
���	�
� �������
(��������	)

���� ���	�
��, ������	��� � ������ ���
 
� ����	�� ������� ����	�  � 1950–1953 ��.

�������	

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

� 
�����������. ���	�� �� �	������ ������������� � !."	��#$��� “%	���	
� 
&	���. '�����
����� �	��-��������� (���
� � ������� �� ��� � �	����”. 
– )., 2001, *.+
��/��� “ 4	����#
	 ����� 
� '��������: 1944–1990 ���. 
*������-������# �
����”. – *.-6., 2004, 7. 7������� “(���
���� ;	��-
)��������� &	��� � 4���
���� �	���� ( 1939–1950)”. – ?., 2005, � ���
���/ 
“)��$	�” *
������� ������ &	��� (���
������ ������������ �
��	���	��, 
$���	

�/ 
������/ ���
���/ ��
�		
��# �����$	
�/ �	�� $	
	���� 
(;)& �� �
. %�������� ����, ��/����$� �� 
������ 
�������

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

�� ��		��
�/ ��
�/ 
�	���
�/ �/���� ?���������, @	
���������� �� *��
�-6�
�������� ������	#. 
+������
���� ����	�� � ����, A� �� �����
�� �	���
�� ������ � 1946 . 
�����
���� (;)&, /���, ��
����� � 	����#
� ������ ����� �� ����

� 
��	����$
�� ��������
�� ����� �����
��� 4'&, – 
�����
�� 1980-/ – � 
�	��# ������
� 1990-/ ���� ��
���� �����
�	��#
� ������� �� ���	
	

� 
�	��-��������� �/
���� �	���
��� ��#
�, ���	 � 1946 . ��#
��� 4'&. &	 
�����
�	��#
	 ��������

� 
	 ���� ������ 	$��� ��
��	���
��, � ���� 
# ��� 
� ������
� �����

�# ����� 
	 ������ � ��
�	���� ��������

� ��
�/ 
	����#
�/ ������#, ��	 # � �	
�� ��	#
��� 
����
���
��� ����	��$
��� 
�	�������	

� ���	
�� (���
�.  !�����	

� �����
���� ����

�/ ������� 
�	��-����������� � ��/��
�# (���
� � ����

� ��� �/
��� �	����
����, 	�	��� 
� ���� ���� $	
	���� (;)& � ���� �	���
�� �����, �������	

� �������
���  
�����

� ��/��	
���� (;)& – � � �	��� ��
��� �������	

�.

8 �		�
� 1950 . 
� ��’� ����
����	
��� 4��� � �����/ 	����#
�/ ������� 
�� 4C "4"4 �� (4"4 '.!���/����� �� ����
����	
��� 4��� � �����/ 
	����#
�/ ������� �� 4C "4"4 � ?��������# ������� '. )�$	����� 
���#��� 
���� ��� ������ 4��� � �����/ 	����#
�/ ������� �� 4C "4"4 *.'���
������ 
� ����� ��������� ���	: “4��� C�
����� "���� 4"4 ��������� 4��� � �����/ 
	����#
�/ ������� ���� ����� 
� ������� ���/ �	��-����������/ (�
�������/) 
��
������ � ?��������# �������:

�) $�����$��� ��
����� ��	
� “��������” � �	�� C����’� ((
��);
�) ��
�$��� ��
����� “��������” � �	�� E�	
���� (E�����);
�) ��
�$��� ��
����� ��	
� “!������ !	������” � �	�� "�/�����.
4��� C�
����� "���� 4"4 �����’����� 4��� C�
����� (���
����� 4"4 

���	��	$��� ���	��������

� ���	����
�/ � ��������

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

!������
	 4��� ���������� !�� ��� 	�������� ��	
� ?���������� 
�������
���� �� ������� ��A	�����
�/ ��
������...”1

F������� ����# ������ 4���, �����	 �� ��	 ���$���� ��
�#, �� 
��������# ������
� 8 �		�
�� 1950 ., �� ������� ��/ �	��-����������/ 
��
������, ����
����	
�# 4��� � �����/ 	����#
�/ ������� � ?��������# 



������� '. )�$	���# �����
� �� �������� �#����
�����, 
� �	����� ����/ 
�
�/������� �� ��
�����, ������� ���		�
�# ���
, ���# �������
��� 
����	��� � ����
�

� ������ ��$����� ��	 5 �		�
� 1950 . (sic!). �����
�# 
����
����	
�# ���� �� �	�����
����� '		�����
����� �#��� (������� 
�#����
����, ��������$	� �#�

�� ��
�
����� ��������, 
�$���
���� 
�#������� C!"), ��������
���� �����
��� ������

� C�7 �� �
., 
������ 5 �		�
� � C	��������# ((
������#) $�����$�# ��
����. @�� 
��
� � �����
� ��
����� �� ��
�/��� ���/ $�
��, ���� ���� �������
� � 
��
�����, ���	�� 
���� 
� ����# ��’��
��� $	
��� �	�� ����� ������. 
"��� ��’��
	

� ��������� �� ����, A� � ����� �
� ��
���� ����
�� ���� 
��
���

� �������� �����
� �	��-���������	 ��/��	
���� A	 � �		�
� 1946 . 
��#
��� �����
��� �� ����’��
�

� �� 4'&, � ��
�# ��
���� ���������� ��� 
����’��
�

�, ��� 
	 ��� ���� 
� ��
���

�. &� ����#
�-���
���� 	�	���
� 
�����	� ������� “�	���� �����” # ��������� $	
��� ����� � ����� �	��� 
	$� ��� ���������� ������: ����, ������, �����, �������, ������ ��� �����$��, 
��� ����� ��� ����	���, ����, ����, ���$�, ����� �� ���
 �	
�
	 �	
�. 
H� 
�$���
���� �#������� ������� ���� �����
� ������� ���/ �
�� ������ 
�������. 21 
	���	����
��� $	
�� ���� 
���
� ������ 
� ������

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

��. (�� $	
�� ���� 
1800 ����
�, �����������$� ���������� ��/ �����	�� �� ������# ��
���� 
����� ��
�����, �		�/��� � �����
� C	����’�, '����#$��� � '		�����
�. ! 
�����
�# �	��
 ��
� ������� ������� � ��#�	 ��� ���/��� �� ����/ ���$��, 
	��� ������������ 
� ���� � '		�����
�/ � ;��
�
�/2.

&���� � �
�, 5 �		�
� 1950 ., ���� ����
	
� �����
���� �	��-
������������ ��
�$��� ��
����� � �. E�	
���� (E�����). )������ ;��
�
������ 
�#����
���� ���� �� ����
����	
�� 4��� � �����/ 4'& � ?��������# ������� 
+. !��
	������ ����� �
�����$
� �� � �
�������� ��
�����.

(�� 	����#
� 	$�: ���
�, �
���, /	��� � �. �. ���� ����A	
� � �	���, 
��	$���
� � ���
� ��� �/��
�. + ������
� ���
�, ����
�, �����	
� /	���, 
���, ������
� �
��� ��A�, ���� ���� ���	#
�� ����	����� ��

����, 
������$��� ���	#
� 	���	��, ���� �		��
�, �� ��	

�� �������
����, 
���	��.

%�������� 	��� 	����#
�/ � ����� ��

�/ ��
��������/ 	$	# ���� 
�		��
� � �	�������
	 ��������

� (�� ����� �������) ���/����
��� 
������

� 4'& �/��������� C�����. &	 ���� ���� 	$�: ��
� ��� – 98 ��., 
������ – 2, �����/��� – 34, �����
���� ���/�� – 16, ��	#���� ���/�� – 16, 
�������� 
� �	����� – 38, ��/�����#
� $��� – 26, ������� – 8, ���	$�� 
��� ��$�A�

� – 9, ���
�	��� – 3, ���
� �/��	#���� ����$�

� – 1, ����� 
– 6, /����� – 10, ���A�
��� – 4, /����� ��/�����#
� – 59, 
�����
��� – 36, 
�����/���� (�	) – 73, �����
� – 6, ������� – 24, ��
� ���
� – 32, ������$
��� 
– 15, ��
� 	����#
� �
��� – 247 � �. �.3

4	��� ��
���������� ��#
� (
	 	����#
���) �#��
������� � �������	

� 
�#����
����� 	��������� ������, ����
��, ����
�� �
�������, � /�����, 
�����, ���������
�	
�� �		���� ���������.

*� ���/ 43 
	���	����
�/ $	
��� � $	
��� � ����
�� �
������� �		#��� 
28 ����, 	��� 
	 ���������� 
� �	 � ���/��� �� ���$��.

9 �		�
� 1950 . ����
����	
�# '.)�$	���# �� $�	
��� ������� ����
��� 
�����
���� ��
�$��� ��
����� � �. "�/�����. "/	�� ������� ��
����� ���� 
����� �, �� � ��A	���
�$	
�/ ��
������. ;���������	 ��#
� ��
����� 
(1 ��
�, 2 �����, 1 ���
�, �����, 1 ����, 1 ��

� ��������, 1 ����������, 



2 ���
�, 1 ������, 1 ��
� �� �
.) �#����
��� �		��� "�/����������� 
����������4.

�����
�# ����
����	
�# � ������ ����� �� ������� ��/ ��
������ 
� ��’� 
*.'���
������, '.!���/����� �� �	���� �	�	��� ?���������� ������ )'(�)( 
*. ;��	������ ��������: “F���

� �� ��
�����, � ���/ ���� ���
�	
����
�, 
�����$
�, ��� ��	
��: ����������#, �������
����#, 	�	�����������#, 
��������, �������
��, ����	�
��� � �������
�� (�����	

� ����
����	
��� 
– �.�.) ����
��� ���� �����
���� �	������ �		�
� �/���...

%	 �/��$��� �� ���
�A���, ���� ���	���� �		
	��� �� �	# $�� (������� 
��
������ – �.�.) �	
	 �������� ������, A� �����

� ����� � ���� ����
�
� 
� $	���, �$�A	
� 
��� ������� ��� �����/ ���
�A”5.

!�� �� �
���	��-���������� �����
���� ����#
�-���
����/ ���
�� # 
����
����	
��� '.)�$	����� ��������� ����

���� � ����� �� *-# ������ 
1951 . ��	����, A� “�	��-����������/ �	��� � ��
������ 
	 ���”6 � 
?��������# �������.

( @	
���������# �������, �� ���� ��A	�����
�, ��
����� (;)& ���� 
������ ������ A	 � 1946 . + ��� ��
�$� ��
����� � ����������# �������: 
30 $	
��� � ������$� � 15 �	��	 ����	�
��� � "�����, – ��	����$
� ����� 
����� ������, ��� � 1949 . ��
� ��	 
	 �����. %	�	��$�� ���� $	
	���� 
���� 
	�	����
� ������ � ������$�, "�����, 7�������, "��� �� � �	���/ 
�	��/ �������.

( "��
���������# �������, ���
�� 
� 25 $	�
� 1946 ., �
������� 
�������	
��� ������ ���	�� ��
�	
����� ��
������ (;)& A	 ���$��� 
���������� ���� ��
�����: � "��
������ – �������
��, ����	�
��� � ��
�	
��#��, 
� �. '����/�#����� 4�����
������ -
� – �������
��, � ���. !�#
���� – #��������, 
� �. ;���� – ��
�$�# ��
���� �	��	 '	������ 4���
� �� $�����$�# – ����� 
�������
 # � �. ��� – ����� ��������, ������ – 163 $	
�� � $	
���7, ���� 
����������� �		/����� � ���������	 ��������’�.

(����� 1946 . ����� ��������� �. ��. �A���
	

� ��
������, 
��$���� �� ��
����� �	��	 �������
�� "��
������ (30 $	
���, � ���/ 
15 ���� 
	���	����
� �� /���, ����/ 
������� �		�	���� � ��
���� � 
'����/�#�����/). %������	���� ��
����� ���
���������/ �������
�� C��� 
K����	
�� ��/��� ����� 
	 $�
��� ���� �����, � $		� ��
� ��	
	

�, 
����� 
�� ���� � "����
�8, ����������� �	# ���	� �		�	�	

� � ��
�	
�����. +�	 
����� ���� 
	������

��. !�
� ������� /��� 
������	���� �	��	 �������
�� 
�� ��
����� � '����/�#�����/ C������
� +����$ 
������� ����� �����
��� 
����
����	
��� 4��� � �����/ 	����#
�/ �������, A� ����
� ��#
��� � 
���# ��
���� ���
���������/ �������
�� �� ���
��� �� ���
	 ���	��	$	

�. 
* 
� ����# �������� � ���
� 1947 . �������
��� ��#
�� ��	

� L495 �� 
�		�	�	

� ���
���������/ �������
�� � ��
���� �. '����/�#�����, � 4��� � 
�����/ 	����#
�/ ������� �� (4"4 ����	���� ���� � ������ �	 ��	

�. +�	 

������	���� C��� K����	
�� ����������� #��� ����
�����. @��� �����
�# 
����
����	
�# �����
� �� �	�����
����� �������
����, �#����
����, 
��������
����� C!" � C�7 ������� ����� 	�	���
�. +���� ����$��� 
12 ��������� 1947 ., A� # ����	�� �� ������� ��
����� �	��	 �������
�� 
� "��
������. @� �	��� ��	 � ����������� �		������� � '����/�#����� 
� � ������� ����� ��’�/����� �� ����/ ���$��, � ��
���� � 1948 . ���� 
�		��
� �	������$
��� �$���A�9. %������	���� C��� K����	
�� � 1948 . 
	�	���
� ���
� ���	������� � ��������� � ��
������ "����, ������ ��
� 
�� ��
������ ���	
����� � 1956 . �� "��
������, � � 1960-/ . ���� ���
�� 




������	����� �������
�� ;�������� ����
��� �	��	 �������
��10.
8 �		�
� 1950 . "��
���������# �������
��� ��#
�� ��	

� �� 

������� ���/ ��
������ (;)&, ���� ����� � �������, � ���	: $�����$��� � 
��
�$��� � ;��	��, “"�. !�
�	
��� ��� ��. '����” �� “'	������ %	���$
�� ���� 
C���” – � "��
������, �	��	 �������
�� – � '����/�#�����/, “"�. K�������” 
– � !�#
�����11.

C�
�/� �������
� �� $	
��� $�
� “"����� 4���
�” � ;��	�� ����������� 
����
��� ���� ��
�����. 26–27 �		�
� 1950 . ��������
��� C�7 
���	������� �	 $	
	����, � ��
����� ������12. ���	�����
� ���� ����/ 
$	
��� �������
: 
������	�� C�/�#�� ;	
�, K����� 7���
�, K����� ;���
�, 
C����� ;���$���, *��
� '��/�, 7����
� ;����������, '	�� 4������, C����� 
M���
�, K����� E
��/�, +
��
� )�$���13. ������ �/ ���� ������	
� �� 
��
�/ �	��
��. '�� $�� �	��� ��������
��� C�7 ���	�� 	�	��
�# ����� 
� ����$��� 
����
������$
� ���	����, ����, ���
�, ��������# � �	���
�-
	����#
�# �����, ���A	
�$�# ���� (��
�� 20 ����) ��A�14. (�� �	���
� 	$� 
����� �		���� ��������
�# �	��� � 7��	/���, � ��
�������� ����A	

� 
– ����
� ��� ���
������ � 
�/ ����$��� ����
��.

4	��� ��
������ "��
�����A�
� ����� ���� � �	# �	��� ������, ��� 
� 
1 $	�
� 1950 . � ������� 
	 ���� ���
�# ��
����.

%�/�� �� $	
	���� 
	 ����� ����� ���		�
���� ������ �����, � ���	 
���������� #��� �� 
���/ �������
. �� $	
	����� ����� ���
��� ����
����� 

����� �� ��������� �� �����#
�/ $�

���� �� ��
�� ����� �	������.

N�
�$	 $	
	���� ����# �����#
�# ��
���� 
�#����$��	 ���$��� � 1946–
1950 ., ���� ���� ���	�����
� 
� ��������� # � ;�������# ��������� (;)& 
���� ���
� $	
��� ���/ ��
�	����#, ���� �� 40 �	����� ����	�
�����, – 29 
�� ����/ ���	���� ���� ����� � ��
������/ � 
� ��	����	�	

�/ "����15.

%	 ��� �	���-$	
���, ���� � �� ��� �
��
��� �	����, ����$� ���
�
��� 
������ �� ��
������, ���� ����� ������ �����
� /���
�, $� ��
�#
��� 
���
���, $�, �	���, ���	
����� �� ���$��. !���
���/, �� ����, 
� ������ 
����� ��
�/�
� ���	���� � 
	�����
�/ ��� ����� ����A	

�/: ���#
�/, 
�����/, A�� A	 �����	 �/ ��
�����, ��� # ������ 
	 ������� 
� �	, �� ��
� 
���������� ���� 	�	�	
��
� �������� �����.

"	��� C����-C��� 7���
���� ("%�C), ���� � �
�	�’����, ���������: 
“�������� ������ �	, A� 
� ���� ($	
	$�# ����). E� ��� �� ��#��� ����� 
���	#, �� 
	 ���� � A� �		����
�����”16. '		�������

� � ���� �����, ����� 
����� �����, ��/���# ��� – ��	 �	 ���� ��$�
�� ����, A�, 
�������, 14 
�	��	 �����	�� ��. !�
�	
��� �� ?����� ��/����� 
� ���	������17.

F�����, ��� A������� �������� ���
� C�7 � C!" � ����A	

�/ 
��
�$�/ �����-�������, �����#
� ������ $	
��� � 
����	

�. +�	 # �� ����/ 
���� ��
�$	 $	
	���� 
	 �������� ����� �����

� � ��
� �������
�� (;)&. 
!�
� ����� ���		�
����, ������
�� �������, ��� ����$��� (;)& � �� 
��/��	
�����. ( �	# �����
����# �	��� ��
�$	 $	
	����, ������$� ����
�� 
������, A	 # 
�������, � ���� ����/ ���������	#, �������� ��
�������� 
��������. &	 ���� �
�������
�, ���	����
� # ��/��
� ��������. +�	 
��
��
�� �	��� ��� ��
�$��� $	
	���� ������� ������ �������
��� �	���� 
(;)& ���� �������
	 ����� ��		��
� �����
���, �� �� �	���� ��� ����$�/, 
���	/������, ������ � ���������� 
���/ ������/ �������
� � ������$��
	 
����

� �������
�� ���A	
���� � �/
���� �����������

�.

( 1945–1950 . ���� 	�	����
� 89 �����
�/�� � 19 ����� ;�������� 
����
��� O"!!, �� 
�/ 41 �����
�/� � 9 ����� ���� ������	
� 
� ������ 



�	��
� ��’��
	

� � �	�’��� �� 
�/ ����
��� � ��’��
	

�18.
'���A	

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

���
�$	
�. @��, �	��� ��. F
���� ����������� ��
����� O"!! ���� 
�		��
� ��� ���	# *��
� 6	�����, � ����A	

� ��
����� – � �������# 
��
� �����, �	��� ��. P� � O	��
����� – ��� ���	# 	����� � ��	����, � 
����A	

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

�, � 
"��
������ ��
�������� �	���, �� ������$�, ���	�� �� ����#
��� ���
�, � �� 
��
��������/ ����A	
� ���������� ��
��	��, � )	/��� � ���
�/ ��
����� 
����� ����� ��� 
	���
�����
�/ ���	#19, � 7�$������� ��
����� �	��� 
�		�����
��� ��� 
��$���
�# ����� � ��������� � 
�# �	
�������
�# 
�����#
 �� 
��$
�# 
��$���
�# �����
��, � � ��
��������/ ����A	

�/ 
����������� ���	��#
�-�	/
�$
	 �$���A	 – "'@( L2620.

;	��-���������� ���A	
���, ���� �		#��� � 4'&, � ���� �����#
� 
��	������
� � ����
����	
��� 4��� � �����/ 4'& �� 4C "4"4 
� @	
���������# ������� (
� ��# $�� 
�� ��� '.'��	���), �������� 
���������

� � 
	��	������
�/ �	���/. @��, � "����������� �#�
� � �	��/ 
�����
�� � )��������� �/ ������� �. C����	#, � @����	
������ �#�
� � �	�� 
?���$� – �. @�$�
����#, � ����������� �#�
� � �	�� C	�	
�� – �. ?��
�#.

'� ������� 
	���’��
�
�/ �	��-����������/ ���A	
���� ��A	�����
�# 
����
����	
�# ���������� 
�$���
��� ������� “F” (�����

� C�
���	���� 
�	���
�� 7	��	�� � @	
���������# ������� ������
� 7����� ��� ������ 
��������
�/ ��/����21, � A��� ������ ��	������
�/ ���A	
���� � 

	��	������
�/ �	���/, �� ����
����	
�# ��� �������	

� ������� 
�#����
����� �� �����
� ����/ ������, ���� �/ ������ (��
�/ ���) 
	 
������ ��	������
� �� ���/�� � �������
����22.

�	����, ��
��� ����
����	
��� � ������ “F” (C�7 ���� # �� �
�� ��� 
���
�
�/ � �������� �	��-���������. @��, �� ������ ���/� �	�� O	
	���-
4������� !	����-7���������� �#�
� �. C. 4��������� 
� ��$�� �	��-
������������ ���A	
��� )��$���, ���� �������� ������
�� ���� 
������������ ��������’� � �	�� !	���� 7���, ����
����	
�# '.'��	��� 
����� $	����# ��
�� 
�$���
��� ������� “F” (C�7. F�
�$��
�, ���� 
� 
���#��� #��� ��
�� �� ����� ������ ����
���� 7		��
������ �#�
� 
'	�	
�� 
� �	��-����������/ ���A	
����, ���� �������
� �������� 
������� � ���	���

�/ ��
�/ (;)& � �	��/ �#�
�23.

O		� ���� �����, � �	���� ������� 1950 ., ���
��� (C�7 � 
@	
���������# ������� ���� ���	�����
� 6 �	��-����������/ �������
�/ 
���A	
����24.

Q��� �	���, �� �������
�/ ����A	
�, �� 
� 1 ���
� 1950 . � 
@	
���������# ������� ���� ��	������
� 797 �	��� � 10 �������
�/ 
����
���, � 
	 ��	������
��� ���������� ������ 15 �	���.

@��	 ������	

� ��	������
�/ �	��� ���’���
	 � ���, A�, ������$� 
����
� �		���� �#�
�� ������� ����
����	
�# 4��� � �����/ 4'& � 
@	
���������# ������� '.'��	��� ����
����, A� 51 �	��� ���� ��	������
� 
A	 � 1945–1946 ., � ���A	
��� ����� 
� ���/ ������ 
� ���/�� ��� 
�/��������� C�����. "��
�� 
� 1 ���
� 1950 . ��
 ��
�	������� ���������� 
A��� �	��-������������ ��/��	
���� �� �	��� 1945–1950 . !�
� ���� 
�����: ����’��
����� � ����������� ��������’�� 273 ���A	
���, �� ����/ 
20 ���� ���	�����
�, #����
�, �� ������	

� �	��-����������/ ������ �� 

	�	����
� ������
�� (;)&, � �	 ����$��� �� �	, A� �/ ����’��
�

� �� 4'& 
���� ������
��. @����, ���/��� 
	������ ���� 5 ���A	
����, ��� ���������� 




� 1 ���
� 1950 . 248 ���A	
����. ;	��-���������	 �������� ������ 

��/������� 66 ���A	
����, �� ����/ ���� ���	�����
� 47, ���/��� 
	������ 
���� 8, �, ����� $�
��, ���������� 
� 1 ���
� 1950 ��� 11 ���A	
����, �� 
����/ 4 ���� ���� ���������� ����, 2 /���/, � 5 ����� A	 �
�/������� 
� 
������ ������ $		� ����� �	������ ����
����	
��� '. '��	���� � C�725. 
@���� $�
��, �� �	��� 1946–1950 . �� 339 �	��-����������/ ���A	
���� 

� @	
�����A�
� 47 ���� ���	�����
� ���
��� C�7 �		���
� � ����$� 
����
����	
��� 4��� � �����/ 4'& �� 4C "4"4 � @	
���������# �������. 
&	 ���� 
	���’��
�
� ���A	
���.

%	������$� 
� �	, A� �	��-����������/ ���A	
���� � �������� � ������� 
���������� �	�� �����	 10, �	 �� 
��� 
	 ��
�$��, A� �	��-���������	 
�������� ����
���
� ������� ���� �	������. 7� �� 
	�	���� ��������� 
���A	
���� ����� ������$��
� ����
� ������ �� �	�� ����� ������

� � �
�� 
�	�� �#�
� � �������, �	 �������� ����
� ������� �		� ����$�/ (;)&, 
���� 
	 �		#��� �� 4'&.

F��� ����, � ���� ����$� ����
� $� 
�����	����
� �������� 
� �������#
� 
�������. E� ������, � ���
� 1951 . ����
����	
�# 4��� � �����/ 
	����#
�/ ������� � @	
���������# ������� *. O��� ��� ����/ �	������ ������ 
�
������� � ����� �	��-���������� �������
� ������, ���� �������� 
�������
� ������� � �		������ O������ 
� ������ 7	��, � �� $�	
� 
��	���� 
�� �������� ��	
� XVI �’���� )'(�)(. &��� ������� �	����� C��� ;�������. 
��
� �������
� �	��-���������� ������ �������� �������#
� ������� ���� 
����
�� �/��
��� ���� � ��������, �	 ����� ���’�
�# /	��. F��� ����, $�	
 
���� � �����
��� +. O	
	����, �������� � ��# �	 ����� � ���	���

�/ 
��
�/ (;)& /	A	

� 
���
����	
�/ ���	#. C��
� ��/ ����� �������� 
��� ������
� �� (� �	��/ ��
�
�$
��� ����) �������26. ��������, A� 
����
����	
�# *. O��� �� �����
���� �������
�� �	��-����������� ������ 
��
�� ���
�� C�7.

&	# ���� ����$���, A� ��
���� (;)& �		� ���
 ���� ��		�	
� (/�$ 

��	�
�, 
	 ���/), � � �
���� ���� �������, A� ��
� (;)& ������������� �� 

����� �. ��. ���
������ ������, ��������� �� 
���� ������
�, 
	 ���
��$� 
������ ����� 	����#
��� �����

�, ���
�$�� ��������������� ��� 	���
� 
���� �����
���� (;)&, ���� ����� � �����/ ��
�� ����
����$
�� ����	�� 
�� ����� �� (����	��) �������� ��
����. @���, ��� ����$�/ �������
�� (;)& 
�	��$	����� �����

�� ���� 
	 �������� ��� ��
���� ����	�� ��� 
����, A�� ������������ ���� 	����#
	 �$	

�. E� ��$��� �� ��A	
��	�	
��� 
�������, �	 
	 ������ ��������, ��	 ��	 �, A������ ��A� 
	 ��
�#, �� �
��# 
�����
���. &	 # ���	��	$����� �	��		�
���� �����
���� (;)& �� ��#�	 
������ ���

�� �	�����$
�� ������, A� /����	
� ��� �������� (;)& � 
�����
����# �	���.

&����� ���
� �		� �����
���� �	��-������������ ��/��	
���� ������� 

� �	�� 1950–1951 . E�A� 
� 1 ���
� 1950 . 4'& � @	
���������# 
������� 
��/������� 394 ���A	
���� (��� ����’��
�
�/ �	��-����������/, 
� �	 $���� �/����� � �. ��. “������” ��������
� ���A	
���), �� 
� 1 ���
� 
1951 . �/ ���� 352. &	 ����
������ ���, A� 38 ���A	
���� (�����
� �	��-
����������) ���� ���	�����
� �����
��� ���
��� ��� ����������� ��� 
�����

� 4'& � �		#��� 
� �������� ����� $� ���/��� � �
�� �������27. ( 
����� ��
�	���� /����	
�� � ������ �����
���� �	��-������������ 
���A	
��� ����’��
�
��� � 4'& �. 7����
� "��#��, ����# ���������� ��� 
���A	
���� � ������� ������������ ��������’�, ���/�� �� ?��������� �������, 



�	 ����������� ������ ��
�
����� �
��	�����. @��	 ��	

� �. 7. "��#�� 
��������� ����
����	
��� 4��� � �����/ 4'& '. '��	���� ���, A� � 
��	���������-��/����	�� �, A� ���A	
����� ������ ���	����
� #��� 
	 
��������
��28.

&	 ����$���, A� �	�
� $����
� �	��-������������ ��/��	
����, ���	 
� ����# ������
� 40-/ ���� ����’��
����� � ����������� ��������’��, 
�		��������� ���# �$�
��, � �	 �������� � 
	����

� ������� $���# &	���. 
F������� � ���	� 
��	
	

� �����#
� ��� 
	�������#, �� �� ���A	
��� 
�������������� ������ �����
� �� ������ ���� "��#��, A� ���
������ �� 
�
��
	

� ��� ����� ����
�/ ������.

( 1953 . 
� �	����� @	
���������� ������� �������� ��	 17 �	��-
����������/ ���A	
����29. &	 ������	

�, � �	�� $	��, ���’���
	 �� ��$����� 
�������� �	�����
������, ��� ����� ��	�� 5 �		�
� 1953 . K. "����
� ����$�� 
C. S�A�� � �
������� ���� ��������� ���A	
���� �������� ��� ��
����� � 
���	������ �� �����

� � 1953–1957 .

�����
	
�� 
	���’��
�
�� �	��-����������� ���A	
���� ���� ����� 
�
�#�� ����	 ����, �� �	���� �	 ������� ������ A	 � ���� � 1953 ���. 
%�������, �. F�	��
 ;���	��$ ����������� ��/����	�� ����$��� ����� � 
����� 7		��
�, �. C�/�#�� )����� – ������� � �. E����
��� O����������� 
�#�
�30. * /�$ �� 
��� ��	���� �
������� ����
����	
��� 4��� � �����/ 
4'& �� 4C "4"4 � @	
���������# �������, �	 
	 ����������� 
	���’��
�
�/ 
����� (;)& ��� �������
��� �����

�.

1953 . ���� �		���
�� � �����
���� ��������
�� (;)&, �� �����
	
� �� 
�����

� ���� ��� 
	�	���� ���� ���A	
���� ����� �������� ��� �	��-
����������/ ����$�/ � 
����� �� ���������� ������� ��������� (� �
�������� 
�� �� ��������� ��/ �	 �����) � ������� �����#
��� ������� 
� �	����
� 
�	��-���������� �������.

@��, ��	 � ������ ����$$� 1953 . 
���#��� ����� 
� ��’� ������ 4��� 
C�
����� "4"4 ;. C���
���� (���� ���� 
�����	
� � �������
���) ��� 

	����’��
�
��� �	��-������������ ���A	
��� �. 4. )�
������� �� �. '��/�� 
7		��
������ �#�
�, � ����# ��
 ����� ������� ���������� �	���
� 
������ � �	��-������������ �����31.

F�
�$��
� ���� ������
� ����� �. 4. )�
������� ��� ���������� 
����	���� 	����� 
� 
	� �������
���� � �	����		�
�� ����
����	
��� 
4��� � �����/ 4'& � @	
���������# ������� '. '��	����. "/	�� ���� �����. 
F��� 4. )�
������� ��������� �� �������
����, �	 �����
�# ����
����	
�# 
����
�� #���, A� � "4"4 ��/��
��� �	
�� � �	��-��������� 
	���, ���� 
��������� #��� ���������� � 4�����# '�������
�# &	��� ������, ��A� 
��
 ����’��
������ � 4'& � ���	 ����
����� ��� ����� ��-��������
���. 
@�� ���� ��	 
	 #�	 �� �	��-���������� �����, �, ����
	, �� ���	 
�	����

� �. )�
������� � ���������	 ��������’�, �
���	 ����$�, ���	 
��
����

� ��/�

� �. )�
�������. �����
�# ����
����	
�# ����� 
A	 ���� – ��
 ������
���� �. )�
������� ��	
����� �� �/��������� 
?��������-@	
����������� '�
����� � ��/�

�� ����’��
����� � 4'&. %� 
A� �. )�
�����# $	�
� ������, A� 
	 ����� ����’��
�������, �� � �	��-
����������� ���A	
���� � ���������� 
�� �� ��
�� ����� �����32.

@��� 
	��/��
� ��
���� �	��-����������# ��������, ��� ���������� � 

	����
�# ������� ��/��	
���� � � #��� �����

�, �������
�/ �������/, 

������� ��	�
	
���� # �	��-����������� ����$�� �� ���
, � ���� ��� 
�/ 
�������#
�� ��		��� ������� ������ ��������
��� �	���� (;)&.



( ��’���� � �������� �	����� �	��-����������/ ���A	
����, ���� 
	 
�		#��� �� 4'& � 1946–1950 ., �������� (;)& 
� @	
�����A�
� ��	 � 
	 
�		������� �����. Q������, ��	
������ #��� �����
����, �� 
� ���� ������� 
����������, � ��
� ��� ����� �	���� ���	 
	�
�$
�# $����
� ���A	
����, # �� 
���� � – ��/����� ����, A� ���
�$����� 
� �����
���� �/ ����$��
�� �������
�� 
�����
����.

%	������$� 
� ��/���# ���, ������
� �� 
�/ ���� A	 ������ 	
	��#
�� 
� 
����/ �		
�/. ���������� ����� ������ ������
� ��
���/, �������� ��
�$�/, 
�������	
� ��� $�
��, ��� �����, /�$ � ���	�	
�# ���������, �������� 

	��/��
� ����� �		� ����$�/ (;)& � ������ �������
��� �����

� 
����� (;)&.

'������
� ������� ��/����� ��
�� ��� �
�$� �� ��$�
	
��� ��	��� 
� �����	
��� ���
���. )�������� ��
�/ 
� 
�/ ���� ��� ������/ $������ �� 
������/ �	������. '		������, � ��
��
���, ��
��, �
�$
� �	
�	 ���� $��������. 
"����� 7��� �		���
� ���� $���
� ��������’�
����� �����, ����$��$� 
������ �������� ���A	
��� �� ��
���� (;)& � 
���� 
� �� ������	

� � 
��������, ���� ��
��� � ���A	
����� ����
������� �� ��������

�, 
�����
	 7���� ��� (;)&. @���� 
� "����� 7���# ��
� ���� ����� ����������� 
� ��������� �� ������� @��
���� ��$����. F��� ����, ���A	
��� �������� 
/	A	

� �� 
���
����	
�/, ��� � ������/. !�
� ����� ��
$��� ��������
��, 
���� $�����	 
	 ��������� ��� ���� ����� ������� ����
�# ����. "��A	
��� 
����� �������� ��/��

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

%� �������
� ������� ���A	
��� ������� �����/���. �
�$
� ���	 ������� 
�	��
. &	 ����
������ ���, A� � ������� �����	#����� ������ �����/��� 
���
� ���� �	��	 � �����	 �
���, 
�� �	��
.

?�����#
� �
��� ���A	
��� ���� ����, �� � �	���
�# �����. ������ � 
�	��� ��
������� � A�� ���	��	$����� �		� ������� � �����, ���A	
��� 
	 
������ 
����� �� ����� �	���
�# �����, � ��������� ����

� ����� $�
��: 
� ���
��� �	�� $� �����, �	 ���� ������ ��		��� ��������, ��
� ���� ���# 
�	���
�# �����.

@	� ���	 ���������� ��/�����#
��� ��
� � �����. '����� �	���, 
�		���
�, �	���-��
�/�
� �� ?�����, "��
������, @	
����� # �
��/ ��
�$�/ 
��
���/ ��		����, ��	 # �������� ��
�� ����� $���� ���	��	$����� ���A	
���� 
��������.

%	 ��� ���A	
��� � �������� ��#������ ���	/�������. &� ������� �����, 
� ��������� ��������, ����� 
� �	�	 �	���-��
�/�
�, 
�������� ���A	
��� 
��	 ������ ������ �	�� ����� ������� � �	�	 ����	 ��$����. +�	 ����� 
���	/������, ��$�
��$� � 60-/ ����, 
����� ���	�� �	��		�
��� � A��� 
������.

S����	
�� � �	��-����������� �������� ���� �	, A�, 
	 ������ ���$� 
����� ���	��� �������
� �������, ���A	
��� ����� ��
�� � ����/ �������/ 
����������� ���$� ���-���������� ��������, �	 ����
� ���� �����
� ���A	
��� 
(;)&, ���� � �������/ �������� ������� ��. @�#
 ������� � ��/������ ��� �	��-
����������/ ����$�/. ( ����� ��
�	���� 4)& ���������� ����� ���A	
���� 
(;)& �
�	
�����.

F��� ����, 7��	���	

� ?������ ��. *��
� ������������, ���� �		������ 
4���� !�����
, ��������� �/����� � �������
	 ����� ��
�/ (;)& � 
	 ������ 
�����
����� �����, ���� ��
����� � ��
�/ ��$�
 � ���������/, ��	 # ����� 
$� 
	 ����’������� A�
	����
�� � A������$
�� ��������33.



( ?��������# ������� � ��
�� 1952 – 
� ��$���� 1953 . 
���$������� 
50 
	���’��
�
�/ �	���34. '��/��
� (;)& 
����	����� 
	 ��������� 
� 
�����
��� ����
����	
���, 
� ?��������-@	
����������� ���/����
��� 
������

� ���#�� �� ��/ /���� ���
�$	
�� ���� ������� ���A	
���� 4'&. 
'���A	

� �	��� ��
� (;)& ������ ������� ���	��
������, ��������� 
� 
�/ 
��	�
�# ������, ����$����� ��� 
	��/��
� ������� �� �	���, ��� 
����
����	
�# � ����� ��
�	���� 
	 ��� �� 
	���’��
�
�/ ���/�# ���
�/ 
�	�	
��#. K��� ���������� �����������, A� ������ ������
���� ���/�� ��� 
��/ ����� ���
���� ����

�/ ��	 � ��	���������� � ��#
��� ���
�$	
�/ 
���/��. + ����-A� �� �	��-���������� 
	���’��
�
� � 
	��	������
� 	����#
� 
������ ������ 
� ����# ���
�# �������, A� � ��������’� 
	 �		#����.

@��, 
�������, � �	��� ���. !�

��� %	��	�������� �#�
�, �� � ��$�
� 
�. %	��	��� (��� ���
���� ����� �		#�	
����� �. N����� – �.�.) ���/�� 
���/ %	��	��� � � �	��� ����’��
�

� ���/��
 !�

���� /���� � 
	���� 
��������� �������� ������� � �/
�# �	���. 4���� �� �������� ��
 ����� � 
�	��� ��� ����
�, ��	 ���
�# ����$�# !�

���� 
	 �’������ 
� �� 
���$	
� 
�������35.

+
�����$
� �������� �����	������� � � '�����	
������ �#�
�, �	 �� 1952 . 
�� 20 �	��� ����’��
����� ������ ���. * � �	��� 
	���’��
�
� ���/�� �� 6–7 ���� 
��������� ��������
� ���A	
���, ��	 ���/��
� (;)& �/ 
	 ��������� �� 
���	�	

� ���������
� � �	���. +�	 
����	�������� ������������
��� 
��/��	
����, �. ��. �������� ����
������, ���	�� �� ����, A� A	 ����� 
	����#
�/ ����� �#�
� �		#��� �� ��������’�, ��� ���������� � 
����� �#�
� 
� 1953 . 7 
	���’��
�
�/ ����� (�	���)36. &	 ����$��� �� 
�	, A� � �#�
� ����� 
	���’��
�
� ���A	
��� �������
�� (;)&, ���� ���� 
�� 
	���’��
�
��� ���/��
�� 
��������� �	�����$
� ��
�#���	 ��		��� 
�	��-���������� �������.

"�����
�� ��������� ���� (;)& � $�� �����
������ ��������
��� 
	����, �, ����
	, � 1945–1950 . � ��������$
��� ��
�	���� � �
������� 
������ 4��� � �����/ 4'& �� 4C "4"4 ;.)����� �� �	���
	 ���
���A	 
� ��/��
�/ �������/ (4"4, 
�����	
� 6 �	�
� 1956 . &) )' (���
�, � 
���# ���
�$�����: “�� ����’��
�

� � ��������
�� �	���� � (?��������#, 
@	
���������#, ����������#, "��
���������# � �����������# – �.�.) 
�������/ ���� 3147 �
�������/ /����, �� ���/ ����’��
����� 2959 �	��� � �� 
1832 ���A	
���� ����’��
����� 1241 �����. ( 231-� /���, ��/��	
���� ���/ 
	 
���� ����� 
� ����’��
�

�, �����

� ���� ����
	
�, � � 590 ���� ��/��	
����, 
���� ����������� ����’��
�����, $����
� ���� ���	�����
� � ������	
�, �
�� 
�, ���� 
	 ���� ����A	
� �� ������ � �	���/, ���#����� �� ����/ ��� 
������������ 
� �������� �����. *�
��$� 
� ��# $�� 48 �
�������/ ��
������ 
�� 1010 ������� $	
	���� � 
�/ ���� � 1946–1948 . ������ (�	 
	 ��$
�, �� 
��
�� 10 ��
������ ���� ������ �� � 1950 . – �.�.)…

( ��
�# $�� (1956 �� – �.�.) 243 ����� �� 344 	�	����
��� �� $�� �� 1945 �� 
1950 . �
��������� ��/��	
���� �����
	
�”37.

*� ���� �
������� ;.)����� 
���������� ������

� – $� �� $���� 
344 	�	����
�/ � ��’��
	
�/ 
� ����� �	��
� �	��-����������/ ���A	
���� 
� ��������� ���#��� 	�	����
	 � ��’��
	
	 $�����$	 � ��
�$	 $	
	����? � ���� 
�
������� ����� ��������, A� 
� ����, �, �
�$���, � �������� ����� 246 ����� 
(;)&. '��	�	
�# ��A	 �
���� � ��/��
�/ �������/ (���
� 
	 ��������� 
����� $��	��
���� ��/��	
���� � 1946–1952 . ����$
� �� 
	���’��
�
��� 
���A	
����� ���������. '������
	 ��/��	
���� ���
�����, ��/����$� ����� 



�����
�/ ����
����	
�/, � ��
�� 1949 ., ����� � $�� �����$�/ 	�	��# 
(��A� ������� ��� ������) 160 �����: � �����������# ������� – 88, ?��������# 
– 31, @	
���������# – 14, "��
���������# – 9, ����������# – 18. !��
�$��, �� 
��/ �	 ������ ��������, A� ������� 100 ���� $�����$��� � ��
�$��� $	
	���� � 
1945–1950 . ���� 	�	����
��. @�� ;.)����, 
�#�����
��	, 
	 ��/���� � 
$���� 344 ��’��
	
��� $	
	����. @���� $�
��, ���� 	�	����
� � ��’��
	
� 
� 1945–1950 . 430 ���� ���������, ���/����
�/ (����	
�/ � �	�������) 
���A	
����, �����
�/��, �����-$	
���, �	��	-$	
���.

@��, �����
����# 	��� �
�A���� 
	 ������ (���
���� ;	��-)��������� 
&	��� � ;���$�
� (1946), ��������� (1949), 4���
�� (1948), O	/������$$�
� 
(1950) � ��#�	 � '���A�, – � ���� �� �
�A	

�� ���� 
����
��-�������$
�� 
	����#
�� �
��������, �
�A	

� ��������� # ����
� – ���
� ��
� ����# &	���, 
��� �� ���
��� # 
	 ������. * ���� 
	 ��	�� K."����
� � �		�
� 1953 ., �� 
	�	���
� ���
� 
	 ��������� � 	����� �������
�� (;)& �������� ���� 
�����

�. �	�����
������ ���
	 ��$����� �����
�� ��� (;)&, �� /�A������# 
	��� ���	 ������� � 	������ � ����
�, � 
	 � ����
�� � 	�����.

Annotation
The paper deals with the � nal stage of closure of men’s and women’s abbeys of the 
Ukrainian Greek-Catholic Church executed  by the totalitarian Stalin’s regime  in 
western regions of Ukraine, fate of monks and their abbeys, as well as pastorship of 
the reunited and underground Greek-catholic clergy.
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