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

����)������� ������ '���, ��� 


���� � ���� #������ 1	�"��	���� ���� � ��-

������ �	������ �������	��� #���������� 
�������	�	� 6������ 3���!����. 1 ����� ����� 

��� � �
���� 
����	�, ��	���� ����	�� � ��"�-
�	�� ��
����� ��!�	� � ���$������� � #�%. <	� 
���	, ����	 !�	�, � ���� �����	������� ����-
	�� ��� �	���� 
����	� ����� !� �	�	� ��	���� � 
	��, ��� 3���!��� � 1991 ���� 
�
�	���� �����	� 
� ����� ������� 
����� ����������, �
��)����-
�� ����	�, ��� � �	�� �����!����� (�-<���	�� 
�������	��� 
��	����	���� D�����.

=�� !�����&�� – $	�, 
� ��	�, !�����&�� ����� 

�������. 6������ #��������" 3���!��� ������� 

Студент ВГУ Николай Барабанов и страница из его зачетной книжки с отметкой о выполненной дипломной работе

� �����������, � !������ � ����������� ��-
���� (���
��� N��������� ����� 1 ��	�!�� 1929 
����. # ������	� "�	���� ��	 ��	���� !�� ����	����, 
� ��� 
���	�� ��	���� ��� � 1������� �!���	�. # 
1941 ����, �� ����� $�����)�� ��	����, !�� ���, 

�
�� � ��������. I��� ��� �
���� �������-
���)� – ��� !��) !��	�� 
���� � 
�
�����. 
(�!������)�-���
�	���� (	���� !�� 	���� �	�	�� 
����"���� � &��	�) ����� 
� ������ �����	���� 
&���� � �	
������ � ��������� � 64-� !��-
��-
"�"�� �	���.

1����� 
�����	�� � &���� ����	��� ��������-
�	� 5-�� (������ �������������� ���
��� �, �)��� 
��� ���!����	�����	�, ����� � 	����� �	��	�	� � 
��!�� ��
���, ��"������ � ��������� �"����	�� � 
	��	�� $������ 5-�� ������������ ��	��!�	������ 

��	���	������� ��������. 3������ "��	�� 6���-
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��� ��
���� �!�����	� ���	����� � ������"���: 
�"��	����� � ����!������ <������, %�����, D�-
����, #�����, /��	���, !�� ������ ���.

# ������� ���������� ������� ���	� ��-
����-�������)� 6������ 3���!����. #�	 
���"�� 
��	�� ������ �� ����� !��� � <��
�	��, � D�����: 
«6������� � ������� 
��	� �������� $������-
�, ����	�� � �������� ���� 
��	�����, ���-
������� ���	����� ��������� ������� 
������-
��, � 	���� !��
���!��� ��!��� ������ 
�	���-
��» (11 ��� 1944 ����). «#� ����� !�� 25.10.44 �., 
����������� �� �	�!� �������� � �"�� �����, 
!�� �!�	���� ���)���� ��	���	"�����. #�!��� 
������� 
���)�� � �"�� ���	� ����, 
�� $	�� 
��"	���� 	��� ���)��� �����	. 6�������	� ��-
��� � ��������, 
������ ����� �������» (14 ��-
��!�� 1944 ����).

1 !����� ����	���� � #�����: «� 20 
� 21 
����� 1945 �. 
������ �	���� � �����	��; �� ����� 
����	�"���� !�� !��
��
��� � $������� !��� � 
������, 15-��	�� �������) 3���!���, ����	�� � 
� ����� 	�����	�, ���	���� � ���� !��
��
��� � 
��
���� !����� ���
������� �������� $������-
�» (10 &������ 1945 ����).

7� ���� ���� �� 
���� 6������ 3���!��� 
!�� 
����	���� � ��������� ������� «7� �	��-
��» � ������ – ������ ����� 3-� �	�
��. # �	��� 
!�� ������� ������ <����� 7�����, ����� ��-
������ «7� �	����», ������� «7� ���	�� 3���
��	�».

����� ���������� 
�!��� 6������ � �
���-
����� ���������� 
������ � *����� 
��	�
�	� 
� ����������� �"�����. 6� 
������� ��	����: 
������� ����������� � !�� 
���� ������ 
��� ������� ����!�. (���!������������ �� ��-
������� ���, 17-��	�� 6������ 3���!��� 

��	�
�� � ����������� ��������� �"����� 

S 55. # ������ � 6��� � !�� "���� ��	���	��-
�� �	���� 
�� ��������� ����	� «����». ����� 
���"��� �"����� ��!�	�� � 6��������	������ 
������	���	����� ������ � +���	���	��� (
��-
�� – +���	���	������� ����� 	������� �����-
�	�����). # 1950 ���� 
���!����� � ��������� 
(�
����������, 	�� ���� ��!�	�� � �!����� 

���
���	�� «��"	���� ���� S 115». 

4 	����� � 1953 ���� 3���!��� 
������� � '��-
� 1�������� �!���	� – �����, ��� 
�����	 
�"	� 
��� ��� 
���������� ����. 3�� $���	��
������-
����� 	�"��� ��	�� � ������ 
� 
��������	�� �-
�����. <�� � � 
��������� ����, ��	��� 
�"�	����: 
� �	���)�� ���	�� � �!���	�� ����	 
��������� 
��� �	���, ������
���)��, �"���� � &����	��. 
*������� ��!���� 
�������� �����	�� ������ ��-
��	� «7��� '���» (.4. ������ � � ��!�� 1955 
���� 
�������� � ��!�	� � �����)��. 5���� �� 3�-
��!��� ��	�
�� � <���, �
��	� ��� ���� – � ���� 
�������	�� ���D.

<���� (.4. ������� 
��	���� ����	� �	
����-
�� � 
����, ���� �� �����)�� � 3���!���. *��	� 
��� ������ � ����	� «'���)» ��������, 6�����-
�����, ����� – ����� �
��	� ��� �������� ����)�� 
� �	�� �����	�	���� �����	���, 
� ��������)�� 
�����	��� 4.8. '����	��� 
��	�
�� � 1962 ���� 
� ���"�� �	������ �������	��� #���������� 
����������	�	�. <�	�	�, � 	��� ������ '����	�� 
���"�� #��������� 
��	����� � 
�	��� ��� ��	� 
������ ����	� ������ 
���
�"��� �	���	���� 
!������ �"�!�. 

/ ������ 
���������� ���������� �� ���� 6�-
��������� � '��� – � ����!�� 1962 ���� � ���� ���-
������� $��
�����	�� ��� ������� ����	� !��� 
���	� � ���, ��������, � �� �����	���� ���"��� 
4.8. '����	���.

3�� ������, #��������� �������	�	 ��-
��� ��� !������ ��� 
���� – � 
���	� ��� ����	-
"���, � ��� !������� ��	����� ������� ������-
�	�� � ��	���	����. '��)��, �������, �	�������-
�� ��	���	���, $������… 4��� � �������	�	� 

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

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

�!����)��, � ��	�!�����&�"����� 
����	�. D���-
����	���� 3���!���� � $	�� �	��� !�� '.=. <���-
"��. 7���	� 
����� ��
���: 
����	� 
���"��� 
«
�	����» � !�������� ������, � �
��	� �������� 
��	 !��� �
�!������� �	������ ������� «���-
��� � 
���� ����"����» (5��� : ��������� ����� 
����	����	��, 1972). 0���� 
��	��� ����	�� ��	 
�-
���	� �	��� "��	�� �!�����, ��	����� ���� � ��� 
�� ������ – «����� ����"���� � ����» (5��� : 
��������� ����� ����	����	��, 1987).

Коля Барабанов – 
сын полка. 
1942 год
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�����	� ���	�����	 
����� "��	� �!����� – �� 
�!H�� ����� 150 �	���). 6�"��� – �	��������, 
��� � �� ����� ����� � ����: !��!���� �����-
�������� �	�)��; ��	�����)�, �	����� !��-

����������; ��	�
���� � ����� &����	��; 
�	� 
����� � 
��	������� �	���; 
����	����	�� ������-
����; ����	����� ���� !���!� � 	.�. %��, ��� 

����	�, "	� �
����� 
���"����� ������� �����-
	�"�� – � ������ ���	���� ��	��)�� � �	��� 
«6��������� ��	�	����».

7�	�� � 
����	� �!��������	�� �������� 

��!�� � ��������� – &��	�"���� �� 1944 ����. 0	� 

�������� � $	� ���-	�� ����? /�	�� ������	 
��-
�	�: ����� ��� $	� ����� ��"���� � ��!��� �����. 
6� ���� ��� 
�����	�� 	���� ���� – )���� $
���. 1 
��, ���, � �����.

(���� ������	 	�
�"�� 
����	������ � �	��� 
«��� 
����» #���	�� <�	����: !����� $
�����, 
����	�� � ������. 3���!��� ��	�� !�	� 
�������� 

���	���� � � �����  �� ������ ����� /������ ���-
��� (/�����) ��
�������. 6� � 	���� ���"�� � "�-
	�	��� 
���� �������	 ��������: 
�"��� ���� 
$	�	 
�����	�� � )�	�� 
����	������? #��� � 

���	� «����������	» ��-�� 
��"� ������-��!� ���-
��	� – ��� 	�� ���	 ����"�� !��?

6� ��� ������, 	�	 ���)� �
�������� ���-
�����	� �����	� ���� ������ – 
���"���� ���� 

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

D��������� ��	��� ��!�	��� � ���� 
�"	� 
�	. 1
����� 
������ «�������» – � �� �"�-

��	�� 
�"	� ������ ������, ��� � ������ �������-
�� ������ "�	�	��� ���, �
��	��, ��� �	���� �	 
!�����"�� �
����� ����� ����	���. 6�	 � 
«�������», ����������� 
������� � ���������� 

���������� �����"�� �!��)��.

1!���� � ��)���� 
����	� – /����� �-
������ ������, 
���"��	 �
������� � ����-
������� �"�����, ���� ����"�����. �� ��	�, 
�-
��"����� ������� �	 	��	���� ��)�, ��
����� 
�	������� �	�	�
������ (�	 �
����� 
������ 
�� ������	�� �!�	��	����	�, ��	���� /����� 
��-
�	� � ��� !��� ��	�, � 
������, "	� �	����� !��-
�����	��� !����� �����	�� ����	������� !��� � 
1937-� !�� ����	��� � �	
����� � ������). /�	�� 
	���	� – ��� ���� � ����"��, � ������� �
�	�� 
�������	, ������, ��� 
��	���	� «��������"�-
���� ��)�	�».

(�	��� �	����	� – �
�����, ���� �����-
�����)-������), ��
��������� �������������� 
������� � ��!���� ����. 1��!�� ������� � ������� 

��������"����� 
��	��	�� 	��� �	. 6��� 
����	�, 
"	� ��� �� $	� �������, �
����� � ���� 
����	�.

#
��"��, ���� ����� �
�������� ��
�� – 
���� �	� �� ������ 
����� �	������� 	�� 
����!� 
� 	�"� ��������	� � ����� ����� !����. 6���-
��� 3���!��� 
��"� ���� ���	� � ���� �������� 
��	���	����. # ����	� «7��� '���» � 
����!�-
	�� (� �!������ 
�������� – !�� ��	���	���� 
������� <���) �� ��)� 1980-� �����: ��	������� 
�	���� 
����, ���������� �	�����, ����� ����	� 
��	 – �����	�	���� �����	���.

# $	� ���� � ��� 
�	���� � ���� ����� ��-
������ �������	��. 3���"� � 	��� �� ��������-

Повесть, ставшая дипломной 
работой, с посвящением 
научному руководителю
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	���� ��	���	����� �!H������ «���	�����» 

�� �����)��, 3���!��� �"�� �� �����	�� ����-
���	����� � ��	���	����� ���	���	��. (���� $	� 

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

# "���� �"����� 6������ #��������"� ���-
����� � ��� �� – #�������. < ����	� 
������ � 
�����)�� � ���"�� &�����	�	 D�8 #���������� 
����������	�	�, 
���!�	�� 
������"���� � ����-
��. # ����	� ����� ���� !�� ������
���	�� � ����-
������ �	����� 
����, � ��	�� 	������� � 
��	� 
�	��	�	����� �����	���.

������ � ����	� � ��)� 1980-� ����� ����� ��-
���	���, 
�
����� �� ���	��� �������	��� – !�-
��)��� �� *������� ��������� ��� 3���!����� 

����� �����. 1� ��"��� �����	 � �����)���� 
�

���)��, ��	�� � ����� �������	��.

# ��!�� 1991 ���� ����� � ���	 
����� �-
��� ����	� «'������� ����», �����	���� ��	���� 
!�� 6.#. 3���!���, � ��� �� – �	��	�	���� ��-
���	����. +	� !��� 
����� �� ��� ��	���� ������ 
�
��)������ ����	�. 1����� ��!���� – «��!-
��)��	���», «6�����» (����	�), «3��� 
��	��-
)�������», «������», ��	���	���� � ��	���"�����. 
6���)� !��� �
��������� 
���)�� ������ 
� 
�	����� � ����	������ ���	�� ����	�, � "�� 
�����	����	������ ���� ���� ��������� 
�!����-
)��: «������� ��� ������», «4 
��������� $�� 
����� �$��», «1"�	���, ����)�», «<��� ����	��-
�� 
���	���», «#"������ ������� �� ���
��». 
6�
��	��, �����)�� ����� ������ 
����������� 
«�������	�"�����» ������	�� � ��!���� � �����-
�� � ����	 8�����)��, �������	, � 
��	 ��!���	�-
�� � 	.�. ��!���������� ����� �	�	�� � ����	�� � 
��	���"����� 	���, 
��"�� � 
����� �"����� � ��-


������� � ������ �!��������� ����� ����	���� 
����	� � ���
��	��.

��"��� ����	� ���������� 	������ 999 $�-
���
�����, "	� � 	��!����� �����	��)��. 6� 
�-
	��!��	� ���������	� 
��
����, 
���"�	� ��	� 
�����-	� 
������� ����	�� �����	������ ���� 

������ 6������ 3���!���� � #����� – � ��� 
1992 ���� «'������� ����» !��� �������	������-
� ���������� ��
��)��� 
� ����	� ���!��� 

�"�	� � �������� �&����)�� � "���� 
����� �-
��� ����	 0�������� � 
���"��� 
���	�� ���� 
#0025.

<������� !�, 
���
��	��� � ���� 
�"�	��� 
����� !��� �
�����: � ������ � ����� !���� �	� 
	���" ��	����, ����� 
���
���	��, �"�!�� ������-
��. / $	� ��"���, "	� ���	��� � ��!�	��, � ������ 
��� !������ 
�!����)��, �, "	� ����� ������, ��	�-
��� – ��� �	�	��, 	�� � ����	��, 
����, &�	�������. 
% �����)�� !�� �
����-�"����	��� – ��
���� 
	������� &����. 3��� � ���� 
�������� �� �	���� 
*���	���	�� 
�"�	�, �	���"�� �������	�"����� 
���. 0��� ��� ���, "	�!� �����	� �	����	�� "�-
	����
������ ��� � �����?

5�� ���
���, "	� � 1991 ���� ��	��� $	�� �	��� 
�������� � 1��� ����	� ������ ������ "�	����
�-
����� � ������
������ ����	�. 7��	��, 
���	-
��, !��� � �� 
���	��. <����� ����	�� ��!����-
�� �	
�"�	�	� � ������, �	��	� � 	�
����&��, 
�������	� �!������� �!��	� �� � ��	���� (� 	�� � 
������ ������� !��� ��	� �	!�����, � 	��� �� ��	��-
�� � ���� �!�� ������ � ������ ���	��� – � $	�� 
�	������� � ���� �� ������ 	�
����&��, ���� 

������� ��-�� �	���� � 1���). ��	�� �	��	� ���-
�� ������	����, � ��������� ��� ��!��	� � �� 

�����, ���� ��	� � �!���� )��. ����� ��� 
!��� ������ �	��	� � )������&�� (�
����-
� ��	���	�� � �	��	���������), �����	���, 
����� �� «
��	����	», � ��� � 
�
��	� � 
���� 
�	��	�	��� )������ 
���	� (��&�)�	 	���� ��� 
�
���	� � ��!� ��� �����). #
��"��, � �������� 
	�
����&�� �����	��)�� � )��� «)���
��» ��-
���	�� ����� ������ ����	"���� +�/ – 
����-
	���� ������������� �

���	.

/ 
�	�� �"����� � ����	��, ���� ������	��-
���� "�	��, 
�����, 
���� �� 
���"�	� ��	���� �	-
	��� � ��	� � �� � �&��	�� )�� � ���������, 
"	�!� 
������	� 
����� � &�	�
����. / �� ��-
���� !��� ������	��� ����	�, ����� �
�"�	��	 
	��� ����	�! 1������ ����� ���� 	���� ��-
�	� � ����)��	��� $	���	���� (�	 ����� �� ���-
����), �, 
����� "�� 
����	���	� 	�������� � 
"���-!���� ����	�, 
�"�	��� ����� !��� 
��-
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��	� ��� ���� ��������. ��
�	� – !�����"�� 
����� � 	�
����&���� 
�����, ��� 
�"���-	� � 

���"����� ��� ������	 
�����	� 20-
������ «����» 
!����� � ���	� ��� 
�"�	�. # �!���, ����� «�-
���������� ����	"���» 
����	���, ��� ������ 
���� 
���� 
����	���.

������, � ����	� ������� "�	���	� ����, 
���"� ��, �"����� 
���"�	� � �����)���� 
������ «'������� ����»: ����"��� 
�!����)��� 
��������� � 
���������� (��� � ����	� ������ 

�����!), ����������� ���	��� (������, ����-
��, �����, 
�������-�������, ����� �!������� 
� 	.�.), �����	��, ���"���� ����������� � 
��
�-
����, ����	�	�� ����	��� 
���� � ����	��, ���-
)������� ����������� ����	�� 
������ (	� �� 
	���
�������� ��� ���� !��� !� «
����	�»). 6� 

� !������� �"�	� 
���!�� �
���� ���� ������-
��	� !������	�� ������ 	��� ������. 6� � �� 
������ ���� «'������� ����».

������ – $	� 	�, "	� 6������ 3���!��� ��	�-
��� � ������	�� !������ 
����)������ ����	-
"����. 1 ����� ��������	� �� ���� �����, �"�	� 

��	� ���	��� � ���)�
���	��, � ����
���-
�� ������ � ����	��, ����	�	� ���	�� ������	� 
����� � ����� �	���� ����, ��	� ����� ���� 
��������. ��������� 
������ &����� � �!���-
�	� � ���	� 
����)������ ����, �������-
���� 
�����	�� 
�����. 4 
��	� � 	���� ���"��� 

����)������� ������ 
��	������� 3���!��� 

���� �������� $	���� (�-<���	��, ��	� $	� � 
�����.

��������� �!������	��� �
��� ����� ��-
��	 ����	� ��
����: «��"��� �� $	� ���� � �	��� 
� 
���"��� �����	��? ��"��� �����)�� ����-
��� !��� 
�����	�	� ��
��� ����������, ����-
��, ��� �� ��!� ��������, ����	�?» ���"� 	�	 
��������. <��"�, ��������� ������	��	���� 
���	�	, ����)�� 	��, �	� 
�
���� 
�� ���� ���	��� 
(� ������ �!H��	����, ����	��). #�-�	����, � ��-
������ ������� � �!����� !��������� )��� «��-
��������)��», !����� ������ «7���», !��	�� 
��	������� �� ������ ����� ��!�	�� �! $����-
	���� �������� – ��	���� ����	���� ����	� 

�������. #-	��	���, «���	����� ����» ���	� ���-
���� ����� � ����� �����)��: )�� ����� (� ���� 
�� ������ �
�������� � 	��, "	� �	�����	� 	�-

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

�"�	�� 	��!��� ������������� � '���� 
���-

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

���� "	��� 
����	����� 
����, 3���!��� � ��-

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

��
�	������ � D�����. D���� �������	�� � ���"�-
������, � ��	������ 
�������)�� ��)������� 
�����	�� � ����	��, ������	������ � ����� 
��"�-
��, "	� �
���� ��� � ����	���� ���� � � "�� � ��� 
������� ���	� ����	���	��. 

����	� «'������� ����» 
����	��� ������	� � 
��)� 1994 ����. «1	��� � ����	�� 
�	��� !��)�»: 

������ � 	� �� ����� ��"���� 	���� ��������� 
������, ��� «*� � �����», «D��������� ������», 
«*)����� ���	��», ��	���"����� «(�����», 
	����� 
��� !��� � ��	���� «1��������� ���	�-
��», «T�	������ D�����», ���������� «������-
��».

6������ #��������" 3���!��� � ����� 
�-
����� ���� ��!���� ��	��� – � ���� � 2000 ����. 
/ ��� �� #������� � ������� 1990-� !�� �����-
	���� ����	� «#��	�� 
�	��!���
���)��», ��	�� 
��!�	���� ������
���	�� �!���	�� ����	� 
«1�������� 
�����», �����	���� �������"������ 
�������� «6� !������ 3��	��� ����». �����	�-
��� � ������ !���� 50 ��� �������� ��	����. 
%��� #������� 3���!��� � 2012 ����…

1�� �� ������ /���� ���	���� ������	: «/ 
!�� ��� ���� �
����». 6������, !�� 	���� ��-
���, ��� 6������ 3���!���, ����� 	�
��� 
����	�-
��	� �� ���� 
���	� � 
��	� ��	���� JJ ����. 3�� 
������, "	�-	� �����, )��� �� ������ ��!�-
	�� �������, � ��	���� ��� ��"�, 
������	 � � ��� 
XXI. 6� $	� ��� 	��� ������ 
����	�…
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