���� �� ������ �����������, �, ��������� ������ ����-
������, �������������. ������, ��������� ������ ���� ���������� ������������. ��� ��� 
���� ������ ���! ��� ��������� �����, ������� ����� � ��������� ����������.

 �������� �������

 ��������� ���������� � ����������, 

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

����� �����, ������� �������� ����� �������. 

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

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

����� �����.

 - ������ �� ������? 

 �� ������ �����?

  ���� �����������!

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

 ��� �� ������� ������ ����� ����������� ������� ���������� � �������� ������ (������ ������ 
� �������-��������� ������������� ������) � ������� ���, ������������ ��� ���������� ��������� 
�����, � �������� ��������� �������, �������-������ � ��������� ���������� �����������, ������ ��� 
������� �������� ��������. � ������������ ������ �������� ����, ��� ��������  ���  (���� � ��������-
�� ��. �. �. ��������) �������� � �������� ��������� 127 ����.  ��, �������, ����� �� ����������� ��� 
��������: � ������ ��� ��������� � �������� ����������? ���� �� �� ������� �� �� ���� � �������� �� 
������� (�������� �� ��. ����������� ��� �� ���������), �, ������, ��� � ������ ���� ������������ 
��� ��� �����, ���� �� ������� �� ����������� ��������. �� ���� �������� �����, �� �������� ���� ��� 
�������� ������������ �����, � �������� � �������!
 �������� ����� ������������ ���� �������� � ������� �.�. �����-������������, ��������� 
����� �������� ��������� ����� ���, ������������ � ���������� ����� � ������ �������� � �������� 
��������, �������� ��������� �.�. ��������� � ��� ������� ���������, �� ����������� ����� ������� 
����� � �����. ����������� ����������:  ������ ���������� ������������ ����� ��� ���� ����������� 
��������, ������ �� ���������� ���������� ���������, �� ������ �������� � ������������� ��������-
�� ����� ������� � ����������� ��������� � ���, �� � ����������������� � ��� ��������! � �������� 
��������� �������� ����� �������� ������, ������������ � ����-����������, �������� ��������� 
������� �� ��������� ���������� ������� ��������. ��� ���������� �����, ��� �� ������� ��������� 
��������� ��������� ����������, �� � ������: �� ��� �� ����. 



7

������ 1. �� �������� �� ����� ����.

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

  � ��������� ��������� 30 ������ 1893 ����
�� ��� � �. ����������� ���������� «���������-
��� �������-���������� ����������� � ��������» 
��� ��������� ������ ����� ���������������. 
���� ���� ��������� ����������� ����� �������� 
������������. ���� �����, 1 ���, ������ ������� 
� ����� �������� �� �������� ������ � ������� 
������������ �������  �. �. �������.

������ ���������� ������

������� �. �.
�������� ��������, ������� ����� ���������.

1852-1921

� ������ 2014 ���� 
����������� �������� ���������� ����� 

���� �������� ����������� 
120 ���. 

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

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

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

����� ���������� ���������� ������� 

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

 � ������ 1894 ���� 
�. �. ������� ��������� �������� 
��������, � � ������ 1895 ���� 
���������� � ���������� �������-
���������� �������� ������ ����-
��� ��������� ����������� � 
������������ «� ���������� ��� 
������� ��� ���������� �� � �. 
�������������� ���������� 
�������� �������� ���������� 
������� �������». �� ��� ������-
���� �������� ���������: «� ���� 
������� �� ����������� �����-
������ � ���������� ��������� 
��������� �������� ������� � ���� 
�������������� �������� ������-
���� ������� �������» � � ������-
����, ������, ����� «���� �������-
����� ������������� �����, ����-
������ ������� ��������� ��� 
��������� ������ ��� 
������ ��������� �����-
������� ��������� ����-
�������» ���� ��������-
�� ������������� �����-
����� 127 ���� � ��� ���� 
������ ����� ��������. 
�� � ���� ���������� 
���������� �����������, 
� ����� � �����������.

 ������ ����� ������������ �������-
��������� ������. ������ ����������� ����-

��� ���������� �����, ����� �� ������-
������� �������� �������� ��������� ��� 

����� ���� ����� �������. ��������� � 
�������� ����, ���������� �����, ��������� 

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

������ ��������, �������� ����� � ��������. 
�������� ������������� ������� ������� 

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

����, � ����������� ����������, �� ����-
��� ������� �������� ������������ ������ 

�����������������.
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 � ������ «�������� �����������» �� 16 ���� 
1965 ���� ���� ������������ ������ ���������� 
������ � �������� ���������� �. �. �������, �������-
���� � ���������������� ������� � 1894 ����. �� 
����������, ��� «� ����� �� ���������� ����� �� 
������, ��� ������ �������� �����������, ���� 
������� ��� ������ ����������� ����������». 
������ �������� ������, ��� ��� «�������� � 
���������� ������� � ����� �������, ������, ���� 
�������������, ��� �� ������������, ��� ������». 
���� �������� ��� ������� �������� ������ � 
������������, � ����� � ������� ������ �����. �� 
���� �� ������, ��� ����� (������ ��� ���������) 
���� ������� �. �. ��������� � ������ 1895 ���� � 
«���������� ��������� � ������ �������� ��������, ���������� �� �������� �� ���-
�����». ��� ��� ��� ������������, ��� �������� ���� ������� ������ �����. 

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

 �. �. ������� �� ������� � ������ ���������-
�� ����������� ���������� � ����� � ������. 
 � 1898 ���� � �31 ������������ ����������� 
����������� ������� «����» �������� ��� ����� 
«����-������������ �������». 

 «������ � �������� ������ ������� �������-
���� � ��� ����������, �������� �����, � ����� 
������. � ��� ������ 1894 �., �� ���������� ������ 
�� ������� ��������� �. �. �������� � ��� ��� 
������, �� �������� ������� ������������ ���� 
��������� �������� ��������, � ��������������� 
��� ������������ ����������, � � ������ 1895 �. 
������� �������� ������ � �����, ������������� 
������� �� �������� �. ��������; ����� ���������� 
������ ��������� ������������ ���������, ������� � ����������� ����� � �������� ����������, 
������������� �� ����������. ���� ������ ��������� �������� ������� ��������������� ������� 
�������: ��������� ������ �������������� ����� ��������� ����� ����������� �� ������� �� ������� 
�������� �������� � �������� �����������, � ��� �������� ������ ������������ �������� � ���������-
�� ��������� ��������� � ���������� ����� ��� �����».

 � 1899 �. «���������� ������� �������» ���������� 
��� 242 ���������� ���������. �� ������������ ����� 
������������ ������� ������. ��������� �. �. �������� � 
����������� �. �. ���������� �� �������� ����������� 
�������� ������ ������ �������. �������� ��������� �����-
������ ���������� ��������� ������, ���������� ���� �����-
������ �� ���� ������, � ���������� ���������� ������� ���-
��� ����������� �������, ������ ��������������� ��������-
�� �������-������������� ����������, ����� �� ��������, 
��������� ���������, ������������ ���������� ����� ����-
���������� ����������. ��������� ���� ������������ �� 
«������� ����������� � ��������� � ��������� ����������� 
� ������������ ��������� ����». � ���� ������ ���� � �������-
����� �. �. ��������: «���������� ������», «��� ������», 
������ � �������, ��������� �� ����� ������ � ����������� � 
��������� ���� ������������ ����������� ����������. 

 ��������� �������� 
�������, ������������ ������-
��� . ������ � � �������� 1896 �

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

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

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

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

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

�������, ������ �   �������. 
����� � ���������� 

������������ �������� 
�����������».
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�������� ��������� � �������� �����������, 1909�.

 � 1909 �. ��������������� �� ������������� 
����������� ���������� ����� �� ���� �������� 
��������� � �������� �����������. ��  ���������� 
�������� ����� ������ «������ �����» ���� ��������� 
� ����� ������������� � ������ ����������. � ����� �� 
������������� �������� ���� ��������:  «���� 
������� �������� �� ����� ������� ��� ���������� 
����������� ���������� � ����� ������ «������ 
�����» ������ ������� ������������ � ������ 
����������, ��� ��� ����� � �������, ���������, 
��������». �� ������� ������ ������������ ��������, 
�������� ������������ ������. ���� ������� ����� 200 
���� � ��������� ����� �����. ��� ���������� ������-
���� �������� ���������� ��� ����� ��������� «��� 
���������� � ��� ���������� ���������� �������� 
������ � ��������������� �������� ������». ������� 
���� ���������� ���������� ��� ����� ����� ������ 
�����������. ���������������� ������ «�������� 
��������» �� 1909 ��� ������: «�������� ������� 
������� �����, ��� ������� ��������, ������� 
����� � ���������� ���������� � ����������� 
������, ���������� ����� 300 ���������». 

 � ������ 1910 �., ����� ������ �. �. ��������, �������� ��������� � �������� 
����������� �� ����� ������������ ��������� ����������� ����������� ������ ����-
���� ��������: ��������� ����������� ���������� ��� ���� ��������. ����� �� ����, 
���� �������� ����� ��������� ������� � ������� ����-���������� ������ �������� 
�������� ��������� �������� � ��� ����������. ����� ���������������� ���������� 
�������� � ������� ��� ������, � ���������� ����������� �������� ����������� ������, 
������� ���������� ���������� �������� ��������� � �������� �����������.

 ����������� � ������ � �� ���������� ������������ ������-��������� ����-
���� �. �. ���������, ������ ���������������� ���� �. �. ��������, ������� ������� 
� ��. �� ����� �� ����� ������ �������������� ����� 700 �������. ��� ������ ������ 
«���������  ������» 16 ������ 1960 ����, «������� ��� �������� ����������� �����-
��� � ��������������� �� ����».  

 ������ � 1917 �. �������� ��������� � �������� ��������-
��� ��������� �������� ������������ �������� ���������� � 
����������� ������ � ����������� �����, ��� ��������� ������-
��� � ����������������� � ���� ������������ �������. �������-
��� ������ ���������� �������� ���: ������� �� ���������, � � 
������� � �������� 1-� ��������� �����, ������ ���������� 
���������, ���� �������� ���������, ����� � ���������� �����-
�����, �������� � ������ ����� �� ���� ����� ������������� ����� 
� ��������� ��� �� ������ ����� ���� ��������� �� ��. �������-
����, 64, ������� �������. ���������� ���� ������������� ��� 
�. �. ��������, � ��� �. �. ��������� ���� ������ ����������-
��� ��������������� ����������. ����� ���������� ���� 
���������� ���������� ����� ���� ����� ����.

��������� ������ ���������� 
1893-1983

 ������ ���� ����������, ��� � 
��������� �������� ������ �������� 
������������ �. �. �������� � ���������-
����������. �� ��������� ���������� 
�������-���������� ������ �. ����������� 
�������� ��������� ������ ��������� 
�������� ������� ���� ���������� � 
��������� � ��� ��� ���� ������������� 
���������, � ��� ����� �. ������, �. 
��������, �. ������ (������), ������� 
«����� �����», «������� ���������», 
«������» � ��. 

 � 1910 � 1913 ��. ���������� ������������ �� ���� ����������� �����. � ��� 
���� �  �������� ����� 600 ���������, ������� ���� ������ 9, 4 ���. ����. 

���������� ������� ������������ ������������� � ������� ����������, ����� �� 
�������, ��������� � ��������������. ������ ��������� ����������� �. �. 

�������, �. �. ��������, ��������� ���������. «��� ����� � �� ����� 
���������. �� �� � ���������� ����� ���», - �������� 19 ������� 1912 ���� 

������ «��������� ����».

� 1913 ���� � ����� � ������������ ������������ «�������� ��������-
���� �������� ��������» � ���������� ��� ������� ���  ������� ����, 
� ��� ����� ����� ������� � ������. �� ����� ���������� ����� ������-
�������� �. ���������, ������ ��������� �� �������� �. �. ���������.
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         ����� ����������� ��������� 
����������, ��� � ��� ������, ����-
������ �������� �������. � ���� 
����������� ����� ���������� ���-
���������� � ���� ��������� ��������� 
������ �����������, ����� ��� ���� 
���������� ����������� �����������-
����, ����� ��������� �� �����, ������-
��� ������ ��� ������� ������. 

 � ������ 1920-� �����, � �������� 
������� �����, ���������� ���� ������-
������� � �������� �������� «2-� ��������� 
���������� ��. �. �. ��������». ��� � 1924 �. 
����������, ����������� ������� ���������� 
������, ������� ������������� ������ �� �����-
��� ����������� � ����� ������� � ����� ����� ������� � ������. ���������� �� 
� �� ���� �. �. �������� � ��������� � ���������� �������  ���������� ��������-
��� � ������������ � ������, �. �. �����������, �. �. ��������. 

 � 1920-30-� ���� ���������� ��. �. �. �������� 15 ��� ������ 
���� ������. 
 ���, �� ������ «��������� ������» �� 21 ������� 1937 �. �� 
������, ��� «���������� ��. �������� ���������� � ������ 
�����������. �������� ������� ������ ���� �� �����, ��� ��� � 
����� ���������� ����������� �������, ����� ���� ��������». 
 ����������� ��� � �� �� ������, 155 � ����� � ������ 20-� 
����� ��� ������ ������ � ������ ���������; ����� �� ������-
�������, 3-�� ���������������

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

 � ������������ ���� ���������� ����� �������� ����������� 
��������� ���� ������� �����, ���� ��������������� ������ 
� �������� ����������. ���������� ����������� ��� ����� 
����������� ����������� ������������ ������ ������, ��� 
��������� ������, ������� ������ �������������� 
������������, ������������ �����������.
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������������ ���� �������� 50-����� �� ��� ����� �� ����� �. �. ��������. 
������� ����������� �������� �����������: 

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

 � ��� ��� � ��� ���������� ���� �������� ������ 
��������. ���������� �. �. �������� 1892 ���� � ��� �������-
��� �������� �������� �������������� ����� ��. �. ������-
�� �  �. �. ���������� (����� �. �������). ����� ���� ������-
������ ���������� �������������� ��������������, �������-
���� �������� ���������� ������������� ��������� �. �. 
������. ��������������� � ���� ����� �� ���������� � ����-
�������, ��� ����������� ���������� � ����������� ������-
�� ��������, �������� � 1943 �. ������� ���� �������. 
 ������ ���������� 1908 ���� ���������� ������� ��� 
�������� �. ��������. 

 ������    ����������� ��������    ����������    ����� 
�. �. �������� �������� ��������������, ������������ � ����-
����� ������� ������������ ������ � ����������� ����������-
������ ������������ ������� � ���� �� ������� � ������.                 
����������� ������������ ��� ��. �. �. �������� ������ �����-
���: ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� � 
������������ �����, ������� ������������ ������������� 
������������; �� ��������� � ������� ������ ������������ � 
����������. ����� ����������: «������� ��������, �������� 
� ��» � ����� ����� �������� �� �������. �� ��, ����������� 
����������, ������� � � ��������� ��������� � ����� ������� � 
� �����, ������� ������ � �� �������. 

���������� 
����� � 1960-70 ���� 

����������� ���������� �. �. ���������, 
����� ��������� ��� ����������� �� 
��������, ����������������� ������ � 
������������� ���������� � ������. � ��� 
���� ���������� ��. �. �. �������� �������� 
���������  �������  �����������  ��� 
������������ ������ ������������ � � 
������ ���������������� ��������� ���� 
������, ���� ������� ���������� �������� 
����������� ���������� ������.

���� �� ��������� ����������

� 1961 �. ���������� �������� ��������� 

�� ��. ������, 26, 
��� ������������� �� ��� ����.
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Jernal ��� ���������� � 5, 2012 ���
 �����������, ������ �����������, ������ ����������������

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

 ������ �� ����

 �������� ������������� ���� � ��������������� ���� �������� ������� � �������� ��������, 
������� ����� ���������, ��������� ������������� ����� ����� ���. ������������������ � ����������-
���� �������, �� ������ ������� �������� ����� � ��������� �����. � 1894 ���� �� ������ � ������� �����-
�� (������� �����������) �� ��������� �� �������� �������� ���������� � �������� � ����� ��� �������-
��� ���� � ���������. ������� ����������� ��� ��� ��� � ���������� ����� ��� ����� ���������� �����. 
«������������� ����������� �������, �������� ���� �������������, ����� �������� ��������� � 
���������-��������������� ������������ ����� �������», �  �������� � ��� ������������. 
 ������������ ���� ����� ���������� ����� 127 ����������� � ��� ���� ������ ����� ��������. � 
�������� �������� ���������� ������� �� ���� ���������� ��������-������� �������� ����, ������� 
��������� � ������. ���������� ������������ �� �������� �� ���������� � ������������� � ����� ���-
��������� ������ �������� � ���������. 
 � 1898 ���� ����� ���������� ���������� ������������ «����» ����������� ����� ������� 
����������� ����� �������� �������, ����������� ����������������� �������. ������� �������� 
��������� ���� ������ � ������� ����������, �� �������� � ��� �������� ������ � ������ ��������� 
������������ ���������. «���� ������ �������� ������� ��������������� ������� �������: ��������� ��� 
�������������� ����� ��������� ����� ����������� �� ������� �� ������� �������� �������� � �������� 
�����������, � ��� �������� ������ ������������ �������� � ����������� «��������� ���������» � 
���������� ����� ��� �����», � ����� �������.
 «�������� �������» ��� «��������� ������» � ���� �� ����� ����������� �������, ����� ��������-
��� ������ ����������� ����������� �� ������ ���������� ���� �����������. � ������� ��������� � 
������������ �������� ����� ���� ���������� ����� �������� ���������. 

 ���������� ������

������ ������� ����������� �����

 ������, ��� ������� ����������� ����� (� 1897 ���� �� 
������������� ��� 150 �������) ���� ���������� ���������� 
� ������ ���� ���������� �����. ������ ����������� ���� 
����� ��������� ������� ����������: «��, ������� 
�������, �� ������ ����� ����� �������, �� ���� ���������-
��������������� ������: ��������� ���������� ������, 
������������ ���, ������������� ������. ������� ����� 
�����������, ������ � ���� ��������� �����. ���� ��������� 
��� ��� ������� ����������, �� ������ �������� �������� � 
������� � ��������� ����� � �������� ������. ��� ���� 
���������� ������������ ������� �������. ���������� 
���������� ������� ����� ����, ����� � ��������, ����� ���� 
����� ��������� ������� ���� �����������, � ���������� 
���������� �� ��������� �� ��������� ��������, ������ ���� 
�� �����. ����� � ���������� ������������� ��������, 
�������, ������ � ������� � ������������ �������� ������-
�����». 

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

 � ������ ����� ����������, ���������� ����������� ��� �����������, �������� ��� ������ 
���������. � 1906 ���� ��������������� �� �� ������������� ����� �� ���� �������� ��������� � �������� 
�����������. �� ��� ���������� � ������ «������ �����» �������� � ����� ������������� � ������ ������-
����. �������� ������ ������������ �� �������, ������� �� ������ ������, �� � ����� 200 ����. � ����� 
������� ������������ ���� �������� �������� �� 1000 �����������, � �������� ��������� � �������� 
����������� ���������� ��� ����� ��������� «��� ���������� � ��� ���������� ���������� �������� 
������ � ��������������� �������� ������».
 ����������� ������� ���� ���������������� �������������� ����� ������ � 1910 ���� ���� 
��������. ������ ������� ��� «���������� ������» ��������� ����� � ��������� ���������, � ��� � ������ 
������! � ��� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ����������. �����������, �� ������ ��� 
������ � ������ ������ ����� ��������� � ������ ������������ ��� ���� �����������. � ��� ����������-
��� ���������� �������� �������� ��������� � �������� ����������� ������� �� ����������� �������-
���� �������� ������. ���� �� ������ ������� ����� 700 �������! �� ������������� �������������, 
�������� ����������� �������� � ��������������� �� ���� �������.

 ����� �������

 � 1913 ���� ���������� �������� ��������� ���� �� ���� ���� �������� ������������ �������� 
��������, ������������� ���� ������������, � ����� ����� ������� � ������ (����� 9000 ����, ����� 600 
���������). 
 �� ������ ����� ������ ���� ���������� ������ �������� ������������ � ����������� ������ 
�������� ���������� � ����������� �����. ����� � �� ����������, �������, ������� �������� 1-� �����-
���� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� �� ���� � ��������� �� � ���� ��������� �� ��. �������-
����. �� ������� ������� � ������ ���������� ��� ���� ��������. ��� ��������� ���� ������ �����-
�������� ��������������� ��������. 
 �� � ��� �������������� �� ���������������. � ������ ����������� ����� ��� ����������: ����� 
��������� �� �����, � ��������� ������ ��� ������� ������. � ��� ���� ��������� ������� �������� 
��������� ���� ��������, �������� ��� ��� ����� �������� � ���������� ���������� ��� ����� ������ 
����������. ������ ������� ���� ��������� ��������������� ��������� � ���������� �������� � 
��� ����������, ����� ���������� ���������� ����� ���� ����������� (������, ��������� � 1892 
����, ������������ ���� �������� ������� ������ � �� ��� ����).
 
 �������� ��������

 � �������, ������ ����� ������ ����������. ��� � 1922 ���� ����������� ���������� ����������-
��, � ��� ����� ����� �� ������ � ������. � ������� 40 ����������� ��� ��������� ��������� ������ 15 
��� ������ ����� � ������ � ������ 60-� ������� ������ ������������ � ���� � 26 �� ����� ������.       
�������, ��� �� �������� �� �������� ��������� �������� ��������. �������� ���� �������� ����� 8000 
�������, �� �������� ����� 50 000 ����. «�������� �������» ������� ��������� � �������� � �������-
�������� �����������. ������ ��������-��������� � ������ ���������� ��������� ���������� ��������-
�����, ����������, �������������� � ������������ �������. �� ������� ������ ������ �� ���� ��������-
���, ������������� �������������� ����������, ����� ������ ��������: ���������� ������� � «������� 
����� �������� ������������� �������» � ���������� ������� ������� «�� ����� � �������� ����-
��� ������».
 ���������� �� ������ � ���������� ��������� ��������� ��� �������� ������ ������������ 
«���������������� ������������ ������� ��. �. �. �������� ������������ ������».



������ 1. �� �������� �� ����� ����.

�� �������� «������ ��������� �. ������������ � �������� �������� �������». 
�����������, 1941 ���. 

������� �. �., �������� ������������� ��������� ����������

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

 � ������ �� ���� ������������� ����� ��������� ����-
��������� ���������� ��. �. �. �������� ��������� � ������ �� 
������������ ���������, � � ������ ������� ����������� �� 
����� ������, ������� � ������ ���������.
 � ������ ����������� ���������� ���� ������ �� ���� 
��������� �������.
 �� ����� �� ��� ���� ������������ �������� ��������� 
����������, �������� ����������, ��������� ���������� ������ 
������ � �������; �� ������ � ���������� ������� ����� ��������-
��� � ����������� �� ������ ������� �������� ������ � ������ 
� �������.
 � ��������� ���������� ���. ����������� ���. ��������� 
��������� � ������� �������� �������� ��� �����������.

 �� ������ � ������� � ������ ������, ������������ ������� � ������������, � 
������� �����, ������ «������� ������������� ����� ���������� ������», ������������ 
�� �������� ����������� ������ ��. ������������. ��� ��� �� ��������� ��� �������� 
� �������������� ����������� ������ ����������� ������ �������� �������, ������� 
���������� ������������� � ������� ���������.
 ������������ ��� ������� ��������: «������� ������� �������� ������» � «����� 
������� ����».
 � �������� � ������� ������� ���� ��������� �������� ���. �������� ������ ����-
��� ������ � ����� ����������.
 � �������� ������ ���� ����� ������, ��������������� ������, �������, �����. ���� � 
��������� ������ ����� � ����������� �����, ������ ����������� � ������� � ������ ������, 
���� �� ���� ������-��� � � ���������.
  ������� �������� ������� ����� ������ � ������� ������� �������� ������. ��� 
����������� ������������� �������� ����������� � �����������, ������� � �����, ��������-
������ � ������� �������� ������, ������� �� ����� ���������� �������� �� ���� �������� 
����� � ������ �������� ��� ������������ � 1917 � 1922 ��.
 � �� ������� ������� � ��������� ���� �������� ������ � ������ ����� �������-
���� �������������� � �� ����� ������������ ��� �� ���������� 60-������ ���. ������-
����. �� ������ 8 ���� ������ ���������� ������ �� ��������� ����� 30 ������� �����-����� 
��� ��� �����������, ��� � ��� ������ ����������� �� �����. ���. ���������� ������ ����� 
����������, ��������� ������ � ������� ��������. ������ ������ ���� � ���������. �������-
�� �������� ����� ��������. ����������� ����������� ���� ������ ��������� � ����������-
��. � ������ ����� ����� ����� � �������� ���� �� ������, ��������� ����� � ����� ����, 
������� ���� ���������� ���������� ������� � ������:
- � ������ �������� ���������� � ������� ������, ��� � ������� �����, ��� �����. ������ 
�����������. ����� ������ �� ������ �� �������.
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 ������ ���������:
- ��� ����� ���������� � �������, ������� ����������� �� �����! �������� � ������!
 �� ����� ����� ���������� ������ «���� ������» ��������� �������� ������: 
«������� ������ ������� �������� � ��������� ��������!» - «����� �����, � �� �� 
����� ������ ���� ��������!» - «� �� ������� ������ ������ ������ ��������!».
 ����� ����������� ����� ���������� ���������� ������ ����� ��� � ������� �����-
����� � ������� ������� ������ �������������� ���� �� ������ �������: «������� ������-
�� ������� � ����� ������ �� ��, ��� � ��� ������������. �� �������� ����� � ��� ������� 
��������!».
 ������� �������� ���. ���������� ������� � ����� ������ ���� � ������������� 
������������. ����� �� ���� ������� � ����� � �� �������.
 ������� �������� ������ ���������� ����������� � � ��������� �������� �������� 
�� �������� ������ ������ ��������������. ����� ����� ����� ��������� �������, ��� 
�������:  (������� ����������-«������ ���� ��������� ���������» � «��� �� ������ ������»
��). ������������ ��������, ��� ������� ����� ��������� ������, �����, ������, ���������� 
������� ����� ��� ������ �� ����� ������������� ����. ����� ���� ����� � ��������� ���-
�����, � ������ ������, ����� � ���� � ���, ���������� � ���������� �����, ������� �����-
�� � ��.
 � ����� ����� ���������� «�������», ��� ����� � ������� ����� ���. ����������, 
������� ������� ������ �������, ������ ����������, ������������ ����������� �������, 
������, ������� �������� �������� � ������� ������, ������� � ��� �������� � �������.
 ������ ���������� ��� ��������� ������� ����������� ��������� ����. �� ��������-
�� ��������� ��������� ����� ��������� ����������, ��� ������� ����� �� ���� � ���. 
������� �������� �� ����: «���� ���� ������, ���� ����� ������. ������ ����� �� ����». 
�������� ��������� �������.
 � ������� ��������� ���������� ������������ �������� ��� ����������: «���� 
���� ������, ���� ����� ������» � �������� ������ �� ����: «��� ����, ������, ���� � �� 
������ � �������� ������!».
 �������� ����� ������� ����� ������-��������� �����.
 ��� �������� ��-������� � �������� ����� ����������� ���� ������ ���������� ��. 
��������.

������ 1. �� �������� �� ����� ����.
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������ 2. � ������ �. �. ��������.

17

����������� �������� ������������� ������� 
�. �. ���������
 ��������� ������� ����������! ��������� � ��� � ��������� �������� � �������-
���� ����������� �������� � ������� ����� �������� ��� ���������� ���������� ��. �. �. 
��������.
 ������� ������������� � �������� ����������, ���������� ������ ������������� 
���� � ������, ��� ���� ���������� ���������, ����� ���� � ����� ���, ��� ����������� ����� 
�����. ��� ��-������.
 ��-������, ���������� ������ � ������� ���������� ������ ���������� �������� � 
������ � ���������� ����� � ����������� � ��������. ��� �������������� � ��������� 
������ � ����� ���������� ����� ������, ������ � �������� ����������, �������� ������ 
�� ����� � ����������. 
 ���� ������: 9 ���� 1907 �. �� ����-����������� � ����� ������ ���� ������� �����-
����� �. �. ��������: «� ���� 50-����� ������������ ������������ ���� ��� �������� 
������ �� ������� ������ �������� ��������� ���������, ��������� �����, ����� �������� 
� ����������� ����� ������� �������. � ���  �������� ������� ��� ����� �������, ����� 
����� ����� ������ �������� � ���� �����. ������ �������� �������». � ����� � �������� �. 
�. �������� (7 ������ 1910 �.) ���������� ���� ��������� ��� ���, � �. �. ������� ���������� 
��������������.
 �-�������, ��������� ���������� ������� ����������� �� ��� �������� �������, �����-
������� � ����� ������, ������� � ������. ������� ���������� ����������� ����������� 
������������ ������� ������������ ������, �������� ��� ��������������, ������������ � 
��������� �������.

���� ��������� �������� 
(21.09.1924 � 14.04.2009) � 

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

� ����������� ����������

  ������� ���� ���������� ����������� ����� 100 
���. �����������, �������� ���������� ����� 8 ���. 
���������. ��� ��������� ������� ������ ���������� 
��������� ������������� � �� �������������, ������� 
������ ������� ��� ����������� ��������� ����������, 
�� �������� � ������. � ��������� ����� ����� �������� 
���������������������� ��������� ����� ����������, 
������������� �. �. ���������. 

� ��������� �. ��������
1 ����� 2005 �.



������ 2. � ������ �. �. ��������.
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������ «����» (���������� ������������� �������), ������-������� 2010 �. 
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������.

100 ��� 
� ������ �. �. ��������

 ��������� ��������� ������������� �����: ������ 
��������� ���������� ������ � ���������� ���������� 
���������� �������� «�������»; ���� ����������� � ���� 
����������� ��� ����� ������� � ��� �� 19 ����; �� ���� 
������������ ���������� ����������� �������� �����-
�������, ��������������, �������� ����������� 
��������� � � ��������� ���� ��� ����� �������� 
�����.

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

�������. � ���������, �������������� ���������� 
������� ����������� ������������� � �������� 

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

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

��������, ��� �������� ����� ���� ����������. 
����� ��� ������� ��������, ������ ����� �� 

����������� ��� � ����� ����� � ����������. 
������� �� ��� � ����� �����������».

16 ������ ����� ���� � ��������� ���� 
��� ��. �. �. �������� ������ 
��������! ��������� ���������� 
������� �������������� ���� �100 ��� 
�� ��� ���������� ���������� ����� 
����������� �������� ��������
���� ��������.

 ��������� �������������� ������� ���������������� ������. 100-����� �� ��� 
������ �. �. �������� ��� �������� ��������� ������ «������� ��������», ������� 
������� ���������� ��� ���������� ������������ ������. 

 � ��� � �������������� ������: �������  ����� � ������ ��� ��. �. �. ��������. � 
���� ���� ����������� ���������� ������ �������� ��������� ������. ����� ���������-
��� � �������� ������ ��, �������� ������ ������������, �������  ������������� 
������������ ���������  «������� �����» �. �. �������, ������� ���������������� 
�������� ������������ �. �. �������� � ������� ���������� ������ ������������ 
�. �. ���������, ����������� ���������� ���������� �������� �����  ������������ 
�. �. �������, ��������� ������ �������� ������������� ������������ ������ �. �. 
�������, ����������� �������� ��������-������������ ������ ������ ������-
������ �. �. ���������,  �������� ������������ ������ �. �. ���������, ������� 
���������� �������� �� �������� � ��������� ����� �. �. ������, ��������� ����-
��������� ������������ ������, �������� ��������-���������������� �������� 
«�.�.�.» �. �. ����� � ������ ������.
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 � ������ ����� �������������� ������ ��������� �������������� ���� ���������� 
������-�������� «������� ������������� ��������� �. ������������» � ����������� ����� 
������� ������������ ���������� ������������ ������. ����������� ����������� ������-
���������������� ���� ���������, ��� �� �����, � ����� �����. ������ ������� ������� 
��������� �������� ����������� ��� �. �. ��������� «������ ����� �������», ������ 
���������������� ��������� ����������� 19-������ 20 ����.

 �������� � ������������� ���������� �������� 
������ � ������, ������� �� ��� � ������������ ������ � 
��� �������� ����������� ��������� ���������� ����� 
���� �������� � ����������� ������ ���������. �����-
��� ����� ���� ����������� ����������� ����: � � ���� 
������� ����� (� ����� ����, � ���� ����� ��������) 
���������� �����, ��� ������ ������� ������ �� �����-
����� ���� ���������, ����� ��������� ������ ������ � 
������� � ��������� � ����� ������ � �����, � ��������� 
�����. 

 ��� ������ �� ������, ���� � ������� � � 
��������, � �� �������� �������� �� 
������� ���� �������������� ���������� 
���������� ��������� «�.�.�.» �������� ����� 
������������ ������� ���� ����������� 
��������, ������� ������ �������� �����  
����������� �������� ����������, ��� 100 ��� 
������� ��� ���.

���� �������, 
������� ���������� ����������
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�������� «������������ ������», � 1, 2010 �.
����� ��������, ������� ���������� ��� ������������ ������ 

��� ������ �. �. �������
������������ ����������� �������� �� ������������ �� ������-
������������ ����������� «100 ��� ��� ��������», ����������� 

� 8 �� 10 ������� 2010 �. � ������.

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

 � ������ ���� ��������� �� � ������� ������. ��� ������ ��������-
��-��������� ��� ����������� ��������, � ������� �������: ������������ 
«���������� ��. �. �. �������� - 115 ���» � «�� � �����: ���� ������������ 
���», ��������� ���������� ��������� �� 2011 ��� «���������������� 
������������ ������� ��. �. �. ��������» � ���������� ����������, ������-
���� ����� ����� ����������, ��������� ������ ������ «��������-����», 
������� � ��������� � ���������� ��� ��. �. �. ��������. ����� ����, � 
��������� ���� DVD-�����: «������� � ��� ����� ���» (� ������������, 
������������ ���������� �. �. ��������) � «100 ��� � ������ ��������» (� 
��������, ������������ ������� � �������� ����� ����������). ���������-
������ � ������� ����������� ����� ���������� �. �. �������� 1892 �. � 
1906 �. � ��������, ���������� ���������� ���������� � ������ ����, -  ���� 
������������ ��� ��������� ����� �. �. ��������  �. �. ��������, ��������� 
�����-������� «����� ������» �. �. ��������, � ����� ��� ����������� 
���������� ��. �. �. �������� �. ������. 

 �����������  ���������� � ����� �� 
��������� ��������� ������ ������ � 
����������� ���������� � 146 ��. �.�. 
�������� ���������������� ������������ 
������� � 1 ��� � ���������� ����������, 
������� �������� ������ ����������� 
��������� �������.

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

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

 ��� ���, ����� �� ������ ������, ��� ��� ���� � ������. � ����� ����� ��������-
����� ���� �������������, � ��� ����� � ������� ���������� � ����������� �������-
���� �������� �������� ��������.
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������ «��������-����», � 16-17, 2011 �. 
����� ��������, ������� ���������� ��� ������������ ������ 

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

������������� ������� ����������� «��� ������� � ������ «�����������»,
� ������ ������������� ��������� ������ «������ ����». 9-12 ���� 2011 �.

 ����������� ���� ���������� � ���� ������-
��� �����: 175-����� �� ��� ��������� ������� «���-
��������» � 90-����� ����� «����� ������».  
 ����� ���������� ����������� ���� ������� �� 
��������. ����� ������ � ������ �����, � � �� �� ����� 
��� � ���������� � ������������ �������, ��� ������� 
����� ��������� � ���������� ��������. � ������� 
«�����������» � ������ �����������-������������ 
������� ������  ���� ������� � ��������� �������� 
�������� ��� ��������, ������ ��� ������� ����� ��� �� 
������ ������� ����������, �� � ���������.   

 � ������ ������� ����������� ������� ������� 
������-��������, ���������, ��������, ��������� �����-
���, �������� ���������, ������������. �������������� 
����� ���������� ��� ����� ��������: �� ����������� 
��������� ��������, ��������, ������������ �� ������, 
�����-����������, ���������, ��������, ���������, 
��������, �����, �������, ������������, ������ � ������ 
�������. ���� � ���������� �����: �� ��� (�������, 
�����, ���������), ������� (�. ���������), ��� (�. ���-
����), ������� (�. �������-����������). 

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

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

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

 ����� ���������� �������� � 
��������� ���� ���������� �� �����-
������, ��� ��� ����� ������� �������-

���� � ���������������. ����� ����-
������ ���� ����������� «�������� 

� �������» ������ ������� (�.�.�., 
�������, ���) � ���� ������� 

(�.�.�. �����, ���). ������ �� ���-
���� ����� � ������ «����� ��� 
��������», ������� ��� �������� 
���� ������ � �������� �� ��� 

����, ����� ����� �������:
 ���� �������� ������ �������������� � ����� �������, ��������� ����������� �������� ������-
�� � ������������ � ��������������� �������� �� ������ �������, �� ������ �����.
���������� ����  ����������� ��������� � ��������� �� ������ �������: ����, ������, �������, �����. 
�� �������� ����� ���������� ���������� ����������. ���������� ����� ���� ������ ����� ������-
����� ���������� ��� �������� �� ������ ��������� ������.

� ���� �����������

�����-������� ����� ������

������������� ����������

��������� ����� � ����� ������
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�� ������� �� �������������  ����������� «��� �������: ������ ����� ��������», ����������� 
185-����� �� ��� �������� �. �. ��������. 19 ������ 2013 �., ����
����� ��������, ������� ���������� ��� ������������ ������ 

� ��������� �������� �����

 � 2010 ���� � 180-����� �� ��� �������� �������� ���� ���� 
��������� ����������� ������, ��������� ������� �������� � ����: 
����������� ������� �������� «������� � ��� ����� ���», ������-
�����-����������� ����� «�������� ��� ��������» (� �������� 
�������������� � ��������� ������������� ��������������� 
���������� � �������� ��������� «����� �����» �. �. ���������-
��), �����������-����������� �������� «������ ��������». �������-
���� ������ ��������-�������� «�. �. ������� � ��������, �������, 
��������» (� �������� �������� �������� � 11). ����������� ������ 
���������� � ��������� «������� � �������������» � ����� �����-
������� «������� ��������».

 � 100-����� �� ��� ������ �. �. �������� ��� �������� ������� 
«������� ��������», � ������ �������� ���������� ��������� �����������:
 - ����������� ������������ «��� ���������� �������», ���������-
��� ��������������� ������ «������� �������� �������»;
 - �����-��������� «�. �. ������� � �������», ����������� «�������-
��� ��� �����������: �. �. ������� � ���������-������������ ��� �������-
�����», ����� DVD-������, ����������� ����� � ������������ �. �. �������� 
(«� ����� � ��� ����»: ������� ��������-�������; «�. �. �������: �������� 
����������» (�� ����� «�������������� �������» � �. ���������»); «����� � 
���» (�� ����� «���������� �����» � ��.).

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

 � 185-����� �������� � ����� ���������� ������: ����������� �������� «�. �. ���-
���� �  ��������. ���������. ������», ������ «����������� �������: ������ ����� �����» � 
«��� �������. ����� ����������», ������ «��������� �������» (� ����� ������).
 ����� ��������� ������ �����-���� «������� ����� ���� ��������», ������� ����� �����-
������ �������, ��� �������� ������� ����� ����������� �� �������� �����������, ��������-
��� �. �. �������� � ��� ����������� ��������.
 ����� (quest) � � ���. � ����������� � �������� �����. � ����� ������ �� ������ ������ 
������ ����� ������ � ����������� � ��������� ���� � ������� �. �. ��������, �� � �� ����� 
����� ����� ������ � �����������. � ������, ���� �����-���� �����������, � ������ ����� 
������������! 

 «�� ���� ��������, ������ ������� ���� ������� ���� ������, ������ ������� 
���� ���������� ���������», � ����� �. �������. ������������� ������ ������� ��� �� 
������ ���� ������� �����, �� � ���� ������: ��� ������������ � ���������� ����? �� ������ 
��� ����� ������� ��������� � �������� �������� ������, ����������� � ���������� 
������ �� ���� ���, ��� ������ �� ����� �������������.
 � ������� ��� ������ ���������� ��� ��������. � ����������� �����, ����� ���������� 
������� ������� � ���������� ���������, ���������� �������� �������� ������ ��������-
����� �� ����������� � ������, ������� �������� ��� �������-������������ �����, ������� 
�������� ��� ������������� ����� �������, ������� � ������������, ��� �������� ��� � 
�������� �����.
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� ��� ������ �. �. �������� � ������ ���� ������������ ����������� ������. �� ����� �������������� 
������ �������� ��������� � �������� ����������� ��� ��������� �������� ��������� �������������� � 
���������� �. �. �������:
«���������������� �������� ��������� ����������� �������� ���� �������� ������ �� ������ ������� 
�������� �������� ��������� � �������� ���� �����������. ������ ��� �������� � ��� ��������� ��� 
���������� ������� ��� ��� � ����� ������������ ������� ������. ������ ����, �� ��� � ����� ���� 
����������� ����� ����� ���� � ������� �����».

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

������ «������ �������», 10 ������ 1910 �.

������ «������ �����», 15 ������ 1910 �.

 ������ ������ ������� �� ����� 9 ������. �� ����� ������������ ����� � ����������� ����-
�������� ������ � ��������: «�������� ���������� ����� �. �. ��������». ��� ������ �������-
���� ����������, ��������� ������������. �� ��������� �� ���� ���� ���������� ���� ����� ����.

 � ������?..

 - �� �����, ��� � ����: ��������� ����, ������ ������� �������������� ��������. � ����� 
�������������� 46 ����� �����. ���� �� ��� �������� �������, �� �� ������������! � ������� 
��������� ����������.

 ������ � � ��������� ������ ���������� �������, ������������� ������ �� ���������� 
�����. �������� ��������� ������, ����� ���������� ��������������� �� ��� ������ �. �. ��������. 

 ���������� � ��������, ��� ������������� ������������ �������� ��������. ������� ����-
��, �������� ���-287, ���������� «��������������� ��������», «����� �����» � ������������ 
������� ����� � �������. ����������� ������������ � ������� ��� ��� ������������ «���� ������-
��» � «����� � ���». 

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

 � 1960 ���� ����������� ������ ����� �������� ����� ���� ��������.
 
 � ���������� ������������ �����������-�������������� ������, ������ � ��������������-
��� ������, ����������� ���������� ���� �����������. �� �������- ��������� ������� ���������-
���� ���������� ��������� ����������� � ���� ������� ������ ������� �� «�����������» � 
«����� ������». 

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

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

 - ���� ���� ���������� ����� ��� ���� ��������, � ��������, ������� ������� ���������

������ «��������� ������», 20 ������ 1960 �.
�. ������

����� ���� �����������
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������ «����», � 5, 2013 �. 
������ «����� ������� ������������ ������», � 8, 2013 �.
������ ���������, ���������� ����������� ��. �. �. ���������

����� «�������� ������» ���� �����������: 
������ ������������ ����������

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

   

  ����, �������� � ��������� �����-����?..
��� ������������� ������� � ���������� �������-
��� - «�������» (������������� ������� ������) � 
«�����» (���������� �������� ������) - ������� �� 
�����������-����������� ���� ����������. ����-
�� ������, � ���� �������������� ������ ������ � 
�����������-�������� � ��� ��� ����� ������� � 
������ ������ � ��������� ����������!
 ��������������� ����� ���� ������������-
�� ������������� � ���������� �������� ������-
���������������� «���� ��� �����, ��� �� ����� 
� �������». ���������� �����-��������� �������-
�� � ���� ����������� ������������� ������ �� 
��� ������� ������� ���� � � �� �� �������, ��� ��� 
�����, �� ��������� �� ��� ���������. ������ 
������� ����������� �� ��������� ������ � 
������ � ��� �, ���������, ��� �������� ��������-
���!

 �� ��� � ���� ������� �����!.. 22 ������� 
2013 �. � ����������� �������� ���������� ��. 
�. �. �������� ������ �����-����, ����������� 
185-����� �� ��� �������� ��������. «������� 
����� ���� ��������» �������� ����� � �����-
���� �������� 8 ������ �������� � 11 «�����-
���», � �������� �� � ���� �������������� 
����������� ����������� ����������, ��� 
������� ���������� ����� ����� ������� �� 
����� ����� ���� ��� ���-�� ����� ���������.  

 �� ��� � ����! ������� �� ����� � ������-
���� ������� ��� ������� � ��, ������� �����-
���, � ������ ������� �������� ����� ���������� 
�������������� ����� � ��������, ��� ���� �� 
���� �������������� �����, ���������� �����-
���� � ����������. 
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 ������ ��� � «�� ����� �����»; ������ ������� �������; ������, ���� �� ������ ���-
������ ������ � � ����� ����� ������ (����-������� ����� «����� � ���») �������� �� ����� 
�����-���������. 

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

 � � ����� ��� � ���� ���� ���� ��������� �����! ������� «�������» (��������-
�� ��� ����� ���� ������������ � ������ ���������) ��� �� ����� ������������ � 
�������� ����, ����� ���������� ������ ��� �� ���� (��� �������), ��� � �� ����� �����-
�� (��� ����������� �������� ������ ���� � �����). ������ �� ������� «�����» � 
�����-�� ������ ��������� ���������� �� ���� �������� ������� � �� ���������� ����-
������ �� ����� ����������� � �������� ���������� ���������������� ���. 

 ������� «�������» � ������� ���� ���������� ������ �� ��� �������, � ������� �� 
����� �����-��������� �� ������ � ���� ������ ���� ����� �������. �� ��� ��� �� �����! 
�������� ������� �������� � ������������ ���������� � � ��� ���� «�������» ���� �������-
���� �� ����, ������� �������� , ���������� �� ��������������� ���������� �� �����
������� ���������. ������������ ����� ��������� �������� ���� �������� - ����� ���� �� 
��������  ����� �������� �������� ������� (����� ��� ������- «��� ������: ����� ������»
����� ���������� ���� � ���� ����) ������� ��������� � ������������ «������� �������» � 
����������. 

 «������� �������» � ��� ���, ����, ����! � ��������� ������� ��� ����� �������-
���, ��� � �������� ��������� ����� �� ���� �����. ����� �������� ��������� ������-
������� ������� �������� � ���� �������, � ����� ���� ����� ��� �����: ���� ��� 
������ ������ ��� ��� ���� � � ������� �� ������� ���� �����. �� ���� ������� ��� 
���������� �������, ��� �������� ������� ������� ��������� �� ����� ��������.

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

��� ������� �� ����� �������. ��� ���������� ������� ��� ����. 
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������ «��������-����», � 27, 2013 �. 
����� ��������, ������� ���������� ��� ������������ ������ 

�������, ������� �����.

 ����� �����������  �������� ����������� ������������ 
��������� �� �������� �������� � ������� ������������ ����-
������, ����������� � �������������� ���������, �����������, 
������� ���������, ������� ��� �. �. ��������.   
 ���������� ������� ������� ���� ������, � ����� ���� 
������ ��������: ��� ��� ���� ��������� �������������, �� � 
��� �� ������������ ���� �����, ��� ��������� �� ����� 
�������. �� ��� � �� �����������: ���� ��� ���� ��������� 
���� ����������� � �������� ��������� ������������ � ���-
�����������, ��� �������� � ��� ����� ���� ���������� � � 
����� ������ ���������.
 � ���������� ����� ��������� ������� ������������� 
������������� ������ �� �������� ������������ ������� � 
���������������� �����-������� �. �. �������� «����� ������» 
� �� ��������, �������� �����,  ��������������� ����� 
���������� ����� � ������� �������� ��������; �� ���������� 
� ��� ���� ������ ������ ������� � ����� ����� ���� ���-
���, ����������� �. �. ��������. ��� ��� ����� ����������� 
�������� ����� ��������� � ������� ��� � ����������� 
���������� �������� �������� � ������� ������. 
 � ���� ���������� ������ �� ����������� � ��������-
���� ������� ���� ���� �������� ����������� �� ������� � 
������������� ����������� ������� � ���� � 2014 ����, ����-
��� � ���� �� ���� � �������� � ��������� �������� ������, 
����������� ����� � ����������� �������� ���� ����������� 
��������. ����� ������� � ������� ��������, � ������, ���-
���� ��������� ������ � ���������� � ���, ����������� ��� 
�������� ����� �������� ���� ��� ��������� � ��������� 
������ ���������!     

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

 ������������� ����������� 
«��� �������: ������ ����� ��������», 
����������� 185-����� �� ��� �������� 
�. �. ��������, ���������� 19 ������ � ������ ���� � ��������� 
���� ����������� ��������� ���������� ��. �. �. ��������. ��� 
������� � ��� ��������� ������� �����������  ��������� ����, 
���������� �����-������� �. �. �������� «����� ������», 
������������� ��������� ���������������� ��������������� 
������������ ��. �. �. ��������� �������� ������� � ��������-
��� ������� ����������� ����������� ���������� ��. �. �. 
�������� �� ������. ����������� ��� ����������� ��� ��. �. �. 
��������. ������ ������������� ����������� ������� ������� � 
��� ������  �� ����������� ��������� ���������� ��. �. �. 
�������� �. �������� (���������) � ������ �����-�������. 
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���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. �������� 

����-���� �����������

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

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

«����� ��� ����. ��� �����, ����� ��� ����� ����������� 
������ ���������� � ��������� �� �������� ��������������. 

� ����� � ���� ������� � �� ����� ���� ������ ����. 
� ����� ������ ���������� ���-��� ����� �������� 

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

�� ����� ����, ��� ���� ������ ���� �������� � 
������������ �������� ��� �������?»

  
�. ���������. ������ ���� 

 � ����� ��������, ������� 
�������� � 1 ����� �� 1 ���� 2014 
����,  ������� ������� ��� �����-

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

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

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

������� � ������!

�� ���������� ���� ����� ���������, 
���������� ���� ������, � ����������� ����������� ��������!
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����� «�����»
�������� «������� � �������������», 25 ������� 2008 �.
������� ������� ����������

 �. ����������: ������������, ��������� ��������������. ������� ���, ��� 28 
������� 1828 ���� ������� ��� ���������� �������. � �� ���� �� �������� � ��� ����, ������� 
������������, - ���� ������ ���� �����������. �� ���� 7 ������ 1910 ����. ����, ����� ���� 
��� ����: ���� �� ��� � 180 ��� �� ��� �������� ���� ����������� � �������������� 100-
����� �� ��� ������ ���� �����������.

 �� � ����� ��������� ����� ������� � �������������� ������������� ����� ������-
������ ����������, � ������ ��������� �������������� ����� ����������� �����, � �������-
��� ���������� �������������� ����� ���������� � 19 ����, � 18 ����, � ��� ����� ���� 20-��. 
�� ������� � ����, ��������� ��������������, ���������� ���������� � ���������� ���� 
����������� �������� � � ���, ��� �� � ��� ����������� � ������������. 

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

 ��, ������ �����, ������� ����������, � ���� ������ ��� ������. �������, �������-
���, ���� ���������� ����� ���� ����������� ��������, ��������� ��� ��������, ��������-
��� � ����� ������������������ ���������  ����������������?

 �. ��������: ����������, ������� ����� ��� ���, � ��� ������ ����� ���������� �����-
����� ������ ������. ���� ���������� ����� �� ��� ������ ������ � �� ��������� ���, � 
2009-��, �� ����� �������� ���� 115-�����. ���������� ���� ������������ � 1894 ����, ��� 
���� ������������ ��������� ��������� ��������� ����������� � ��� �������������, 
������� ���� �������������� (��� ������ �� ����, ��� ������ �������), ����� ����, ����-
��� ���� � ���� ���������, ���������� �� � ��������, � �������� � ��������������, �������-
��� �����. ����� ���� ������������ �����, ������� ��������� � �����������-��������� 
���� ������������ ���� ����������, ��� ��������� � ������.
���������� ���������� ���������� ����������� �����������. ������ �������� ����������-
�������� � ���������������. 

 �. ����������: �� ���� ��� �� ���� ������� ��������?

 �. ��������: ��. ��� ���� ������� ������� � ���������� ��������, ��������� �����-
������. ����������� �� �������������. � ��� � ������ ���� �� ����� �� ��������� �������� 
��������� � �������� �����������. ����� ������������� ���������� ���� �� �� ���� 
������. 

 ����������� �������� ��� ����� ���������� � 1910 ���� � 15 ������ 1910 ���� ������-
���� ��� ����� ��� ���. ���� �������, ������ ��������, ������������� ���������� ������-
���������, � ��� ����� �������� ��������� � �������� �����������, ��������� �������: 
��������� ������ �������� ���������� ��������������� ��� ���. �� ������ ������������ 
�� ��� ����������� �������, � ������������ �����, ����� ���������, �������� � ��������-
������ ������������ 30-������ ������� ���� ����������� � ��� ������� � ����������. 
� ����� ��������� �������: ��������� ����������� ������ � ����������, ��������� ���� 
������ ������ �����. 

 ���������� ���������� ����������� � ����� �� �������� ����� (������ ��� �������� 
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�����������) � ��� ���������� ����������� ���. � ���� ���� ���������� ���������� � 
�����. ����� ��� ������������� � ��� ����� �����������, �� ���� ������� ��� �������� 
15 ��� ���� �����������������: ��� ���������� � �� ����� ������, � �� ����� 2 ����������-
����, � �� ������, � �� ������������ � 1961 ���� �� ��������� �� �������. 

 �. ����������: 43 ����! ��� ������������� ����� ����?

 �. ��������: ���������� ���� ���������� ��������� ����� 127 (�� ������ ���������� 
138) ���� � ��� ������ �����, ������� ���� ������� � ��� ����������. ����� ���� ���� ������� 
����� �������������� � ����� � ���������� ���� ��� ����� 300 ����� ����, 200 ��������� 
�������. ��� � ����� ���������� ����������. ����� ���������� ������������: �� �������� 
������, ������� �� �����, ���-�� � 1904 ���� ���������� ����������� ��� ����� ������ 
����������� ���� � ����� 240 ��������� �������. � 1913 ���� ����������� �������� ������-
����� � ���������������, � ���� ���� � ��� ���� ����� ������� ���������� � ��� �������� �� 
� ���������� ������, ������� ���� ������������� �����������, � � ���������� ��������. � 
���������� �������� ������ ���� �� ��������� ����� ������� ����������� � ������������-
���, �������� �� �� ��� ���� ��� 6 ��������� � ������. 

 �� � 1917 ���� ����� ��������� �������, ����� ������������ � ����������� ��� ���-
������� ��������: �������� ����������� ����� ���������������, ��� �������� ����� ���-
������� ����� �������� � ���������� ������ � � ��������� ���������� ��������. ���������-
����� �����������, � ������ �������� ���� � ����� 2 ������ ������� �� ����������� ����-
����� ��������� ���� ������� � ������ ���������� �������� � ����� ������ � �� ����, �� 
��������, �� ������ � ������� � ��������� �����, �������� ����� ����� ���������� ��������, 
������� � ������ ��� ����� ����������� � ��� ��������� ���������� ��������. ���������� 
���������� �� ������� � ��������������� ����������. 

 � 1918 ���� ���������� ����������� �����, �������� ���� ��� �� ������� ������, 
���������� ������������� �� �����, ����� ����� ���������, �������������� �� � 1924 ���� 
��� ����� ����� ������� ���������� � ������������. 

 ���������, ����� �������� ������������: ���������� ������, ��������, ���������� 
�������� ������� � �� ��� �����������������, ��� ������ �� �����, � ����� �� �����, ��� 
������ ��������������

 �. ����������: ������, ��� ���� ����������� ��������� ���������?..

 �. ��������: ��, ������, ������ ��� ����������, ���������?..

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




