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#�&�%
��� �	����� =��� 3!��� �� ��� �� &��� &���� 	���� «���'�&», ��� ����&�����&, 

����&, '� 	��� ����'�! �	�����! ��� 	��	��	�� ��� ������ �&�	� �  ��������
	� � &������. 
«.�	����� &���� ����� �!!�
, � ����  �������� ��  ������� �!�	
���� �����, �� �����
����, 

����	�!������ � ���� � 	���������� 	���������� ����, '� 	����	�»
1
. /��
 &�� ���	 	���� &���

��	���& ����  �� �
��� ��� �����!�
, ���� ���� ��&��	��!�
. (�&� ��� � ��������
	� ����
� ��%!�����,  ����������� �� &�����%�! �� ��� ������  �����������, �� ����� 	��, '�
���������
 �&�	�. " ������� ������
� �������! ��	����! %
���  ��%�	 � ��������  �&’��� �����
������������� ����&, �	&�	����� ���� ��	������ ��  ��� 	��������  ��������. *��� ������
 �����	
 ��	��
 �����, ��� '� ������ ��� 	���� ����������.  

(��� ���������, '� �	�!��� ������� ��& ���	 ������-��	�����%
��� ���������
                                                     

1 3!���, =. (2010). '�	% 3��� %�����
���� �������. �
���: ���� �	, 315. 
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 ��	������� %��  �����&�,  �	�����  � ���!��
	�. #�����&� ���� ����&� ������, �� ��� &�
	 �����	
 � ����� 	�����. �� ������-&�&�����
�� ������� «���	
��� &���������. 3������������
�	�����!», ������� ���&����, 	����� 	 ����, '� �����	��
	� �� ��	�� «�������� �����» 1937-1939 

�����.  

$�!����&� � %
�& ������	�� � ���������� �������� @�� �� 1����� 1		&��, 	��	����
����������� -��%�����
��� �� ���� �����
���  �&’���, ��� �� ���&��������! ��&�%
��� -���	�-��
– «�����» �� «�����». «$����» � �������&, �����
�� �������&, �������& � 	��	��	��   ��%�	�
-��&����� �-�%�����  �������  �&’���, ��� �� � ���&����&. =��� ����	-��&�%�� ��������
	� ��
��������& «�����» �� �������� ��&, '� � �������&, ���������& ���  ��� ��	, ���
���	&�	����&. ������	�� � %�&, ���� &��� ���  ��  ������  �&’���,  �	��� ���������	�

���������� � ����������  ��’������ �� ��! ������� ��&��. $��%� %�� «����’���  �&’���» ��
«	 ����������  �&’���» ��� �������
 +��! 3���� � -���	�-	
��& � ��%!�����& ���������� ��	���
�� 	�������. 

" %���&  �������  �����	���� &����	%� �������	�
  �����&�, ���� �������� �� ��&����
��������	� ��  ��	��� -���	�-	
����, �	���������, 	�%����������� ������. 7�����
�� ���� �
����& �� ��� 	�������
	� �� ���� �� ���&�����, ��� � ��� ������, 	��� �	����� � ������ &�	��%���
– ����, '� ��� �-�%���� ��������& �� ����� ���  �&’����� � ����, '�  �&’�����	
 �	 ����
����& �����. 

7��� 	����� ��� � �������� �� 3-� ������- ��������� ���-����%�� � ��&���
&����	%� �������� �������  �����&� «6���&�� �����������&, ����  ����� �� �����  ��������», 

'� ��� � ���	
��& ��%�����
��& �����	����� �&. ,.,.5�������� � 2012 ���1
. +�����& ���

�� ���������� �����! "	����������! $����
�� – ��%����& �����	����, ������&- ��������&
������-���&�����
��� 	���� ���� «3������������ �	�����!. ���	
�� ����	�
», «���	
���
5���������». 4������! ����! �������������  �����&� � ��’������� �	��
  �������� ������ �
	������� ������ -���
����� ������ ��������  �&'��� �� ��	������ ���&���� ���'���, 

�	&�	����� �����������& �� 	�	��&���� ���'�, ���� �� ������ �  ������  ��I 	�������, � �����
 ��� ������  �������� 	 ��'��� �����������& � 	��	��& 		 ��
	���.  

5��� 	�����  ������ � �������� ������ �� &������� ������ �����	���%�� �� ����������
	�&�����  �&’���, ��� �����	��
	� ��  ���� 1930-�� ����� � �������, � � 	 ����! ���������� ��
-���	�-	
��-����� ���������� ������  �����&����� 	 ��'��� 	�&�����  �&’���, �	������ ���� �
�-�%����  �������& «������» �� ��������	
. +������������& -��� &������ ����� ������� �	��
�  ���� ����� �� �&�� �� «�����» � � ��	�����& ��������, � � 	��	� ���� ������� � %�� ���&��
1.1		&��. "������� �� ����������, '� �������
 +��! 3���� 	��	���� ���&���� 	������  ��%�	
�� 	 ����  ������� ��	��
	��� �� �� �&���! &���, &� ��&����&�	
 ���������  �&'��
, '�
�� ���!��
	� �!����!, �	�!��! � &���� ����  ������� ��	��
	��� � �-�%���� ������������!. 

+�������� ������ � 7�������& ������ ���	
��� ����	�� � ����� ��-��&�%��  ��
�� ��	������ � ��	����! �����
��� ������
  �  ����������! 	����	������ ����� �� �	����!
����&�� �!����,  ��%�	  ��������� �&�� ����� �����, �� ������� ��������, '� 	�����
  ����
		 ��
	���& 	
�������� � ��� ����������  ��’����� �� &����&. 

5���� &�� ���	 �&�����	
 ������� 	�������� ������ – ������, «	 ����� � 	��	 	����������, 

'� &����, � ���& 	����	� ����!�� ������, ����� ����� 	��� ���'�&. 5����, '� �� &��� &����
�����  ������� �&�	�,   ��%�	� ������  �������!��
	�. =��� �	��!!�
  �-����&, � ����
������ ������	�� �� &������»2

. C�����,  �� �� �������
 =. 3!���,  ��&���� ���
���� ����
%�-��, ���&� � �����!��&� ���� �� ���, � �������& �� ���� ���&���&� «�� ��	������», 

«�’����
», ���  ������ ����&�	���  �� �	���	��	�
 �!����. (�&� ������ &������	�� ���'���
&�����
��� 	��� ��&�����	
 �� ���!���� ���	��� ��	���� 	�&�����, � ����� %� � ��������� �	�����. 
1�� ��	���
�� &������ �����	��!���� � ��������� 	�&���  �&’��
 ��� ������� ��������  �� ��
�	������, ���� ������ �� -���&���� ���  �������� �� ���'���� ��� ������. , �� &� &���&�
 �&’����� ��� �����
 ����� ����
��� ���� ��� ��&�� � ��&�, ���� &��� ���  �� ���, ����
��&�����	
  �������� 	�&��� �&��� �!����. «@ ��	����! – ���� "����& 0���&��, – �����
 	���������� ������&����	��, ��� ������!�
 � 		 ��
	���, �� �!��� ��&���!�
	�  ���������� �

                                                     
1 $�& ���	��  �����&� «6���&�� �����������&, ����  ����� �� �����  ��������». 

<http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/>. 
2 3!���, =. (2010). '�	% 3��� %�����
���� �������. �
���: ���� �	, 320-323. 
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1
. A� &� &���&�  �� ��� ����� � �� ��& � ����& �� ��� ���
 ������	
 �������

	 �����? 

/��&����, ��'� &��� ���  �� ���
�-&��� 	���� &���, 	�&�����  �&’���  �	����!�

��� �����; ����  ������ �����, '�  �����!�
	� ���  �������� ��  ��������, �����!�
 ���	�����
���  ���� �� 	��!�
 � ����&� �����&� ��� � ������
 � 	 ������. ���	
 �����&������� 	��� 	 ��'���
– ���  ���&����  ��� �� -������-�� �� �������, ��	���, ��	����� ��� &������	�
 ��������, 

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

+������� ��	������� � %����� memory studies 1����� �� @� 1		&�� ��������!�
, '�
��&���������  �&’��
 �� �	
&����� 		 ��
	�� ��  �������� &��� 80-100 ����� �� ��� �!� 3-4 

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

.������!�� � ������� &���� &� ����&� �!��� ��� &���� �� �������� ��� ������  �� 	���
�����, �	���
�� ��
-��� ������������  ���� &�	���� � 	��� ������ 	���� ������& ����������� �
 �����	�� �� ���'����. :���� %� 	��
	
�� ��	������ &��� ��� �������& 		 ��
	���& &��������
���
��	��, ���� ���� 	������ �� �	�&��&, �	���
�� �� &��� 	�%����
����� ������� ����	��%��
	���� ����	. +�������� �� �	����� �	�����, ��� &���� ��� �  ������� ��	� ��&  �������!, � ��, 
'� ��	�����  ���������	
, ������ 	 ����������	
 ��&����! – « �� %� �� &���� ����&
��� �������». 1��� ��������� +��� 3����� ��������	
 	�&�	����� ��	�� ���	� ��� ����
2  �� ��	�
&����  ����	�! 	 �� ����� �� ���������& ��������	
 �� 	�&���	���. 

*�� 	�&� ��������	
 �� ����&�. +���&���, '� �������� 	�&’�&, ��� ���'���, �������, � 	�&�
������  �� %� ��� ���������. �	������ %� �������	
 	��
	
���� ��	������ — ������������ �
��������� � ���	��� ��&����. ,���� ������ ��������	
 � &���� ���� � 	�&��� 	��� � �!���� &���
�&�� ������ 	��� &����, �!������ ��&, ���� �����	� ��� �����, ��� ��� � ���� �����. , %�
�&����� ���� «�������� ��&������» �� �� ������ ��� ������ ��	� ��&  ��������& ������.  

@� 1		&�� ����� �� ����� ���
  ���&�����  �&'���, �	���
�� «�!���� � ����������� ��	��
�������  ���&���&� –  �����!�� ��� ��������	��
���� �  �������� �������, ������ �� �����, 	���, 

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

	�& 	���. 1 ��&  ���&���  ����!�
 �!���� ���	�� ������������, �����!�
 ��  �� 	�& 	���, 
 �� �� &����,  �� ��  ������ � �. �.»

3
. 

, %� �������  �� ���	 ��������� «	�&��� 	���» � &���� ��	���
�� 	��
��, '� �����

��������� ���� ����� ���'����	
 ���	����, ��� ��� �����  ��  �&’��
, � ����� ����, ���
 ����%���� &��  �&’�����. ���  ��%�	 �� ��	 ����� �	���� �!!��& � �������&� � �
�&
��������	
 	� – ��� ���&����� ������ �� ������� ��������� ��	���%��. (����� )���
��� � �����
«,& ����  �&’���. 3�	��	
��-�����	
�� 	��	��� � �����	
��� �	�������� ���» ������  ��  ���� 
�
���� �� �����	
��� ��	��: «+��� ��� �	������ � �
���	
���� �	��������� &��!  ����� �������
���� ��	 ���%��, &�	%���  �����%� �� �����  �� ��	�� &��!: «������� ���&���� � ��	 �����, ���
	 �����!!�
 �	����! �����	
���� �����,  ��������� � ���'��� ��� ���& ���� �������
��	 ���%��»… ������, �������� 	������� �$ � ���������, � �� ��  ����� 	������� ����&  �����, 
�	���	�� �������� �� ���'����& «��%������	������ � ���������	
���» �����%�� 7��������� &��!
�����	
���� &�	��%���. +������� ���	���
��� �& ��������, ����	
��� � �	�� �� �� �����	
���
	������ 	����
%�� ��� 	 �����, � 	��
 ��� ������'���»

4
.  

*� � ���� &��� &���� ���������� 	�&���  �&’��
 ���� 	 �����&� � ������'���&�
������!�
	� � ���� � 	 �����; ���� �������	
 � &���� &� ����&� �!���, '� �������� &���� 	�; 
 �� '� &����  �&’����� �� %
��� �����������, �����
 ����!����� �������
��� 	��� – ����, ��
���� "����&:����	, � ������ ��� ����&��, �� &���� ���� �� �����&� ��� ����!, ���� �� �	��, �
���� ��	������& 	�&�����������, ��� ��& 	�&�&, ��& ����
 ������, ��&��
, �������5

.  

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

                                                     
1 0���&��, ". +�������� � 4�����	!� -.-. <http://shalamov.ru/library/24/33.html>. 
2 3��S�, +. (2004). +�����, �������, ��"	����. 5�	���: 8������
	��� �&��������� ��������>, 620.  
3 1		&��, @. (2004). ��������� ������: ������, ������ � ���3�� � �����
����� ������
����� 	
	!����� �������� ���	�����. 5�	���: @�>�� 	�����	��� ��
��>, 20.  

4 )���
���, (. (2008). )����%� ���’��%. ���%�����-���������% �������� 	 ��������%� %�����
�%� ��	%. $���: 

$������, 199. 
5 0���&��, ". ;�� � 	��� � ���� 	 ����� < http://shalamov.ru/library/29/> 
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	�����, �� ���&� ��� ������������ ����
���, ��  �� ��� ���	���� ��� 	&����, ��  �� &�	%�
 ��������. *�������, '� ���� 	���%�� ���������
	� � �� 	
������, ���� 	 ����  ��� &�	����
 ������
 ����� �����	
���� �����  �����	
 '� �� �����%� 80-�� �����. " ���	� �����  ������-

��	�����%
��� �� � ��� ������� 5.5. 7�������& (������	��� «���	
��� 5�&�����»). 7���
��	�

�� �,  �� �������%���& 5������ 5����������� 7�������, ��	������, '�  ������ �����
�’������� �  	����������� ������� 5"( (3(3, ��� ����������� �� ���� ��  ��� &�	����
 ������
 ���, ������������, �� �	���������� �	�� ������. 7� ������ ��� �������  �����%��, 

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

����������	
 �������� � &�	%��  ������
  ���&���,  ��������	
 	����-&������ ��	 ������. 

3�����,  � �� �	� �����'�, �������  1990-�� ��  �	��  ������  2000-�� �����. #� 	
����������
���
 ����&� �	���	��	�
 46 �!���1

. 

:�	�����  �����%�� � &�	%���� �� ��������� ������� ��  ������ 1990-2000 ����� �������
  ��
	������'� � ���&� 	������
	�  ���. �-�%���� 	������ ������!�
 ���������	�
 %��� ������, ���
	���%�� �� �&��!��
	�. @� ����� 5.5. 7������: «#�  �����  ����� �����
	�, '� &�	%�  ������

&�!�
 ��� ����&�, ���� � ������� #$"( � �	� ����: ���� ���	������, ���
��	�
 ���	��������, 

&������ ��������� �� ��, ����� &�	%�  ������
… ���� � �� ���! #������ �������%��� $7/
��������
 ���&�: ��&��  ��	 ����� ���&�����, � �� �� ����� �� ����&�… 1 �� �� '� ���� �!��
– ������� ��������, �������, ��-���, 	������, �� ���, ����������?... #���� � ����� �� �������

 ����? #�. 5�����
,  �&’���!��  �� ���, ���	��������. «#����� �� ���!�
», - ��� ��� �����!�
 ��&
���� ��	� ����»

2
. #�'������ 5.5. 7������  ���� � �����, ���������  � 	��� 	�&’!, �����, 

�����, ������� � 	 ���, ���� �� �������� �� �	����
��� ���. 5������ � �����, '� �� ���
 ��������� � �������  �	�������� �!�� ������
 	��� �	������ 	 ����, �� �&��� ���
  ��������. 

1��� ��	�� �����, '� &��� ����! ��������	
 %� �&’� �� ��	�������, ������  �� ���
���������
	� � �-�%����� 	�������. 3�������&� ���  ������ ��� � ������� �	�����, ���&����  ��
�� �������!�
	� � 7�������& ������ ���	
��� ����	��3.  

�� ������	
 � ���	� � &����& 	�������. "	� ���&���� – �������� �� ��	���&  � �� – 

�������� 1938 ����&. *��� &�������� �� &�	���
 ������ �	���	��� ��	, � ��� �� &�� -������-��
��	�������. +���� ��&� 	����� 	 ���� �����, &������� ���	
��� ����	��, ��� ��'������
 �������	
 �� ���%����� �� ��� �’������ �� 5 ����� (	�&� ����� ���&�� ��	��	�����	� ��
«�������» �����  1933 ��%�).  

"���  �������	
 ����&,  �����&�� �� ����, '� &���� �������� %� 	����  �	��
�����������%�� � ������&��, ��� �� �����, '�  �� %� &�	%� ��������	
 � ����! &���!: «"����'�� �
D� ��   �����> ��	����> ���%��	��&� � ��������&�, �������	�
 �����>� ��	���������	�
 �������	��&  ����>& D��� �������». *���� ������ &��� �����&� �� � �����	��� &�	%���	�
 
+�������-�����&����� ���������	��%� +����&��	���� 5������������ �4/. , �� ��� ��� ������: 

« ���	&����� ���� � ���������� 	�	���� � ������	��� 12-�� �����%, �	���� �� ��	������	��
����������!%����>&� D��&����&� � �������� ��	 �������� �&>�	��� �����%>»

4
. *�� ������
	�

 ������ �� 1937 ��� �#$"( �3(3  � ���	
��� ����	��. 7�	
 ������ �	���� «%����» � ���& ���
��� ���������� «��&���» �  ���� �� ���� ���������,  �� �	������ ���� �� ���� ��� ����
�� ��
����������	
. �� «��&���» ������������ ����
�����	
 ��� �3(3 � 1937 ��%�, ��� � ��  ����'����
�� �������	
 ��	����
� ��� ����� � �����������  ����������!%����� �����%�� ��� ��
�� ������ ��
	�&’�.  

*�� 	-��&�����&� ������!�
	� ���  ������
��� 	���� – 	��� ��	������ �� ��������� &�����, 

��� 	�	��&� ��� &�� 	��! &�� �� ���	��, '� %����!!�
 ���� �  ����� &���� � ������&�
������& �����. +�� ��	������ ��� &���, ���  ���� ����	 ����  ��������� ��  �������� ��
�������� �� 	 �� ��%� � �������! � ���'����. (�	��&� ����������� �� ������	�����, ����������
	�������
 �� ����	���, ��� ������� – ������  �� %� &�� �� ����������	
 �� �	����
�� &���. 5����

                                                     
1 $����
��, �."., +�����	
���, 9.+. (2010). ���"%%��	��% %����%<�. 5������ �"����: ����� ���3�. ���	�: 

1* «+�1($9», 736. 
2 $����
��, �."., +�����	
���, 9.+. (2010). ���"%%��	��% %����%<�. 5������ �"����: ����� ���3�. ���	�: 

1* «+�1($9», 725. 
3 5�������� �������-	������ 	 ���� 7.1.�.�. 6��� �-8065, � �	 2, 	 ���� T 10416, 29. 
4 :���� �� > ����� �� ����� ������: «$��%��� � ���%��» � ������	��� ((3 1937-1941 ��. 7��&���>: 2 �. 
&. 1: 1937 �. +������	�� ������� 7 00447, ���	!� =��� «���.��� �����.��» (2010). 5�	���: 3�((+M#: 

6��� «+��������	��� %���� /. #. 9�
%���»: 4��&��	��� �	���. ��-� � 5�	���, 423. 
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�����! ��������! � � ��!����� ��  �����	,  ����'����,  ��������  �� �!���, � 	 ����
��	����!���
  �� �����%! &�� �����������& �� ����
��& &�!�
 ��������	
 ���� �� 	��������
	������ 	 ���. ,  ��� ��	������ �������  	����  ��	��� ��������, %� ����  ������ ��	 ���� ����
�����
 �� %��� ��&�� �� 	 ���!�
 	����� �� 	 ������.  

7�	�������� ������������ ����&��  ��’����� �� � ��%!�����&  �����& ������, �������
 ������ �  ��'���� ��  ������  �&’���. " ��� �� ��	, %�  ������ ��  ������ ������!�
	�
�����
��&� ��� ��	������, ��� �� ���!�
 	��� ��������� 	������. (�&� �� %� � ����� 5. 

7������ – '� ���� �!��,  ������� �� �����, ��� 	�&�, �� � �� ��	� ����, �������!�
 &�������. "
%�� 	���%��  ���%� ���& � ���&����, '�  �&’��� �� �����!  ����� ������. �� � �������&, 

�	���
�� ��� ��������� &����� ������ ������� ���� ���������� ���&��%� 	������ ��������. 1��
	�&� 	�	��&� ��� ������  �&’����� � ����� 	����� ������  ��������� 	��� ����	���: «"	� 	�&
�
��%, �� ��		�������>�  �  ����� � ������ ���������&, ����
 �� ��� � 	�������
 �� ��&�
	�	��&�����	��� ����!�����»1 �������
  ��� 2 � ���������� ����� ��������� ��&�	��
��������� 	 ��� (�!� 3(3 T00447. 

1��  ������&�	
 �� &��������� 	 ����. (������ 	�������, '�  �� ��	  ���������  ������
 ��	�����  ���������� «����������!%��� �����%�!» � ����&�  ��	����� – «� ��������	
 ��
�����	
� ����», �	���
�� � ��	��� �� ��& &��� 	�������	
, '� ����� 	����	�
 � ������� �� ���
�����, � ����� ������� '� «��	 ��������� ��	����� � ��������� ��� 	�&’�, ���� �� &�� �� �&����».  

(������� 	 ���� &�	���
 ������ �� ����� ���� �	����!, �� ����  ����	����� ����& 	
���
��&  ���� «�������!�����» � ���-�	��%�� �����,  �� ��, '� 	����� ���
��� &��� ��	���� ��
+�����, �����!�
  �� ������, ��� �������������, �  �� ���! ���
��, ���& ������	
 ������  �
	���& �  ��	��� �&���� ����� �  �&���� � «���&	
 	���» � 1933 ��%�.  

+�&'��
 ��&���� �������, ��� �� %� &���� �����? *�,  �� '� ����
	� � ���	�� �� ��
�����
	� ��� ������&, ������
	� �� -��
&, �� �� �����-����& ������ ���!�
 ���� �!�� – 	��	����
 ���� 	������ 	 ����. , ��������
	�  ����	����� 7������� '�	
 ����
��: «, '�  �&'���!: ��
������ ������ ���
, � �	� ���������� �������	
  �����	��&: 	��, �����, 	��������, � &��, � ���� ��
������&. 1 � 	��, ����� ����  �������,  �� �����!, 	���� ���� � ���, �� ����& 	��������
�&
�����, � ����� 	����%�, ��	
 ����� �  ������� ��� 	����	�� � �������, ����� &�� ��� (�&��, ��������
�&��… 

5��� �, �'�	�� ����	
? — �����	  ��&�� ���, ������!�� 	��� ���, �, ���� ���	�  ����	�� ��&
 ��&�	�� � ����&�, ���� ���, ����� �� ���� ����� 	������ �  ���� �	��»

2
. 

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

 ���. )���� � ��& ����� ��� � ������& � � ��& �  ������� � �����& ����	����� 7�������: 
«7����� 	&���
 �� ��������� ��� ���&������ ������� � ���������
�& 	���� — �� �����&�� ��
���&  �&����, �� �����	�� ���	����� �� ��������� ���� �����	��& 	 �����&, �� ��� ��  ����������
� �������& &������ ����». , ������&� �� �������	
 ����� ���, '� ���� ��& �����  ���� ��& ��
��� ������ ���.  

#� ���&�� ��� ����&������-����� �	�����, ��������� &��� 	������ 	 ����  �����&��� – 

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

������� ��������� 	��� «������ � &�	%� ����������!%���� �� ����». �� �� ��, ��  ��&� &���, ��� &�
�����&� '� «	�  �������� ���� �� 	�����. " &�	��� � �����, � �� 	��� ������ ��&��, ��	 �����
	����� ������� � �������. 5����
 �� 	��� ��������. #�&�� ������ ��
���» � ��������
	� �� 	����&�
«� �� �����! 	��� �����!». �� 	������� �������� 19 �!����, � ��	� �� – 25 �!����, �� ����
 �����!� 	�������� &���� ��&� � 	�&�&� 	����&�. 1�� ��� ����� – «� �����! 	��� �����!». "
	 ���� ��&�� ������� ����� �� ��, '� ��������	
 ��  ������ %�� 6 ����, ��� %� ��	��
 �&�	�����
&�������. 

7������ �� ���� �� ����������	
, '� �	�!�
 ��������� � ��&���, ����� ���� �� &���� �����
 �� �������, '� � �����	
 � ����� ����� – ����
����� ��&����  �!��& 1938 ���. (�&� ����  ����
���������  �����'��� ���.  

#�	� �� �����
�� ������ –  �	������ ������  �� #$"(  � ���	
��� ����	�� ��� 11 �������: 
	�����, 	����� 54-10 �$ (���������	
�� �����%��). , ����� – ���	����. 1 ����� &����
��� 	����

                                                     
1 :���� �� > ����� �� ����� ������: «$��%��� � ���%��» � ������	��� ((3 1937-1941 ��. 7��&���>: 2 �. 
&. 1: 1937 �. +������	�� ������� 7 00447, ���	!� =��� «���.��� �����.��» (2010). 5�	���: 3�((+M#: 

6��� «+��������	��� %���� /. #. 9�
%���»: 4��&��	��� �	���. ��-� � 5�	���,, 111.  
2 7�������, �. .�&��. <http://www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php?id=21&bookid=8>. 
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��� ���  � �� – «+���������� � �	 ������� 16 &���� 1938 ���� � 24 ��	�» �  �� �	 	��������
������. 

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

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

&�������� 	������ 	 ���� ��� ���	�� '�	
 �����& ������  �� ����, ��� ����, '� �� ���� �����

	���
�� �� ����� �� «�� ���&����&� &��� 23, ��� � �&�!, '� ���
��. @  ����� &�&, ��� ���� ����, 
'� ��  �&’����». 5������ &��� �� �&����  ��-�	�����  ����� ���������� «��	���	�������
���� �	��	��», ���& �������
 �������
	� ������  �	��� � ��� �������  �� �	 	������,  ��	���
�!���� –  �� �	 �� ������ ������������,  ��������� ����, �� ����. , ��������� 	���
�� �����, 

�	��
 �  ������ ��� �������� �  ��%! �� ��&��, � ������� ������, ���	��� ��& � 	�&’! – %�& �!��&
��� ��������� ��������  � 	��� ���� ���� – 	���  �� �	 � 	������ 	 ����. $������ � ���
��&�����	
  ���������� � ���!���, � ����� �� ������� ��������
�� ���&�����	
 ���  ���� ��	���
%� �&’�. 

*���� &�  ��� '� �� &���&� ����	�� �����, ��	���
�� �� �����  ��%!���� ������ 11 

������� 1938 ���, ��� ����& �� %��! 	 ����! ��� � ����. #� ����& ��	������ �� ��'�� &���
 �������� ��� ��	����� � ��& ��	�� � « �� ��
� ����������!%��� 	����	�	
� ��������%�!». ,
������, � %�� �!��� ��� ���	������� � ���� ���
, «&�	%� 	&���� �  ��������  	 ���� �� �������»1

. 

.���������� ����������� �����
����& 5������ ���� � +����&��	���� �	�� &������&
����������& ������� ���. , ���� ��� &����  ����, ���� ��������� �� %��  ���� ���  �	�����
 	���
 �� �	  ��  ��	�����& �� �������%���, �� �����&� ��	� ��: «"� ���&� �����> � � ������ �����>  �
������, �����  �� &��& ������	���&, ��� �����
���� � ����  > (�������� 21 ������&), 

����	��� ���> �� 	����&, � �>	���& ������,  &��� 	������	
 �����  ��������, ��� � ������� 1,5 

&�	�%�� ������  �� 	&���� ���� � �������>� �������, ������ � ��  �	�����	� 	 	�&
��, �����> ��
�	�����, � 	������	
 �����  ��������, ��� � �	����� �� �����, 	��������� ��	 �&�'�>�, ��� ��� �
	�������, ��� ����  ����  ������ �>�� �	���, � ��  ���� ��& �� �	����������	�, �  &��� �� �>��
���� ���&����	��  ���	 �����
	� �� �� 	�
��, �� �>�� ��& &���  ��&����
, � �, 	 ���
! � ���, 
�	������  �� 	&���� 	�&
! � �� �������	� �� �� ��� ���, �> ����� 	��� ���� ��&&��	��-
����	�� [...]. "� ���&� ������� �����> ������ � ������� ����������� (������>�  ���	),  ������� 2 

������, �� ����� �� �	����� �� �� ��� &���. /��
���, ������>�, �� ������� [...]. #� �����
������ � ��  �� 	���. />�� 	����, ����� � �  ����&������& 	�	������ ������>��� ���� �
������� �� �� ���%�».

2
 (5� ����� �� 	��� 	&�����	�
 ����	�� %���� ( �	������ �� �� &�	���
	� 

&����� ,�������) '� �� ������&����� �� �	�����! 	 ����!, ��� ���������
	� � 4������&
��������& ������ (/�. /��&���� %� ��-��&�%��  ������  ��������, ��� � ����� ����� ��� ���
%�� 	��� 	�����  ��� � �� ����!).  

*�� ��������  ������ ���� 	����� – �!���� � �������, �� � ��	��!��� �� ��	����&�& 	����
������!�
	� ��, ��	��� ����  ������ �����
 «������& ������&». ���
 �����������&, �� ��������
4���� 1�����, � ����!����� 	���. (
������ �	��  �������
, '���  �����&���� ���	��&
		 ��
	���&   �������� ����	���� ��, '� 1����� ������� «���&�	����	� ���� ������ �� ���&�» 

(������&�, %
��� ��� ��� �������  ���� &���� &��� ������ «&���»). ����, 	��	�� ��	�������
-���&�� �����������& &�!�
 &������	�
 	 �	��������  ������ 	�����  ��%�	��  ����&�
����
���� ��	 �  ���� &��  �� ������, '� ���������� ��-��	������ � &��������� 	������ 	 ���
30-�� ����� �� 	�������.  

(����	����� �����, �� ������ �� �	��, ������� ��'������������  ����� 	 ������ �����&�! ��
	��	��	�� ��������!: -���	�	
�� �����%�, ��%�����--���	�	
�� ��������%��, ��� ���!�

������	����� ���� ��  ��	���	
�� �����, �����	
�� ��%������	��, '� &�!�
 ��&�� 	�������
��%�����--���	�	
�  ����! � �������. 7������ � �&����! ������	������� ��	��
	��� ��������
�� ��	&�����	�� ������ ������� -���	�	
��&� ��%������	�����&� �����&�, �����	
��&
��%������	�����& ���&, �� 	 ��� «���&�����» ��	����� ����������!%���� -���	�	
��  �� ����. "
	���& ��	�������� «7��&���� �������-	������ 	 ��� �� ������� �������� &������  ����������
	���	��� ������&� #$"( �� ���'��� �  ����� «�������� �����» 1937-1938 ��.»,  9����

                                                     
1
 Nikolayev, I. Repressii na Nikolashchine: borba NKVD s “sionistskimi organizatsiami”. <http://novosti-

n.org/analitic/read/2145.html> 
2 ��;�	����� �����
���� +����&��	���� ��������� ������ #$"7 @.". .�	���� �� �&� ��&�	������

�����
���� ������ ������ �#$"7  � ���		��� ����	�� /���� �� 29.01.1938 �.// �41 (/�, ���		�. 
������ ���� T 1990, 190-191 <http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4491> 
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+�����	
��� �����: «+�	�����& ���'�& ��� ������	����� 	�����&� ��%������� �����, 

 �������
, ����� � ��� �������� ����������� �� ������ �� «-���	��»
1
. "���!�����& � ���� 

(3(3 ���&�� « ���!����%
», ���� ������	� �������
��& ��� ��,, ��� ������ ������	� ���
 ��������� �����%�-������ '�  70-80-�� ����� �� 	�������. 1�� 	��	��	�
 ��&��	���, '�
��������� � ���� ��	��
	��� 	 ��&�����  �	����� 	����!���� 	����-&������ ���  ���������
������,  ���������� �� ���'���� � ������ �-������� ������	������� ���� &���� ���
��� ��	!������ �� ��� �� &���&� ���	��� ������. *��� ��������	�
 ��
-����� 		 ��
	���, 
 ��’����� �� ��-��&�%����! ��������	�!, � �������& 	
��������, ��� ����
 �� ���� &�!�
 ������ �
��& ��	�� �  ���	������� 	�%���&��������� ���.  

.����&	��� �� 	�����&� 	 ����&� �����
 ���������& �������	
 �� ����	������ +���&
3�����& ������ -���	�-	
��� �	 �����  �����&����� «!���������». ��� ��&�  ��	������ ������
���%��, '� &�� ���� «( ���������». (�&� � ����� �� ��������!�
	� ���%� ���
��  �����&� – 

	 ���������	�
,  �&	�� �� ��	��
	��� &� �������&� ��!���� -��&�!�����  �������� -��%��
	������  ��%�	. @�  �����	�!� -���	�-, 	�����  ��%�	 �	�� ��� ����, '��  �����	���
���-����� � ����� ��	��
	��� �� �����
 &��� �� ��	��	. *���& ����& ��%�����
	�, '�  ��%�	 �
	 ����!  �������� ��	��
	��� �� �� �&���! &���2

. �	���
�� ������ ������ #$"( (���
 ���	������ ����� ����	���� �������) ��	��!��� ���&���� ��� 	������  ��%�	,  ���� 30-�� �����
��&��	��!�
 �!���, '� � �����	
 ���-��-��� �� ��	��
	���&, '� � �-�%����� ����� ��� ��
 ��������� �����
 	�������� ��!��� 	 ��� ����  ��������.  

5� ����&� �!��� 	������!�, ���  �������� &������	�� ��� ������� � ��������  �&'��

 �� 	��� 	���������.  �� ��	��!��� ��&��� ��&������ � ��& ��	�� � ��&, '� &���� ������� ��
��	������& %��! �!����! �����  ������ ��	��	����� &���. "��� '� ����� �� ����, '� +��
 3����
�������  ������& ��������	��, �������!��, '� �� &���&� ������  ������ � ��&������& ��&�� �
	-��� &���. .������ ��������! �	���!, '� ����� ������� �&�	��& ��, '� ��� ����,  �������
��	��	  ����	��
	� �� ������ �	���, �� ����� � �����&, � �� ���� «��». " %
�&  ������
��	���%�����
�� &��� ��
-���� &���	���	��	��� 	��	����3

. 1��  �� ��� �����
���� �������!
������ ��&������� � �� ��� �� ���
 ��	����� �-�%���� �������� ���	��  ����  �� ���'��� ��, ���
&��� �� �� ��	�����, �����
 ��� ���� ������!�
 «&����
�� �!����» ��&�����
	� &������, ��
�������� 	�&��� �	����!.  

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

$���
 ����� 	������ 	 ���  �	��� �!����, '� ��� ����!. � ������ «( ���������» ������
	�, '�
 ������ «'� � &�! ������?» � ��������&  �����!!�� �� ���&�������&  ������& «�� �  ����
 ������ 	��� �����»

5
, 	�&� %� �����
 �����
��! ���������	�
  �������� ��	��� 30-�� ����� ��

	�������. ���� 	 ����&�, �������� �� ��'�	��������, ����	���� ����� ��	�����, '� &���
 ���
��	��	�����   ����
��� ����������� ��������� ����&���’���  �����&  �&’���, 	�&�����  �&’��� ��
�� �������� ��	������ �����������& � ���������� ��	��
	���: 

- +�&'��
  �������
	� �� �� �����
��� � ���� ������ ���� ��	���� � 	�����!,  �&’��� ��&� ��
���� �’������	
. �� ��� ��  �&'��
  �� ����
��	�
 '� &����, ���  �� ��������� �� ����������
������ %��� ����
��	��. *��� ����������	�
  �&’��� �� �������� �  ����� &��� ��������� ��  ��� ��
����������� ����� – ����� ����� -������ ���������. *���� ���� �� ��� ��� ����� ��  ������, ��
��������	
  �� %
�& �!����!.   

- /����� ������  �� ����!��� 	��� �!���� ����&� � 	�&’�. 1�� ��'� � &���� ������ �����
������, '� &��� %����!���� �������� ���� �� ������������ «%�����&», ��� �� ��	����&�
��	�����&� ������� ������� �	�����, � ���� ������ ��	���� ��-��&�%��  �� ����, '� ��	 �����
� ����!�
 �� ����� � ���������� � ������&� – %� �����
 ���������� ��
-���� 	��������  ��������
&���� ��&������&�. �!���� ��������
	�  �����������! �� �	������ � 	���� ����� ��	 ����� ��
�	��, ��� �������, ���� �	�� ����   �� ������, ��� �� ����
��	��. ���� ���������� �-��������
	�������� ����� � ����&���� �� ����!��& ����������  ��’�����,  ��� �� �	�, �  ����& ����, '�

                                                     
1 +�����	
���, 9.+. (2008). 7��&���� �������-	������ 	 ��� �� ������� �������� &������  ����������

	���	��� ������&� #$"( �� ���'��� �  ����� «�������� �����» 1937-1938 ��. � ���%	%	 $�;�--+�-

'�$4-�->, 172-188. 
2 3��S�, +. (2005). ,���	���	��. 5�	���: 4����	, ����	, 264-265. 
3 3��S�, +. (2005). ,���	���	��. 5�	���: 4����	, ����	,  36. 
4 3��S�, +. (2005). ,���	���	��. 5�	���: 4����	, ����	,  178. 
5 3��S�, +. (2005). ,���	���	��. 5�	���: 4����	, ����	,  173. 
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1		&�� ������� «	����&�» �� ��������& &������	��� ����� &����: «@�'� � &���� �����%������
&�	�����  �&'��
 ���������, ��������!��	
 ��� �� �	����� � ����������, �� �� ��, � &����
�	�������� 	����&�	��, �� �������!�
, �������� �� 	�������, ��������,  �� 	��� � ������. +��
%
�& �������
 ��  �����	���� ��%����� ��� «���	��� �� 	����» �� &���� ��
�����  �&’���… @�'�
	 ���!��	
 �� ������ � ���	��, �������� � &������	��  ����%����� ��������%�� ������ &������, ��
�� �� �&���! 	����� &���� ��������� ���� ������� ��	��� &������ 	&�	�. (���� � %
�& 	��	�
�  �������&� �����&�, ��� ����������  ��’��!�
 ���� � ����&,  ���������� � ������. (�&�
���&���� ������, ���������� � %� 	����, 	��������
  ����� ����, '� �� ������� ����� �����%��, 
 ��	������� ��� &������ ����� 	��	��	�
 � �� &�����
���, �������!�
	�,  �������� ��
��������� &�������»

1
.  

- *��� 	���%�� 	�����
  ����  ���	�������&� �&��������� ��� (� ��& ��	�� -���	�-	
���) 

	������� �������. +�&’��
 �� ������ &������ ���� �� �	���� ������, 	�&� ��& &����, '�� ����
&��� ���	 	���� ���'�&, 	 ����� &�� 	���� ����&�&. ���� -��&����� ����������  �������
 �&’��� � ��&������& ��� �� �������  ������� � ��-��&�%��  �� �������  ����. "������! ��	����!
%���  ��%� � �������%�� 	
��� ��& ���	 �����, '�  ��’����� ��  ���������& �&�� �����
������������� ����& � �������. =  ����
�� ��	�������� �������� ��	 �� ��	����� 	�	��&�, 

-���&�� �����������&, ����  ������  �����!�
 � �� ��%!����� &���, ��� ������ �� �����������
%��  �����& �� 	-��� ����!��� �������� ������ �� ������� 	� ���	��� 		 ��
	���. 1��� �&����
��� ��������  ������ ������� ��  ��������& ��� �, ���&���� ���� -��& ������ 	����&� �
��	����&� 	 �� ��%� � �� ��	����! 	�	��&�!, �������� 	-��&���� � 		 ��
	���  ���&����
	�������� �����
�� �  �������. �� ����� ��������� �������� ������ ���'��� &�����
��� � ������
&������	�� ������� &��� &������.     

- 3����	���%�� �� ���������� 	�&�����  �&’���, ��� �����	��
	� ��  ���� 1920-1930 ����� �
����&���� ��-��&�%��  �� ����� ���������� �����  �������� ��&������ ��� ��������� ��
�-�%����� 	�����. ��  ��’����� � ��&, '� � 	������� 	�&’�, ��  ������, ���	��� ��
-��� �������
(���&����, ����, -������-��) � 	 �����&� �� �����
	�. 

�� ����� ������������ �������	�� ��'��� &�� ���&�������&, 	�&’�!, ������! � �������!. 

1���  ������ -��&����� ���������  �������  �&’��� � 	 ����! ������� � &�� ��������	
 ��
 ��2���� 	 ��� -���	�-	
��-����� ��������� �&��. " %
�& ������	�� � �����
��&  ����
���
������ %���� �����  �����&:  �&’��� � ������, &������� � ��� �����  (�� �� �� �&���! ���	�, ��� � ��
�� �&���! &��� �����
��� 	�&����� � �����). �	���
�� '�  ������ ��� �����  ������, �� �������
&������ ��������  �� �	����! 	�&’�, ���� ������ ������� �� ��	�&: «*�, '� �������� ������!�

�	�����!, � ����
����& ���	����� «	��	����� �����», '� ��&������ �� 	����&�& �������&, �
	������! �����, �������� ��	�&»

2 ����� 1����� 1		&��. 
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