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����� �. ��	�
�� 

���������	
�� ��	�� ����
�� ���  ������	�  
� 1939–1945 ��. 

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

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

"��!����	�"� ����
���� #�� ���� ���� � ��"����, ����� 65 
� ���
� �	������� �����, 

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

����������%�� ���" ���"� �&��	�. '������� #� 	������ �&���	 ����� (������ )����, 

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

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

�������������� � ���� ����"��$�� � 1993 "., �� �����!���� ��	�	�� ������� 	���	�, 

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

���
����%�� ��������.1 *�!�� ��, ������, �����!�%���� � ����� #�� ��������, 

�������"�� ������
����� � 	������	�� ������� � 8 668 400 	����������&��, 

	�����$
�&�� � ���&�� ����	 +(�-, ��"����� �� "��� �����. /�����, �� ����� ������� 

������
��� �%� &�$�� � 500 ��. ��
���	, ���������� �� ������� ����� � ��� – ���� 1941 

". � ��������� ��� ���� � ����
� �����. )���� ��� !� �	
���� #� �������� �	��� 

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

������������ ����� �����	�� �����!����� ��
 � ��
�	�� '���������� ����� � 8 

668 400 ��
���	.2 

��"
���� ������ 	��"� «���$ ��	������ ���» (�� ���� �� ��������), 5 ��
� 1943 "���, 	 

����
� (���	�� ����, ����	� ;����
���"� $����, 	������ 	��������
 <�	������	��, 

��������
� 738 ���� ��
���	 � � ���� ��������
���"� ���!���� �� 11 ��
� 

�	
����
��� �����
� ������ � ���������� ��� ���� 15 336 ��
���	 � �������� � 

��
����� 18 561 ��
���	. ( ������ �������� (������ )���� � �����
���� �� '��
, 12 

��
�, ����� ����	 ;����
���"� $���� ���� �� ������
��: �����
� ���� ��	���� � 

���
� ��� ���
	���� ���"���. ?��	���� ���"��� �"�� �� ��� ��������
� 1 300 ��
���	, 

� � ����� ���
	���� ���"��� ��
� 4,2 ��. ��
���	. � ��@�� #�"� 	 ����
� '�
���	�� 

�����&�� ;����
���� $��� ��
!�� ��
 �����
�"�� 697 ��. ��
���	 
����"� ������. 

                                           
1 ���$ ��	������ ���: /���� �����!����� ��
 ���< � ������, ������ �������� � ������� 	��$
�	��. 

/�� ���. �.A. (���������. *.: ��������, 1993. �����, ����
������ ������� #�� 	��"� ��.: <����� � 
���< � ������ XX ��	�: ��������	�� ���
��������. /�� ���. �.A. (���������. *.: '
��-/����, 2001. 
(���� �"�, �����
 ������ 	��"�, �����%����� ��
�	�� '���������� �����, ��
 ��������� � ���� 
���
���� 	��"�: ��
�	�� '���������� ��� "��$� ��	������: (��"� �����. /�� ���. �.A. (���������. 
*.: ����, 2009. 

2 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 236. ww
w.
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'���	�, 	�	 ����!��� ����� 	��"� «���$ ��	������ ���», � � ����� � ����	�� 

<�	������	�"� ��������
��� �
�	� 645 300 ��
���	.3 C����, ������� ����� 

;����
���"� $���� � ��������
���� ���!���� ��� (���	�� ��
�, 	�	 �������, �� 51,7 

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

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

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

4,4 ����. E #� �
�	� ��� ��
����, �� � ����	� ;����
���"� $���� � ���� 

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

������
�, � ���
���� ����� ��
!�� ��
� ��� �%� ����. +� ��"
� !� ����� �	�� 

	�
������ 
���� ����������� �
� ����� �������� �������� 	���, �� �%@ � ��
����� 

�!��������� ����. F�� ��� ������	���� �������
��� ������	���� �	������ ������ 

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

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

���� ��������.4 

?� !� ����� 	����� �� ���
����� � � �������-/�������	�� �����&��, �����
!������� 

� 10 $����
� �� 4 ����
� 1945 "., 1-� ����� ����	� /�
��	�"� �����
�, �� �$�&��
���� 

�������	�� ������, 2 575 ����� � ��������� ��� ����.5 '���	� �� ��
��	�� ������, 

����� #�� ����� ������
� 5,4 ��. ������ � 2,8 ��. ���������� ��� ����.6 H� ��� 

8,2 ��. ��
���	 ������������ �����, �� � 3,2 ���� ��
���, ��� �$�&��
���� �������	�� 

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

�������	�� �&��	� ���� �����	�� � ��
��	�� ������������ ����� � #�� �����&�� ��
!�� 

��� ���
����� � 3,2 ���� – � 55 315 �� 176 149 ��
���	. ���������� ������������ � 

��������� ����� �
� 1-� /�
��	�� ����� ���� 1,35:1, � �
� ���� �����	�� � ��
��	�� 

����	, ������������ � �������-/�������	�� �����&��, – 0,98:1, .�., 	�	 �� � ������
�-

"�
�, �	�������� �
��	�� 1:1.  

D%� ���� ��
� !� ��	�� ������ ������ � ���
���	�� �����&���, �����
!������� � 16 

����
� �� 8 ��� 1945 ". ������������ ����� �����	�� ����	 � ���� #�� �����&�� 

������
���� ������� 	��"� � 81 116 ��
���	, �	
���� ����� 1-� � 2-� ����� ����	� 

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

�$�&��
���� ������� �������	�"� *��������� �������, ������
� �
�	� 2 825 ��
���	7. 

                                           
3 ?�� !�. �. 285, 286. 
4 ��.: ��	�
�� �. �	�
�	� �� �����
� � ��
�	�� '���������� � 	�	 $�
���$�&���� ������ // +���� 

"����, 2009, 22 ����. 
5 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 305. 
6 �	
�� /�
��� � ��
�	�� � ������ ������	�� �� II ������� �����. �������: *E- /�
���, 2005.  �. 34 
7 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 307; �	
�� /�
��� � ��
�	�� � ������ ������	�� �� II ������� �����. 

1939-1945. �. 34. ww
w.
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'���	� �$�&��
���� ��
��	�� ������, �������������� � 2005 "���, ������
�����, �� 

������������ ����� ���� ��
��	�� ����� � ���
���	�� �����&�� ������
� 7,2 ��. 

��"������ � 3,8 ��. ���������� ��� ����, �� ��� ������������ ����� � 11 ��. 

��
���	, .�. � 3,9 ���� ��
���, ��� ����!��� �$�&��
���� �������	�� ������. *�!�� 

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

������������ � ���
���	�� �����&��. ?�"�� ��� ��
!�� ������� �	�
� 316,4 ��. 

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

�����	�� ����	�� � ���
���	�� �����&��. ���� �������� ���� #�� "��������	� ���
��� � 

�
�� �����	���-��"
���	�� ����	��8. ���������� ������������ � ��������� ����� �
� 

��
��	�� ����� �	�������� 1,8:1, � �
� ���� �����	�� � ��
��	�� ����	, ������������ � 

���
���	�� �����&��, – 1,13:1, .�. ������������ ����� �	�������� ��!� ���	�
�	� 

��
��� ���������. 

'���	� ������ «���$� ��	������ ���» �� ��
��	�� ������� � ���
���	�� �����&�� 

��%������� ����!��� – � 2,9 ����. ?�	, ��"
���� ���������� ).�. E������ �������� 

������, 2-� ����� ����	� /�
��	�"� �����
� � ���
���	�� �����&�� 4902 �����, 10 532 

������� � 2 798 ��������� ��� ����. /���� 1-� ����� ����	� /�
��	�"� �����
� 2 014 

�����, 7 010 ������� � 516 ��������� ��� ����.9 H� ��� ��� 6,9 ��. ����� � 3,3 ��. 

��������� ��� ����, �� ������ ��
��	�� ������ � ������������ ������ �� 0,8 ��. 

��
���	. D�
� ����
������ ��
��	�� ������ � ������������ ������ � ������ ).�. E����� 

� ���
� �������� ��
�	��, � �� ����"� ����"� �
� ��������"� ��� ���� ������� 1,6 

�������, �� �	!� ��
�	� � ����&�����"� ���������� 3:1. 

                                           
8 -�!� � ���
����� �����&�� ����� ������� ����� �����	�� ����	� �	����	� ����"����
� �������. 

*����
 E.�. (���� ���
� ����� 	���	���
 �����
� �.(. L�	��� �� �, �� ��, 	������� 1-� ��
�����	�� 
$�����, �� ����� ���
���	�� �����&�� �����&���
 «��������� ������ � �������������� ����� ����	 
�������	� �� C��
���	�� �����, ������������ � 6-8 	� � �������"� 	���. � ����
��� �������
���� 
�&��	� �������	� ����	� $����, ������� 	 ��
��� �	���
@���� C��
���	�� ������, ����!���� ��
� 
�������� �� ��� ��������� ���"���	�, �� ���
�	
� �� �����… ���
����� �� ����� ������ ������� 
�������	� � ��
��� �����
���� 1-"� ��
�����	�"� $����” ((���� E��� �. ��
� �����	�� )���� � 
A
�� � ��	������� �����, � ����������� ����� � ������� // /�����, 1957, 3 ������.). � ����
��� ��%��� 
�����"���	� ����
��� ���	����	� �� ������ ����. '���	� � �� 1-� �	�����	�� $����, 	����� 
	��������
 (����, ��
� ����%��� � !� ����� ����	�, �� � �� $���� L�	���. (�	 ������
����� �.<. 
(���, ���

����-�������	 � ����� � ������ 4-� "�������	�� ��	���� ����� -.-. M�
����	� 1-"� 
�	�����	�"� $����, «� ���� �� 16-� ����
� �� ��
���
� ���	�� ���������� �� �������� ����! � ����
� 
�����	 
��� �� ����	�� ����"� ��	�. +� ��������
�!��� ����"� ����
��� � ���
� ���&�. /� ��"��
� 
��	�� �����
� ���� ������ � ���	����� �������, ����
��� ���

�����	�� ���"���	�. ?�	��� � 
������
�� �%� �� ��
 - #� ��
 ��
����� ��� � "����, � 	����� �������!�� ��
� ���
���� ���
���� 
�����
�, ������ ���!�
, ��� ��
���� ��	� ���
� ������ �"��, � ��� #� �����
!�
���, 	�	 ��� ��	���
���, 
���	�
�	� �����. <���� ���"� ������ ���
�
 � ���
�
, �����!��� ���� ��������� �%�	 �� ���"��. D��� 
������!�
 ������, ���� ����	� �����
� � �����
���� � $��������
� ��	�. /������ ��� ��
� ��	�, 
���� ����
� ��� � �� ���� �����
�� ���	 ����� – ���

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

�. +�	�	�� ������	�� !���� �� �!� �� ��
� - �� �� 
��
� ����� � �����. +��&� ��
�» ((��� �
������ <. -���"� � )����
��. ������������ N. Y.: Effect 
Publishing, 1995 http://aboriginals.narod.ru/doroga_v_Avstraliiu9.htm). 

9 E���� ).�. ���
�� 45-"�: ���!���� � 
�"��� �����. *.: R���, H(�*', 2007. �. 540, 674-675. ww
w.
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)��
�� ������ ������	� «���$ ��	������ ���» ��	������, �� � ���
���	�� �����&�� 

�	���
��� �������� ����!��� ������������ ����� 1-"� �	�����	�"� $����. ��"
���� 

������ ������	�, ����	� $���� 	 ����
� �����&�� 16 ����
� 1945 ". ��������
� 550 900 

��
���	 � �����
� �� 44 ���
	���� � ��� 	���
�����	�� �������, � �	!� 4 

���������������� � 5 ��	���� 	�������, ���� ���
���� ��	���� ���"�� � ��� 

���������-���

�����	�� ���"��. /�� #�� �	��������, �� � ������ 1-"� �	�����	�"� 

$���� � ���
���	�� �����&�� ��������
� 3-� � 5-� "�������	��, 13-� � 52-� 

��%�����	���� � 3-� � 4-� "�������	�� ��	���� �����, � �	!� 2-� ��������� �����10. 

*�!�� ��, �� 	��"� «/��
����� ����», �������� � 1975 "., �
����, �� 44 ���
	���� 

�������, ������������ � ���
���	�� �����&��, ��������
��� � ������ 1-"� �	�����	�"� 

$���� �
�	� � ����� ����� ������� 28-� �����, 	����� ��
� �������� � ����� $���� 

20 ����
� 1945 "., .�. �!� ���
� ����
� ���
���	�� �����&��. (���� �"�, ����� «���$�» 

������-� ����
� ������� ���� ��������-�������� ������� � ������ 5-� "�������	�� 

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

���
� ���
	���� ������� �� 2-� ��
�����	�� $���� �� ��, ��	���� �� �
�	� 33 ������� 

� �	����, �� 19-� � 5-� "�������	�� ��	���� ����� � �����&�� �� ��������
�. +� ����� 

��
� ���� �� ���
	���� 	������� 19-� ����� ���-�	� ��������
 � ���
���	�� �����&��, 

�� ���
������ ���
� ���
	���� ������� � <�	������	�"� �� 36. (���� �"�, � ��"� � 

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

«���$�».11 

*�!�� ������
�!��, �� � «���$� ��	������ ���» ���
������ ����	 1-"� �	�����	�"� 

$���� �� 16 ����
� 1945 ". ���� �����
��� � � #� ���
������ �	!� �	
����� �� 

��	������� ��� 9-� "�������	�� ��������-�������� �������. C�����, �� �������� �� 

�������� �������� ����� ���
	���� ������� � (����� � ��� ���
	���� ������� � 

����� ��	���� ���"��� � <�	������	�"�, ��%�� ���
������ �����	�� ����	, 

������������ � ���
���	�� �����&�� ����!��� ���� �� 135. � �������
����� ���, 

�������, �����
�
� �	�
� 2 040 ��. ��
���	, � � ����� ���� ����� ����	� /�
��	�"� – 

�	�
� 2,2 �
�. ��
���	. 

( ����
� /��!�	�� �������
���� �����&�� 6 ��� "��������	� 1-"� �	�����	�"� $���� 

���
���
��� �� 71 ���
	���� �������, 3 	���
�����	�� �������, 4 ���������������� � 5 

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

�����	�� ���"��. 

'�������, ��
� �� �%� � ���� ��������-�������� �������, �����%����� ������� 

«���$�». /�������� �&����, 	�	��� ��
� �� ���
������ "��������	� 1-"� �	�����	�"� 
                                           
10 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 307. 
11 �������� A.-., /����	�� E.�., S�����	�� ).+. /��
����� ����. (���
���	�� �����&�� 1945 ".). *.: 

��������, 1975. �. 441-450. ww
w.
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$���� � ����
� /��!�	�� �����&��, ��
� �� �� ����� � ���
���	�� �����&��, 

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

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

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

� ���
������ ���
	����. ?���� �	!� ��	���� � ������
	���� 	������ 	�!��� ��
� 

�������� ����� �� ���
������ ���
	���� �������. ) ��� ���
���� ��	���� ���"��� � 

�� ���������-���

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

���
	���� �������. ?�"�� ��%�� ���
������ "��������	� 1-"� �	�����	�"� $���� ����� 

����
�� ���
���	�� �����&��, ��� ����� ������� 28-� �����, ��!�� �&���� �������� � 

47 �������� ���
	���� �������, � ���
������ "��������	� �"� !� $���� 	 ����
� 

/��!�	�� �����&�� – � 83,2 �������� ���
	���� �������. � ����� ���
������ ����	 1-

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

������ � /��!�	�� �����&��, ��!�� �&���� � 975,2 ��. ��
���	, �"�� 	�	 �� ����� ��
� 

��� ������
� 806,4 ��. ��
���	.12 /���� 1-"� �	�����	�"� $���� � ���
���	�� �����&��, 

��"
���� «���$� ��	������ ���», ������
� 86 245 ������� � ��
���� � 27 580 ����� � 

��������� ��� ����. D�
� ������ �� �� 975,2 ��. ��
���	, � ��
����� 861,4 ��. 

��
���	. H� �� 55 ��. ��
���, ��� �������
��� ���
��� 
���� � ����	�� 1-"� 

�	�����	�"� $���� 	 ����
� /��!�	�� �����&��. 55 ��. – #� ����
����
���� ��G�� 

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

����	� $���� 	 ����
� /��!�	�� �����&��. ?�"�� ��%�� ������������ ����� $���� � 

���
���	�� �����&�� ��!�� �&���� � 82,6 ��. ��
���	, �� � 3 ���� ��
��� &�$��, 

����������� ������� «���$�». '���	� �
� �&��	� ��%�"� ��G��� ������������ ����� 

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

����
������ 	�#$$�&��� � 3,9, ��
������� �� ������� ��
��	�� �����. ��-������, � 

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

�����, ��%����� ��
���� ��������� �"�, �� ����	� 1-"� �	�����	�"� $����, 

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

�����&���. ?�� ��
��, �� � ���� ���
���	�� �����&�� ��
� ������!���� ����
� ������-

�
����� � «�����������» ��������"� �������. D%� ����� ���
���	�� �����&��, � ������ 

� 1 $����
� �� 20 ��� 1945 "., � ����	� 1-"� �	�����	�"� $���� ��
� �
�� ����� 40 ��. 

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

����&	�� ����
�». /�� #�� ����� ������!������ �����
���
� ������ «����������», � 

�� ������ �������
�����. ?�	, 	�	 ��	
�����
 7 ����
� 1945 ". ����
���	 

/�
������
���� 1-"� �	�����	�"� $���� "�����
-����� A.�. R���	��, «� ���
� 3 870 

                                           
12 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 308. ww
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��
���	, ���������� � $����
� �� ����
����� ����� ����������, "�� ����
���	�� 

��
����
� "�����
-����� ������� (.�. � 13-� �����. – �. �.), ������ �������
�!�%�� 

873 ��
���	�, ����� ���������� � ����� 2 997 ��
���	, � �� ���
� 784 !��%���».13 ?�	�� 

�������, ��
� ������ �������
����� ����� ����"� �����
�
� 
��� �� ��
�� 23%. ) �, 

�� 20% ����� ��������	�� �����
�
� !��%��� �� «�����������», ��	�����
�, �� 


���	�� ������� (������ )���� ��
� �
��	� 	 ���%����. L��%�� ������
�
� � �
���� 

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

�
���� �	!� �	����, �� ����	� 1-"� ��
�����	�"� $���� �!� ���
� ����
� ���
���	�� 

�����&��, 20 � 30 ����
�, ��
���
� &����
��������� ����
�����  ��%�� ���
������� 

16 900 ��
���	.14 �	���� ���"�, �
��	�� �� ���
������ ����
����� �%� � ���� ���
���	�� 

�����&�� ��
���
 � 1-� �	�����	�� $���. +�������, ��������� � ����� $���� 7-� 

"�������	�� ���������������� 	�����, ���������� �� ��� 30 ����
�, �� ����
� /��!�	�� 

�����&�� ��
���
 ����
����� 
����� � ����	��.15 ) 3-� "�������	�� ����� �
�	� � 

������ � 20 �� 30 ����
� ��
���
� ����
����� � 6 600 ��
���	.16 ( ��� !�, ��
��� 

��	
����, �� �� 1-� ��
�����	�� $����, �������� ����� �!�
�� �����, 	�#$$�&��� 

����!���� ����� ��
 �%� ��
����, ��� �� 1-� �	�����	�� $����. 

M�������, �� ����� 	��"� «���$ ��	������ ���» ������� � ����� 	��"� �
��	�� 	 

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

������ ������� �� �����	�-"������	�� $���� – 24 707 ��
���	,17 ��	�	 �� ���������, 

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

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

D%� ���� ������ 	������ ������� '�����, �����
!������� � 5 ��"��� �� 16 �	���� 1941 

". '$�&��
���� &�$�� �����	�� ����� � #�� �����&�� – 16 578 ����� � ��������� ��� 

����.18 '���	� �������, �� � ���� ���!���� �� '����� ������	�� ����� ���
� �	�
� 16 

��. �
�����.19 ���������� ���������, ���� �� ��
�� ��� ��� ����&� ���� ��%���	� 

'����� �����
� ���"� 578 �����. 

'$�&��
���� &�$�� �����	�� ������������ ����� �	�������� � ���	�
�	� ��� ������ 

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

�����
�� ����� �
���. (�������� ���� ������� �����
��� �� �����������. E #� 

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

                                           
13 ���� �� ���
�� (<���	�� �����: ��
�	�� '����������, ?. 15 (4-5). *.: ?����, 1995. �. 148. 
14 E���� ).�. ���
�� 45-"�: ���!���� � 
�"��� �����. *.: R���, H(�*', 2007. �. 316. 
15 ?�� !�. �. 539. 
16 ?�� !�. �. 574. 
17 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 450, ��
. 173. 
18 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 310. 
19 Axworthy Mark, Scafes Cornel, Craciunoiu Cristian. Third Axis Fourth Ally. Romanian Armed. Forces in the Euro-

pean War 1941–1945. London: Arms and Armour Press, 1995, p. 71. ww
w.
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� ���	��� �������
� ���	��� ������� � 12 ����
� 1942 ". "�����
���: «��� 
����"� 

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

������
������
���... S��� ���������� �� ����
�� ������������ � &��� ������� 

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

������ ����	�� � ������ (�	 � ��	�����. – �. �.) ��
���
��� ��
���� ����������� 

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

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

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

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

���������. /��	�� ���	��� ������� � 7 ���� 1945 ". «' ������
������
���� ����� �� 

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

�
�������», �� ��� ����&� �� 	��&� ����� � ���������, 	���������
���: «/�����	�� 

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

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

� ����%���� — ���������	�� �������
�!�%��... C� 1944 "�� 40% ��
������� ����� 

��
� ������%��� ������ �������
�� � �������� ����
���
���� ������	... ����� 

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

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

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

�����	� �������
�!�%�� �� ��"��������. � ������ 1944 "��� �����
����� ��
����� 

���� � �����	�� ����� �
�	� �� 26% ����� ��������». � ���	��� �	!� �����
���, �� 

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

�����
���� �� ������ ����&���, ��� ������
������
���� ����; ������� ����� 

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

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

����� � ����!������.20 

��%����� � ��
�� ����	�� &�$�� ������������ ����� (������ )����, ��� ������� � 

������	� «���$ ��	������ ���». ?�	, ����� #�� 	��"� ������
�� ������������ 

����� �����	�� �����!����� ��
 � 1942 ". � 3 258 216 ��
���	 (�	
���� ���� � ������� 

� ��
����� � ��������� �
�����, � ������ �������� �����).21 *�!�� �� ������
��� 

��
�� ����	�� ��
����� ������������ ����� (������ )���� �� 1942 ". ��������� -.). 

                                           
20 +���
������� ��
". /��
�	�&�� ).). ���
����, (.). *�����. `.E. S����	� // ������-��������	�� 

!����
, 1992, j 9. �. 30; /��	�� � ������
������
���� ����� �� ���� ��"����"� � ��������"� ��� 
���� ������"� � ���!����	�"� ������ � ����� �� �� �
�������, 7 ���� 1945 "., j 043 // <���	�� �����: 
��
�	�� '����������: /��	��� +������"� 	�������� < 89 ������� ���<  (1943–1945 "".). – ?. 13 (2–3) – 
*.: ?D<<),  1997. �. 360–361. 

21 ���$ ��	������ ���. �. 143. ww
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��
	�"������ — 5 888 236 ��
���	, �� �"� ����!����� – «����
�� ��
"�� �������� �� 

��	������».22 H� &�$�� � 1,8 ���� ���������� &�$��, ������ � 	��"� «���$ ��	������ 

���», ������, ���� �� �����, � ��� �� �	
����� �������� �����. -.). ��
	�"���� 

������� ������	� ����� �� ����&��. -
� ��������� � ��� ������ ���������� ������	� 

����� (������ )���� ����!������ � ���� � ������ � ��
� 1941 ". �� ����
� 1945 ". 

�	
����
���: "��$�	 ������������� � 	��"� �����"� ����
���	� �
����"� ������-

��������"� �����
���� (������ )���� D.E. �������� «����� � ������� ����&���».23 

/��������� ������ �� 1942 ". � ������ �����	�� �����!����� ��
 ���������  

� ��
�&�. 

 

?��
�&�: 

/���� (������ )���� � 1942 ". 

 
����� ������������� 

!����" 
�����" !���#����$" � %��&  
(� % �� ���)��$���*���� +����� �� ��,�+ = 100) 

������ 628 112 

$����
� 523 98 

��� 625 120 

����
� 435 81 

��� 422 78 

���� 519 61 

��
� 330 83 

��"�� 385 130 

������� 473 109 

�	���� 819 80 

������ 413 83 

��	���� 318 123 

���"� �� "�� 5888 1158 

 
E�����	�:  

������� D.E. ����� � ������� ����&���. 2-� ���. *., 1979, �. 188;  

��
	�"���� -.). *� ������
� �����	� �����
������� ������. E������, 8.5.1993, �. 5. 
                                           
22 ��
	�"���� -.). *� ������
� �����	� �����
������� ������ // E������. 1993. 8 ���. �. 5. 
23 ������� D.E. ����� � ������� ����&���, 2-� ���. *.: *���&���, 1979. �. 188. ww
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��������� #�� &�$� �����
�� ���
�� �����, �� ������ -.). ��
	�"����� ��%������� 

����!�� ������� ������ ������������ �����. ?�	, � ��� 1942 ". ������������ ����� 

���� �� ������
� 
��� 422 ��. � �� ��������� � ����
��	��� ��!� �������
��� �� 13 

��. *�!�� �� ������ � ��� "������	�� ����	� �
���
� �	�
� 150 ��. 	����������&�� �� 

(������	�� ��
�������24 � �	�
� 240 ��. – � ������ F���	���25. ?�"�� 	�	 � ����
� ����� 

�
������ ��
� ��������
����� (�����
���� �� ���
� – �����	� 5 ��. ��
���	, ��
� 

���� ��� 
�	����&�� "����� "�����
� *.�. D$������ � ������ ������). /�
������, �� � 

��� ����� ������ � �������� � ���, ��
����� � ��������� �
����� �� �������
� 32 

��. ��
���	, � � ����
� ����"�
� ���� 430 ��., � #� ��� ��, �� ��	����
� ���
� 

����!����� � ���� � ����
� �� ��� ���
 ���"� �� 3 ���	�, �
� ����� ��� �� 4%. R���, �� 

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

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

���&��� �����
��%�� ��
������� �� 1 653 ��. �����	�� �
����� 1942 ". /� -.). 

��
	�"����� �� #� ����� ������������ ����� ����"
� 2 129 ��. ����� 2 211 ��. �� 

����� ��������������� ����&�, 	�"�� ����� �
������ ��
� ��������
���. +� 

�
������ � �	���� ������������ ����� (������ )���� ����" ���
���
��� �� 346 ��. �� 

��������� � �������� ��� ���	�� ������� ��	����
� ����!����� � ���� �� &�
�� 29 

���	�� � ������� � #� ����� �	�
�	�-������ 	������ �	��!���� �����	�� ����	: � 

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

����&��. 

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

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

�� 19-"� ���
�. /�#��� ��!�� �����, �� ����� ������ � �������� � ��� ����� � 

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

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

��	
����
��� �� ����� � ������� � ���. ?�"�� �� 413 ��. ����� � ������� ���� 

���������� ��	����
� � 83% ����!����� � ����, . �. �� 1% �������������"� ���
� 

����!����� � ���� ��������� ����
����
��� 5,0 ��. ����� � ������� � ���. D�
� !� 

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

���
� ��	
������ ��������"� ���
� �
�����, ���� �%� ��
���� – � 5,1 �� 5,5 ��. 

��"����� �� 1% � �������������"� ���
� ����!����� � ����. -�	�����	�� !� ��	����
� 

                                           
24 ��
���� A. ������� ������	. /��. � ���. ?. 3. (�. 2. *.:��������, 1971. �. 250. 
25 *������ ����� 1939–1945. /��. � ���. *.: E�����
�, 1957. �. 189. +���&	�� ������ � ���
� �
����� ��� 

F���	���� ��������
 � ����� �������� +.�. F��%��, ������ � � ����� �
���� ������"� ����� `"�-
C������"� $���� � ������
���� ('"���	. 1989. j 31. �. 22). ww

w.
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���� ������ ��
���� ��������� ������������ ����� ��-�� �����"� ������%���� 


���� $����. 

������
����� �
� ������ 1942 ". ���������� ��!�� ���
�� ����!����� � ���� � 

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

&�
��. ?�"�� ������������ ����� (������ )���� (��� �
����� � �������� �����) � 

����� � ��������� ��!�� �&����, ����!�� 5 ��. ��
���	 �� 4656 (4600 – ����� 

(� ���&����) ����� ����!������ � ���� �� ������ � ��
� 1941 ". �� ����
� 1945 "., 17 – 

����� ����!������ � ���� �� ���� 1941 "., 39 – ����� ����!������ � ���� �� ��� 1945 "., 

������� ���� �� ���� ��� ����� ����������� ��
� 1941 ". � ����
� 1945 ".). � 

����
��� �� �������� 	 &�$�� � 23,28 �
�. ��"�����. E� #�"� ���
� �
���� ������ 

939 700 �������
�!�%��, ���
������� ���������� ��� ����, �� ���
� ������!����� 

���������%�� �������� ����� ���������� � �����. ��
������� �� ��� �� ��
� � 

�
���, ���� ��!�
� �� �
���.26 ?�	�� �������, ��%�� ���
� ��"����� ��	����� �� 22,34 

�
�. ��
���	. /� ���
����� �&��	� ������ 	��"� «���$ ��	������ ���», �������� 

����� (������ )���� ������
� 555,5 ��. ��
���	.27 ?�"�� ��%�� ������������ ����� 

�����	�� �����!����� ��
 (��� ������� � �
���) ��!�� �&���� � 22,9 �
�. ��
���	. 

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

�����	�� �������
�����, ������� � �
���. /� ��"���� ����&	�� ��	������, �� 

�������� $���� ��
� ���� 5 �
�. 754 ��. �������
�����, � �� ���
� � 1941 ". – 3 �
�. 

355 ��., ��� #�� ����� ��	�����, �������
����"� �������� ������	�� � ��� 1945 "., 

�"�������
���, �� �� 1944–1945 "". ��� �
����� ����
���. /�� #�� ���
� ������� � 

�
��� �&�����
��� � 3,3 �
�. ��
���	.28 '���	� �� ��
�� ������ ������ '(� � ������ � 22 

���� �� 1 ��	���� 1941 ". �� �������� $���� ��
 �������� 3 806 861 �������
�����, � �� 

����
����, ���
������ ������
�������� �������	�� *���$�
���� 19 $����
� 1942 ". � 

H	��������	�� ��
�� �����, �����	�� �������
����� ��������
��� 3,9 �
�. (���� ��� 

��� ��
� ��������� � 1941 ".).29 � ���
� 3,8 �
�. �
����� 1941 ". �������	� ���
� 

�������� 200 ��. �
����� � �		����������� ��������, ���%����� �� 
�"���� �%� � 

1941 ". � ����� �������� 450 ��. �
�����, ����������� � 1941 "., � �	!� �
�����, 

����� ������	��� �������� (A��
����� ������
� 64 188 �
�����, �� 	����� ����
� 

19 276 – 30%, <������ – �	�
� 160 ��. �
�����, �� 	����� ����
� 5,2 ��.)30, ��%�� 

                                           
26 ���$ ��	������ ���. �. 129. 
27 <����� � ���< � ������ XX ��	�, c. 237. 
28 Dallin A. German Rule in Russia, 1941—1945. L.-N. Y.: St. Martin's Press, 1957, p. 427. 
29 «������� ������», 1989. j 3, c. 37; +������"�	�� ���&���: � 7 . ?. 3 // *., 1960, c. 29–30. 
30 /�#�
� H. �������
����� � A��
����� 1941 – 1944 // «�����», /���������	, 1990, j 12. �������� 

����� �����	�� �
����� � <������ ��
� ����
�	�. ( ������ ������ <������ �� ����� � ��"��� 1944 ". 
� 
�"���� ������
��� 59 856 �������
�����. -� #�"� ������� ��"��
� 5221 �������
�����, ��!�
� �� ww
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���
� �����	�� �������
����� � �&������ � 6,3 �
�. ��
���	. E� #�"� ���
� �� ������	�� 

�������� ��������� �	�
� 220 ��. ��
���	. +� <����� �� "������	�"� (� �	!� $���	�"� 

� ������	�"�) �
��� �����
��� 1 �
�. 836 ��. ��
���	, �%� �������� 250 ��., �� �&��	� 

*E- ���< 1956 "., ���
� ����� ���
��� �� C�����.31 '�%�� ���
� ��"����� � �
���, 

�����
�� ���� 19,7 ��. 	����������&��, ��"����� � $���	�� �
��� � 5,2 ��. ��"����� � 

������	�� �
���, � �&������ �������� � 4 �
�. ��
���	. H� �����
�� 63,5% � ��%�"� 

���
� �
�����. 

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

��
���� L�����	�� 	�����&��, ������
���� �����!����� ��&����� ������ � 

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

�������
�����. |��
������ �����	�� �
����� 1941 ". �� ��
��

���� �������
� 

���
������ "������	�� ����� �� ����	�, 	����� ��������
� 3,3 �
�. ��
���	 � ���� 

�%�%�
� ��$�&� �������
�����. ?�	 �� ���&� ��� ���� !�
���� �� ��"
� ���	����� 

�	�� 	�
������ �
�����, �� ����	
� ��
������� �� ��� �� ����� ����� 1941/42 "". 

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

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

'���	� � �����	�� 
�"���� �
� �������
����� �� ������ ������� � �"� ������	�� 

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

�������
�����, 	����"� ���� �� ����
� 	�	 �
� (������ )����, �	 � �
� �����"� 

����
����. E #� ��� ��, �� �
����� � ���< ��
�� �� 1945 ". ��
� �� ������	 ������, 

��� � ��������. ��%�����%�� ���	 �
� �������
����� � 1942–1943 "". �� ����������
 

#���"�����	�"� �������� ��!� �
� ��������%�� �
�����. � ����
� ����� � �� 1 ��� 

1943 ". � ���< �� 292 630 ������� �
����� ����
� 196 944 ��
���	, �
� 67,3%, �� ��
� 

��!� ����, ��� �������� �����	�� �
����� � ����&	�� 
�"����. ) 	����	�� ��������� 

������ #� ��	����
�, ���	�
�	� �������&�� �
����� �
� �������� ��
� �������!��. ( 

��� !� � �������� �!� ���
��� ��

���� $���&���	�� � ��
��	�� �
�����. ?�
�	� 	 

	��&� 1944 ". ����� ������ �������
����� � ���< ����"
� $����
�"����	�"� ����-

����, �� � �� ���� �� ����"�
�� ��-�� ��%���� � �����	� �������
�����. +���� ����� 

���	� ���
� � 1946 ". � ����� � ����"��� ����� "�
����32. E������, ��������, �� �� 

                                                                                                                                            
�
��� – 3331 ��
���	. � 1943 ". ������	�� �
��� ��������
� �� �
��� 13 682 ���!��&� ?����������  	�	 
�������� ����	���������� <�������, � �%� � 1941 "���, ��
� ������!���� �	�
� 80 ��. ���!��&�� 
���������� � �������� ��	����� (S���� ). /
��. ?. 1. E�����
��, 2003. �. 222-223).  ���"� ������ 
������
� ��
�� 160 ��. �
�����. ���"���	�� � ��
����	�� ���� ��������
� ����� �
����� ���&��, �	 
�� ��� ����� � ������ �����	�� �
�����, ����������� ���&���. 

31 ������ *. ' ��$�� ����� � ����� \\ «������-��������	�� !����
», 1991, j 4, c. 47. 
32 ��.: ������� �. �. '�"�����&�� ������ �������
����� � ���< � 1941–1955 "". // �����	 ��
"�"����	�"� 

"������������"� ����������. ���. 4: E�����. A�
���$��. ���. 1. 1996. �. 71–82; ������� �. �. ww
w.

do
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�������� 110 ��. ���&��, ����� � �
�� ��� ��
��"�����, ����� �� �
��� �����
��� 

�
�	� 5 ��. ��
���	, �
� 2,6% ���� �
�����.33 

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

��
���� �
����� �����������
� � ������ �������. /� �$�&��
���� ������, ���"� �� 

3 576,3 ��. ����&	�� �
����� ����
� 442,1 ��. ��
���	, �
� 12,4%.34 

� ����� ������� �
����� ��%�� ����� �����	�� �����!����� ��
 ��!�� �&���� � 26,9 

�
�. ��
���	. �
���� �������, �� �����&� ��!�� 4 �
�. � 3,3 �
�. ��"����� �
�����, 

������� ���&���, �����
��  �	�
� 700 ��. ��
���	. ���� ����� 	�	 �
�����, ������� 

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


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

�	����
��� � ���&��. � ���
� 700 ��. ������� ����� �	!� � �������
�����, 	����� 

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

� (������ )����� �
� � ����������. 

-
� ������
���� ������� ��
����� ������������ ����� (������ )���� ��!� ��� 

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

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

«���$ ��	������ ���» ��
, 	�	 �������, ���	�����. D"� ����� ������
�� ��%�� 

��G�� ������������ �����, � ����� ����������� ����� �
����� � ��������� ��� ����, 

� 11 144 ��. ��
���	. E� ��� ���� ��	
���� 1 658 ��. ������� � ���, ��
����� � 

��������� �
����� � ������
����� ������
��� � ��	�������� � ����� (#� ����� �� 

����� � ���
� ����� � ��������� ��� ����).35 D�
� ��
������� ���
� ����!�� �� 3 � 

������ 2 776 ��. ����������� �
����� � ��������� ��� ���� � ���� �������� 1 658 

��. ��"�����, � ��
�����, �� ���"� ��"��
� �	�
� 27 340 ��. �������
�!�%�� (������ 

)����. '���� ���� ������ �������� 250 ��. �����	�� �������
�����, �	��������� � 

#��"��&��. '�%�� ���
� ��"����� ��������� �� 27 090 ��., �� ���� �������� � ���� 

�&��	�� � 26,9 �
�. ��"����� �����	�� �������
�!�%��. 

D�� �%� ���� ������ ������� �����	�� ������� ����� – �� ���������� ����� 

�$�&���� (������ )���� � �������. '$�&���� ���� ����
� �����, � � ���< ��� �� 

������������ ����� ����
 ���
� ����� ����
 ���"� 
� � ��
 �������� �
�	� � 1963 ". � 

���� 1941 �� ������ 1944 ". ������������ ����� �$�&���� "������	�� ��������� ����� 

�� ����	� ������
� 65,2 ��. ��"������ � ���������� ��� ����. � ���� 1941 "��� �� 

                                                                                                                                            
/������
�������� ����������� �������
����� � ���< � 1941–1955 "". // ��
��"����	�� ���� � ������ 
<�����. �/�.: E����
���� ���	-/������"�	�"� "������������, 1997. �. 85–105. 

33 '������� <. -��"�� 
�	 �����: !���� � "���
� 6-� ����� // ��
��"���: ������. ����������. �����
 
//�� ���. `�"��� A@�����. /��. � ���. *.: /��"����-)	������, 1994. �. 469, ��
. 3. 

34 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 515, ��
. 201. 
35 <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 237. ww
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������ 1944 "��� "������	�� ��������� ��
� �����
� �� ����	� 2 417 ��. ��"����� � 

��������� ��� ����, � �� ���
� 65,2 ��. �$�&����, �� ��� ���������� ��
�� 	 

�$�&���� 36,07:1.36 ��
� ����	�� ��
����� #�"� ��	����
� "����� � ����	�� ������ 

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

���������� ��
�� � �$�&���� � 
����� ������ �������%�� ��������� �����. ?�� 

�$�&���� ��
� 81 314 �� 2 741 064, �� ��� ���������� 32,71:1 (���������� ��	����
� 

���������, ��������, �� ��� ��
���� ��
� �$�&���� � ������ �����).37 

(������ )���� �� � !� ������ (��� �*A � ��� � � ��	
������� ��
�����	�"�, 

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

�� �$�&�����, � �������	���) �����
� �	�
� 784 ��. �$�&���� �
�	� ��"������ � �� 

������������ �� �
���. H� ��� ���������� �	�
� 12:1.38 � ����&	�� ����� �� ����	� 

��
� ������������ ����� �$�&���� �� 	��&� 1944 ". ������
� �	�
� 2,7 %.39 '�����
�� 

��
� �$�&���� � ������ ������������ ������ (������ )���� �������� �
�!��. '�� 

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

�
� ��	����, ��������
� � ����. ?�	, �� ������ 17-19 ��	���� 1941 ". � 323-� ���
	���� 

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

3,36%.40 -
� 5-� "�������	�� ����� � ������ � 9 �� 17 ��
� 1943 ". ���������� ����� 

������� � �$�&���� ������
� 15,88:1, � � ��	
������� ��
�����	�"� � ���"�� 

«�����������» ������� – 18,38:1.41 -
� 5-� "�������	�� ��	���� ����� ���������%�� 

���������� � ������ � 12 �� 18 ��
� 1943 ". ������ 9,64:1 � 11,22:1.42 -
� 48-"� 

���
	���"� 	������ 69-� ����� � ������ � 1 �� 16 ��
� 1943 ". ������ ���������� 

������ 17,17:1 � 19,88:1.43 +��� �������, �� �������� ����� � !���� ��
� � ����� 

���
� ������ ��%�����	����, � �� ��	���� ����� (� ���
����� ��
� �$�&���� ��
� 

������
��� ����). /�#��� ��%�� ���������� ������������ ����� �$�&���� � ������� 

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

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

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

��
���� ������ �� ��� �������, � �� �$�&����. /����� #� ������� ��
 ����� 

                                           
36 *�

��-��

������ �. ��������� ����� ��������, 1933–1945. ?. 3. *.: ��������, 1976. �. 342–343. 
37 ?�� !�. �. 331. 
38 /����� ��: *�

��-��

������ ���	���. ��������� ����� ��������. 1933-1945. ?. 3. *.: ��������, 

1976. �. 354-409; S����� ).). /���� �$�&���	�"� ������ (������ )���� � ��
�	�� '���������� ����� 
// ������-��������	�� �����. ���. 3. *., 1998. �. 173–189; <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 430–436. 

39 *�

��-��

������ �. ��������� ����� ��������. ?. 3. �. 342–343. 
40 �	���� ������ �����: 1941 "�� / /�� ���. /��
� +. (������	�"�. *.: <���	�� 	��"�, 1992. �. 222. 
41 ;)*' <A, $ 5 "� ), ��. 4855, � 20, 
 4 (;�. ��: M�������	�� M.+. /�������	� – ��� "��$� ��	������ // 

������-��������	�� �����, 2004, j 2. �. 73). 
42 ?�� !�. �. 72. (;)*' <A, $. 5 "�. ?.), ��. 4952, �. 7, 
. 3). 
43 ;)*' <A, $. 69 ), ��. 10753, �. 442, 
. 24. ww
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������
����. ?�	, �� ���������� 183 ���
	���� ������� 48-"� ���
	���"� 	������ 

�����
� � �	������� ������ 398 ����� � 908 ������� (��������� ��� ���� �� ��
� 

�����), ������ �
� ����� ���������� ��
�� � �$�&���� ��
� 25,5:1. '���	� 

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

����
� ���� � �� 15 ��
� � 7 981 ��
���	 �� 2 652, .�. ���
���� ����� ������
� �� 1 300, � 

5 329 ��
�� � �$�&����.44 '�������, �����&� � 4 029 ��
���	 ��������
��� "
����� ������� 

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

�����
���
� ��� �$�&�����. -
� ��������� ��!�� ���� ���"�� ������� 48-"� 	������, �� 

	����� ��� ������ � �� ��������� ��� ����. � 93-� "�������	�� ���
	���� ������� 

���������� ��
�� � �$�&���� ����� ����� ��
� 18,08:1, � ����� ��������� ��� ���� – 

12,74:1, � 81-� "�������	�� ����������� – 12,96:1 � 16,81:1, � 89-� "�������	�� – 7,15:1 � 

32,37:1, � 375-� ���
	���� – 67,33:1 � 31:1. � ���
����� �
���� ��
� ��
���� &�$�� 

�������� ��
���
��� ��-�� ��
�� ��
����� ������������ ����� – 3 �$�&��� � 233 

�������, �� ������� ���	 ��������	�� ��"�������. C����� �	!�, �� � 375-� 

������� ��
 �"������ ������� �����. D� ���
������ ��	���
��� �� ����� ���� � 8 647 

�� 3 526 ��
���	, �� ��� ���
���� ����� �� � 236, � � 5 121 ��
���	. � �� �
�����, 	�"�� 

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

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

	�	 ������ �$�&���� ������ ������
�� �����. /�#��� � �
���� � ���������, "�� ��
� 

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

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

�� ������� 375-� �������. � #�� �
���� ������� �
� 48-"� 	������ ��� ����� ������� 

���� ���������� ��
�� � �$�&���� � ������������ ������, ������ 21,02:1. � 

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

����� 24,16:1. E�������, �� #� ���	����	� ����� ����������, 	����� ��
������ �
� 

����&	�"� ��G�������� – III ������������"� (��	���"�) 	������ "�����
� H�������� 

*�	������ �� �� ��
�� �
��
���� ������ �������. H� 	����� ��������
 �� �������� 

$���� � ������ � 22 ���� 1941 "��� �� 13 ������ 1942 "��� � �� #� ����� �����
 

��"������ � ���������� ��� ���� 14 404 ��
���	�, � �� ���
� 564 �$�&���, �� ��� 

���������� 24,54 ��
�� � ����-�$�&���� �� ����"� �$�&���.45 '����, �� � ����&	�� 

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

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

                                           
44 C���
�� �.+., M�������	�� M.+. /��������	�� ���!����. *�$� � ���
����� // ������-��������	�� 

�����, 2003, j 3. �. 101. 
45 /�������� ��: *�	����� H. ' ��"� �� (��	��� (III ��	���� 	����� � 	������� ����� �����	�� <����� � 

1941-1942 "".) // ' ��"� �� (��	���. *.: )�?, 2004. ww
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��
 �
�!� 	 ������	�� 	�������, ��� �����	�� ��	���� ����� – 	 ��%�����	���� 

������. (��� �	����, ���
� ��"����� ��
�� �� ����"� ��"����"� �$�&��� � ����&	�� 

	������ �	�������� ��!�, ��� �� �������� ����� � &�
��. <����&�, �������, �����	
� �� 

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

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

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

��������� ��� ����. 

D�
� ������ ��"���� ���������� ��!�� ��
����� � �$�&����� � ������������ 

������, ������
����� ���� �
� 48-"� ���
	���"� 	������ � ������ (���	�� ����, 

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

��������� ��
 (������ )���� �� ��� �����, � ������������ �"� �� ����� �$�&���	�"� 

	������ �� 	��&� ������ 1944 "���, .�. �� 784 ��. ��"����� � �� ����������� �� �
��� 

�$�&����, � ��%�� ����� ��������� ��
 (������ )���� ��"������ � ������ � ���� 41-

"� �� ������ 44-"� ��!�� �&���� � 18 941 ��. ��
���	. D�
� ������� ���� ����� 

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

����&�� �� ��� ����� – �� ����� 200 ��. ��
���	, � ��
���� �	�
� 21 �
�. ��"�����, �� 

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

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

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

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

�������
���� �$�&���	�� �����. 

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

'���������� ����� �� ������ '���%����"� 	���������"� ���	� ������, �����!�%�� 

��$����&�� � ��%���	�� '������, ��"����� � ��������� ��� ���� � "��� ��
�	�� 

'���������� �����, � �	!� � ���
�������� ������ ('�- *������
), ��������"� 

*���������� ������� <����� ��"
���� �	��� ��������� � 22 ������ 2006 ". «������� 

���	�������� ����� ��"����� ��� ��%�� '������»,46 �� �������
���� �����!���, �	 

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

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

+��� ���� � ����, �� � ���� ����� � ��������� � R������ � ������ ����!���� ����
� 

1 104 110 �������
�!�%��, � � ��
����� – 267 394. (���� �"�, �� ������� � ��
���� ��
� 

������
������� 3 798,2 ��. ��
���	, �� 	����� 2 576 ��. ��
� ����
�����.47 *�!�� 

�������, ��, �� 	������ ���� ����, ��
� �� ��
�������, �� 1 222,2 ��. 

                                           
46 http://www.obd-memorial.ru/ 
47 ���$ ��	������ ���. �. 136, 140. ww
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�������
�!�%��, ������
��������� �� ������� �
� ��
����, �� �� ���������� 

����
�����, ������"
��� ��������� �������. *� ��
���� ���������, �� �������� 0,6 

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

�������� � �����!����� ��
�. 

'�%�� ���
� �����	�� �����!����� ��
 � ���� ����� � ��������� ������ � �������� 

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

�����
�� �� ����� �&��	� �	�
� 31,1 �
�. ��
���	. H� ���������� �$�&��
���� 

������ �� ��%�� ���
� ���������� �� ������� �
�!�� "��!��� ���< – 34 476,7 ��. 

��
���	 (�	
���� ����� �����"� �������), �� 	����� 3 614,6 ��. ��
���	 ��
� �������� 

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

������ �"�� ����� 30,9 �
�. ��
���	. '����, �� ������� $����������� ���"�� 

�������, – #� ���!�� ���"� ����	� +(�-, 	����� �	���� ��������
� � �����. ( 1 ��
� 

1945 ". � �����!����� ��
�� ���< ���
��� 11 390,6 ��. ��
���	 �, 	���� �"�, 1046 ��. 

��
���	 
���
��� � "�����
��.48 +��� �	!� ������ �� ��������, �� �� �����	� 

�����
���� ���
���������"� �� ��
�� ��������������� ��� �+( ���< � 10 ��
� 1945 

". �� 918 ��. ��������������� 	 ��� ������� �
����� 425 ��. ��
� ������%��� � 

(������ )����,49 � �� 1 046 ��., ������������ � "�����
��, �� 100 ��., �������, 

�������
��� �� ����
����, � ��	����� ���� – �� ����������� �� �
���. +� � 
���� 

�
����, ��
� ���� �&��	� ������������ ����� (������ )���� �
��	� 	 �������
�����, 

��%�� ���
� ����
��������� ��
!�� ��
� �������� �$�&��
���� &�$�� �� 12 �
�. 

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

��������, � 42,9 �
�. ��
���	. D�
� ����� ������%����� �� �
�!�� ������ �
�����, � 

�	!� ���
� ����&��
���� ����
���� ����� �������, ������������ � "�����
�� 	 1 ��
� 

1945 "., �����&� � �$�&��
���� ����� �������� ��������� �� 11,5 �
�. ��
���	. '�� 

��"
� ����������� �� ��� ��������	��, ������
����� � ����	� +(�- � ���"�� 

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

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

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

	������ «�������
�&��» !��
�� ����	���������� � 1945 ". C�	�����	�� �	�����. 

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

?�	, �
�� ������"� ����� `!��"� $���� � ������ �������
� ���	��� ������� �� 

	����� D.). ~����	� ����
 6 �	���� 1943 "��� �
��� �(' �.*. *�
��	���, �� ����	��� 

$���� �
�	� �� ������� 1943 ". ������
� �������������� � ���� 115 ��. ��
���	, �� 

                                           
48 ?�� !�. �. 139, 141. 
49 E������, 1990, 27 ���. ww
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	����� 18 675 ��
���	 (18%) ��
���� ��������	���, ���!�� �� �
�!������ � (������ 

)����, � ���
���� – ������� 	����������&���, ���������� �� �		����������� 

��������50. *�!�� � ����������� ������
�!��, �� ������
���� ����, ��
� �� 

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

(������ )���� �� �
�!�
�, �� �������
� ������ ���� ������� 	����������&���, ���� 

����!�� ��������� � �	
������ � ������� � ���������� � 1941 ". +��� �	!� �����, 

�� � ���
����� ����&� �����, 	�"�� ������ ������� ��
��� � ������ D�����, 

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

/� �&��	� �.�. (�!�����, ���������� �� ������ ;�� ���< � ���
������ ����
���� 

����� �� 1 ������ 1941 "., 	 	��&� ���� 1941 ". ����
���� ���< ��������
� 200,1 �
�. 

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

;�� � ���� 1941 ". /������� �����
����, 	����� ����
� ��������� �
�	� �� 

F�������	��� 	��� � *�
����	�� ��<, ��
� ���
������ ����
����, � ������� �� 4,6% 

����, ��� �� ������ ���������
���"� �����
����.51 /�#��� �� �	
���� ���
���� 

�&��	� �.�. (�!����� �� 4,6% � ������
�� ���
������ ����
���� ���< �� 	���& ���� 

1941 ". � 209,3 �
�. ��
���	. ?�"�� ��%�� ���
� ����
��������� � 42,9 �
�. ��
���	 

������ 20,5% � ��������� ���
������ ����
����. '����, �� ��G�� "������	�"� 

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

������ (� ����� ����� �����"� �������) ��
� �������� 17,9 �
�. ��
���	, �� 	����� 

�	�
� 2 �
�. ��
���	 ��
� ������� �
� ����� � �������� ��������. ?�	�� �������, 

����� ������ � 15,9 �
�. ��
���	 ������
 19,7% � ����
���� �������� � 80,6 �
�. 

��
���	 � 1939 ". (�	
���� ����
���� )����� � ����	���� ��"���� � *������).52 

*���
���&������ ���������� ���< � �������� �	���
��� ���	����	� ����� �� 

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

��
���� ��
� ����
���� �
�"����� ����%� �������� ������	�� � ���� 
���-
���, �� 

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

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

"��!����	�"� ����������� �!� � 1941 "., �"�� 	�	 � �������� �%� � � 1943 ". ������
���� 

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

����
����. (���� �"�, � ���< � "������ ��
���� ������� ��
� ����
����� �
� ����� � 

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

                                           
50 <������	�� �������������� ����� ��&��
���-��
�����	�� ������ (<�)�/E), $. 83, ��. 1, �. 29, 

. 75-

77. 
51 (�!���� �.�. ' ���
������ ����
���� ���< ��	����� ��
�	�� '���������� ����� // ������-

��������	�� !����
. 1991. j 2. �. 23—26. 
52 *�

��-��

������ �. �	��. ���. ?. 3. �. 323, 328. ww
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����
���&������ ���������� ������
� �� ��� ����
�������� ���� ���������� ������� � 

�������
����� (5 655 ��. ��
. � ������� 1944 ".).53 

��"
���� �&��	� ;��, ���
����� � ����
� 50-� "����, ���
������ ����
���� ���< � 	��&� 

1945 ". �����
�
� 167 �
�. ��
���	.  C� ������ � 22 ���� 1941 ". �� 1 ������ 1946 ". 

�������� ���< �����
� �� ��� ������������� C�	�����	�� �	�����, ����
���� 	����� 

��������
� �	�
� 800 ��. ��
���	54. � ���< ��
� ����
������� � �������
��� 

������������� ������
���� "����� �������	�� #��"����� �� ���� D����� � �� (��� – 

�� 50 ��. ��
���	. (���� �"�, �� <����� �������
��� �����
��� �� 250 ��. �����.55 � 

���"�� ������, �	�
� 620 ��. ������ �����	�� �������
����� � ���������� �� ����� � 

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

������ �� C�����.56 (���� �"�, � ����� /�
��� � 1946-1947 "���� ��
� ������%��� 

������ ��
���	� � /������
�. �������, �&��	� ;�� �������
��� � "����&��, 

��%���������� � 1950 ". +��� ����� �	!� ����� ����
���� � /�
���� � |����
���	��� . 

E� /�
��� � ���< � 1945–1946 "". �����
� 518 ��. ��
���	, � �� ���< � /�
��� – 1090 

��. ��
���	. E� |����
���	�� � ���< � 1946 ". �����
� 24 ��. ��
���	, � � ������� 

������
���� – 33 ��. ��
���	. (���� �"�, �	�
� 14 ��. ���������	�� � ��	�����	�� 

������ �����������
��� � <������.57 � ����� #�� ������� ����
����� ���
������ 

����
���� ���< �������
��� �������� �� 600 ��. ��
���	. '��&��
���� ��
��� 

������� ��"��&�� ������
� �	�
� 120 ��. ��
���	. +� #� ��
����� ���� ���
���� ���
� 

167 �
�., � ���� ������ �� ��"� �������� 0,5 �
�. ��
���	 ��������"� ���������"� 

������� � 1941-1945 "".58 /�
������� ��
����� � 166,6 �
�. ��
���	 ���� ������ �� 

����������� ���
������ ����
���� ���< � 209,3 �
�. ��
���	. /�
������� ���
� 42,7 �
�. 

��
���	 – #� ��
����� �����	�� ����� �� ����� ������� ����� ��"������, � �	!� 

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

������
�� �������� � 15,8 �
�. ��
���	, ���� �� 42,7 �
�. ��
���	 ��%�� ����� ����� 

�����!����� ��
 � 26,9 �
�. ��
���	. 

������������ ����� ������� ��
�� �� ������ 1944 ". �������� ��
�� ����� �� 

������ �������
���"� (��������"�) ���� ������-������� ����!������� ��������. � 

������ � 1 ������� 1939 ". �� 31 ��	���� 1944 ". ��������� ��
� �����
� ������ �� 

��
� ���, � �	!� �������� � ���, ��
�����, ��������� �
����� � �� ���� �������� 1 

                                           
53 ?�� !�. �. 327. 
54 ��.: ��
�� E.�. ������� 
��������, 11-� ���. *.: ��&#	"��, 1939. �. 511. 
55 /����� �� �����
��� �� <�����. *.: /��"����, 1983. �. 96. 
56 C���	�� �.+. <������&�� � ����� ��
�� #��"��&�� // <�����. 1991. j 6–7. �. 111. 
57 /�
�� /. '��&��: � 	�� � 	�"�� � XX ��	� <����� ��������
��� ����
����� // <����� � �� ��"���� � XX 

��	�: �������� – �����
���� – ��"��&�� / /�� ���. '. �
���� � /. /�
���. *.: '�E, 2005, �. 536–544. 
58 ��.: ��	�
�� �.�. ?���� ����� �������. *.: ����, 2001. �. 242-245. ww
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�
�. 750,3 ��. ��
���	, � ���������� ��� ���� – 1 �
�. 609,7 ��. ��
���	. A
� �� #� !� 

������ �����
 60 ��. ��
���	 ��"������ � 100,3 ��. ��
���	 ���������� ��� ����, � 

������-��������� ��
� – 155 ��. ��"������ � 148,5 ��. ���������� ��� ����. /���� 

�� ������ � 1 ������ �� 30 ����
� 1945 ". &����
����� ��"����� ���� �&�����
��� �
� 

��������� ��
 � 250 ��. ��"����� � 1 �
�. ��������� ��� ���� � �
� �*A – � 5 ��. 

��"����� � 5 ��. ��������� ��� ����, � �
� ��� – � 10 ��. ��"����� � 7 ��. ��������� 

��� ����.59 /� ����	��� ������� ��� ��������� ��� ���� � ��������� ��
�� � ������ � 1 

������ �� 30 ����
� 1945 ". ��"� ��� ������� 	 ���
� �
�����. ?�	!� � ��
������� 

��������� ��� ���� �� #� ������ � �*A � ��� ��!�� ����� �
������. � ����� 

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

��
�� � ����
� ����� � �� 	��&� 1944 ". � �&������ � 2 �
�. 496 ��. ��
���	. '�%�� ���
� 

��"����� � ������ "������	�� �����!����� ��
, �	
���� 
�$��$$� � �*A, ��!�� 

�&���� � 4 �
�. ��
���	, �� ��� �	�
� 0,8 �
�. ������� � �
���, � �� ���
� 0,45–0,5 �
�. – 

� ���<60 � 0,3–0,35 �
�. – �� C����� (���"� ��
� ���� � �
�� �������� 11,6 �
�. 

"������	�� �������
�!�%��, � �� ���
� ��
�� 8 �
�. – �� C�����).61 E� #�"� ���
�, �� 

���� �&��	�, �� ����	� ��"��
� �	�
� 2,6 �
�. "������	�� �������
�!�%��, �� 	����� 

�	�
� 100 ��. ����
��� �� 
�$��$$� � $
�.62 

�������	�� ������� �����	 <. '�������� �&������ ����� "������	�� �����!����� ��
 

�� ����� ������� ����� � 5,3 �
�. ��"�����, �	
���� ������� � �
���. H� &�$�� ��� 

	�!��� ������
�������. +� ����� ��
� ��� �������
�� ����� �� ��������� ���
� 

��"����� "������	�� ��
�� � �$�&����, � 
��� ��	����
��� �����!��� �������� #�"� 

���
�. E����
���� '�������� �������� �� ������ &����
��������� 	����	� ���� 

��"����� "������	�� �������
�!�%�� A<�. C���� 3,1 �
�. ��
���	 – #� 
���, ��������� 

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

������&��. 2,2 �
�. !� – #� ���
� �������
�!�%��, � ������ 	����� �� ����� 

�����
���� ������� � 1950–1960-� "��� ��
��� ��
� ��������� ��������, �� ��� ��
� 

!���.63 '���	� ���� #�� �������
�!�%��, �������� �� ���
� ������� � ����
����, 

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

                                           
59 *�

��-��

������ �. ��������� ����� �������� �. ?. 3. �. 338. 
60 ��"
���� �$�&��
���� ������, � ���< ����
� � �
��� 442,1 ��. ������ �������
�!�%�� "������	�� 

����� (<����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 515, ��
. 201). <���� ����� 	��"� «���$ ��	������ ���» 
������!���
���  ��
�� ����	�� �&��	� ���
� ������� � �
��� – 450,6 ��. (���$ ��	������ ���. �. 391–
392). 

61 H�
����� �. /���� ����������
���� � XX ��	�. ���������	. *.: <���	�� ��������, 2004. �. 133. 
62 '&��	� ��: *�

��-��

������ �. �	��. ���. ?. 3. �. 323–344. /�������� ��.: Sokolov B.V. The Cost of War: 

Human Losses for the USSR and Germany, 1939–1945 // Journal of Slavic Military Studies, March 1996; ��	�
�� 
�. ?���� ����� ������� . *.: ����, 2001, c. 247–250. 

63 Overmanns R. Deutsche militaerische Verluste im Zweiten Weltkrieg. 3 Aufl. Muenchen: R. Oldenbourg Verlag, 
2004. S. 192–200. ww
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�����	��� �� ������� ����� ���� !��
����, �������� ��
� ���!���
� � �-< �
� 

)�����, � �	!� ��-�� #��"��&�� � ���"�� �����. 

D�
� ����� &�$�� � 5,3 �
�. ��"�����, �, ��"
���� ������� '��������, ��
������, �� � 

���
����� 10 ����&�� ����� ��"��
� ���� ��
�	� !� "������	�� �������
�!�%��, 

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

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

�������, �� �������� $����. ���"� �� 1944 � 1945 "�� ��"��
�, �� �&��	� '��������, 1,8 

� 1, 54 �
�. ��
���	, �	
���� ������� � �
���.64 ?�
�	� �� ���
����� �� ����&� �����, 	�	 

��
�"�� '�������, ��"��
�, � ����� ������� � �
���, �	�
� ��

���� "������	�� 

�������
�!�%��. '���	� �������, �� � ���
����� "�� ����� �������� ����� ������ ��� 

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

��	��%�
���, �	 �� �
� ��

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

������� � �
���, �������� �� C�����, "�� �����
��%�� ��
������� ��
� ���%��� � 

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

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

��G�������� ���� "������	�� "�������� � 1990 "���. /��	�
�	� ���
� 	����
�&�� ���� 

��� �&�
����� "������	�� �������
�!�%�� ����
� � �
��, � 	�	 ��!����� $�	������
��� 

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

�� ���������	�, ������������ �� ������%���� �� �
���). E ��
�	� �� ���"�� �������	� 

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

�������� "��!��� �-< � )�����, ����� 	�	 � �������&��. ���� ������
���� ���� #�� 


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

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

��� #�� 	��"���� ����������� �� �
��� � ��������
��� ��
�� ��

���� ���� �� 

��"�����. +� ��	
����� �	!�, �� ��
�� ����	�� ���&�� ��������� ��� ���� � ����	�� 

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

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

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

��
�"�
���� ����"��&��. ?�	, � (����� � 1941–1950 "���� �G���
� 14,4 ��. 
�& 

«"������	�"� �������!�����».65 '�������, ���	����	� ��� ��� �G���
� ���
� 1945 "��� � 

������
���� �� ���� �����
�
� ������ �������
�!�%��. |��� �� 2,2 �
�. 

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

                                           
64 Ibid. S. 242. 
65 /����� ���
�� *.R �������� �� ������ �!�"����	� «Canada Year Book» �� ������ "���: ������� *.R. 

A����������� #�����	�"� ������ ����
���� (����� (H����������	�� ���
��������). *.: +��	�, 1971. 
�. 70, ��
. 5. ww
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������ �!� ���
� ����� � ���������� ������ (���
������ ��
� �������	����� ��
�� 

����	� � ������ ��������� ��������), � ���"��, �������� �� ���
� ���!�������  � �-< 

�
� )�����, ��"
� ��� �� �����	��� �� ������� ����� ���� !��
���� �
� #��"��&�� � 

���"�� �����. (���� �"�, ���� ������ ��"����� ��"
� �����	��� ��-�� �������
���"� 

��������� � ��	������ �� $���
��. 

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

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

�
��	�� 	 �������
����� �&��	� "�����
� �. *�

���-��

������� ���
� !��� 

"������	�� �����!����� ��
 � 4 �
�. ��
���	. 

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

+�������, ���
� ��"����� � ����
��� �����������	� -������� ������� ����&��� � 

$����
� 1945 ". 	�
��
��� � 25 ��. �� 250 ��. ��
���	,66 ���	�
�	� � "����� ������
��� 

������
����, �� �� ������
����� ���
� ��!��&�� �� C������� ��������, ���
� 	����� 

��
� �������!�� ��������. L������ ��������� ��
��� � "����&�� <���� 1937 ". ��
�, 

�� �$�&��
���� ������, 410 ��. "��!����	�� 
�& � �%� 23 ��. ��
�&���	�� � 

��
���������� �
�!�%�� �����!����� ��
. (���� �"�, � ������������	 ��"��
� 160 

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

"����&�� !� 1942 ". (�� ��� ����	���� ��"���� � *������) ���
� !��� ��������� 

��
��� ���
�������� �� 635 ��. ��
���	, � � ����� !��� ��
���������� �
�!�%�� 

������� � ��
�&���	�� – �� 658 ��. ��
���	.67 /���� ����&	�"� "��!����	�"� ����
���� 

� �������� ������ ������� �&�������� � 400 ��. ��
���	, ����� "��!����	�"� 

����
���� )����� – � 17 ��. ��
���	. L������ ��&���	�"� ������ � �������� ��
� 450 

��. ��
���	, � �� ���
� �� 160 ��. ������, � � )����� – 100 ��. ��
���	, � �� ���
� 60 

��. ������. D%� 250 ��. ������&�� ��
� !������ ��������� �������� � "�
��� � 

��
�����.68 �
�!��� ������
��, �	�
�	� ���&�� ��
� !������ ������ ������� �� 

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

/������, /��������, ��
����, � �	!� �� ��
	���	�� ���� � 1945–1946 "". ���"� ��
� 

����
��� ��
�� 9 �
�. ���&��, � �� ���
� �� 250 ��. �� <������ � ���"��� � 300 ��. �� 

`"��
����. |��
� ��"����� ����� ��� �&�������� � 350 ��. ��
���	. (���� �"�, � ����� 

�		���&�� ��������, "
����� ������� � �����	��, ���
� ����� ��
� 	������ �� 20 ��. 

������� ��������	�� � ��&���	�� $��	&�������, � �%� 70 ��. �������������� ����
� 

� 
�"����.69 � )����� ��
� 	������ ������	��� � ����
� � 
�"���� �
� �������������� 

                                           
66 E�"� ����� ������� �����. *.: E�����
�, 1957, �. 228. 
67 ��		�� (. ������� ������	� 
�$��$$�. *.: ;�����
�"��$, 2004. �. 538. 
68 H�
����� �. /���� ����������
����. �. 36-27, 42–43. 
69 H�
����� �. /���� ����������
����. �. 42-43. ww
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1,1 ��. ��
���	 (41). ��%����� � ���"�� �&��	� !��� "��!����	�"� ����
���� 

��������: �	�
� 2 �
�. !���, � �� ���
� 600–700 ��. !��%�� � ������� � 20 �� 55 
� 

(42), 300 ��. !��� ��&���	�"� ������, � �� ���
� 170 ��. ������70. +����
�� !� 

���������� �&��	�� ��"����� ����� ��"������ ���&�� �������
���� &�$�� � 473 ��. 

��
���	 – #� ���
� 
����, ��� "���
� ������!���� ������&���71. 

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

��"���� �� �������
���� �����!���. /���
��%���� ����� �&��	� �  

2–2,5 �
�. ������ !��
��, ��"����� � ������ ����� ������� �����, ��
���� 

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

"��$����	��� ��
������.72 /��
����� ���	����	� ��
��� ������� ��-�� ������
���� 

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

C������
���� ��
�����	�� �����
�-$������	 ����
� ��	��, ���� �������
��� 

������ 	��" � �����, � ����� �������� ����� ������ ��G�����, ������ � (������ )���� 

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

������ ����� ������� �����: «+��� ����� � �����
���� ��
� ������%��, �����
���� 

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

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

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

����������� �
� �"� ���&� - ������� � ��������	���. +�	��� ���"��� �������!��� 

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

(������, �����	�-�����	��� ����
��� 	�	 ��"
�, �� ��������	���� ��
�"�
��� �� 

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

!�
����? E �� ������
�; ������� ����!���� ��
� ��
"� !��� ����%� �, ���	�� 	�����, 

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

-� ��� ��� � ������ ���������, 	��� ������
�!� ‚"����
����� ���� ����
�������� �� 

����� !��%��. (�!���, #� ���� �����	�� ��������, � ����&	�� ����� ����"� 

�������"� �� ���
���
��� �� 	��&� �����. /�� ��������� �����$�&����� 
���	�"� 

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

���������
����� 	 ����������� ������ !���� �����? (�	�� � ��� ��
� ��
���? <���� �� 

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


��������� !�� � �
���� �����"».73 

                                           
70 E�"� ����� ������� �����. �. 598. 
71 '������� <. |�
������	�� !���� ����� ������� ����� � �������� //����� ������� �����. -��	�����. 

'������� �����&��. <���
��� ���
��������. /��. � ���. *.: /�"����-)	������; ���� ���, 1996. �. 692. 
72 ��.: '������� <. |�
������	�� !���� ����� ������� ����� � ��������. �. 682, ��
. 1 C���� !� ��� � 

��
�� ���	�� �&��	� – 1,5 �
�., � ��
�� ����	�� – �� 3 �
�. 
73 ��	�� �. «C� <�����! C� ��
���!» ;��� ��������� ���� // <�����, *., 1995, j 5. �. 32–33. ww
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C� ��� �"�, �� � ��� �������� ����	���
� � ��
� ��� �� ��!�� ��!�	�-�������, 	�	 � 

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

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

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

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

����&	�� �����%�� �� ��������. /�#��� ����� �����	�� ������� "������ ��
��� ��
� 

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

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

�������, ��� � (������ )����. ��
������ #�"� ���	� ������
��� ������������ ����� 

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

�� �
�	� ���� ������. C� ��
� 1943 "���, �� ����� (���	�� ����, ����� ����	 

������!�	�"� � �����"� $�����, ��"
���� �������� M.+ M�������	�"� �� ���������� � 

������, �����
� 189 ��. ��
���	, � �� ���
� 70,1 ��. ������, �
������ � 

���������� ��� ����. /������������ �� "����� ����� «`"» �� � !� ������ 
���
��� 

46,2 ��. ��
�� � �$�&����, � �� ���
� 9,3 ��. ��
���	 – ������ � ���������� ��� 

����. E� #�"� ���
� �� ����� ������ ��. ��
���	 ��
� ������� � ���� ����� 

�����	�"� `"�-C������"� $����. ?�"�� �� ��
� �����"� � ������!�	�"� $����� 

��������� �������� 42 ��. �������� �� ���� "������	�� �������
�!�%��, � �� ���
� 

�	�
� 8,5 ��. – �����������.74 ?�	�� �������, ���������� �� ��%�� ������ �	�������� 

4,5:1 � ��
��� ���&��, � �� ������ ������������ – �!� 8,25:1. H� ��	������, �� ��
� 

��������� ����� � ���&�� � ��%�� ������ ��
� "������ ��
����, ��� � (������ )����. 

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

�
���, ��"
���� ����� �&��	�, ��!� �����
�� 26,9 �
�. ��
���	 (������ �&��	� – �
��-

����� 5 ��

����� �, �� ���	�� �
����, �������� 20 �
�. ��
���	). H� �������� � 10,3 

���� �������� ����� ������� �� �������� $���� (2,6 �
�. ��"�����). )���� ���"��� 

�����
� �	�
� 160 ��. ������ � ��������, � �� ���
� �	�
� 55 ��. �������� � 

�
���.75 /���� A��
����� ������
� �	�
� 61 ��. ������ � ��������, � �� ���
� 403 

��
���	� ����
� � �����	�� �
��� � �	�
� 1 ��. ��
���	 ��"��
� � ���� ����� �������.76 

<�����	�� ����� �����
� � ���� ����� (������ )���� �	�
� 165 ��. ������ � 

��������, � �� ���
� 71 585 ������, 309 533 ��������� ��� ����, 243 622 �������� � 

54 612 ������� � �
���. E� �
��� �����
��� 217 385 ����� � ��
�����. ?�	�� �������, �� 

                                           
74 M�������	�� M.+. /�������	� – ��� "��$� ��	����. *.: R���; H(�*', 2005. �. 513–520, 530–533. 
75 ��
���� �.;. ����� � ����������
���� D�����. *.: ��&#	"��, 1960. �. 222; /���� <����� � ���< � ������ 

XX ��	�. �. 514, ��
. 200. 
76 '&��	� ��: (��
�� ).E. �����	�-$���	�� ����� 1939-1940. ��"
�� � «��» ������. <�"�: ?������, 1997. �. 

39, 43; /���� <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 514, ��
. 200. ww
w.

do
ks

t.d
e



 

 24

���
� ��������� 	 ��� ���� 	 ����� ���� ����� 37 536 ��
���	. D�
� ������
�!��, �� 

�������� 10 % ������� ����
�, � ��%�� ����� ������	�� ����� � ���� � (������ 

)����� ������ �	�
� 188,1 ��. ��"�����. � ���� ����� �������� � �� ������	�� 

������	�� ����� �����
� 21 735 ������, 58 443 ���������� ��� ���� � 90 344 ��������. 

/�����
�!��, �� �������� ����� ������� �����
�
� 10%, ���
� ������� � ��� ��!�� 

�&���� � 9 ��. ��
���	. E� "������	�"� � ���"���	�"� �
��� �����
�� 36 621 ������	�� 

��
�� � �$�&����. ?�	�� �������, ��%�� ���
� ����� � ������� � �
��� �� ���
� 

��������� ��� ���� ��!�� �&���� � 21 824 ��
���	�. ?�	�� �������, � ������ ����� 

�������� � ���"��� ������	�� ����� �����
� �	�
� 52,6 ��. ��"������77. E�
����	�� 

����� �����
� � ���� ����� (������ )���� �	�
� 72 ��. ��
���	, �� 	����� �	�
� 28 

��. ����
� � �����	�� �
��� – ��
��� ��
����� �� �������� 49 ��. �
�����.78 +�	���&, 

����� �
���	�� �����
� � ���� ����� (������ )���� � �����	�� ������� 1,9 ��. 

��"������, �� 	����� �	�
� 300 ��
���	 ����
� � �
���79 +� ������ ���< ����� 

�������� ���!�
��� ����� ��
"����, ��������� �	�
� 10 ��. ��"�����.80 -�� ����� 

����	� /�
��	�"�, �$������������ � ���<, �����
� 27,5 ��. ��"������ � ���������� 

��� ����,81 � �����
���&	�� 	�����, ���!������� �� ������ (������ )���� – 4 ��. 

��"������.82 '�%�� ����� ��"������ � �����	�� ������ ��!�� �&���� � 26,5–27,1 

�
�. �������
�!�%��, � � "������	�� ������ – � 2,9 �
�. ��
���	, �� ��� ���������� 

9,1–9,3:1. � �����	�-$���	�� ����� 1939–1940 "". ���������� ����� ������ � 

�������� ��
� 7,2:1 �� � ��
��� (������ )����.83 *�!�� ������
�!��, �� �������� 

�	�� !� ��
� #� ���������� � � 1941–1944 "". ?�"�� � ���� � $���	��� ����	��� 

(������ )���� ��"
� ������ �� 408 ��. ������ � �������� � ���. +��� �	!� �����, 

�� ������������ ����� (������ )���� � ����� � R������ ������
� 12 ��. ��
���	84 

*�!�� ������
�!��, �� � ���� � ���
����� "������	��� ������	��� ����� (������ 

)���� ��
� �������� ����� ������ �������	�. ?�"�� � #�� ���� ��� ��"
� ������ �� 

284 ��. ��
���	. ) � ���!����� ����� ������� ����� (������ )���� ��"������ 

��
!�� ��
� ������� �	�
� 22,2 �
�. ����� � ������� � ��� ����� �������� 2,1 �
�. 

����� � ������� � "������	�� ������. H� ��� ���������� ����� 10,6 : 1. 

                                           
77 H�
����� �. /���� ����������
����. �. 51; /���� <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 514, ��
. 200; 

Armata Romana in al doilea razboi mondial. Bucharest: Meridiane, 1995. P. 196–200. 
78 /���� <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 514, ��
. 200. 
79 ?�� !�. 
80 H�
����� �. /���� ����������
����. �. 39; /���� <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 450, ��
. 173. 
81 �	
�� /�
��� � ��
�	�� � ������ ������	�� �� II ������� �����. �. 34. 
82 /���� <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 450, ��
. 173.  
83 ��.: ��	�
�� �.�. ?���� $���	�� �����. *.: ����, 2000. �. 346. 
84 /���� <����� � ���< � ������ XX ��	�. �. 309. ww
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E�������, �� �������� �	�� !� ��
� ���������� ������������ ����� ��!�� 

����	��� � "������	��� ����	��� � /����� ������� �����. �� ����� ��
����� 1916 ". 

����	� ����	�� �������"� � C������"� $����� �����
� 54 ��. ������ � 42,35 ��. 

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

���!������� �� C������� $���� �����-���"���	�� ������� �����
� 7,7 ��. ������ � 

6,1 ��. ���������� ��� ����.85 H� ��� ���������� 7,0 : 1. 

��
� ���
�"�������� �
� <����� (���<) ���������� ����� � ���� ������� ������ 

��G������� ���!�� ���"� ��%�� #	��������	�� � 	�
������ ���
���� <����� �� 

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

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

����� 	�	 #$$�	����� �������� ������� �����. ��
�� �� ������
�
 �� 20 
� #�� 

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

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

����� ����
 ����&��
���� �"���� ��!���. +� ���-�	� �����	��� ����� ����
��� 

�
��� ����	��� ��

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

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

?��
������ ������ ��������
� ���������� "��������� � ������ ����� �!�
�� 

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

������. +� � $�	, �� �������� ����
� �� ���< � ������ $�	����	�"� ������� 

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

� �
���� � /����� ������� �����, �� ����!���� 1941–1945 "���� ���!�
��� ����� 

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

���
��� ����� �������� ������	��). H� �����
� 	 ���, �� ������������ ����� 

(������ )���� � ��
�	�� '���������� ����� �� ������	 �������
� ����� ����	�� 

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

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

�������
��� ���!���� ����� �������� ������	��.86 

                                           
85 +�
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86 ��"
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�-

�����	���	��� ����	��� ��
� �������� ������, � �� ���������������	�� ���� ������ ������� � 
���������� ����� ������ ���
� �����	� � +�������� ��
� �������� 1,6:1 � ��
��� �������� 
������	��, "
����� ������� �� ��� ����� 1945 ". ('&��	� ��: ��
���� �.;. ����� � ����������
���� 
D�����. �. 221–235; *�

��-��

������ �. ��������� ����� ��������. ?. 3. �. 338–344; -������ �.E. 
���	����� ����"�� "������	�"� $������. *.: +��	�, 1973. ?. 2. �. 637–638; *�	����
�� |.�. ?�!�
�� 
��������: )����	���	�� �����!����� ��
� �� D�������	�� ���� �� ����� ����� ������� �����. /��. � 
��"
. *.: ��������, 1979. �. 346). ww
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