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�����	
�

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

���
��� 16 �� �
��� 	��� ��������� �����. ������ �� ���� �����, 

��� � ��� �	���������, ��������� ��� 	
������ �
���?  � ��
�� ��

��� ���� �� ��	���� 	������?  �� ���� ����� 	����
���� ���

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

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

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

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

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

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

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


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

���! (�� 	������� ����������� �� �����. )����
����� ���
����

*�� 
������� � 
�� ����
������ ������� 
��������� ����� � ����� 19 

�� ������ 21 ����. $ ������ ���
�����  � ���� �����, �����

	��������  ������ �	���������.

     

   $�
����. +�� ����� �������� 	
�	����, ����� ���� �������

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

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

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

10 �����, ������ 	��� *���� �	���� �� ����!&��.  (������ ���
��

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

����
���������� ���
����.  ( *�� �
�� �������  �
� ����!! ��
�

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

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

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

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

��� �!���� ������� � ���� �� 
�����������. )
�	�������

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

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

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

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

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

����
�� � ��� (�� ���� � �������. 

- /�����!��. (� �������, ����
� (� 
����������� �� ��� 	�
, 

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

���� ��� 0
��
���. 

- ' ����!,  *��� ���� (�� � ������, - ������� .��, - 	����� ��� ��

	����
� (�� �, 	��
��,  ���
���� ���������. $, ���, – 

	
�������� ��� … 

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

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


���������, � ����� ���� �� ����� ��
������ � *������, ����
��

	
���������� �� ������: 

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

��� ��? 

 - 1�� �������, - ������� ��&���, –  ��������� 	� �������� �

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

- «" �����, �������, � �����!» - 2����� ��� ������. 

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

���	���� ��
����? 

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

��
�, ����	���  ������ ���
� ���? 

 - ' �� ����� � ����
�� ���� 
����������.   (�� �� �������

�����   ���������  ���� �� 	���  ��
������. 3���  *�� � ������?  
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   ��� ���
����� �� �������, ����
��  ����� �������� �� ���	����. (�

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


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


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

��&�&��� �� ������ ��� 
��������� 	�����. 0
��
�� �  ���� ��

����� �� ����� �����. 4�� ���	���! ��,����� 
������ ����.   

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

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

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

� ����� ����� �	
��������� ������. $�-��  *���� � �
��� ����

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

	���������� �������. 

- 5�� (� �����, +���
�, �� ��
��� 	
����? - 2���� ��	
�� 0
��
��. 

5
� �� �������! ������! ���� �	
� �����	��� �����������

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

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

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

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

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

- ' � ���� ������� 	
�	����. – "���� +���
�. - "� �
�, �� �
���

� ������ � ��
�. 6 	�������� ������� ����� �������� � �
��. 

� �������� ����& �

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

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

	
�
����� �

�
. ( 	����� �
�� ����� �
���� ��������


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

�

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

�� ����	��.  

- (� ����, - 	�������� 0
��
�� � ��
���
��� ��������

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

�
����

���������� ����!�, ���, ������ ��
���, ��� �
��� 	�	���� � 3��. 
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7�� �� ����������!� �����. $� ��������� ���� ����� �

��&����� ��������. )��� ��
�� �

�
����-���������� ����

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

�������.   

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

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

������ ����������� ���
����� � �� 
������
 � �����-����

�
���������� �����! ���, � �
���� �����, � ����� �������� �� *��

� ���. 

- 4�� ������� �	
�&���� ������, - 	�������� +���
�. - %�
��

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

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

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

�
��� ������ �

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

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

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

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

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

�
? � 	��������, 

���������, ��� 	������� �

�
���� 	
������ ��	�, �������!�

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

	������� �!��. / ����� �
��� ���
����� ����������� *��

���
��������, �	
�����, ��, �	���-����, *��������. 7

�


���� �����! �� ��������. 

- (� �	
������� �

�
? -  / ��������  �	
����� .��. 

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

	�����. 6����� �
���, 	
�	������ �� �
��������� ���
�� �

�
������, �� ������ �������� ���� 	������. 4��, ��-	
���, �, ��-

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

��	��������� �

�
 ��� ����������� )�������? 
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- ��,�����, 	���������, ��� ������ 	����� 	��������. – 

2�������� 0
��
��. - ������ �� 2�	����� 8
� � $
�������? 

7���� ��� ������� '�� � 9����. " ��
�, ��� ��� ����!� �������

��� � ��
. ��� ��� � ��
���!� *����.  �� ��� ������
����

$�
���� � ��&�����. 4�� ���� ���� ���������� ��
�������. 

7�� ��	����� ��� � �� �������� ��������. $� ����� ��	� � �����

� ��&����!&�� 
�����. (�, ��� ��� ����
�� ��� 2�	���, ����. "�

	��&���� 	
� ����� ��
���� ��� 	
�����!� ���
���� �

�
�����. 7����� �
������ ���
����. (�, ���, ��� ��
����, 

���
���� ����� �� ������� ������. (��� ��
��� �� 	
���� �

����
���! � ��!� � 	���������� – *�� ���� �������. – ��

���������� 0
��
�� � ������� �� ����, ��
��� � ���
����. – 

', ����� 8���, 	������ 	
������ �� 
����� ��
�� & � /�!�. /���

– *�� ���������� ���� ��&��� � ������. )��� �� �����

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

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

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

     "����
� �� ��, ��� *���  �	�
 ��	������ ���� ���� ��������

�����, 0
��
�� ����� 
���
���� *�����������. (�� � ����� �� ����

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

- 1������ �����, ��	�������! (� ��������, ��� 	���������

�
��� ����� � ��
��, ��� �!���? – )������ ���
�������� ������

������, +���
� 	
�������. - (� �
�� ���������� �����

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

��
������� ����, ���������, �

���
�!, �������!

	����������. $�
���� 	
�������� ��? "�! /	����������� ��


������!? "�! 7�� ����������� ������ ��������
����. (�� �

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

�

���
��, 	� ���� 	���	��� ��� 	
������. $ ���? )
����

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

0
��������� ��
������, ������, �
�, ����
�� 	����� ������

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

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

���
�� 	��������. ( ���� �� 	������� �� ��������. 8������

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

����������, ��� ����� �� ��� ������ ������ ����� � *��� ������. 

(���� �� *��� �������� ���� – ���� �� ����������� ����

������������� � ���� ������
���. 

 - 9, ��� �� ���
����, – ����������� 0
��
��. -  "�� ��, �� 
����. 

� �� ����� ���� ���� �����? /������ 	� �������� � �
������

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

��
����!&�� �

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

�� ���� �

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

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

��&�����, �� � ��� �
�, ��� *�� 	
������� � !���������� %�����. 

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

����
��������� ��
��� 	���	��� ��������� ��� 90% 

�������. /
�� �� ��� � ����  � �����. �������� �����������

����
�������� � �

�
��������� �	������� �������

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

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

��
��������� � �� �

���
��. /���� �� 	����� 	������� ����

������
���� ����. – 0
��
�� �������� � ��������. (���� ����, 

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

-  %�� (� � 	������? - (��
���� +���
�, � ��
����� ���������

��-�� ������������ 	����
��� ���� � � � �
������. –  
�����

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

2�	����� �
� � .��� 	���������. 7�� � ���� �� *�� ������

�����, � ��������� ������������� �
�� � ���� ���
��? 



9

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

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

�
�����, ��&�&���

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

+��� 	������� 	��������� ��������. ' 	���!, ����� ���

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

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

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

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

����� ���� �� �� ��� � ���. / ����� ���������� �

��	�����! 	
����� ����. (��  �����  �� ���� ��
���.  5����

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


��!&�� ���, � ���� ��
��� � �������.  "� ������ ��� *��

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

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

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

	��� 	
����� 1������.  

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

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

	������ ������. ( 	
����� ���������, �� � � $�
��� � ����������

��	������ � �������� �
����. 5������� ����� ���� �� �������

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

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

	�
������ 	
����������� � %)//. (���	�� � 
������
,   ���� ������

	
����� � ����� �� �
�, �����!&�� �� ��. (�-	
���, �������

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

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

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

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

�� ������, ��� 
��	�� ///3, 	
��� � 
��
��� ������������ �����

���� 	
�	
�������, � 
������� ��� ��� � ����� ��
������
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���������
�����. "%�� ���� 	
����� 8��
�����, ����
�� ��� ����

	
�
������ 
��
����?" – ��������� ��.- "(�, ��� ����� ���

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

��� *�� ���� $�
����, � �� ����� *���� 	
�
������


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

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

	�������. 

   (�� � ����� �� ����	�� � 
������
 � �������� �� ��� ��
��, 

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

- ' ����!, ��� ��� ��� � ��
�� 
�����. – �� � ������, ��� ��

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

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

	����, ��� ���
�� � ��������. – 1��������, �� ��� �����. – 

)
�������  ����. -  ��� ����� ���������  ��� ��
. 4�� �����

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

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

- 8�� ���! -  ����������� .��. – %�� ������ �� ����

	��������� ���������. %����� ��� ���� � �� �. 1���� 	�������, 

��� � ����� ����! 	
��������!��� ���. – ��� 
��� ������

	����� ��
�. " 	������, ���� ��� ���� � ���� .��	��� 8��� ���

	
����������. - )��������, ��� � ��� �����. – / ���
�� �������

	
�������� ���. – -& �� �����, ����� ���
��� �
���� �����, �

	���� ���
�������� ���������� � 
�����! �����. «(� ���

	�
���?» – /	
���� ��� ��
���
. – ' & 	���� ����� 
������

����. 6������ ����� «���», � ��������� � �������. – "�! 5�� (�!  

   +���
� ���������. �� ���� *��� ������. %��	���� ������


��	�������.  ���� � .�� ����� ��
��� � �����. 0
��
�� �������� �

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

	
�� � ������� �������.  
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     )��� ���� ����� ������.  ����  	
�������� ����
� �� ����. 

-�� �� � �
	���� ����� �����. )���������� �
���� ���
���

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

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

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

-  
����,  ��� ��  �	�
��� � 	������? (�� ��� � ���� ����&

���� ��� ����� ���. )� ����� �	������������  	
������� ��������

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


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

	
����� �����. ' 	
�����! 	� ��
�� 
����������� � ��. 7��

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

-  ��, � � �� 
�����������. – )����������� ��
�  ����. – (�

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

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

(�, +���
�, ���
� ���, � ����� � ������ ��
���. 

- ' � ���� (�� 
����������� � ���, ��� ��� ��	�����. – ������

+���
�. -  (�� *��, ���
����, � ���
���. – $ ��
�&���� � .�, 

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

	�	
�������? ' ����� ����� 	����� ���	��������. 2���
� � 	
����

���� ��
���, � �����.  

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

����� �������� � ������.  

   /���!&�� �� ���
�� ���������� �
� ��� ���. )��� ����
���

+���
� ����&�� �� ������������ ���� �����! ��������! ��
���

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

(� ���
������� �������� ��������.  
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����� I.  ����
� ������ ���
	����

            �������� 20-�� ����                                                                                     

     1�� ���
���� ���� ��	����� ���	�������� � 	
������� �����. 

' ����! �� ��	
�� – 	����? -����������� � 	
������ ����� � ���

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

– � ���
.  1� ��	�������� 75 ��. 

- 4�� � 	���� & � /�!�. – (������ +���
�, ������ ��������

��	
��������� ��������. %�� �� �	
������, - "�, ���? .�����? - �

���� 	
�������. 4��� �
�� �������� 	
���� ��
��. (� ��� ���

– *�� 	���
�� ������. / ������ �� ���� � ����� �
�� ��&���. 

1�� 
������� ����������� � ������. $� ���
�� ��
�������!���

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

	�������. � � ������� ���� 	
�����. $� � �� ���. 1��� ����, ��

������ ��������� � ���	��������, ����� 
����
����� ���
����? $��

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

�� 	
��������, ��� *��� 	
�
����� ��
 ���� ��&�������� ��

���. 7����� ��
��� ��� ���, ����� � 	
������, 	
��������

����������, ��	����� ��� �� – *�� ������ +���
�. (
�����, ���

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

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

����&��. 5�� 
���, ��	
��
, ��
���� & 	
�  ���� ����� ��
����

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

	����������? ' ���� �� �����, ��� ����
�� ��� ����� ���� ����-

���� �����
������, ����, ��� ���� ���
���� �� �����, �� �� *����

���� �������.  

    )�����
�� �� *��� ��	
�� � �
���� ���
���. %�� ����� �� ����
�� ��

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

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

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

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

8�������� – *�� 	
����� ������
�. "� ��� ������ �	������

	
����� ������, ����
�� 	
������ � 1944 ����, ����� ���� ��������

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

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

����������, ����&���� ��	�� 	���� ������. )
��������� 	����� ��

����� ��
������. % *���� �
���, � ����� � ��������! �
���� ��

����� ��
���, �� ������, ���� *�����
����� �� �� 	
���. $ �����

������ 	���
� ����� ��
��� 	� 	����!&�� ����� � 	������ ������

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


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

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

������� 
����� 	� �������� ����� � �����. )�	������� ��&�

��
��� � ����
��� ������ 	
����. (� ��
��� ���� � 	
�
�����

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

��� �
��� ���������� ������ � *���� ���������, �������������

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

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

  ' ��� �� �������
� ����� 	
�����������, ��� �� ��� ��������

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

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

����� 	�������! 	�������� ��� ������! 8���, ����� ������

	
������ ���� � ���
����� ��
.  

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

��
��, � 
��������� ���
���� *�� �
�������� ��� �����! � 	����

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

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

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

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

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

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

�������� 	��� � 	����, ��� *�� ���� ������ ��������, ������! ����

� ���� 	
���.  

    "� �	������ ������ 	
���� �&�&��� �� ������ ������ �

�
�����. ( ������������� 	�	����� 	
���������� � 
������ 	
���

��
����,  �!�� 	
������� 	�*��!, ����	��� � ������, �� 	� ������

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

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

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

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


��������. ��������� �������� �����. ' ������! ���� 
������ �

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

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

   ' 
������ � �� 1������, +�������� �������, 3���������� ����, 

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

���� �������
����� 
��,���� ���� ��������� #����� �

%
����� 8
� �� �
��� #�����-%�����
���. ��� ���������� � �����

�
���� �� #������ � � �������� �� 3������. (��
�� ��� ��


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

�
�����: %��������, :�������� �������, 1��������� 3����, 3���

� 8������ ��������. 

   ( ���
 1������ �� 	
���
�, �
������� � ��
� ������ �
������

6�	����� �
���� � ��
����� ������� 
�&�. "�	
����, �
� ��
���

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

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

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

#���������. -�� ����� ������� ��� � 
����� �
�������
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��	�������� � ��
����� �������� �
�������� ����. )
� ������

��������� 
�������� ������. /�����  	��&��� � �� ��� � ��

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

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

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

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

3�����, 	��&�� 
��
��� �� ���
��� ������� � 	��&����� 	�����. 

 ���� 	��� *���� 
����������� �� �� � �
���� ������, 	�
�����

	���� � �!��
��. 

     1��� ������� 2��
��� � "����� 	
������ 
�����  ��
���, �

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

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

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

������� ��� � �
���, ���
� - �� ��
���� ������ 0��
�

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

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

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

	����� ��� ����� 	����� �
��� ��� ����, � *�� �
��&

����������� �� ����
����. ' ��� ������ �!�������� 	
�
������

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

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

���
���� 
�������� ���� ������ �� 	
����!&��� 	� �
����

	��������. $�
��� ����� ���� ������ 	
�����&���� *��	�� �

�������� ������-���� ��
��� ��� ���������. (�� �� ���� � ��


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

8��, ���
 ������, ����
�� ��� ����� ���&��� ������

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

    /�������� ���, ����
� �������� � 	����� �� ��! �����. 4��, �

	
��! ��
��, �
��
���� ��� � 	
������� 6�	��� � (���������. 

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

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

"� ��! 	��&��� ��
������ �����, 
���������� ����� ������. :����

� ���� ����� ���� � ������ ����� ��. 3������� ������� �������

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


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

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

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

�����
��, &�������� � ����&���� �� ����� ��������. 1�����

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

��
��� «�� ����». )
����� ������ �� 	�
����� �
�����  ������ ��

������ ���
��������. 8�� ��� � � ������� ���
���� 7
����

8������, ����� ����� � ��	����. 6 	
��������� ������, ���

	
�����,  
����� ���� � �����. 9��� ����� ������� ���� 	��

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

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

    8��� ��� �� 	������, �� � �������. 4�� ����� � �
��� 	��

������ �������� ������ 	�
�. 7���� ������ ��
����� ��
�����

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

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

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

�������� �� 	����. 2��� ������ ����-������ 	
	���� ����� ��������

	�
��� ��� ������. )��� ������� �� 
����
������ ������ �����

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

� � ��
�������� �� ����. 

   2���� ����� ���	
�� � ���� �������� ���� ���� ���� �����.  

7������� � 	� ������, 	� ����, 	� ����� ���. "��� ������� ����

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

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

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

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

��� ��� �� �����.  

    /��
��� ���
� ��
��� 	�� 
���� ���������� 	���. ' �� ��

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

����������� ���� �������� 
����� � �������� � ���� � ����� 
������: 

������� 	
�� ��� ������. 2������� �������! �
�������! ���	�, �

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

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

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

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

	
���������, � �����, ��� �� �
���, ��� � ���! ������� 8���, ���

	
�	������ 7�
�, �� ����� ������ � ���! ���
��� ����� ���

�������, ������ � ��������� �!��. 

   ( 1������� 	
������� 15 �
����� ���. -�
� ���� ���������

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

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

*�� ��������� � ������ �� �������������� ���� �������. 

9
������ �� ��������� 	���	��� � ������ �
� � �������� �����

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

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

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

	
������� �����, ���� 	
����� ���	&���� �� #������. 1������

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

�
� � ������.  

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

����� 	
������� ��� �
��� :�������, ����� ��������� �!��. 6

����� ���� �������� � ����
��� ����
������� ����
��: ��

���������
� �� ������������ ������. 7
��� �
��, ����� ���
���, 

��� 
���� � 3���-1��������� � �
������ � 	��&��� ������!
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�������. -�� ������� ������ ������� �� ��� ���� �
����

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

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

��	�����. $� ��� ���
�� ��� �� "������. 6 ��� ���� 49 ������. ����

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

*��� ���. (���& ��, ������� �
�� �
� ���� ���� �����. "�

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

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

2��
��� � ��
�������  � %�
�� – ���� ��� ���
�. 

     8��� � ��� ���
��������� ������� �����, �� �
� ����� ���

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

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

*��� �
�		� ���&���� ������� 	������& 	��&��, ��& ���� ��

7�������. 6����� 	������ 	������� � 
������ �������. 4��

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

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

����� «	�������», 9��� .�
��� �� )�����, ���� ���� �
���

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

� ���� ��
��������, ����� �� ��	
������. 4�� ������ �������

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

�
������ �����. +��� ���� �� ������, 4���� .�
���� �� ������

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

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

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

������� ��� 1*���� :�������, �� ����� �
���. 1������� � ��

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

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

�������&�� �
���: �� 3���� 1��������� � 8������ �������. 

2�	
������� � ������ ���� ���
���: ��� ������ .�
�� � ��

���
��� �
�� 1����. %���� ��� ��� 	
����� ����� �� �������� ���
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�������, �� ��� � ������ ������� �����, ��� ��� 	����������

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

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

����� �
������� � ��	
���� �
� ��
������. )��� ������� ���

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

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

�
���� ������ ���.  

   1���� �� �� ���������� ������ �� �������� � ��� � 	�����. 

)���! ��� � 	������� ���
���, ����� �� 6�	����! �
��
�� �

1������ 	
���� �����
��.  ����� 	
��� � ��� ���� � ���

1��-9���. ��� ���� ���� � 	
�������� ����� � 	������ ���

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

�	
�. ( *�� �
�� �� 	
������ 7
���� �� ��
��� 	
����� �����

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

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

���:  

- 7� ���� ��
�����, ���
���. 5��� ����� � ������� �� ���. 

 
���� �
	� �� 
���! 

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

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

�����
���
������. % �������!, *�� 	������� �����
���� 	
�	��� ��

�
�� *�������� �� 3������. $ ���� � ���� ������� �� ����, ��

������ � ��� ���� 	
��
������.  

   -& ��	������� �� ������ � �
������� 
������. 1���

������� 7�������� � %�
�� ���������� �������� �����������

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

( ���� �� ����� ��� (�� ����� ���� ����� 3 ��) ���
� 	���� ���

�� 
��� � *��� ������, � �� ��������� �� ����� ��� ����� ������, �

����
�� ����� ���� 	������� ������. /��
� ������ �� �� ������ �

����� ����� �� � �����, �� � ��� ��� ������
��� *��� ��������, ���



21

���� �� ��� ����� �
�����, ����� ��� ������ *�� 	���� ��. "� �
���

�������� 
���� � ����
��� ������. $�-�� *��� 	��
� � 	
�	�����

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

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

���� 	��� *���� � ���
������? 

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

������ � 
��,���.  ���*����� �
����� ����� ������� ��� �����

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

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

	���� 	
������� � ���
��� ������� %
����� 8
� ���� 
�� � ���

���, � � ���
��� #������ 	
���������� ��
��, ����� �� �� ����

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

��� �����&��. 1� ������ ������������ ����
�� �� �� 
������. 

(�� ��-�� 	���
���, 	����, 	���������� 	�
����. %����-��

�������
����� ���
�� � ������� �� 	�����
� �������. )�
����

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

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

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

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

*��� 	���, ���� ����
�&����� � �
��!. "� 	��� ����� ���

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

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

������� � ���, 	
�����
����: - «%������ ���, ������ 
��������». 

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

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

	������� � �� ���� 	���
��. 
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�������

    ( 1������� � ��� � ����� � ���
�� ���
��. 1�� ���, $����-

1�
, 1865 ���� 
������, ������������� � 3�����. /��
�� �
����, 

�������
 � 0���� ������� � 3��������� �����. ��� ���� �

�����  	
������ � ��� ���� �� 	
�������. ( ����� ������� 	
�������

���� �������� 	������ �� ���� 
����. (������ 
��� ��
�� ������ �

3�����, � ��
�� �� � 
������! 	
������� ��
������ �����. 

)����� � 	���
�� 
�����, ������� �� ��
��� �������� �
��

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

����������� 	
����
�, ���� � ��&. )
������� ���� 
����: 

���������� )�
��, ���������� 7
����, ����������� )���� �

9����� � ����� 	
�������, "���� .��, <�� %�	�
 � /����, ����
�

������� �	

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

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

    ����! 1907 ����, ����� �� ��	�������� ����� ��, ����

��	
����� ��� 	
�������� ���� � ���� � 3�����. 4�� ���

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

#�����, � ����
�� � �� *���� ��
��� �����, ��� 	
���� �������

3���������� ����. ' ��� ��!����� � *��� ��
��, ��� ��� 	���, �����

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

3����� ��� �� ��������� � ���� ��	��� �����
�
�����. 

    3����� 
��	�������� � ��� �	����� 
��  
��� �  �	
 � �����

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

��
�� ����� ����. 6���� 	
���, ��� ����� ��������� �����. (� ���

���
�� ����� ����: �
������ � ���
������ �
��� � ��������

�����. 2�  ��! ���! ����� � � ���� �
����� ����, �� ��� �����

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

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

��� �� ���� �!������ ��
���. .�����! �����, ����
�� � �� �
��
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���������� 8��������, ��
����� ���������� �������
�-"�����

����
, �
������ �
���� 3������� 8���
�����, 	
��������

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

$������; ��
���� ����� ��
������� ���
�, ��
������ ���, �����

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

���������� ��	���. .���!&�� 	������ �� 8��������, ����������

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


��� /��
��� 8���
�, ������������ ��������, ��
��� � ����� 	���

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

/������ � ��� 	����� ��, ��� ������� ���� �
�� 	�������� ����

� ����, � ���  ������ ����� � 1������, �� ����� ���� ������ ��

��� ������ 	
�
���. 7���� �� ��������, ��� � � ����� 	��!���� *���

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

� 	� ������ ����� ���� 
������������ ������. (	���������

3����� ���� ��� ���
�� 
������.  

   ( *��� ��
�� � 	
���� ������! ����� �����. %���� � 
������ �

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

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

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

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

3����� 
��� ��� ������� � ���. 1���� ���
����� 	������ � �����

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

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

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

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

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

�������� � ��������� �
������� ����� �������� *	���. (�

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

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

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

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

�
�� �
���, ��� ���� �� 1���� /�
����, � �
���� �� 8������

%
��������. 3���� � ��
�� 	
������� ����� ���� 
���������, 

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

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

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

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

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

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

������������ 	��� ������!&�! 	��������! �
����! «	��������». 

%���� � %����������� 	��&��� 7�
�������� �
���� ������ ���

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

=��
 �����
���, � �� ��� 	���
��� �� �������� ���
 ��������, 

����
�! ������� =��
����.  

   /����  ���� ��� ���� ����
�! 3������. $ � ������ 	�����, ���  

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

������� � �� �!����� ��
����. 7 �!��, ����
� ������!��� ����
��

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

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

��������� ��� ����& ��
�� 
��� �
� � 
������� ��
���.   ��

��, ���� ���
��� 	
����, � � 	���, ����� ��	������� 3����� ����

������ � !������� ��. 

    1������� ��
��� ���� ��������� ����*����� ����� �����

��
���� 8����, ��� 	�������� ��
��� /��������� )
����. ���

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


� � �������� ��
��� �� 8��
����� �� ������. / ���� ���
���

��
���, ���  �	
�� ���������� ����,�
����� 2����� ��
���, ����  

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

�������� � ��� ������������� ������� �
���. /�
�� �	��������
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�
�	����, ����
�� ��� � 	�
��� �
�  �	
. 1��� ��� 	���
��

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

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

)����������� � ����� ��������� ����� ������������� �������

���� ������� �
�����. 5���� ���
����� ������ 	������, 

��	
����� ��	
��� �
���� ���. 4��� ��	
� ������ ���
�� 	� �����, 

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

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

�������� �
������� ������ � 
����� �
�������. 8�����! �� �����  

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

	��
��������  	
� 	
������ �������� ��
��� 8
��-1�����. %�����

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

"� ����� �
������ ��� ��� 	��&��� 1����. 6 ��� �� ���
 ����

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

������� *����� +��
����. )��&�� ��� �������� ���������

	�
����� � �� �� �� ����� 	����� 	�  �	
�. 7�� � ���������� �
�

���������: «"����������», ����*������ «�
�������», � �� ����

8��
������ � 8�������� 
�������� ��������� «2������ '��
�». 

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

������� �����&. (� ����� ������� 
������ ���
���
� �

��������� ���� �� ����� ������ ������� *���� �������. 6���

8��
������ � 8�������� �������� �����, �� �
��� *��� ����
���


���&�����  �����������, � �� ����� – 	������.  �� 	�

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

"�	
���� ��� �� 	��&���  	� 	
�������� ����
�������� ������� 159-

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

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


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

	
���&������ ���������. 2��� � ���������� �
�	�� �	����

������. )
� ����
�� ����� ������� �
����� ������ ��������� – 
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������ ��� �
������. /���� �� ����
� �� ���� 8��
������ �

;
������ (��� %�
�� +�������) 	��&����� ���
�������

	���
�� ��&����. 7�� ����� ���
�������� ����� � 	�
���

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

.�
������� (��� +�����
�����) ��������� ���
 ��
���. 2���


��	��������� ��
������ ���
, ��
������ 6	
���, 	����, �!
���, 

�������, ��
������ ���, �
������ �
���� 3������� 8���
����� �

�����, � ��� ���� «)
��� �������� �
���», «.�
������ ����», «8���

2������� � 1��������» � �������
������� ��&����. 7�� � ����

�� ��	��
����: 2������� � %����, ��������� «8
������», «/�����» �

«/�
���»; �	��� � ���� ����� ��������, � ��� ���� �	���
���, 

������ � !���
��, � ���� ��
��� �������.  3���� ��������

	
�������� ����*����� ��������� ����� ��
��� $�������. "�

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

��
������ ���. ( ���
 ���� ���� �������
� «1��
�» � «3��
�», 

� ���� ������� 	
����� �����, ��� ��������� «����	�����». )� *���

����� ��
��� ������� ��*���� ������� ���������� �� 
������� ����

� 	������
��� ��� � 	������ �������. $� ���� ���� ���������. 

   6 �	���� � .�
������� �  �	
� ���������� 	
������.  �� 
��� �

��� � �� 	
��������� 	������
��� 	�
����� «(
�», «"�����», 

«+!����», «3������», «)�
 III», «)
���
���» � �
���, ��
��
�!&�

���� %���� � 1�������. %
�� ��� ���� 	������ ������

	�
����� 1����
� �� 1������: «����» � «+�». )���� ������

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

�����
��� �� 6�
����, ����
� ���������� ����, ����
, �
�	�, 

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

��
� ���������� �� 3������ � %��, -���
��������� � ��� ���� 	�

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

���������� «���������». (� ��� ���� ��
��� 	� 
� 	
�	������

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

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

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

���� 8������ (�
����, ��� 6
������, ��������� %
��������� ����, 

� �� ���� %��������, ��� (�����
����� -  ���
�� �	��� 8
�����. 

2��� �� ���� ���
��� 
��	��������� 
����� �����&, 	���
����

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

������ �������� ����������. )� 8�������� �� 	����� 
��	���������

����
������� �����
� /�
���������, ��	
���� ����
�� ��� ��	����

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

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

����� (�������� ����������, 	���� ����*����� ��
	���� �����

2����� �	
���, � ��	
����, ���� �  �	
�  � ��& �����������

��	��� 
��	��������� 2����� ��������. )� �
���! ���
���

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

	���
����� 	� ���&���! '���� 2�����, �������� ���������

«2������ '��
�».  �� �� ��� ���
���� 
���������� ����
�� 159 

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

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

�������� ��
���  � 8�������� 	���
������� � �������. 

   2� �������
����� ����� ���������� 	
�������� 	
�	
�����: 

�������� 8������, �������� .����� � 9������, ��
������ ���
���

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

�������. ( 
���� ������� ����  	�
���� ������� +��
�. %
��

���� �  ��
�� ���� ��
	����� ����� /������, ��	����� 	��

3������� � 8�!����, �������
���� ����� 8���������, �������

������ 2�����, .������� � /�����, ����� ����
������� ���

(��������, 1������ � 1����. "����� �
�	��� ��
����� ���� ���

���������
��� ����� 7���
����. )����� ���� �	���� ������ �

$�����, .
��
�, 4�������,  ���������� � %���������. $� ���������
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����� ������� ����
 ��� � ������� 8�������, ���� �� ���

�������� )�������, 3����� � %����
�, �������� �	���� ������

3������, /�����������, 3������, (��������. ���� �
�	���� ����

�������� ������������ ����
�� 3������� � 3������, �	�����

������� ������
� 0�
�
�. %
�� ����, ���� ����� ������

)
�����, 8�������, 8
������ �  �����
��. 

   ( ��
�� ���� 	��� �
���: .�������,  �����, 1�����, :�
���
�� �

1�
�����; � ���� �����
��: 2��, 2���	���, +����
, /�
���, 

7!����� � %�����. ( ��
�� ���� ����������� �������, � ��� ����

���� ��
	�����. )��� �� ��� ���������� �� 	��&��� ��������� ���
�, 

������ ��  �	
�. 

����� 
 �����	�� ����

     1�� ������ .��-+�� �
 ����� (
����) ����������

	
�����! ����� 	
����. ( �� �
�� *�� ������� ����� ����

	������ – ���
� 	� 
���� 	��� 
������.  �� ���� �����  �����


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

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

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

������������. �� ����� � ���
�� �� ��&������� �� � ��
��. 2�

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

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

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

7������� ����� ���� �����������. (
���� ����� ��� ������� ����

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

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

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

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

�������� ������. 7�� ���� � �
���� 3��������� 
������ +����
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1�
������� �� 
��� �������. 1�
����� ��� ��� � �
	� ������, 

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

��
������� � ����	�� ��-�� *���� � 	

����� �� ���
�� 
������. 

1������ ����� �� *���  � �
�	��! ������� �
��� 	�������� � �����. 

2�
	���� � ��� 	������� ���������!. )��� ���� ��� ������� �������, 


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

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

���� *���� ��������� 	
��������� � �
�� � �
���� ������ ����  

	� ��� ������ ��, ���� ���
��. 7�� ��� *�� 	
������� �

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

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

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


���� ��
���, �� � 	��
����. 4�� ����� ���� �������. -��� ���

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

������ � 
������. 

     ( ��� ������� ���� �
���� ������ 3������ ����������

13500  �����. " ����������, ��� � ��
���
 � ������  �����

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

	
���
���! 	��� 	����. 8�� �������� ��� ��� ���� � ���!��. 

3��� �
���� ������ ����������� ������, ����
�� 
���� ���

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

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

	
�� � 	���.  

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

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

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

�
��, � �� 9����� – 	�����. 

       ���� ��	
������ �������� ������� 1����. 1��� ����� ��� ����

�
����, ��� 	������ ������� 7�
�. (���
 	��� ���� 	
���� ��

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

������ �� ��
�����.  � *���� ������ ��� � ���� ���
�� �������

��� �� :������� ���� ��	
���� 1���������� ��������. "���� ���

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

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

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

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

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

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

��������. 

   8������ 1���� ���� �������, ����� ��&���� � �������

��
���
��. (����� � ��������� ��� ���� ���� �
������. ��� ����

������� ������� � �� 	�
� =����, ����
�� 	
� �������
 I 	
�������

����� «)����������� 	������ �
�������». �� � 	��� 
��

=�������. )�-��������, ������, ����
� ��������� ������� =����, 

	
������ � � ������ 1���. ( ��
��  ������� �����, ��

������. 8������ 1���� «�� ������» ���� ������� � ����� ��

	
����� ��
����, � ���������� *�� 
���������� 	� ��
��������

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

��
����� � �����. %���� ��� 	
������� 	���
����� � 3�����, �� �

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

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

	
���� � 3�����, ����� � ������� 	��
���� ���
 ���
�, ���

���
��� � ������ ��� �������. ( �� �
�� �� ��� ����� �����

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

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

���������. 8�� ������, ����� ������ ����� 1���� +��
 ����
�� �

���
������ ���� 800 
����. 6���� �� *���, ������� 	���� �

������������. �� ��� � 10 
����, ����� ��� ���� �
��� 	
������!. 

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

��� � ���
��! 	�&�.  

     �� ���� ������, ���
�� � �����, ���������� �� «��������

���
», ����
�� ��� ����� 
��� ���
�� �������� ����� �
�����

��&��� ��
���. ;��� ���
��� �������� 	��� �������: �������

�!��������� � ��
����� ������� �
��� 	�
����������� ��	���; 

������, �������� ���� ���������, 
������� � !��
����. 2���

���������� ���� 15 ��
�� � �
������� ���&�����, �����  - 

�������� �����
��. 7�� � ���� 
�����, ��� 
�����, 
���
 ������, 

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

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

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

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

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

   )� �������� � 	
�������� � *��� ���
��� �������� 	
������ �������

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

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

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

�������� ����� ���� ���� 5 ��������� � 9 ��
���� �� ������

���
����� ���
��� ����!.  

    1��� �� ������ �� ���
�� ����
�� ���� ��	���, � � 	� ��
�� �

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

3��� 	
��������� � 	���, ��, ����� � ������� � ��
� 9�� 3�����, �

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

	���� ������� – ��� �� ��	���. 2� �� � ��� ����� ���� ��	��� ����

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

�������� 
���� �
����: ����
���, ������ ��� 	
�����. )�������

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

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

	���� ����� �� ������ ���� � ��. � ���� ���� ���� 	
��
������, 
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� ��� �� ����, � ��	��� �� *�� � ����� ��������: �����, 

���	����, �
��, ����� ��� ������ ����?  �, ���� ����, ��

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

8���, � � 	
�	���!, ����� ����-���� �������� � ��
�����. %�����
�, 

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

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

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

�
�� � ��
�� � ���� ����&. (���� � ��
�� 	
������� ���� �

����� �������. ( 	������ ������ 	������ ��� �� ���
������

�����, � � ��� ������� � ���� ��
��. 9��� ��& ��
�������

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

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

�
����� �
� � ���� � � 	����.  

    6������ � 	����	�� � ��
 ���� ����. �� 	��&���� �� ���
��

*���, �.. �� ������ 	������, ����������� ��������. 4�� ����

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

���&���� 	
�
���� � ������. ( ���� ���� �� �
�		�: ������� �

���
���, 	� 10-12 ������� � ������. ��������� � ���� ���

���������� ����� ��
���. )���� �� ������ ��������� � 
���
 	�

5 
���� � ����. 7���� ��
����, ��
������ ���� ��������� ����� 100 


���� � ����.  �� ���� �
��� *�� ����� ���� �����������, ���

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

���� 25 
���� � ����. %���� �� ��	�������� 10 ��, ��� 	
���

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

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

��	������. )����� ���������� ������ �� 
����� ���� 
���� �

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

�
�. ( ����� ������� ���� 	
��� – ������. 2����!&��

������� ��� � ���������� 	
	��������. ( ����� ���� ��

�
�		�: ���
��� � �������. +���� ������ 	� ��������� ���� �
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����� ������ � ��� �
�	�� ������� ����� �������: �

8��
����, +!������, %����, (������ � �
., 	� ��������� ����
��

	������� 	
��� ���� 
��������. 7, ��� ��	��� ���, �����������


�������. ( ��
 � ��� �
�� ����������. $���
�� ����� �
����

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

�����������, � � � ������� �������� ���� �
���. 7��� ��
��� �

������ 	� ����� �
���� ����� � ���
���
. 7����� �� ������

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

��������� ���
����. ( 1912 ����, ����� �� ��	�������� 13 ��

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

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

������ � 	
�������� � ������� �������� 	����� 3������ � 0
������, 

������������ �� /���
��� 	��&���. #������� �� ���� 	������ 1 


���� � ����, � � 	���!, � ����� ��
�����! � 	
������ ���
� *���

����� ��
��������� 
����. 3����� �������� �� 	�������� �

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

	�
�����: ������� ��� �������. )������� ��� � ����������� � �

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

������! ����	��� 	
������� ����
. 5�& ���� 	
��������� ����� ��

	��
�� �� �
����� ���� ��� ��!���. 1������ � ��� 	�������� � �

�������� � ��������� ��� ������. )��� �������� ������ � 	
��

�� 
����� � ������
���� ������� $.9.0�
�
�, �� � 	
������� 4 

����. ( *�� � �
��  � ���� ������������� ���������� 
������

������ � ������� �����. ��&������� ��������� ���������� �

���� ���
��� 	� ;
������ ���� (��� +�������). 1����

�!������ 	�������� ���� #!�� (
�, 1��� 3��, .����� 4��
,  ��

+�����, 0����
 %�	
 � �
. ( �� �
�� � ���� ����� ����� ��

�
����� � �
���
����� ������: �.1�	�, $.'. .�
����, 0
���, 

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

����������� ����� � � ��� ���
���� 8�!�� %����
 	� ���
���
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������ ���� � �� �� �����. / �� 	�
 � � 	
�������� �

����������� 
���� �� ��! �����.  

     1�� ��� ���� � ��� .��! /���������!, 1863 ���� 
������, 

����
�� 	
������� � �� 1������, ��� #���������� 
�����, � 20 

������
�� �� 3������. 1��� ���� 
���� �� #������, ��  ������

/���������� +��
-.����� �����-�� ����� ������� ����� 	�

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

�� ���� ����� %.1�
���. �� ��
����� �����, ����, ������ � �
. ����

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

     ( 1881 ����, � )�
��
� ��� ���� ��	
���
 �������
 II. /
��

����� ��������� �
����� ������ �� 1���
�, .�� .������. (

������� �� *��, 	
��
 ������
 �
�� $������ �
��������� �
����

	��
���.  ��, � 	
��� ��� 	
������� :���*� (�
����) #�����

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

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

*���� �������. � ������, �������� 	���
��, 	
��� � ���

1������, ��� � 10 ������
�� �� #������. 4���� ��� ��, �����, 

�!���� ����� 3����������. 8�� �� ��� ��������� 
���� � ������

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

)�
����� 0
�� 1�
��� �� 	�������� ����. 8�� ������

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

������, �
��� � ���� � ��� � ����, � 	�*���� �
����� ���	��

������ ��� .�
�� ������� � �������.  8������ ����� � 20 �� �����

���
������ � ��
�� & ������� � 1900 ����.                                                      

      ( 1913 ���� � 	
�� �� 
����� � �	����-
�������� ������
����

������� $.9. 0�
�
�, �� 	
������� �� ����� 
���!���.    

     ( ������ 1914 ���� 	
���� ���� � ���� � ����
�-(��
��. $ � ��

	�
 ����� ����� ��
��� 	����� ��
������. 1������!

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

��	
����� � ����� 3��������� �����������. :�� � ����
��� 159-��
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.�
������� 	����, �� ������� $.0���, ������ 
������� �����&�

)�
������, ��	� 1.<���� � �
��� �����	��� � 	�������� ����

������� 
����. (� ���
 ��������� ���������� ���	�����

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

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

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

�	�
� ���� �
���������� � 
���������.  6� �
� 2 ����� 	���

������ ����� ����� 	
������� ������ � 
������� ���������. )�

8�������� ���� �� �������� ��� ��
����, �������� �� 	���
���

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

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

��
���������. /��
� �����
��� � ���	������ ���
������� ���������

�� 
������. ( 1915 ��,����� ����������!  ���
��� ���
�����.( 1916 

����, ����� �
��� ���� 	
���������� � 8��
�����, 	������� 	����

����� �� )�����.  �� � ����! �������� 	���� 	�����

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

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

���	��� 	
������� �����, �	
������  «%����� ���».  (���
 �

��
�� 	��������  ����� �
�, 	���� �� �� ��
��� /���, 

/���������� ���
���. 4�� ���� 
����, ��
���	���, ����
��

������� – �
�����: ���������, �������, 
����� � 	��������

���������, ��� ��: >�	����, /������, =�������, "������� �

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

	
������� ��� ��� � ������ ���������. 2����������� 
�����. (��

�  � � ���� 17 �� ���� �����
�� �
����&��� 1����� >�	�����.  

   1���� *������ � ������� 	
������ 	� ������ ��
�� ����

3������. 8����-�
� ���� � �������� �	������, � �����

��&������ ����� �
������������ ��� ��� ���
 	
�������. 

1������ ������ 	� �����, ����
�� 
����! ����. %� �� � ���	���!

	�	��� 8��� %����
, ������������ ������ �� ��
��� ����, 
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���
� ��� �� �������� ��. 1� �  ��, 	
���� �� ������ ���� �

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

��������� � ������� � ��� 	�
�����.   8��� *�� � ��� 	
�������

�
����, ����� � ������ ��� ���� 	
��������� ��	���. 7����!

��
���� �� ������ �� ������, �� ��� 
�� ����� ������� *���� �

�������. (��� � �
����� 	�
��� �� ����
�  
������ 	
������. 

8���� �������
��� � ������������� ���. ������� 
��� ���� ���. 

 !"����		�� ��!��� 
 #������	
� ������

    )��� ��
������� 
���!��� � ������� 
����� � ������� �

	����	�� �� 
����� � ��&������! ��������� �� ���������

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

8�������� ����� ���������� � �
����� ��
����� ��� 	� 8���
���

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

��  ���� � '. .���
�� � .. -
���
��� �
���������� ��!� ��
����-

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

26.04.1917 ���� ��� ���
��� 	
������� ��!�� � �� 	
���

	
��������� ������
���� � 3����� �� �� ��
��
����� 	��

���������� ������. 2��� �� �
���������� ���������� �

�
������� 8-�� �������� 
������ ��� � 	
������ � ��
	���. )����

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

�������� ������ 	
��������� �� ����� �����. )��� � 3����� ���

�
��������� /��� 
������, ���������� � �
��������� �	������. '

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

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

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

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

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

��������� � ������� ��� +. )���.   / 	
������ � 3����� %
�����
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�
��� � ���� 1918 ���� � ������� 
����� � �������� � �����

��������� �����!&�� ���������. / 1934 � �� ������ ����� �


������ ������� ���������
�, � � 1930 ���� �����!&�� 
�������

���������� ���� +�����
�����. 

  ( 1927 ���� � ��� ���
�� � 	
������ 3���������� 
��������

�������  �2-7 (��&���� 	� ������
������ �
���&���� �
�), 

�� �, ������� 	��� ������������ ��
��
� �	���� �� ���
���� *���

�
��������� � 1937 ����. ��&������� 
����� ���� �� ��� 	�

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

*�
������ ��������, � ����
�� �� ������� 
������ ��
��!

����������. �� *��� � 
�� 	����� � ���
������ �
��� �2-7�

«7
�����». 4�� ����� �� � �����! ������ 	
����������� � ���

�����.  

    ( 3����� � � ��
���!&�� �� ��������� 	
������� ������ �����

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

��������� ���� 	����� 	
���&����� � �
���. /������

	
���������� ������� ������ ������� ���� � %
��� ���

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

)
���
� ���� ������ ���� ��� *��� � ���, �� ����
�� �

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


���������� 
������ 	� ������
������ �
� 	
� (;$% ���

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

��&������� ����� *��� �2-7. %����� �	����� �
����� ��

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

������������
�, ��
��������� ����� � �.�. �2-7 �����������

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

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

��������� �2-7� � 3��������� 
���� ���� �
���������� �
����

�������: «"��-��» � «%�����
�» � 2��
������ �������, «"��-

��
���» � $������������ �������, «%��» �  ������ �������
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���� (�/�), «4��» � .�
������ �/�, «�������» � « 
����» �

0���������� �/�, «%
����� �
���» � «%
����» � )���������� �/� �

«6��
 ��» � 7���������� �/�. (��� 10 ��������, � ����
� ����	���

120 ���. ��������� �2-7� ����� ������� � *�� ������� ���

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

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

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

�� ���  ������ «"��-��», ��� � ��	������ 
����, � *�������, ��� � �

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

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

%
�� � 8�
�������. 

0����
���� ���� <�����-1�
� (1927�.).   +���
� %��������  �

�
��� 
��� ���
�� �	
���. 

( *��� �� 3����� ���� 	�	���
� � ������ � 8��
�����, �� � ��

	
����� 
�	������. 1� ����� ��	������ � 	
��	������ ��
���

#������, 8��
����� � ��� .����. )����� ��
���, �� ������� �

������ 
����� � 	
���&������� �
����� ������� – �
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7�������, .�
���, /�
���, )�������, � ����  � ������ #�
�����

8��������� 
�����. 8���� ���� 	� �
���� ���� �. ( ������� ��

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

����� ���������. "� 17-� ������ 0
����
������� �������������


����� � %
��� ��� 	������� �������� ���� ������ ��������� ��

3������. ( 1933 ���� ��� 	
��
����� 	������ �� =���� �
�

%
���, � ����� � �,���� �� 17-� �������, �� ��� �	�� ���
����

������. ( 8�
������� ���� ���� ����� 3�������, ��� � �����

���
, ��� � � (�������. 1� ���������� ���� �
������

��
����� ��� 8�
��������. ���� �
�� �� �� ����� �
���

1���
� ��	
����� � 8�
������� ����� ��� �����. ;��
������

���� �2-7� ������ ��	����� ����� �2-7-���
�. $ ���� ��

���� �� 	
��� ��� 	� 
��	
���
����! ������. 1� 	���	���

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

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

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


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

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

�� 	
������ 
�	������������ ����� �2-7�. �
��� ���
�������

����� �2-7�  - ��
��� «%�����
�» ��� � 3����� ��
���


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

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


�	����������� � ����!���� ����
����� �2-7 �
��������� �

	
�����. ( 1934 ���� �� �
�� ����!���� ��
�������� �
���������

�2-7 ��� 
����� ���� �� 	
�� ���� 	� ��� ����� 
�����, � ���

���� �
���� 	
����� ����� ���
������� ����� �2-7�. (� ����

	��� *����, �� ���
���� �2-7 �
���������, ����� ���������� � ���, �

����� �� �
���� �
��������� /�!�� //3 � ����  � ��� ��������.  

     ( 1936 ���� � ���� ������ ����������� 
��������� 8//3 � ��� ��

���
� � "������ %�������������� %
�	����.   
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   6 �!��, �������� � �� �
��� ������ 	��������, ����

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

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

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

�
���� � ��&��������!. 7� ��� ��� *�� ���� ����, ����� ��-��

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

������ ������������� ���������. +!��, ����
� 
������� � *���

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

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

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

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

      6 ��� � ���
��
 ����� ���� 	���� �!��. +��� 	
�������

	
���� �������, �����
���� �
����, � ����� – ������, ����������, 

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

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

5���� ������� ���	���� ��	
�������� ��  �	
 ������� � ������

	�� ����	
������ �������. 7�� 	
��������� ��	�����.   

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

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

���� 	
����������. ( 3����� ����� 70% ������� ����������

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

����������� ����� ��
��� ��
����.  

    7�� 	
���������� �� 1937 ����, ����� �������� �
���. 8���

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

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

����������, ��	����� � �	������ 8
��. )��	����� �� ���

:���� +���, 	� ����� «9���». )��������� ���������� �� ������

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

����� ����
�� 117-�� '
���������� 	����.   $� ���
� ����
�������

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

���� 	
�����  ���������� ��������� 1.:����
�. 1����

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

������. $� �
���� �� 2������� ��
 � ����*������ ����  ��
����

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

�� ��$	�

     6� �	���� 3 ��� 	��� ������ ����� �
� ��
�� �������� 	����

����� �� ���
��� 8��
�����. � 28 �!�� ���� ��,����� *��������

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

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

������� �� �����, � ���� �� 	����� ���
����� �� /������
���, �

���� 	
�
����� � /�
����. 7�� � ��� 	
������ � �
��!. (

��
�� 1942 ���� ���  ��������� �� ��������� ���. 

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

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

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

���	����� ����� � 100 ������
�� �� /������
��� ���� ��
���

%�	����� '
./ ������� �����	���� ������ ����� �� /������
������

�
��� ���� 5-� ���
��� �
��� ��������� ����, � ��� �����

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

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

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


	�
���� «�
���������». 6� ���� �	��, �� �� ��� & 	�	�������

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

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

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

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

"�������� 
������� �
��. +!�� �������� �� ����� ���. 7��, ���

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

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

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

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

����
 	�
���� �������  �� ���. 7�� �� ���� �	����. 1�

��������� � 30-40 ��
�� �� �
�� � *�� ��� �	����. ( ���� �����

���� 4 �
���: 7������ – ����� �� 3������, +�	����  �� (������

�������, .
����� �� ��
��� (��������� %������ ������� � 18-�����

	������� ����� 0�� ��
���
 �� ��
���  
�������, ����
�� �� 2 

���� �� *���� 	����	��� � ��� ������
���.   

   )��� 
���
��� ���� 	�� /������
���� ��� 	
�
����� � ��
��

:����, ������ ����
��� ��� ��� �� 
� 1���. 7�� � ��
��
������

����� ��
�
������� ���	����� ?3533. "���������� ���	�����

��������� ����
� ���������� ������ $.8. 5
�������, *�
�������

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

���
��, � ��� ���� �
�� %
������ 2����� �� ������ � �
���������

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

(�� ��� ���� ������ ��, � �� ���� ���� � ��� 
�������. %����

���� 	
������ �� 
�� 1���, 
���
������ ����� ��� ���� ��
�

/��
-������ � ��� ���	����� ��� 	
�
��� 
������. (
��� �

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

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

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

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

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

����������. $� 3��������� ������� �� 	
��������� �  �����!, �

���� �� �������� ����� ���
������ � �� 1���� 8���
��

8���
����� 
����� 2�	�
������ �������, �� ���� � (������

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

"���������� ��
�
�������� ������� � ��� ��� ��������
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���������� ����, ��
���� )����
�� 1����� "�������, �����

�	�������, ��������, �	������� ����� ���. 8�� �� 
���� �� ����-

���. %���� �� 	
��� � 9)). (��
�
������� 	����� 	
�������

���	�����), �� �� ���� 	
������ ����
��� �� 7�����  1������

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

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

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

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

�����������. )�*����  �	�
�, 	
����������� ��� �	
����, ��

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

����� ������� ��� 	
�	������ �� � ��� ��
��. $�-�� *��� ��������

��, � ���� ������, ������. $ *�� ���� ����� ����
 ����������

������ (������ ������� 1������, 
������� - ���������� �

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

�� ������. 2��	������ � ��� ��� 9������� 9���� �����������, 

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

��������� � 
����� � 	
������ ���	�����. ( ���� �������� ��

�!���� � �������. (���� 1944 ����, ����� ���� �������� ��  �	
, 

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

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

)
�� ��� �� �� ���
���� � ����.  $� ����� ��� ����


	
	
����� � 8���
���!, �� � ���� �� �	������. 22 �����

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

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

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

�����. #�� � ������ �� ���� � .���. ' 	���� �
� %��, 

8�����. %���� � ����
������ � ���! �����,  ���������, ��� ��� ��

%������ 	
���� � .������, � 
� )
��, � ����� ����������

���
��� � 9)). 4169. 2� ��� �� ����� ����� 	��������� ����� �!��. 

(���� ��� ��������� ����
� ���������� ������ 1��� 1�
�����
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4	����, ����
�� 	
����� �� %����� ���� � ����� �����������

�������� ���� �
��� 	���������� 5
�����.  1� 	
����, ���

5
������� 	
���� ��� 	
��� � ��� ��������. ' �� �� ���

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

4169 	
������ 
������ � ������, �� ���� ����� ��
������

������, � ��� ���	����� ? 3533 ���� 
������ � ���������, 

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

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

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

������ ��������, 	�*���� ��� �	
������� ��� ��������, � � �������. 

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

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

�������� 	��!���  � �� �� 5
�������.  ��
��������!


����� ��� 	��&
��� � ������� ��
���� �����. )
� 5
����� ���

���
����� �����! «2� ���� �������», � 1��� 1�
����� �	�������

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

���
������ ��� �
���� «%
����� 2����». 1� ������ ������ ��


�� )
�� � 	�������, ��� ��� 	��� ���� � 3�����! � 8����
�!. "���

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

����! 	��
����� � ������ � �
� ��! 6�
���� 	����� �� ��	��. 

(��
������� �� � ����� 9����, ������ �� #�����
�. �����

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

�
� 2�	����� 8�� ������ �� 8
��� � ����	��� � )�����. "��


�������� � ����� �
��� )�������� �� 
� )����� � 
��������

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


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


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

�
����. )
����� �� /�
�����, .����, )������ � ���� 5
�����

������ 	�����: «(�� ��� 	
������� ���������� ����». �	��� 	����

��
���� ���������: (������
�, 0
����
�, :�
����
�, +����
� – 
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	��� � ���
����� �� 
�� %!��
�� � ��
�, �� ���� ������

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

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

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

����
������. 7���� 
����� 	������� 5 �� ��� � ���� ������
��. 

     (���
 ���
��� �
��� ���� �������, ���� ��������� �

���������� � 8
����, ����
�� ��� ����
����� ��&�&��� �� 	�������

���, ������� *�� ���
��� «(��
�� /������
����». 

    �� ��	�������� .
�����, 9-�� ��� 1945 ����, �� ���
���� �

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

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


������!. 5
� 	�
� ���  	���&��� ����������    ��������
������-

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

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

8
���� ��
�� �
��� 8
��
��, ����
�� ��� �������!&�� 5-��

���
��� �
���. �� 	� 	������� ��,���� ��
�� �� ��������. "� *���


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

���
�� �	�������� *���� ������, ��������� ��
���, �!�����

#�����. .
�� � ���� ��
��� 8
��
���  ����� � %�
����
��, ����

�� ���� ����
� ����� � ��� 	
�&�����. )���� � �� � �
��

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

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

��������� �
� 15 �����.  � ��� & 	����	�� 	
���� ����� ���	����!


���
���� 100 ��� ��� 	
��� �������. /���� 	����	��� ������

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

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

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

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

    20-�� ������� � 
��	
�&���� �� ������ ������������. 1���� �� ���

����� ����� �
������ � ���
���. .
���� �
������ ���� ��������
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��� ��� ������, ����� ���� �� ����� ����� ���
�. )�*���� 	
�&���

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


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

���������� �� ��� ���. (	��������� ���� 1��� 1�
����� ��	��

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

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

�� #�����#
��	

 � �%�&��

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

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

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

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

	
����� ���� � ���� � .
����!. ( ��� �
��  *��  ���� ��������. 

$� .���� � ��	���� � ���! ����� � �� ��� ������� �
������. 

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

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

���� ����! �����. (� 0
��
������� � ��� ��� ��
��,   �� 	
�� �

�������� ����� ���� �� ���. � � 8��
����� ���� ��
������ ������. 

8���� ���� ������ 50 
����, ����� ��	� � �������� � �����

��
��������.  

   ' 	����	�� �� 
����� � ��������! ��������� �� ���������

�����
���
�. 4�� ���� ��������� �
����� ��������, ����

3��������� 
�������. :��� ������� �� 30 �����, � ����������

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

����
�� ������� 7������ ����
����: 	����� � ���
���
.  1� ���� �

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

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

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

	��
� ����� 5-�� ���
��� �
���, �� ����������� ����&���. )�*����



47

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

3�����.  -& � .��� �� 	������� 
������� ����&��. "�����

	
�	����� �� �
��� ��� .
���, � ����
�� �� 4 ���� � ����

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

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

���� � ����� �� �
��������� ��	
��������. )� ����
�&��� ��


�����, �� ��	
����� � /���
�, � 5
����� $
������� �������. � ���  

������ 	
������ ����������  �� ������ �� � �����
�� ������. (


������� �� ������ � 	
�����
��� � 10 ����� ���
�. ������� ��

���� �
�� � 8������ �� ������� 	
������.  

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

��������� ��� ���
�� 	����� .. /��
���, 
���� �� 3������. �� ��

�� 	
��������, � � ����� � ��� 	
�	�������, ��� *��� ���
�� ����

�
�����.  � 25 ������� 1950 ���� � ��������� ������� ��� ����
�

������
���� ������
������� ���	������� (1.8).  ��� �
�������

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

����
��� �!
�� 1.8. )
��� ���� � ���� � ����� �������, ��

	
������, ��������� ������ � ��������!.  5
� ���� ���

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

����!�����. 4�� ���� ����� 	������, ����
� 	
� 	
������

%
����� �
��� 	
����� � 	�
�������. 1�� ����� �������� ��

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

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

«�
��� ��
��» ��� 	
������� � 1.8 � ��� �� ��
� «��	
�������». 

5���� ��� ������� � ����, �  � � *��� 	������� ������ �����

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

�	��.   /�������� ������  �
�� ������ ��	
��� � �� ���������.   

5�& ���� � 11 ���� �� 6 ��
�. ;�� ����� ����������� ����

�������. ( 	
��! ��
�� ������ �� ��� 	�������������. %
��

����,  *�� ��� �	���� ��
�������, ��� ��� ��������� �
�� ���������
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������ 	������ 	�������! �	���� �� ��
��
����! 
�����. 5���� �

���
� � ����!����� �	������ �������. $ �� �� 	�������� ������ �

25-����� �
���� ����!����, 	
������� � ��
�. 4�� ��� ������

��
��
� ��������� 5�
����� 
�����, ����
�� � ���� ����� ������

� 	������ – ���� 8�����. 7���� �������� ��&��� 	��������, � ���

��� �� *�� �� �
����! 
�����. / *��� ��	�� � ��� ���� ����� ������. 

�� ������
�� �� ��� ����������! ����, 	�*���� �� 
�������� ��

� 	��
����. )
��
���� ��� � �!
�� 8 �����. )
������ ��

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

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

1�� �������� � ���, ��� � ������ ��
����� 
����������� �

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

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

	
������ *���� �
����� ��, ��� ������� �� ������-�� 	�������

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


������ � .�������� ��������. 

- +��
� $��������, - ������
���� ��
�&���� �� �� ��, - 2
� (�

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

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

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

������� �� �
�� ��	
��� ������-�� ������� 	���������

���
����
�!&�� �
��. - (� ������? – �	
���� ��� ���������. -  

(�� *�� �����?  

     "�����, 12 �	
�� 1951 ���� � 	��	���� �������! �������  ��

������� ���&���� � 	
�����
 �� 10 �� 	� ����� 38-�� – 	
������

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

� �� � ���� ���������� ���
����, ����� ��� �������. 18  �	
��

��� ��	
����� *��	�� � �����	������ ������� � 1�����, �� �� 	
����

3 ��� �� 	
���� %
����� )
���. ������ � /�
������ � ����� �� 3 

��� � �!
��, ���� �� 2 ����� � "�������
��, � ������ �� �� ����
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��������� � 7����, �� �� �� 	
���� 	
����� 2 ����, � ��

	���� ��� ��	
����� 	� ������ ��
�� �� 1-! �������. 7�� �

�������� ��� ������&�� ���
��� �����. 

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

���� 	� 20 ����*������ �������, �� ����
�� �	��� 	� 4 ��� �� ������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�����, ���, 	����� � �
���� ��������������. ' �������� ���� 30 

�������������� ��� �� - �����, ������, ������. 8��� ����� �������. 

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

�����, ��	�
�� � �
. 8��� ������ ��������� �
��� ����!����� 	�

�������  �������. )����� 	����� ����� 
��
������ ������ � ���. 

��	
������ �� � � �������� ����
���. 3�� � ���� � 	������ ��

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

	
������ �� �� +����
��� ���� ������� )����� /�����, ��&���


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

	
������ �� ��������� 	� 100 
����. 4�� ���� ������� 	���	�
�. 

( ���
 � 	��
������ � :. 8
����� �� +����
���. 8�� �� 
���� ��

"���, ������� ������� �
�!&��. -�� �� ������� � ����������, �

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

���� ��
����, 	� ���������������. -�
� � ���	���� ���� ����� 15 

�����, �� ��� ��� *��	� ����
��� � 	
������� ���� ����!�����, ��
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�� �
�� 	
������� � ��� 	������ ? 1 � ? 6 � ���
��� ����� 40 

�����. 8���� �
���� �� ��	�������� ����!&�: �. )
�����, 

������ ��
��
� ��
������ �������
� �����
����� �� 5��
���, 

�����
 ���� .�
���; ��������� ���� 6. :����
� �� 1�����; (�
�������

� 2����
� �� +����
���;  ��������� �� 1�����; 	�������� 3��������

�� %���; ��������� �
��������� %
�������; ������� ����


�������� �
��������� 	�
�� �. %������; ������� 
����� ��
���

5
�����  ����; 	
������� �
����� ��&��� 5
������ )��!�; 


�
�� ������
���� �������� 	
����������� :��
����; 

����
�: .��
��� �� �����, <��� �� 9�
�����, +����� ��

(������; ��
�	�� :����
 �� %���; ��&����� /�
������� �� %���; 

*��������� 9������ �� 8
�����, 7	��� �� 1����� � ���� ����

	
������: 7������ �� 6����, :��
���� �� 8����, %�	
 � 8
����

�� �����, %���� �� 1������, '&����� �� 5
�����, 0�
��� ��

1�����, 0����
� �� +�����, 9�������� �� 1�����, 9������ ��

/�������; ��
���
 �
������ ���
� �� ����� 1������;  

0��������� �� 1�����; )����� �� �����; �������� 8
������ ��

.����; 	
������� ����� 	
�����	
���� 	
� /"% 8//3

1�
�����; ���. �����
������� 1������ %����; ���
��� �������


������
���� 	�&��� 	
����������� ///3 '������; ��������

	����������� ���� (. 1�
����� �� .����; 	������ �� .����

1
���; �
���: .
���
� �� +���� � -
���������� �� �����; �����


(
�!����� �� %����; ������ ���
���
 �� )����� 5�������; 

3������ �� /��
�����; 3����� �� ������; 8
�����   �� 1���������

1����� ���
�; +����� �� .�����; 1������� �� +�	���� � �
.  

   "��������� � ���	���� ? 1, �� � 	
���� ����� 2 ��, ���� 	�

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

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

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

	������� 	������� ���
��.  )�
� 
�� � �� 	
������ 	������ �
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��
����� �������
. 4�� ��� 	��
� � �������� ������ ���

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

����������, ����� � ����� ���� �������� ����� ����. )�*���� ���

����� ���� ������� � ��
�. )
��� 
�� ���  	�������  ���� ��

��� �
������, ����� �� �����, 	
��
�� ��
�����. )�*���� �

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

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

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

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


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

���, �� �	���
��, �� ����� ���� �� ���	����. %���� � 1954 ����

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

� �
. /���� ������ 
����� ���� � ��	���� ? 6 �� ��	������ 	���

��
	������ ������. 4�� ��� ������ �
��. "�� 	�������� � 6 �����  ��
�

� � 8 ����� �������� �� 
�����.  ���� �
�� �� ���
�������� �

��
�� 	��� 	
��������� ���� � 	
������. /������ ��� 	� ����� 
�� �

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


����� � �������. 5���� �� ��� ��������.  

    %���� 	
������� 	����� – *�� ���� ������&�� 	
��������. )�����

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

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

�� �
���� ���� +!� 	
���
������ �� ���� ������� ��
����� �

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

�� 	
�������� 	������: �����, ��
��, ���&��� ������  � �
. 4��

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

�������
����� ���
��� 	������ ���� ���� �
����. 7, ��� �

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

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

��������� 	�����. ( ���� 1952 ���� ��� ��	
����� � ���
�����!

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

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

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

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

	�	����� � ��� ����!����� �
�. 

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

������� ����!�����, 	
����� ���� �� �� ���� ��� ��	
���. 4��

��������� 	�	����� � 	����. 2� ������� ����!������ ������ 	������

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

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

��	
��� �� 	������ ��� ���. 9�
����� ��������� � �����, � ��

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

0������ 	����� �� ��� � 	���������. $� ���� �
����� 	
� �� ���

����
��  �
��� 
���� �� 2���������, �������� 	��� ����� ��

%����. �� 	��� �������� 	

��� 	��� ���
����� ��
��� �
���

��
�� � ���	���� ���� ��	
���. -�� �
��� ����
���� �� *����

*	����� �� �
���� ������. ( �
���� ����� �� �
��� ��
�

����
���� *������, ����
�� ������ � �� �
��, ����� �
����� 	���� ��

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

����
��� ��
����� � �����. 2� �������� ����� �� �����������

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

+����� �� .�����, 	
�������� ����� 15 ��, $.(. "��������� – �
��

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

   )��� ��
�� /������ 
��� ���
����� � ���
 ������ � �

	
��! ��
�� � ��� ����� ��	���� � ����	����. 1�� ���
 ���

�$-71. %����� ����� �������� ���������� 1000 ����!�����. 7����

��
����, � ��� 39071-� ����!�����.  

    6 ��� ���� ����� �����
����. /��� ����� 
������� ����

���
� � �������. (���! 1954 ���� ��������� ������� ���

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

����
���, � ������
� ��� ��	
����� � 7����. )��� �� ������, ���
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�� ���������� � ��	
����� �� 
�����. )������ � � ��� �� ���. 

(���
 	
����� �������� � ��� ����� ��
��
�����. 8����� ����

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

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

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

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

���� ��� �� � ��	�
��� � � ��
�
 ������ � ������. )����� �����

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

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

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

�� ����������. ' � �� �
�� �� ����� ���� 
������ 	���
� �

	��
������. 4�� ���� ����� ������, � ����� 
������� �� ����

�
����� �� ����������. "� ���� ���	���� ���� ��� ������: ����

���������� ������ 	������ �� %
�������� � ������ 	
� �����

�����!&�� �����
�� ���������� (��!����. ��� 25-������. 

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

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

���� �
����. %���� � �� 
�������� 	
� ���� ���, �� ������: «/��
�

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

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

�� 5 ��, � 	� ���
�� 	������ � 	����� ����������!  	� ��������. 

-��� � ���
 ����-������ �����������, �� ����� *�� ����
�, ����� �

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


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

	
�����. 8�� � ��� ����!����� �� 1�����, ������ �����������


������� (;/)/ 2���
����. -�� � ��� �
�� 	��������� �� ����, �

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

	�	
���� ��� ������ *�� ���� �� �� � 1�����. ' � ��� ��

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

���� ����� �������, ����
� ������� ���� � ����
�����  ���
���
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� ���. 1� ������� ������� ���� � ��	������� . (� �
�� � ����

�� *��� 	���. 9�
���, ��� �� 	
���� � 	
���� ���� ���� 3 ���. 

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

�
�� �� ������ � �����. )��� ���� ��� �� ������� 7����. ( ��

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

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

����� �� %
�����
���, � ��� 	
��� �� 	
���� 	��� � 1�����. (

������ � 	
��� �� 8��
������ ������ � 	��� ������ ��
����

����������� ���� �� 1-� 1&������. (�
�� � 	
������ � �
�

�������� � ���� �������� ���������.  

    ( 11 ����� ��
� � �� ��� � 3�����, �� ��� ���
���� �������.  

(���
 � 	������ 	��	�
�, � ���� «��
	����» �� 2 �����.  � ����

�
��� � ��� ���� 16-��
���� ������� � *��� � ���, �� ����� ���

���
���, +!��, ��� ��� «�
��� ��
���», 	
����� � 9-��
���!

����������.  6��
������ 	� �	���������� � � ����, ��� ��� ����� �

���� 
��������, ���� �� 
����� ������ �*��. 7���� � 
���


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

�	����������, ����
�� ����� � ���� ��� ��������� – ��
����!. %��


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

:	��. �� 	
��� � ��� � 	
������� ��� �� 
�����. ( �� 1955 ���� �

���� 
��������� 	
������ � ��
	�&	
����
�. )
�
������ � ���

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

    3����� �� �
�� ��� ����� 	
�
������ �� 	
�����!&�� ��
��� �

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

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


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

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


��,������ � 
���� ��
���  ///3.  4����������� ����� � ��
��

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

����� 	
����� ����
��� � �
��, � � ��� ��� *�� ����� �������

��
�������� *�����. 7���� 
������� 70- ����� 	
������

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

     ' �� ���� 
��������� ��� ��������! ��� �!�����! ����
�!, 

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

�
�	��� ��
����: � 1����, 1���� ��� +����
��. 3����� – *��

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

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

  �� �������� ������ ���! �
��! ��
���. $ ���� ����� � �	�� � �

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

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

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

0
��
�� �	��� � �
���, ���	� �� ���
��� ����, � ������ ���������

����� �
�	.  

   +���
� %�������� ����� � 	�������� � ���� 	�����
��. /������

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

�� �� � ��������� � 1990 ����.   
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                                           �����  II.   '�
����

    0
��
��� � ������ ������ � 	��
������� ��� .��. %���� ��

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

0
��
���, ���, (��� ��
��.  

– " �
��, - ������ ��.  

  7	
� *�� �
�� 	
����, � �  ��� 	����! �� ����
�!. ( ����� 80-�

�� �� 	������� ��� ���� 0
��
�� �  ������, ��� ���� 
���������

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


������ � 	��� �� ��
�� 	
���� *�� ��	��� �� ����? ' ���

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

��	������ � ��� ��� 	���������.  

   -  ' ���� *���� ������. 1���� ��������� �� 	
���������

��
�����  �����
� ������������� ���� �����. 2��!, ���, ���� 	�

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

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

�������. 1��� ���� *�� � 	
����. "� � ���. % �������!, ��

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

(�� � � 
���, ��� 	
���� �
�� 
��������� 	
����. 7	
� ���

������� ��
��: ��	�� ��.  ( 	

���� ���� ���
���� � ����� �  

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

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

«1��� ����, �	������ *��� ����  ��� �
����? "� � ��! 3�����������,  

��� �� �����.   

   ' 
������ � 1902 ���� � ����� 8���� 3���������� ���� � ���

'���� )���
�. ��� ��� ��� �����
��. "� ���
��� ���! �

�������� �� ��� �
��� �����. )�������� �
������ ��� �������

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

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

����!&�� ���. 7���� 	
��������� �
��� ����� � ����.   

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

���� �� ���� � ����� � %��. )�	� ��� ���������� �
���� �

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

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

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

�
������� 1��� ��� ������� ��
���
. �� ��� �� 
������

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

�������� � 3����� � �
������ 0��. /��� � ���, ��� � 0��  	
����

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


����������� � ��������. % ���� 	��������� �!��	����. (���


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

  ' ��� ����� ������� �� ���
� �
����, 
������� �� ���
��

�
�� ����. ( 1916 ����, ����� �� ��	�������� 14 ��, ���  ��
. ��

��������� ����	�� 	� ��
�� � ��������. % *���� �
��� ���
��

�
���� ���� �� ����. � 1��� � 9��� ��	�� 	�	���� � �
�������

	��.   

    1��� ��
���������  ����� ��
����� �� ����
. $ �� ���� ����� �

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

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

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

 - 5� ��, �������? – �	
���� ��. 

 -  '���� )���
�, – ������ �. 

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

	�*���� 	���� �� ���� � ������. 

   7��, � ���
����� � ������! ��	��
���!. ����� ���� � 
������

��	�����. 1� ����� �
�� � ���
��� �
����� 
�����. ( �� �

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

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



59

������ �� 20 ��	� � ����� ����
�, ����� 	������� 	
��� ������

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

�������������. 4�� ���� �
�� ����� ��������, � ������ �

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

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


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

6 �������� ��	��
���� ��
�� ������, � �� ���������� 	
������� �

��������!.  

   (� �
�� ������ ����	���� 2�	����� ������� 3����� � �� 8�����

���� � %��. 1�� 	
�!���� ���
�, 1��� � .����, ����
� ����

���������� ���
� ���. -& � 12-� ���� .���� ����� �����. % ����

�
��� � ������ 	
�������� ��� ���	��� �������! ����� – �����

300 
����. "� ����!&�� ��� 	��� ������� ��� ���
����� ���� �

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

��
�� ��� *����������� ���. +!�� ��
��� ��
���������, ����
�

�����&�����. (� ������ �����, �� � 3����� ��� �������. $ � �����

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

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

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


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

    %���� � 	
���� � %��, ��� 	
����� 6�
������� 3���  �� ���� �

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

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

��������� ���� 	
�����, 	�*���� � ����
 	
�� � �
���!

��	��
���!. 7�� � 	����� ����� � ����. � ����� 	
���� �
����, 

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

"� 	�� � 	������ ���, ���� � ���������
�. 4���� �������, ����� �

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

1��������
� � �,��, � �������  �� �,���� ���� � ��� �� �

	
����. 
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  2���� 19-�� ���� ���
� ����� � )��
. (
�����, ���! �� 	�����

��� ��
�
��� ����. ' ������� � ���
��
 ���� � ����
 	�����������

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

��
��������� ���� � ���
��� ���������
�. (�� *���� ������, 

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

������ �������� ������� �
���� � �����. 5
� ���! 	�����

������� � ��� �����	��� �
���� 	������� ��������. ( �������

��
�� � 
����� 
��������� � *��� �
�	��. (���
���� ��
�� �

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

   %�� ����� ���� 	
� ����� ���	� �!�� � �
�� � ������� ����

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

����	�� ��
��� ���&�� �����
�� – ��������. % �������!, 

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

/���, ��
������ ����, 	
����� ���� ���. ' �������� �
�� � �

����, 	�*���� ����� ���� � ������� 	
�������� ���� �� �
�!. $ �����

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

���.  

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

$ *�� ����� ����� 	
��������� ��� ��� ����������! �������. 4�� �

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

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

)
�	��� ���������
� ����
� 
���
�����. 

  - .� ��
��? –  
��� �� �����&���, ���
������� �� ��� .����.  

 - 1� ���� ���� ���, - �	
��������� �, - 	
������ �� 	
�����. 

%
�� ����, ��� ���� � ��� �����.  

 - 8�� ���, ��� �� ��	���� �� ���� ������! 4�� �������
����� ��  ��, 

��� �� ��� 	
�!����. )
��
�� ��!. 7�  ���, � 	������ 	��?  

  - 4���� ���� ��� ����, ��� � � ���� ���
	��, - 	���	�� ���
, 

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

���
������ ���
� �� ����. ���� ��
��������� � �
����. ' �� ��

���� � ������. «%����-������ ��� *�� ��������», - ����� �. )���	���

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

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

������ 	� �����. 

 - 0
��
��, �� ��� - � �������? (�� �� ����� ����. 2���
� �

	��� 
����� ����
�� ���� �&� � �����. 

   7�� � ���������� �� � ������� �� �
��� ��� ������� � 	����

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

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

	�������. 

   (���
 �
� ���
 ��� ���� ���
��� �
�� 9���. �� ������

�
����� �� ����
������� 	���, 
������ �������&����. 1� ������ �

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

     4�� ���� ����� 1915 ����, - ����� ��. - 1�  ����� � ���	��. (

*�� �
�� ���� ���, � ������ ������ 	�������� ��	������ ���	�. 

7��� � ��	���� ���������� 	�&� � ���� ���
����. /������

���� ��
��� ������� � ������� ������� ������� � �����. 6 ���

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

%���� ���� ������ �����	���, �� � ��	�� �	��������. (�� 
���

��������� � ��
����� �
���. 7�� � 	�	�� � 	��. "� ����!&�� ���

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

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

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


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

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

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

�����. 6� ���� ������ ����. 2��� � 	�	�� � ���
� ���

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

/���
�, - -��� ����&�� �� ��
���� �����
���!. �� � 1����

���� �� ������ 
���� � ��
������ � ��&���� �
���� ��. (�

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

- (�� *�� ������ � �������, - ������ 	����� 9���. – 1� 	
������

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

��� 	���� ��� ����. ( *��� ����� ���� �������� �
�����

���. $ � ��� � � 1���� ���� ������, � ����
��� ��

	
������� �������� �
��. 2��� � ����
������ � 3����!? 3���

��� 	
��������, ��� ��� ����� 
��
���? ( ������ 	�������, ��� �

3����� ������ 	
��� /�����. .���
�����, ��� ���! 	
�����

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


���� � �� ��
������� ��� �
�. 1� � *�� � ���� �� � �
���. 

$ ������ ������, ����
��, ��� �� *�� ����. � ��� ������� �
���

����� ��. %���� ������� �������� ��,�� 	����� � 3����!, 

1��� ��	�����, ��� � ��� ��� �������� �����. $ ����& ����

������ �� 3�����. (�� �� � ��� � �
������. � ����. 

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

����!&�� � (��
�! 	����� �����
��. ' ���
����� � 9����� �

	
������ �� ���� ������. �� � �����
��� 	
���� �� 	
������. '  

	������� �� �� �������� 	���� %
������ %
��� � ����
 	
������

�� � ������� 	���. $�  	��� �� ������, ��� ��� �� � 8���	��. 

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

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

(��
��. 1� 	������� �� ��� 	����� � 	
������ �� ��� �
�����  

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

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

��������� �����,  �� � *��� 	
��� ����������� �

�
� �� �

������ �� �� �� 	
	
�����. 1� ��� � �������. 4�� ����

��
����� �	����. / �� 	�
 �� ������� ���� �� ��� � ����.  
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   %����  ����� 	�����	�� � %���, � ���� � 8����. $ ��� ���

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

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


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

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


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

��������� � 	
�����������. 6� ��� ���-�� ������������. 

3������� – 	���������. )�������� �������� �
����� ����.  (

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

	
�������� *���� ����������� ����&��. 1�� ��	
����� �� ���� �

�����! 	�
�����! �����. 1� � �	���� ������ ����� ���������

��
����� ����������: 1�
���, 8
������, 7
������ � +����. $�

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

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


���!���. 7�� ������� ������������ ��� ��
. $ �� *��� �
� �  �  

��� �
���� ����������� ���������� � 	��������� *���
��. ( ��������

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

.���. (���
 	��� *���� � ���� � 8����. %�� � 	
�� 
������

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

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

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

    /��������� ������ � ��� ���� 	
�������� ����� 	�
�����, 

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

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

�������� 
����� � 
��������. ( � ���� 	�������� ������� �

%�����
�. ;�
���� – *�� ��
������� ����������� 	�
���, � ����
�!

������� ��� ��
��� � ����������, � ���� ����������. %����� �� *���

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

���������� �� ����
�� � ��
������� ���
���.  ��&� ��� ���

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

)�������. 7�� � �� �
�� ���� � �������� �
���,  ����
� �

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

)������� ���� 
������. /������� ���������� � ��
�� � �
�����, 

����� �������� � ��� ���� ����� 	
����. ;�
���� ���� ����

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

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

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

�������� � )�������. )
����, � 8���� *�� 	�
��� ����

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

�
��������� 86" �, ����
�� �����	��� 	
���� ���������.  

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

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

�
����� ��
����� ���� ���� ��� �����. (�� ��� 
������� - � ���

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

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

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

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

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

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

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

*��� ��� ��
���. – �� �������� 
���������� �
�		. )
���

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

��	������ ������. ' ��� � �����
�� ��������. ������������

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

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

����.  

     ( ���� �
�		 ���� ��� �
� � ���� ���
��. %����� � ���� ��


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

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

���� ����
�&�. "� ��� 9�� ��	
������ ���. 

 - 5�� �� �����! - ��
������� ��� �� ��. - 7� � ��� '����?  

   7���� �� ���� ���� ������. ' � ��� ����� �� ����. "� � � ���

	������� �� �������!. 7����� ���� 	
����� 	�
������ �����	����. 

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


��� �
���� � �� 	�������, �� ���������� ������. 4�� �!��, �

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

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


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

���� *����. ' ��������� ��� �� ���
�� �
����.  ���� � 	����, ���

��� � 	
��. "� *�� ��������� � ��� 	������ 	
���, ����� �� �

���� ����������� «�	
������ � 	����». ' ����! �� ��	
��: 

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

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

�����? "� *��� ��	
�� � �� ��� 	�
 � ���� �����. 

   ( 1922 ���� ���� ���� �������
�����. ' ���� � 3�����, �� � ��

�
�� 	
������� ���� � �
�� 1���. 1�� ��������� ��
��
�

��!�� ���������. 4�� �� ��� 	
��� ����� *����������� 	�������

("-)�). 5����� 	
�	
�������� 
���
������ � �����&�����. 4��

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

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

1� � 	
������� 	
����!�� 	
������� 
��� 	� ��������

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

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

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

  ( *�� �
�� ���� ���� � ��� ���� ���
��� �
��� 1����.  ��

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

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

��� *��� ������. -�� ��� 0��� ���� �� 	����� 	
�����	���������!. 
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4�� ���� *�
������ � ����� ��&���, ����
�� � ������ �!����

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

���� ������� ��	
��, �������� �� �������� ��&���: - «1���, 

��� �� �������? /���� ���� ���-������!»  �������  	
���� 	�	��

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

���� �� ����� �
��

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

���������
������. )��� �	
������������ 	
	���� �� 
���

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

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

��������. "� �� 	�	���� ��
������ � �������. 0��� ��
���

��
�������! �������� �� �� 
��.  

   ( ������ ��� 	
�������� �������!� ���������� ��������. $

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

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

��	
�����. "��
�� ����
��, ��� � ����� ����� �
�� �������. 0���

���������� �������� ����������. (  ����������� ������� ���
��

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

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

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

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

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

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

	
������ �� ����, � �� *�� 	
������� 	�����. "�, ����� ��� «	�����» 

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

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

   1��� ��	�� ����� ��� ������� ����. ( �� �
�� ��� � ��	�����. 

)��� ���
�� �� ����� � ����� � �
�� �������. )��
� �����

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

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

���� ��
��, ���
���� ��������. 5
� �������� ����� 	��� �������
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����, ������� ���
���, �  ���� �� ����� �
� *�� ���
��� 	���	���

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

��������� ���. 5
� ����� ��� �������� �� �����, 	�������� �

��������� ������. 7�� ���, ��� �
�� � ����� ���� ����� ���
���

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

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

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

…». 

    �������, �������� �� ��� ��������� ���, 1��� ���� ��

���� � � �
�����. 5
� ����� 0��� 	�����, ��� ��������� ���-��

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

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

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

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

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

	��� ���
� � 0��� �� ������ �� ���� � 	����� ������ �����, 

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

7���, �� �� �
�� )
��� 1�
���� �����, ������ � 	���, �� �
����

����� � ����� �
����� �������. 7�� � ���� ���! ������ ��

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

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

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

   ( ��� ���� �
��� 	
������� & ���� ��
����
�� ������.   (�

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

���
�� 0��� ����
������� ����. ������� �� ���� 	�����

�����
����. $�  ���������� ���  ���� 
���
�����  	� ����

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

�	��
����� � 	�&�. ' 	
�������!, ��� ����� ���� 0�� 	
�����


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

�
�� 	��� �����
��. %��� ������ 	
�	��� ��-�� *���� �������. "�
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����� ����, ���� 	�� ��� 	
���  �, �� �����-�� 	�����. ��&�	����

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

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

��
�� ��&�	���� �
���� ��
������ � �
�����, �
��� 	�&�. (�� ��

���� ����, ����� ����� ���� *���� ��,�����. ����������, 0���

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

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

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

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

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

����� � ��� 	
����. 

    ( 1923 ���� � ���� � .���� � 
��	�
���� ���
������ �������

	�
��� (�������), � ������ ��� ��	
����� � %�����. 4�� ���

	
��������� ��
����. 7�� ���� ��� �������� ���
��, ��������

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

��
�� – *�� �������� ������ 1�����. ' 
������ ����
&����, ��	�����

	�
����� 	�
�����. 4�
��� ���� �����, ���
���� ���� �� ����. $ �

�
�. 6����� ������ ��������� 
��� ��	
����� ��� � ����
����

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

	�
������ �
��������� ��� � ��	������. ' ��� ���� 
����
��. 

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

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

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

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

������� ��� ��� � ���	�� � ����
� ��������. 8�� ���! %����

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

���. 1� 	
������ 	
��������. 1� 	����� 
����
��� ��

	�
������ ���
����, � ��������� ��, ��� � ��� ����!�� �� 	�
���. 6

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

5�"� (����� ������� ���������). 4�� �����-	�
����� ��
���
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����������� ��� �������� 	���&� �
����� /������� ������ ���

��
��� � ����

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

��,���� � �
.  ' ���� � 3����� 	
��������� � �
��!. :� 1924 ���. 

    /����� 	
������ � ��
��  �
������ /�������� �������. %

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


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

������� ����
��. (� �
�� ������ � ����� 	
���� �������� �

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

������� 	�
���. 5
� 	����
� ���� ������ ��� ������������� �

��	�� 	����
���� 
��� ��	���.  

���� � ��������
(

   ( 1925 ����, �
��� 	��� ������������, � 	
���� � 1����. ( ��

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

����
&����, � ��� � � ��&����� ������ 	�
��� �� ���� 4������. (

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

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

��
��������. 

    ( 1926 ����, ������� 14-�� �,��� 	�
��� ��� ���
�� ���������   

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

����
�! ����������� %����, 2������, %
�	���� � -��������. %����

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

	����
������. 3�������� � 	
��! ��
�� ����! ��� �����!

	
�����������? 2������ 	
������ ������� ���� ������
� 
����

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

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

������� � ��� ��
��� ����&. )
����
��� 
������ �����

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

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

���
����	��������� ��
���.  7	
� �� ����, ��� ��������� *��

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

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

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

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


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

�
���� ����, ��	
���� 13-�� �,��� 	�
���. +����
������

�		������ �����	��� �� ���
��� �	���������� *���� 	�����. ( ��

����
�����, ��� /����� � ���� ��	������ ����������� ��
��
�

	�
���, 	����� ��� �� �
�� � �����. � 7
����� ����
�����, ��� ��

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

	�
������ ����
���.  
��� ���������, ��� �� 	�������, � *���

	���� � �����������. 

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

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

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

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

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

���
���� � ��� *��� �
�		� ��� ��
��
� 	�
������ �
��������� .)6

(�����. (����� 
����
��� ����� 	
�����
� 6��
�����. 4�� ���

������ *���
���, ����
�� ����� ����
������ � 3����! 	��� ������

"-)� � 
������ �� %(# . ( *��� ���� �� � ��������
���

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

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

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

	
��������� �����������, ����
��������� � /�!� �� *���
����

�� �
�� ��
���� 
���� 	
���������� 	�� ������ ����� *�����������

	�������. "� ���
���� ����
���, ��� /����� ��� �	
���. 2���

���������� ���&��� +����. %
�� ����, ��������� �����������
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	���
���� ���������� � ������� ������ ��
��. )
�������

����������� 	� *���� ��	
��� 
����� �����. ���������, ��� +��� �

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

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

7
����� ������, ��� �� 	���� 	
����
���� � �
���� ��
����

	���
���� ��������� ���������. � /����� ���
����, ��� ��� ������

�� ����� 	������, ���, �� 
���� ��������� 	���
����, ��� 	��������, 

��� � � ����� � *���� ��
������. 4��, ���, ������. 1� 
��������

	����� ��
��. ' ���������� ��� ������� ��������. (��

��������� �������� 	
�����. 

   /	���� �������� ����, �� ��
������ 	�
������ ���
���� � ����

��
����� 	���������� ����� *��� �������� ���������. /���������

	
���� � ������� 	�
������ 
���� ���� 	�������. 6���������

�����
�� ������� �
��� 	
��������� �		������, ����
�� �������

�� 	�
������ 
���� �� ����. 4��� ���� ��� ����� �� ��	
����, 

	������!&�� �		������. "� ��� ���� �����, � 	���
����!&� 

���� 	�
��� & � 	�����, �� ��� 
����!�. " 	������ *���� � �. 

�������� ��������� �� *��� ���
���� 
�	�
����� ���
�������

�������, ��� ���� 1������ 	�
������ �
��������� ���� �

	���
�� ����������� ��
�� � 	�*���� �
��������� ������, ���

�������.  

- " ��	����� � ���� 
��� ��&	���! – �������� ��. ( ��� ����� �

����� �� ���! �����, ����� ���� 
��� ���� ���� � ������. 1��


��	�
��� �� ��������, ��� ������ � ���! ����������� 	������

��. %���� ��������� ��, �����-�� ���� 	���
����� ���. ' ����� �

	����� 
���.  

 - )
���, ����
�&, – 	
������ 
��� � ��! ���
���, ������  

	
�����������!&��. ' ��� � ����, � 	����������� �	����, ���

������� ��� ����� ���
���� ��
������� � ��! ���
���. $ ��� � �����-

�� ��
� ��������� ����� ���������� ��� � ����� 	
�������.  
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 -  �
��� ����
�&�! – ����� �, - ���� ���� 	�
��� � ������. "�

����� ���
����� ����� �� ��������������. )
����&�� �
���


������, ��� ���� 	�
������ �
��������� ���� �� 	������� ���
�. "� �

� *��� � �������. % �������!, � ������� ��
������ �
��������� ���

���� 	�
���, 	���
����!&� �����
�����! �		�����!. 4���

�
�		�� 
�������� ����
�& (����� �� .)6.  � ���� ����� �

�������� 	�	�� �� �� ���
��� � 	����, ��� ��� 	
���� 	���
����

���������� � ���� ��
��. – 1�� 	
	������ �������, � ��������, 

��� � ���� ����
��� & � &. "� ��
�� ���������, ��� � �� ��

������. 3���
��� ����������, � ��������, -  (�� � ��! – � 	��� �

����� �����. ( *�� �
�� �� ���� 
�������� �������� �����������. 

«4�� ����! 6 ��� ��� ����������� �����
 	� ���&�� ������!». 

5���� ����
�, � ��� ��� ����������, ��� � ������ 	�����!&��

�����	���� � � 	���! 
����� ����. � �����   ���� �� �����, ���

	�������� �������� ����� �� *��� �
�		�.  

 - 1
����! %�� ��� ����� �� ����? – /������ �� �
����, ���
����� ��

� ���� 
���� 	�
��. %��-�� ����� 	��� ����� �� 	�� ���. %��-��

	�!��� � ����. ' ��
����� � 	����� � �	
�� ���&� �
�		

	�
�����. 7��, ���������� � ��� �	�
�&�� �� ���� �!��, � ������


��	
���.  

   (���
 	��� *��� ������� 	������� ������� �����, � ������

����
��� ����
����� �
�		� �		�������
��. /	���� �������� ��

���� � ��� (�����. "��� �������, ��� � ������ � �������. ' �

������ ������ *����� �� ���� �����	����.  � ��� 	�
 � �
�� ��

�
�������! 	�
��� � ����
���� � 	�!
�����. 0��� ����������

�!�� �� ������� ���
��� ��� �� ��������� 	�
������� 
����������, 

� *�� ����
 ���
��� �� ���� & ���� ���! �����.  

   )
� 15-� �,���� 	�
��� /����� ��
������ � 	���� �� 2�������, 

%����� � �
���� 	�
������ ���
��, ������� �� � ������-

����
�������� �����. ( 	�
������ �
���������� ���������� ��	
��
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�� ����!���� ��, � ���� 7
������ �� 	�
���. (�� � � ��� �� ��
������

	�
������ ���
���� ����� �������
����� 	� *���� ��	
��� �, � ����

������, �� ��� 	������� �� ���
��� ����������.  

- %�� �� ����!��� �� 	�
��� 7
������, %�����, 2������� � ��

������
�&�, 	
��� 	������ 
���. – ��,���� 	
������� ���
����. 

)������� �� 
��. – %�� 	
����? – 7������ � ����. – %�� ����
�����? 

' � ���� �������, ��� � ����� ��������� *��� ��	
�� – ��� ����������. 

.���������  «��» ����!��� � � ���, 	����� ��� ��� 	
���� ������

��
��� ���
������� �		�
��� 	�
��� � �����������. .���������

	
���� - � � 
�����. ' �����, ��� ����
������ �� ����������� *��

��, ��� ��������� � ������ �����. ' �������� ����������, ���

����
�����. (� ���� 	�
��� 	��
���� ������ � ��! ���
���. %��-

�� ����
� � ��������, ���-�� � 	
�
���. (��� �� ����

�����	�� 
�����
 ����� «2����» :��
��. �� ��
����

��������
�� ������� ����������� � � ����� �,������ � ��!

���
���: - «5�� � ������� – �� �� ������� 	�
������ 
����. 7�����

7
����� � )���
, 	
����. " ��� �� � �����». 2����� ��������

�	
�, � ����� �������, ��� �
����� ����������� ��
�� � 	������

����
�&� :��
��� �, �	���� �����
� �
��,  �� ����	�� ����, 

	��� ��� � �� ����� ������� «�
���� ��
���». 

   ( 1929 ���� �� �
�� ������ 	�
���, ������-��, ��	������, ��� �

�����-�� 	����� ���
��� �		���������� �
�		�, �, �����
� �� ��, ���

*�� ���� ������ ���� 
��, �� ������ 	�
������ ������
 � � �� 	�


	
����� ������ ��&������ 	�
�����. ' ��������� 
������� ��

	
��� ���. � ��� & ����� ����������� ��������������

�
�����. %�� �� ����� �� 
������, ����� ����� 	�
����. ' ���

�����, 
������ ����
�. � ���� � ����, ��� 
������ �	���� 
�����.  �

��� � ���� ������ 	������� � ���� ���� � �� � ��
	����. 4�� ����

	
���� ������������� ��� ��
���� �������. 7��, ��� 	
������ *��

������, ��� ���������. )
�	���������, ��� � ��
�������� �
�� �
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�
���� ���� ��������� ����� 	������� �
�� �
���, ��� ����

�	������������ 	������! 	
��������������� �
���. 4�� ����


��������� �� ��������� ������, ����
��� ����
����� ���	����� �

���� ��&���. ( �� �
�� ����� �!�� ���� ���� ����. � ����� �

���� ����. 5������� ����&���� ������� �� 
����� �!��. 

%�������������� ��� 	����� � �
�����, ��� 
��������� ��

���	����� ��������, � �
� �
������ �!��.  � � ���� �����

��������� ������ ������� ��� 	������� 	
��������������� �
���. 

' �����	�� 	
���� �
����. ( ������� �� *�� 
���������� ��	��
����

������� �� ���� �������, ��� � ��� ������� ��������� � 
�����. � �

�������� ��� ����!���� �� 	�
���. 

    ���� ����. ' ���
����� �� 
����� � ��	��
���! /����

1�����
��. #���� ������ ������� � ������ 
����. ' 	��������� ����

�������� � �	
������ �������� 	
������. )�
� ���� ������������

����. ( 1930 ���� � �� �
�� ��	���� 	���� � 3�����, � ������

	
��� � 1���� ���. "��� ���� ���� 
������������ � ����������

������. (���
 
������� �����, � ���� � ���. ' ��,����� �� ���

	
����&� �	
�������� ��	�����������! � 
������� ����������

���������
������. %�������, ��� �� *�� ������� ���
� ������

	�����.  (�� ���-�� � � ��
���� ����
�������.  

    ( 1932 ���� �� ��� 
����, ��� � 	� ��� ��
��, ��� ���	���� 	�

���
� �
���� � 	���&� ����!����� 
���!����
�� �
���� ��
��, �

����� ��� ���������� 1�)3�. %�� �������� � �� �
��, �� ���
�����

	��
���� 
����
����� �	����������� � ��	����� 	
��

���&�	������ ������ ����������� 	������� 	����������

����!�����.  ���� ������ ��. (���
� � ����. (
� ���, ��

���� 	�����. ( ����� ����� ����� ���� 	��
��� 
�����. $ ����� �

���� 	�	���� ����, ���� ������ «�
���� ��
���». "� ����� ��� ���
����

�, �������� � ����������� ���������, 	��
�� ��� ����� ����
���. 

 - � ����� ����!����� ���-������ 	
	��� �� *��� �
����? – 
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�	
���� � � ��� � 	����, ��� 	�	����. 5�� ��� �
���� ������� *��

�
���, ���� ���� �
��� – � ���!. ��� 	
������ *���� 
���
�����

�����. "� ��� ���� ��	
����� ��� �
����
��. 1��� ����, ��� ��

��� ���������� ����� ���������, ������� ��� 	
�������� ������

	
��������� �����
����. (� �
�� ��&�� ���
���� ����� �

��
�&�� �������� �� ��� ��������. /�������� �	������, ��� ��

���� 
��� *���� �����!. )
���� 
�������� ����
�� �� *���

�	������, 	���
�� 
���. %����� �� ��� 
��������, ��� � �� ��,��

������ ��������. � 	�
������ �
����� ������������ ��

������������. )������� ���������� ������ ��� 	
������

	����������� *�������. 8��� � �� 
�	�
������ �������&��

����������. 

 - %�� �� ���…?! %���� 	�
���, ��� ��
���, �� 	
��
������

���������…! "��� �
��� ����� 
���������… 7� ���� ���� ��

������� ����� �
����… -  ������ �� ��� � �
����� ���
����. 

2���!������� ����� ���� 	
��������� �����
����. 

 - 7���
�&�! .
������� )���
 	
�� �� �
�����. 4�� � ��������

��
������ �
���. %�� �� �������, �� � 
���� �����	�� 	
����

	�
��� � �������� ������. 7��� �!�� ��� 0
��
�� )���
 ���!�

��
��������� ���������� �����. (�� ��� 	
��
 �
��� ��
��� �


����� ����. 7���� �!��� �� ���� � ����� 
����.  

   1�� ������� � 
�����, � ���
������ � 1���� �� 
����� � �� �

����. )������ ���� ���� ������. 1�� ����, � ��� ����

�������� ��� ���� �� �
��� ������. ���� ��������� ��� ��������

���� ���� � ��� �� ��	���� � ����� ���������, ����
�� 
������ �

+����
��. / 	���&�! *��� ��	���� � ���
����� � ��	��
���! �

/��
�
��. #�� ��� � �
�� �������� �
��. #�� � ������� ���

�������� � 1���� �� ��
���� � ��������� �� �
���� �

��&��������!. 7� �
�� 	��� � ���
������� �� 
�����, ��� ��������. 

( +����
�� ��
�������� �����, �� � 1����.  ���� � ���
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��	
����� ��� ���� �
� ������������� ��� �� ���������.  

   %���� ��������  	��	�
�������, 	��	�
� �� � ������, ��� ��� � �

��� 	��������� ����� +����
���. )
������ �������� ��
��. /

	���&�! ������ ����� 3������ � ���
����� � ��	��
���! �

+��������� 
���� +����
������ �������. "� �� ������ ���


������� ���� 	������. %���� ��� ���� � ��	�, � ��	����� �� 
�����

� �������� 	������ �� 	��. � ��� ��� 	��� ��� ����� � �����, �� *��

���� ������� 	���	�
�� ��� ��� ����. $� ��� � ��	
����� �

1����.  

   ( 1934 ���� � ����
������ � 1����. 1� ������� ���
������ �

��	��
���! ����� ����
�� ���� %�������. ( �������� �� 
�����

�
�� � ��� ����������� ��� ������� 	
���������. "� ����� ��


���� ������ � ��� 	
�����, ��� ����
����� �� ��&�������


�����, � 	��� �������� %�
��� ������� � 
����� ����&. "� *��� 
��

� 1���� � 
����� ��� � � �����. 1� �������� ����� �� �
��, 

����� ������� 	��������� ��
����, ����� ��� �� ������. ' ���� �

��
���� 7������, 	
�
������ ��� 	������, 	��� � ���� � ����� ����� �

��� 	
�����. $ ����� ��� �������, ��� �
��� ��
���. � �, �����
�

�� ��, ��� ���, ��� ��������� ��
�, ������� 	
����� � ������ � ���. 

(
��, ��� ��
��� ��� � 	
�������� ��	
������. 1� ��������, ���

�
�� ���� ������ ������ ���������� ���	��������, 

	
��
������� � ����
�����������! �!��, � ����
��� ���������

��� ������. ' �������� 	�	�� � �����! ���. %�
����!��, ��
����!��, 

� ��� ������ ����� � �
�!, ��� � ��� ��������!� ����. 8���� �� ��� �

��� ��	����� – «��
�». 7	
� � �� ���� �
����� �������. )�����!, 

��� ��� ��� �� ������ �������, � 	
� ������!, �� 	
� �!���� – 

	
� ����� � ��� ����. ' ��� �
�� � ��! ����������, ���

	��
�� 
����. +������ 	�
��� ��� ��� ���� �����, ��� � ��� �
��

���� 7�
�.  

  ' ����
������ � 1����. 6��
����� 
������� � ��	��
���! «%
�����
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	������». 7�� 
������� ���
� ���������: ������ � ����������. 

��, *�� ���
� �
�. � ����� � �����, ��� ��� ���
�. ' ��, 
������

����
�. 9������, � ��
������� �����, � 	������� 	
��
 ���
����

�
���. %�� ���� ������, ��� 	������� �� 	�
����. ' ��
������  �

����
&���� �  	
������ 
������� ��� �	�
�. "� *�� �� ���
�����. 

 - -��� �� ���� 
������� ����
, �� �
� �����
� �
��

���������� ���� �
������ ���
��� �
�� �� � � �����. 6�	������

0
��
��! 

   ' ���������� � �� 	
����!���� ���
���� �������� ��, ��� � ����!

� 
���� � ��	��
���� � ������ *�� ��������. 1�� ������� �

��
���� 
��. 1��� �� 	
��������, � ����� ��������� �

���������. «.��	���, 	�����!» – 	����
�� � ��. $ ��
�� �� 	
����

�����, ��� ���������� �����, ��� ���� �� 	����� – *�� /�����. 

( 	���� � .�
������� /�
��
! %�������������� 	�
��� �

	��
���� �	���� �������! � 	
���� ��������. )
����������� �
�

���! ��� ������ � �� ��
��
� ��
���� 	�
��� 9�������. ��

���� ������, ��� 	������ ������� �� 1�����, ������������ ��� ��

	
��� ���. 

 - 1� �� ���� ������� ��
���
� ��	��
����. (� ���� 	
����	��� �


����, - ������ 
������� ��
����. 

   ' ����
������ �� 
����� 	������� � � ��
����, ��� ��	����

	����� ������ /������. 1�� 	
����� �� 
�����, �� � �� 	
��

����, � 	�������� � ���
�� �����. - ������� ������� � �
����� ���, 

��� ����� ��	����� ����������� ������. "���
��, ��� ��� ����


���������.  

�	�����	�$ �����	
�

   ( *�� � �
��, � �� ���
 �� ��� 1936 ���, ��� ������� �

������
���� ������
������� ���	������� (1.8). )
���� ���
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�������� ����� �
���� ���
����. �� �	
������, ��� ���� ���

�� 
����, ��� ���
��� ��� � ���. � ���� ���� 
����������� ��!

����
�! ��� �����. "�	����� � ������ � 	��	������ �
���������

���������, � ����
��� ��������������� ��������������, �

�
����� 
����� 1�)3�, � ��������� �� 
����, ����
� 	� ��

��
����! ���� � ���  ���, ��� 	
����������� 	������ 	�
��� �

	
����������.  

 - ' ����� �� ��	
�� � ���� 	������� ����
���� ����, - ���
���

������� ��� ��������, - 7� �� ��� 	
���� /������� ������? 

   % *���� �
��� � �� ����, ��� ������ ���� "	
����". 4�� ��������

	�	���� � ���
�, �������� ���! �� �
���� � ��&��������!.  �

��������� � � � ���  "	
����". )��
���� � ����� 	
��
�����. 1�

������� �	������ 
������� � 
������ ���. 

 - ' ������� � ���������� � ����	�
������ �
����������. /�������

	�	�� �� �� ���
�& � �� *��� ����� 
�������� �� ��
������

	�
������ ���
����. ' ���� �������� ��&�&�����. 

 - ( ��� � �����! ��� ����� 	�
��� � ����� ��	������ �!��!

��&������! ���
����.  

 -  +����, - ������ ������ �*����. – 1� �� 	
������ �������� ���!

�
����� /������� ������. /������ �� �� ���
�������� � ���� �

��	������ ���� �������? 

 - %�����, ������! – ' ������ ������ ������. /
��� � ��

��	
���� ������. ' � 	
���� 
����������, � ��� ��� ��
�, ���

�� ���
�� ����� ��������� ��
����
�, ��� 1.8. 

   .*���� ��� �������� ����
�� � 	������� �� �� 	������������

���� ������. 4�� ���� 	��	����, � ����
�� � ��&�� ��	������ �������

� ������ � 
����������� �� *���. (����, �� � ����� ���

	��	�������, ���� �� �	������ ��� ������ – :
�������
. 

   (��� � �� *���� �	������ ��
����� ��
������.  � *���� ���  

������� ���
������ � ����
���� ��, � ��� �������!&���
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�	������� 	
�������� ��� � ��� � ����!. )�� �
������� 1.8 ��

�� ����� � ��
�����. 

   /	���� �������� ���� 	��� ���� 	
���&��� � ������
�������

���	������� ���� ��
��
� ��
���� 	�
��� 9��������, 	
� �������

����
��� � ��� ����������� �� 
����, ��,����� �
���� ��
���. 

(���
 	��� *���� � 
�	����������� ���� «2�����» 	��������

������� ������, � ����
�� �� *��	� ��� 	���
���!������� ������


������
�������, ��� ������������� ����, ��� � ��������� 9��������

� ������&�� �
�� ��
���. ����
 ������ 	����, ��� �� ���
���� �

������, ��� ��������� ���
���� �� ��
���� ������. /����� ����, 

������, 	��	����� 	���������, �� � 	
�	�����!, ��� ��� ����

��	����� ���� 8����������.  �� �
����� ������ ����� ����������

���� �� 
������ ��
���
. )������ ����, ��� ��� �� �� �	������ �

����� �� �����. -�� ������ 	
�
���. (�	
�� ��� ������ � ���, 

������� �
��� & �������� ��������. (��
��� ������� �� ���

����
�� ��� � 	
�
���, � ��� � � ����������. ' ���� ���������

	
� ���.  � ��� 	�
, � � ���!, ���� �� *�� ������ ����
�	���

�
������ ��� �������� �	
������ �����. 3���  ���.  "� ����

����, ������   ���������� 	�
���, ����� �����-�� ��� �?   

   "���
��, ��� 	��� ������ ��� ������, ��� ����� � 
����� �

���
������ � 1���� � �� � ����. ' 
��� 	����� � %�����, ��


������ � 1924 ����. /��� 	� ���
��
, ������ �������, ��� ��

��	����  � ����� ��������, ����� 	������ �� ���
������ �� 
�����. 

)
�  ��
���� � %����� � �������� �� 	�����, ����
�! ���
��� ���, 

� ���� � �
����, ��� *�� ���� 	
������
�� � ����� �������

���� ���������. 1�� ���
����, 	������� � �������! �����, � ��

����!&�� ��� 	
���� � ��������!. 

 - 7���
�& )���
, �� ���
���� 	����*���
����� �� )�����. 

"����
� �� ��� 	
����������� � ����� ������� � �
��������!

����� 	
� �����	���� 	
��� ������ �
��� ��-	�� (�
����. 
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(�������, ��� � � 	�����!&� ���� � ��� ���������� 	������


��������. "�� �������, ��� �
�� �����
����� ��� �	����

)����������. ��� 	������ � ��� ��� 	
������ 	��
����� 
�����. 7�

����� 
������
����� � ����, ������, ��� ������ �� ��� 	
��

�
�����, ���� ������� ��� � 	�������� ������
���� �

)����������.  

    1�
��� )��������� � �� �
�� ��� 	
��
 ������
�� )�����. � �

���� 	�������� �����. 1�� �
����� � ���
�, ���� ��� 
�� ��

����!&�� ��� 	��� ���� ��
�&��� � 1.8 	������� ����� ��
���. 

( ���� ���� ��� �!
��� ���� ��	����� ������� 	����*���
������ ��

)�����. )����	���� 	
���������� � � ����!&� �������� ����. 

7!
��� ���� 	
	�����. (� ��� � ����� 
���!����
�, �

���������!&� 
������ 
���!��� ����� �����������
������� �

1����. ( �������� *�� ���� �
�. 8���������� �� ��� �������� �


�	����� ������ ���������. 7�� ���� ��
���
 ��
	������ ������

1����, ���
����� �
����� ����� «�����
�» – +���, 

���
���
��� �
����  ���� � ����� �
���. $ � ���� �����. /
��

�
����� � �!
��� � 	
�� ��� � ���
��� ������ ������ ���
���. 

�� ����� � 	������� 	�������� 
����	
�����, � �� �������� � ���, 

��� �� 	
��� �
���� ������
������ ��
��. )�� 	������

�
�������� ���� 	
���������� �� ���. (
������� � ��	
����


�����������, ��� �� 	�����. 2��������� ���� �� ����� 	
�
�����

����
���. /�������� ��������, � ��	
�������� 	
�������

����� �� ���������. )���� ������ ��� �� ��	
�� �������� ���. 

)
�� ���� ������� ��
��� � ������� � �	������. '  � �

	
�������� ������, 	��
	���� � ���
. ( ��� � ���� �����

�
�����������. 3���� ����
�� �� ������ �����, ��
��� � �������. 

(����� ��� ��������� ��� ���� �����, ���� 	�������, ��� �� ���

����� � ��
���. �
����, ���, ���!� ���������� �����, �� ��

����� 	
�	�������. 7���� ��
����, 	�������� 	������
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�
���������.  

   (�������, �� ����� �������� ���. " ��
�	���! )
������ ���

�� ��� ���. "� �� ���� �
��� �
��� ��
���. 7��� ��� �, 	�	�� �

�
����  1.8, �� ����!���� � ����
�&�����. $� ��� ��	
��������

� ���
�, � ��� � ����� ����� ����. $ *�� � ����� �����. �����

���
�������� � 1.8 ��� 
�������� ������������ � ���������!

����. 7� ��  ����  ��������� �����  �
��? �-�-�-�?   

/	���� �����
� �
�� ��� �
������ & ���� ���
��. "���

(���������, ����
�� 	
������ 	� +������� ���� 4. ( ��� �
�� ��

������ ������� �� %(# . 1� ���� ������ 	��
������� � ���. ' ��


���������� � ����� ����
�����, � �� � ���� �����, � ��� ���� �


���� �� %(# .  

 - ( �������� �
��, - 
���������� ��, - �������� 
��������

��
��������� ����� 	��&��� ���������� �������. '

���!����� ���� �������. (�
��� 	
������ ���� ��	��� 	���, 

	�������� 	��������.  

 - � ���	���� ���� �����? – �	
���� �.  

 - 6 ��� � ���� 	��������� 	
�����. 8�����, ��� � ����

����������� ����. � ��� � ��������, ��� ��
�� ������. 3���

�������� ������� � �	����. 

 - 7� ����� �����
���� �����?  1���� ��&����� � �����
������? – 

��	�������� �.  

 - ( �� ����� ������ ��&��� ��� 
������ ����.  

 - " �����! 5���� �	��� ���� 
������ ����, �� ����� ��������

�
�� 	
����� � 3�����. 

 - .���
! ��, - 
���
����� 	
�� ��� (���������, - ��� ���� �

�	������ �� ����� ������. 8������� 	
� �����. " ���� 	
���� �

������.  �, ��� ��� ������ ��
��� 	�-
�����. 3���
���� �� ����

��
�� �  ������ �������� �������� 	�-
�����. 

 - /	
�������, ���-������ � ���, ��� �� ����� ����� ����? – �	
����
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�. 

 - %�-��� �	
�����, ��� ���������, �� �� ���������? 3���

�	������?  ���� ��� ����. " �
�� ����. /�������� ���

	
������ � *���� �	������. "���� *�� ��� ����-������ ������? 

     9��� ��� �������, ��� ��� ��� *�� � ���� �������. /�����

�
��������� ���� ����������. $� �!
���, � ����
�� � 	
��� ���

�����, ��� ��������� ������ � ����. /�
����� ������ 	�������

������ �� � �!
��. +!�� ���
��� �� ����������
��, �����
���

���������� � 	����. 7����� �
� ����������� ��, �� 	
� 9
�&�, 

���
��� � �����
�� 
�������
�������, �� ��
���� ����� � �� �����. 

� ���, ��� ��� 	
����� �� �
��, � 	
������  � ���	��������� ������

���������� ������ ����� %��!����, ����
�� ����� ������ ������

����� �
�����. ( �� 
�������������, ��� � ���
�� ����� 	�
�����


����
�������� 	��������!����. 1���� ���
��� �� ����&��� �

������. )����� �������, � ���� 	�
���� � ��	�������. ���

�������� ���
�� ����������, �� ��� �� ���� ��
����� �����. /���

	� �������, � �
������� ����� 	������ � ���
�� ���� ����������

���, 	� �
�����! � 	��������� 	
�����, ����
�� �	����

/�������� � ���� «���� ��� $����  ��������». 

   (� �
�� ���� 	
������� � �!
�� ��� ��� 	������� �� ��� ��

%������ 100 
����, ����
� � 	
��� 	��������. %���� � � ���� ��

�!
���, �� ������ 	������ 
���� � ��
���-	���������� ����

������
���� ������
������� ���	�������. 1�� ����, ����
�� ���

�� ��	���� � %�����, ��� �
������, ��� ������ �������. �� ���

�������� �������, ����
�� ��� ������ �� ����� ��������, ��� � �

%������ ��� � � 	�������. % ���� �
��� �� � ���� �������, ���

���� 86" � 1920 ���� ������ � ������������! 	�
��!. ( 1937 ����

��� �������� 	������� ���������� ������. ( ��� ���� ����

�
������� ��� %�����
�� 4��
 0
������, 
�����
 �����������

« 
 4��» ()
����) +�������� � ����� �
���.  
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   6��
������ 	� �	���������� � �� � ���. )
������ ���
������

	
������� � 	����� ��
�. 2�
�������� � 	����. %�-��� ��� ����

�����������. (�	����� ������� 1.8. ( 	���������� ����� 8��
�����

�������� ��
���� �
�������� ������� 
����������. /�
��
�

���
������� ������� 	�
��� 5
����� 	������� �����

�������������, %��
��, ����
�� ���� ��
����� 	�
��� � ��	����

����� 	� ����
�� 	�
���, ��� 
	
���
����. $� 1����� ��� 	
�����

%
������� – � �� ���
���. .���
���, ����
�� ��� �����������

	����������� �	
������ %
����� �
���, 	������� � �����. 2��
���

.� � �
���� – ��� ������� � � ��	������. )������� 	
� ������

��
��
� ���
������� ������� 8��
����� �� )�����
���. 

    /���� ��������� 	
���� ����
��� ��&���� ���� 	
����. "

���� ������
�� 
���������, � �� ������ �!��. ��� �������

	��
���� ���� �� 
��. %�� 	� ��������! ���, �� ��� ����������, 

���������� ��
����
��! �����, �� ������� � ��� ������� ������

�������. ( ��&��� �������� ��������� ��������. %���� ��� �
��

	
����� � 1���� �� ����, �� ������ 	
������� �� �� � �����, ���� �

����, ��� � ���
������! � 1.8. 6 ��� ��� ���������� �
��, ���

���!
����� �
�� 7�
���. �� ����� � ��� ����� � 1.8 �� 	���

�����. 

   1� � ����������� �������� ������������. (������� 	�����, ���

������� �� ��&������� ����� � ������ �
�. 6 ���
����, �
��

��&�� �������� ���� ������ ������. $� �
����� �� �����������, 

	
�	������ �
��� �������&���, �� ��� �������������

����
������. 7��, ��	
��
, 	���
���� 	
��� ��
���
 ���������

������
� (8���������) $����������. $����� �����
� ���
�����

	������. � ��, ��� ���� �������
����� �
���� �����, ��,��������

���� 	
����. 4�� ����� � �������� � ������ ����������

	��������� � (62� ��
��� � 	�*���� ����������� 
������ � �����

������ ���� �
������ ��
��������. ( 1���� & ��&�������
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�
����� ���
, ����
�� ������� 	��&�� ����� ��������. 7�����

	��� ����� �� ��� 	
�
�&� � 
������ ���
.  

   :����������� �����
� 1939 ���� ��� 	
������ � �
��!, � ��

�
� ��� � ���������� ����� 
������ �
���� � 2�	�����

8��
�����. 1� � ���
���� �������� ��	
��������. 9����� �����, 

��� �����-�� 	������� ������ ��
��� � ������� �� �������� 	� �����

������. "� *�� ���� ���� 	���� �����, ���� 
�� ��� � ���������. 

� ��� 	����� 	������, � ����� ��, ���� �����. ( 8������

��������� ��	��
���� ���� ��� � �� �� ������. 7�� 
�������

	�����, ����
�, �����, ��	������ ���� 	
��������. %��� ������� ���

��	������� � ������������, ��� ����� � ���
������. /����, 

�������
�� ������� �� ���, � ����!, ��� 	
����� %
����� �
���

���� �	
����� 
��� ������ �
�. "� 	
������� 	������� ����

��� ���������� � ��	
������ �������� ������
���, ��� ���

������������ .
����� �����	��� � 	���������� 	
������� �

)����. 1��� ����, ���� �������� ���� � �����
�� �����

���������� �
���������. 

   1������� ����	�
������� �

���
�� ���� 	���� ������� ���
�. 

%���
��� � 	������ ��������� ���������� 	�
����. 1���� ����

��	��� ��, ��� ��� ������. 3��������� �����. ' ��	�� ����, �����

�
�	� � ����� �����. (� �&� ���� ����!������� �
�����, ��

���������, ��� ��
� � ����� ������� ����� ����� � ������� �

	�*���� ����
 	��� 	
���
���� 
��	�������. «4�� �� �� ������

��
������» – ������� ��� ���. )�������� ��, ��� 	������ ������

� ����� �������� ���, �����
� ����������&� 	���	��� �&� �

	
������ �� �������� ���������. )� ������� ��� ����� 	
����, �

����
�� �� ���� 	����� ����������� ������ �
� ���������. 

    1�� � ���, ��� ���������� ����� )����� ����� ������

���
����� � ����� ��
���� ������� 2�	����� 8��
���!, ��
���


��	
���
������ ��� ����
�, ��� � �� 	
����� ///3. %����
�����
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���� 	���� ������ 
�������� ���
��, ����
�! ����� ���
������

����������� ���
��� ��� ������ %
����� �
���. )
����

�������� ����. 6 ������� �
�����, � ���!&�� 
������� �����, 

����
��� ��������, � ����
�� ��� ���� ��	����� 	�������, �

�������� ������� 	��	�
��, � ����
�� ��� �� ���� ���
�����. �

���, ��� 	
�����, � ����� ������ �� 	�-	������, �� 	�-
�����.  

   (���
 �� ���
���� � 2�	����� 8��
����� «����
�������» 

����
�. (� ������� � ����
� %
����� �
��� ����������� � *���, 

��� ���������,  ����
����� 	
������. ( *�� �
�� � �� � �
�� �


���!������ ����� � 	
����� ������. 

   )��� ������������ � ����� 
������ � 	����� ��
��. ( *�� �
��

�� 1.8 �� �� 	
������� 0�
�
�� ��� 8��
. ' �� 
���������� �

	����������� 
������
��.  

)��	��� �	�
��
�
��

$ ����� � ���
��� �� �������. "���� ���� �����
����� �������

1����. /��
� ���� � �����. 6� 24 �!�� ��� ���� �� ���� ��

1��������, ��� � ����� ������
�� �� ��
���. 7�� ��� �� 	��� �

������ �� 1������. ������ �� ����� ���
����� �� 3������, ��

���
��� �!�� ��� 	
��	
����, ��� ��� �� ����. 1� ����� ��� �

	��� � ������ ������ �� /�
�������� �������. ������ � � ���

	
����� � �
��!. 

  1�� ������ ���������� � 
���� ���	�� 	�� /������
����. )���

��������� ����� �������� *�������� � ��� �������. 8�� � 
�����

���, � � �����! ������. 3��� ���
������ ��������� ��
���� ����.  

1�� ���	 	
��������� ���������� ���, �� � ������� � �

���������� ������� �����. %� �� 	����� ������� �, ����� �����  

� �
���, ������: «5�� �������, ��������� ��
��?» /
�� ���
������

� �
���, � �� &��� ������� 	�������� ����. ���������� *	����� ��
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�
�� ����� 	����
����� � 
��, �� *��� 	
��� ��	������� �� ��!

�����.  

   1� �������� ���
��� /������
���. 3��� ���	�, ��
���� ��������, 

������������� �����. %��-�� ��, ��� ������� �������
�, 	
������

�������� ��
���� �� ��
�� 
������� �������. " ����, ��� �� ������

�����. %���� �� ���� �� ��� � ���� ��� ��������, �� ��������

��� � ���� � ������: «1� & ���
����� � ����� � ���	��, ���������

��
��». �� ��� � ��� 
��� �
�	� ���. 5�� �����? %���� �

	���������� 	����
���, ��� ������, ��� � 	
� ����� 
���� ���

*�� ��������������.  

   ( ���� 	�� /������
���� � 
�������� 	������� 
������. "

	
���� ��� ���� �����. � ��� ����� ��	�������� ������ �������

����
�����. (� �
�� ������ �� ��� � ��� ����� 
���. )�������!

��� 	��
��� �����&��� �
�. ' � ��
�, ��� *�� ���� ���� 
��

���� 
�������, ���� ��
���� �� �� �	���. � ��� *�� � ���, �� � ��

�������
�. �� �	�� �� �����. 

   )��� �����, ������ ���������, � � ���� ����
������ � 1����. 

6��
����� � ��� 	
���������� ����
&����. ( 1946 ���� �� �� ��


����� 	
���� ��� ���������. )������� �� �� �������� 	�

���
��������� � 1.8, ���� ��	����� ����
���! � ������

������
�����. (� �������� �������. 

   ( 	
�� �
��  ������� ������� ������
������� ���	�������

(%.8) �������� � �������� 	������ 
����� �!�� � 	
��� ����	����. 

1�� ��	
������, ��� 	
�����, � �
��  �� ��� 
�����. $�����

	������� � �������
���� � �
��� ��
���: (�����, .����, 8��
����, 

3�����. )� ����� ���
�� ����������� �
��������� ��� ��	
������ �

+����
��. $� ���
������ ���
� ���� 	�
���, ����
� ����������

«	�� ���	����». ' ����� ��� �������� � 	
��! ��
��, � �������

�� ���,�� � �
���������� �
���������, � ���������� �� ��

����������� ��� ��������� �������. ( 	��������� �����, �����
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�������� ���� ///3 � $�
���� ��	�
������, %.8 ���
������

������ ����������� ��������. 4�� �������� � ������ ��
����

	�	���� � $�
����, �� � ����
�� 	������� ������������ ������
����. 

/�������� ���� ��
��� ���������������� �������, ��
���� �

������! �
����� ������
�. ' ����!, ��� ����������� �
�

������������ ���������� � $�
���!. "� ��
�� ��� ����� � ������

���� �����
���� ������� ������ �������.  /�
�� ��� �����, ���

�!�� ������� ����� �� �
����� ����. "����
� �!��, � ����
���

�� 	
������ ���
������, 	���
�����. "� 	� �
�����! � ��������

	
����� ���� ��&������� 
������.  � �����, ��	
��
, �� �!��, �

����
��� � 	� ������! ��������
����, ������ ��������� �� ��

������, ����
� � ���� � ��� �������. $� ���� ���� �����, �

����������� ������� � � 	���!. 7��, 	��� ��	������ ����

������� ���
��� ��
����� )���
�, ����
�� ��
��� ��� 	����. $�

�!
��� �� ���������� ����. "� �� 	���� � ����. 7��� 	� ������! �

	����������� � �
��
������ .�����
���. �� ���� �� ��

	
�������� � ���� ������ � �����. -�� ���
���, � � �� 	�
 � ����� ��

� ���
���.  � ����� � ���������� ��� ��������, �� ����
�! �����

�!��, ������ ����
�� �� 
���. $���
�����, ����
�! ������� �, 

� ���� ��&�������� �������. 4�� ����� 	������� �� ��
����� �

��
������� ������. 

  )��� ����� ���������� �� ���� �� � ���� ����� ���������, ��

��� ��� � �!�� ����� ����
���. ' 	���!, ��� � 
��
����� %.8 ���

3�����, ����
�� � 17-� ����, ������ ����� ������������� 	�
���, 

��������� � ��
�� +����. )��� ����� �� 
������ 	
�������

	
������ � ��	��
���� ������� ���� � ��� �����!&��

	
�����������. �� 	
������� 
������� � 	��� ���
�� �� ����. (

�
����� �� �
�� ����������, ����� � 	����������� � ���������

	
������� ��
����� %������� $�
���� 8�
�������. ' ���
����

�����
�����, ��� ��� �������� ����� ������� �� ��� ������	� ���
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���. % ������!, ��� ���������� ��� � � ����������. 

   %����! ���! � 	
������ � ������ �� ����	�
������! ���
��
�, 

����
�� ���������� �� +������� 	
��	��. 7�� � ���
����� �


������ 
���������� %.8, �� �
� 	��� ����� �
�� ��� �� �

����. )���! 	��������� ����� �������
����� (�������. %��-�� �� �

���
������� ��� 
����������, ��� � 1948 ���� ������� 	�
���� �

5����������. 5���� ���
��� �� ������ 1����� �� ������� ��

	���! 	��	��������� 2���
�����. ( 	�������� ���� �� � ��
�����!


���������� ��, ��� %.8 ��������� ��
�� ����� �
��������. � 	����

��� ��
�? )�����, ��� ���������� � *���. /� ������� � ���
�����, ��

�
���� ����� ��	������ �� �������.  

   ( � �
��� ������ � ������ ������
������� ���	�������

��������� � ��, ����� �
������, �� 	
�������. :����� 
��������

������� 	������� 	
������! ��
	����, 	
���������� 	� �����, 

	������� ��	��������� ��������. )
� ��� ������������ 	���. 

/���� �������, ��� *�� ������ ���������� �������� ���������

������� �!��. � �������  	��������� ����? "� �����, �
��

8
�� � �� ����� ������� 	
��������� � 	���
���� �� *��. 3���, 

��� ������ �, ����� ����� �����, 	
��������� *��� �
��������� �

	
���������, ��
���! �� ����������� 	
�
���. "� �����

�	
���������� � � ����. %����� � *��� ��
 ��
�� ���! 
���. � ���


��� �� �� �����.  

   ( 1952 ���� � �	����� � �������� 	

��� �� 
���� ���� ���

�� �� 	������. 4�� ���� �
�� �
���������� �������. 2� ����

�	������ �� 
����� ����� ���� 	�	�������� � ������ �����, �� �

��������. ���� ��� �������� 
������� ��
���
�������� ���
��� �

������ ��
�������� *�����
�� 	
��	�� � ������ �� 
����� �

�	������� �� 1 ���.  �
���
 ���
���, �� ���������� � �
��, ������, 

��� ���� � ���� 	�����. 5���� ������� ����, 	
���
��������� 	�

����� ����
�&� ����� � 1�����, �� ��� 	
���� �� 
����� �
����
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������������. %���� ��
���
 ��	��
���� ������ ��� ���

��,������, � �� ������ 	����������� ��� ������� ���
������� %.8 �

��
�� ��������� ���� � ��� �� 	�����. ( 
������� � ����� ���

�����. "� �������� �	
����� ������
����, � ��� ������������

� ���������. ������ �� 
���� ������� ���� �������, ��� � ���

������� ���� 	� ����������� �����!. / �� 	�
, � ���� ���� ��

� ��� ��
�������. +��� 	� �������� ����� � ����  � 
������ �

��
����, 	
������ ���� �…. (�	����� ������� %.8. 2� *�� 	������

�����
���� 	������ �� 300 �� 500 
����, ��� 	
��������� �����

�
���� ������� �����. #� 	
��������� 
������� �� ���� 
������. 

   ����* 
 ������	
� ����
  

������� � ���
��� �� ���� ������, � ����
�� ���� � 	����� %.8

� 1936 ����. -�� �����  ������. 8�� �� � 	������� � ������ �
����. (�

	������, ��� � � 
������ �� ��
���! 
������, � ����� �� �
������

�� ��. 

 - �, 0
��
��, ��
�������, ��
�������! %�� ���? .� ��� ������? – ��

���� 	������� ���! 	���� � �� ���� ���� ��! 
��� � ����� ������


���&��. 

 - /���� 8���, ���. � �� ���? – �	
���� �. – 5��-�� ����� ��� � ����

�����. 

 - " ����
�! ' ��� ����� 	������ �������� 	��� ��. "���� 	��������

�	����. "������� ����� ��� ��� 
�������
�����. )������ �����

���
�. $ �� 
���� � ��
��� ��
���. ����
���� ����. 7	
� ������, 

�� ����. ��
���� ���	�!. � ������� ����� 	������, � 	
����! 

 - ' ��� ��� ��� 
��� � ���� 	�� /������
����. – " �����������, 

������� �. 

 - %��? 7�� ����������? )� ����� ����� �� 	
������? – �� ����� ��

��� � ����� ��������, ��� ����� ����� �� �� 	���� ��
��. –  
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 -  1�� ��	������ & �� �����.  

     ' ���� 	����
��� ��
�����, � ������ ���������. ( ����� ���

	
����� �����, ��� �� ���� ���� ������, �� � ��������� �� �����. 

(�� � ������� ��� � 	� 
����� 	������. � �� ��
�� 	��
����, 


���
����� � ���
���� 	
���. 

   / �� 	�
 � ��� � ���� 	���� �� ���, �� ����!. "� ���� � 	����

	�������� ������ ���� �� �������. ��
���� 
��� – ������ ��, ��, 

������, ���-�� ��
��� � 	����
���! ��� �	
������ �� �����.  "���!

�� ������� 
���� �����
�. ' 	
���	���� � �������� 	��� �

	������� � ����. %���-�� ��� 	
���������  � ���� ���
. '

�����
���� ���, ��� ��� ���  ���� ��������� � ��� 
���  �

�!
��, �� ����� � ����� ������. 5����, ������� �� ���
�,  

� 	���� 
�������� ��������   & 
��. ������ �
����� ��������

� �	�����. #���� ��� 	
�
������� � ��. 5��� �
	���   

	
	������    ����	��� ���
�� � ��� �� 	
��	�� /������. �� �����

	
�� ����, ��	���� �
��� � 
����	�
�� 
��� � 	�����, ����� � �

���� ������ ��, � �, ����
� �� �����, 	�!��� �� � ����. "�

����!&� ����	�
������� ���
� � �� 
�������� 	��	���������

2���
�����. 7����� 	��� *���� �� �� ����
������� ������


�������.    

  ( 1956 ���� � ��� ������ � 
���
 200 
���� ����
� +������, 


����� �
�� �
� 	�����. �� ���
��� ��� ����
&���� �

��	��
���! �� ������ �����. ( 1958 ���� � ������ ��� �� 	���! �

����� � ��� ������� � 	��� �����&�� %.8.  

     $� ���
�  �� ������ 
������������ �� 3������, ����
� ������

	
������ � 1����, � ����, ��� �� 
�������� �
�, ����
�� �

������� ����� � *�������! ��� ���� � 	�
������, 	������ �� �
��

����	����.  �� � �������� �����, ����
�� 
����� ����� 	
�����

� 	��
���, ���� ���� ������ �����. (	
�� 	��� ���������

����� � ��� 	�������� �
��, �����  �,����� � 3�����  � ������
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	��
������� � ����� 
�����.  $ ��� � ����� � *��� ��������, ��

���� �
������, ������ � ����� ��
��. ( ���� ��� !�����  �	


��� ���������� 
���. 1��� 3������� � /�
���! ��
��
�����

	�
�����. -������ 	
�	������ �
����� ��
��. )���	��� �� ����

������ 
�� ������. ������� *�� ���� ������ � ����� ���, 

����
� � ����� ���
��� ���������� "��������", � � �
���� "�������

	����". )��� ����� ��
��
����� 	�
������ 	
�
������� ����&. 

  7�, ��� � ����� � ���� ������� – *�� 
������� �!��, ����
�

�������� ���� �����
������ � ���
���� ������. "����
� �� ���

��� �� 
���������� 	
������� ������ � ���������� �
�. "�, 

����� "����������" ��-�� ������� �	��
����� ��� ����!-��

������������! ��
���
������. ��� ����������� � ��������� �� � ��

� 	������� �!��, ��������� �� 	��� � ���
����.  

   %���� � ��
�� 	
����� ����, ��� ����  	������� � 3������, 

�������� 	����� � ����� ������ ����� ������� �� ��
���. %�� 	����, 

� ��� �� 	�����. %�� � 	��������, � ��� �����.  ��
� 1����, 

����
� ���
����� � 3����� �� 	���!&�� 1�����,  	
���� ����� �

������� �� ������. ��� ��� 
���� � �����, �� ����
�� ����� ��

	������.  %���� ��� ����� �� #�
�����  �� ������ 1���.  �� 	
���

��� ����� ����, ����� ���� � �����.  )��� 0��� ����� �� � 3�����, 

�� ����  � #�
������. ��� � ����� ����� �
�� �� �
���.  7�� ���

�������� �� ����	�
������� �

���
��.  1���� ����� � �����

����� �����. %���� �
�		� �
� ��� 	�� ������, �� ���	
������, 

� ���� ���� �����, � �� ����
��� ������
 
������ )�����. -��

���� '�� � ����   
����
���� � ������ ������ 
������� �����&�. 

)������!! ����� 3������ ���
��� � 0���. %��-�� ����
��, ��� ���

	��� *���� ����� � ���. 7
���� 	
��������, ��� 	
���� ��� ��

	������� 	
��� ���� �����. - 
����
���� �� 
�� � ����
����

	
������� 1941 ����. $� ���� 1���� � ����� �������� ������ ����
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0
���. "� ��� & ���� ����
��, ����
�! �� 
��������� 0
��� �� �

���� ���������. 

     (� 2-�� ���������� ������� 1�����, �� 0
��� 
�������

	
��	��������,  ��� ��
����� ������� �� ���������! ����
�����.  

3�� ����  ����������  	����� ��  ���
��! ���
� %��
�, ����
��

��
�� �� ���� �� �
�� �����.   �� 
������ �� 	
���� &� ����

����� �����, ��� � %��
� � 3������.  ��� ����� ���
�������� 

	
����������. ���������, ��� 3��  
���� ��-	�� 3������ �


������ � � � 
����, � �����  �� ���	�����. %���� 0
���

������ �� *�� 	��
������� �� 
��������� 
�����������, ���

��	
���! ������� �, ��� � �  ��� 	����
��, ��� 3��   ���
�. 

/������ �� ��
����� ����! �����������, �� ����� 0
��� �����

����
������� � *��� ��, ��� �������: - )���� ��� ���, �� *�� ��

����� � ���� �������. -  "������� ��� � �����. (����� � �

	
��&��� ����� ��
�� ��������� �
����.   

  - (�� � ��. �������� �� �����. "��� ���� ������. "� ��

	�����!� ��������� �� �� ���. ' ��� ��
����. /�� ����
, �

8��� 
�����
. 6 ��� �� ������ �����. )
��� /��� ����

��	���, ����� ��� �� � ����. (�����, �� � ����� 	
����� �����.  

  �� 	�	
���� 
��
���� �	�
������ ���������, � ����
�! ���� �
�

�
������ ������� �� ������� 	���
�.  

  1������� ���
�� � �������, �����	�!&� �	
� ����� ��!���!, 

����&����� ������� � ��	���� ���� – �� � ������� � ���

���
�&���. 1� ���� �� ����. 7���� ��� �� ���� ������ �����. $ ��


���� � ��� ��� �����. ' ������� �� ���������
����, 	�-�
�����

	��������� � ������� 	����
����� ��������, �����
������� �!��, 

����
� ��
��� � �
������� ��
����! ��
���. � *���? �� ���

	���
�������.  

  %�� ���� �
��! 6� ����� �� � ����� +���
�, ��
 0
��
��, ���

�� �����  ����.  ���� � 
���������� ����
��� ������� .��. 
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"����	�� 21-� ��, ����� � ���
��� & ������ ������ �����������

������.  
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�����  III.     ���
$   

   ' 	����������� � ��� ��� �
�� � 	�������. �� ���� �� ���� �

������� ��	
���
��. (��
�� ����� *��� ������� ��������� 	����

�� ���� � ����!��� ������
. /���� �� �����  ���� ����


����������� � ���� �����. 3������ �������� ��������� �����������, 

��� �������� ������ � �� 	
���������. )���� �� ��� �

�������� �, 	
���� ����
�! ������, � ������� � �� ������
�����. 

( �
���
������ ���
 �� �������� 	
���� «������», �� ���

«
����». �� � 	��
���� 
������� ����� ���
������� � 	���������

������. "������� 
�� � ����, ��� ��� ��������� �� ��&����, 

	
��������� � ������. 

-  �����, *�� ���� 
����������? – �	
���� �. 

- "�, - ������ ��, - � ����! �����. 

     ������� � �� 
���� � ��� � ���� � ����� ���� 
���	
������� �

�� 	
�����. ���������, ��� �� ������ 	
���� �� :�����, �� ����

�� ���, 	
�����
   ����
�����,  ���� ����
 � ������� ���. /��

	
������ �� �������� ���� � ���, ��  ���� ���������. ( 2002 ���� ��

��������� ���� ����� ��� �������� ��
 	��� ������ �

	
������������ ������.  �� � ������ 	
����� �� 	���
���. "�

�� ���� � ���� ����� ������� ����� ����. $� �� ���
��, 

���������� 	���
�� ��� � ������� 	�����. )� 
���! ����

	������� ����� ���� ���� 	
���� �
���
������� ���
� ��

	���	�� ���������� �		�
���
�. (��, ��� �� 
�������� ������. 

   6 ��� ���� �������, �������� ���������� ����. )��
����� ���, �

��� ���� �
���� ���
�� 
�����. ' ������� ��������� ��������

����
� 	�&���� ��������� � ��
�� %�
����� �� 6�
���.  �� ��

	
��������� ��� ��	���. / ��
���
�� ������ � ��� ���������


���� ��������������. (� 	
����� 	
�������������� 	����
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������ �� ��	
�����. $ � ��� ��� ��
. ��� ���� ���	���. 

7�� �� � 	
���� �� � �� 	����, ��� �� � ������ �� ����. 

    �
���
 	
�	
����� ��� ��	����� ���������
��� 
���������. ��

���� � 
����������, 	����� 	
�������� ������� 	� �������������, 

� ���� 	� 	�
������ �����. ( �
�� �� ��&��� ������� ���� ������

	�
������ � ������������ *����. ' � ���� ��� ������ ��
���� 	�

���
��� �� ��&��
������ 	�
������ ����
����� � ������������

�������. � ��
���
 ��������� 	�
���� � ����, ��&���� �� 
����� �

����. 7��� ��&�� ���� � ������ ���
����, �� � ����

	������, ����� �
���� ��� ����
�, ���� 	
�	����� �, � ��� 8��, 

� ��������� �� ������. /���� ������ �
���� � $����  ���
�����

��� 	
���
�
 
�����. %�� ����
�� ��� ���������: - «1���� ����� �� �

��� ��	���». 7�� ��� 	��� ����� � 1959 ���� �� ���� ���� �


����������. / �� � �� ���� ��� ���������, ����� � ������� �
����. 

7����� 
��,������ ��� ����� �!���� �
�����. 1��� ����, ��� ���

	
����� ��&�����. (�
��, ������ �� ��������, � 	
���
���


	�������� ��������� ������ �� ��&�� 	
������� �� ����

��������. % ��� ��������� 
���� ��������, � ��� ���� � ��

	
���
���
�. ' ��� ��
�, ��� ����� ���	
����
�!&�� ��� �

������. )����� ��� ����� � � ����. ������, � 
������� 	���������

������, ����� ��	���� 
���
��� � ���� ������� 
���
��. ' ���

�
������ � ���� ������� �
�		� ���
������� ���������. "� ��	
����

��������� ������
���� 	
������ ������ �� ��
���
�. "� ��

���� ���� �������.   

   - ��, ���! – �� ����� �� ��	
���� ������ ���� 	
����� ��. – 2����� ��

�� ��� � �������. ' �� ��� ����������� ����
�. +��� ��, ���� ��. 

1������ 
����, *�� �� � �������. 7� �����, �� *�� �� �
����?  

' �����������. - " (�� �� �� ��� ���� 	�����
��, - ��
������ �� ��

 ����, - ��������, 	�������, ��� � �� �
�� *��� 
����. 1��� ����, 

���-�� �� ����? 9��� �����-�� ���	��? ' (�� �����, ���, ���� ����,  �
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����, ��, ��-	
���, � � *���� � ��� �������� ��������, �, ��-

���
��, �� 	
��������� ��
���, ������!
, ���� � �
��� ����

����
���. 6�
���� 	
������� �� ������� 
���� ���� 	
����

���������". - �� *�� ������ ��
��, � ���
����. $ 	
�������. – (�

*�� ��� ��
�: � 
����������, � ���. ������� �
���: ��
���
�, 

�������� �������
� � ���. "�� 	
�����
��� � ����� �
, �� ��� �

��
���� �����. 

  "�������� 	
���� � 	
�������, ����
��� ���� ��	�����

����� � ���
 ��
������. 1�� ����� 	
������� �� ��
������ ��

�&�&��� ��������� ���� � �
���. / ������ ����� ��� ����

	
������� �
������� �� �
��� ����������. $ ������ ��� ������

������������, ���  
���� ������ � ��� ����&. 

+
#
�	�� 
���
�

   

    ' 
������ � 1931 ���� � ��
�� %�
����� �� 6�
���. 4�� ���

�
�	��� �������
����� ��� �� 	��� �� %��� �� ��
 ��
���. 1��

���, $�
���� .����, ��� 	
������� �
��� 	� 	����� �����. (

1933 ���� 	� ������ ������-�� «���
�������» �� ������� ��� �
���

��
��� � ��	
����� � /���
� �������� ���������� �
��. ( �� �

�
�� ��� ������ � 
����
��� �� �
�� /������. )� ������-��

���
������! ���� � ��
���� ����� 	
���� � ��� ���. 1���


����, ��� 
����
���� 	�	�. �� ��
� ��� ��
��, ��� ����
��� 	����


���������� «�� 
��
��� �
���». � � � ���
��� ���� ��, � �� ���

���
�� ���
� �������� ��
����� � ���� ���. .�
���� ��������

��� ��� �� ��
��.  ���� ����� � 
����� �� 	���	��, 	����� ��� �!��

���� ������� ���� � � ����� ������� �� ��� � ������� ������

���. "�����, ��� ��	�� �
� 0������, ����
�� 
������ �������� �

����. 1� ��	�������� �� ������� �
��� ��
���. �� 
������ ���

	� ��
���
� �� �� �����. ( ����� �� ��� ��� � ���� � �
�� �����, �
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�
���! 	�������, ���!��!&�! �	����!, �������! � ����! ������� ���. 

1�� �� �����
� �
�� ���
��� � �� ������ ���
�. � ����

���
�� ���
������ 	������� �
��� 
����������. %���� ���
��

���
 8�� ��	�������� ���
������� ��, ��� 	
����

���������� ��
�� � ������ 
������� ���������� ���������

������� � �
����� ���� � 	
���
�� "��
����. %����� ��� ���

������ 	���� ��� ������
�� ���� � ������� � �����. (

���������� �� ��� ����� ����� � ���
��� ��� � ��. (���
 � �

	�������� ��������� ���. /��
� � ���� 
������� � ��
�

��	�����, ����� 	
���
���� ���!. $ ���� �� ��� 	
������, ��� ��

� ���
��. 6���� � �
���� ��
����� �� ������.   

   1��� 8��� ������������ � 	
�� ��� �����. ' � 	
�
�&��

���
������ � �
������. 1� ���	
������� �����, ��� ���� ���
���

������. ��� ���������� ��� ����
����. $�
� ���� ����� ���

���������!&���. 1� ��� �����, ��� ���� ����
 
�����!� ����. 

)���!, ��� ������, ����� �� ���� ���� �� ����, �
������ ��:    

- )
��� ���
, ��� ���� �����. "��� ����.    

8��� 	����� �	����������. ��� ��	�� ����� ���� �������� � ����

	������. $ �� � ��� 	�����, ��� ��, ���� � 	������� 	�����, ��

����� �� ������ �� �������� �����. "���� ������� 0�������

�������� �� ����� 
����� 	�
����. %���� ���� 	�������� � �����

�����, �� ��� � ����� *�����
�������. 2��
��� ���� ��� � �����. 

-& �� 	
����� ���� �� ����� ����� �����, ����� �
�����

��������� �
��� ����.   

   /������ �� *�����
������� � ���
����� � ���� 	
��� �� �
��

(����. � ����� ���� 	������ � /������
���, 	
���� � ��������

1�
������ �//3, ��-�� � 	�������� ������
�� �� <����
-���. 8���

���
������ 
������� � ������ ���, � ��� 	
�!���� ��� ���. 4��

	������ ��� ������. "� ����� ��� �� ������, ��� ���� �����. "��

�������� 	� ����� �
����� ���� � ���, � ��	 ��
��� �� �
�	���. 
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  %�������� �����. $ ��� ��� ����� ��� ����
 ����� �� �������. '

����� ����� �� ��
�, ���
������ � ���. "� ��� ��� ��� 
���
�. 

-���������� ����, ���� ��� ��
������� 	�	�, ���� ������ ���
�, 

����
�� 	
������� � 1����. - ��� � ����� �
������� ����� 
������

��
��
� � %���������, �� ��� 
	
���
���� � 
����
���. 6 ���

���
������ ���������� ��
� �� ���, � ����
�� ���� ��� ���.  

  ( 1945 ���� ���� �
��� ����� ����. ��� 	
����� � ������ ��� �

	���
����. ��� ���������, ��� ������ �� ��
���� ���� ������. $

���� �� 	
	��� �������� �����, � ���
����� 	�& 	
����. 

.
�����, 	����� ��� � � ���� �� ����, �� ���
� � 	
���������


��������� � �
���� - ����� ������� � �� 	�
� �� �������. 1�� �
��

��� 	
�����. �� �����
�� ���� ����� ��� � �����. $ �, ��


��
���� ���������� �����, ���� ���� � ���� � 1�����.  �� *���

����� ������ ��� ���
��� ���
�.  

   ( ���
������� �� � ���
����� 
������� �� ���������� �����. 

/������ ������� ����
�, � ����
 �� 
������ �������������. 7�!

���! � ����, �� ��� � ��&����� ������. 7�� �������� ��� �
������

����������. ������� �� 	
����, ����� � �
���� ������ � ������

���������� ���. ' �
��� � 	������� �� ���
�� *���, 	��������� �

��
�. "�������� ��� � 	
���
� ������ ����
�� �� ��� � �����-��

�	������� ��������. 4�� ��� ��������� � ��	�����. "����

��
���� �� *���� ������ � � ������. - ""���� � ���-�� ��	�
�����?" 

– �������� � ��� � �����. – "� ��� ����� �� �	��
���������

���������� �� ������ � ����������. ' ������, ��� �� 	
������

���� ������� � ��� �� ���������� �������, ������� �� ���� � ����

�������, � ���� ����� �� ���.   

- %�� ��� �������,  ����? - /	
���� ��������� ���.   

- $�
������.   

- 2����� �� .����  ���� $�
������?   

-  �.   
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- � �����, ��� ����� ���� 
���� ����
�&�? – ������ �� ������ ������

�� ���������.  ' �� ���������, � 
������ ��
�� 
�������� 	� ����

���. 1� �
������� �
�� �
��� � ��,����. 6 ��� ���
������� ������, �

� ���� � 	��
�� �������. ��� 	���
��� ���. ' ��� � 
�����, �

�� � ��� �
����� 	� 1����, 
���������� �
�� �
��� � �����

�����!�����. -�� ���������� �� ���
�, �� �� �����
� �
�� �����

��� ���������� �� 	������. )�	� ���
����� 
������� �� ������

	
�	
�����. � ����� 	
���� � 1����� �� ������� ��� ������

�����. "���! � 	
������ �� �� ������. 1� � ��� 	����
����� ����


���
������ � 
����� �����.  

  ��� �
����� � %�
����� � 1946 ����. 2��� ��� ���� 	
���� ��

+����. ' ��������� 	�&��� ������� � ���
����� ���������

��
���
�� � ����������� 	
�	
���� 	�� 6���
����. 8����

����, �  ������ �������� 	� ���� �	���������� ��������. "��������

������ �������� ������� �������. /�� � ��
�� ��	���, �� 	��

	����! 
��� ���
����� ��� ����� ������������� ��� ���
���� ��
�. 

(�������� ��������, � �������� 
����������. ( *�� �
�� �

%�
���� ��
�� ���, �  ��� 	
�� ��� � ���������. 7�� ��

����� ��������� � 
����� ��
��. 

  ' ���������� � �������� 	�&���� ��������� ��������� �� 	�����

���. 1� ��	������ ����, ������!
�, ��
���, ����, � ����

����
��
������ ���&� � �
����. ( 1954 ���� � ������. /���


������� �����
��. ( 1955 ���� � ��� 
������� ����.  � ��� 
������,  

����� � �� ���� � �!
��.  

  5� & ����� ������ �
�� � ���
?  )
��������� ���

	
������ *��	�� �����. 1�����
����� 
����
�� ��� *������

�������� � ����.  � ������ � ����&� �� �� ���.  � ���

�������� �����, ��� 
���������� ���� ���
���� 	� �������! ����

������&�! ����� �� ��� ����������. "� � � �
�� � ��	�. %����

��� �������� ������ � �������� ���� ����
����. ������ 	��� �
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��������� � ���
 ��
������, �������� �������� 	
����
� ���, �

��� ��� ��
���� ����� ���� ������ �� �
�������� �� �!
���. 

 �
���
 � ������� �������
 ����� �� ���! ���������� 
����

���, � � ������ 	���� ��� �
��.   

    1� ���������� ����� ���� ����, ����� � ���� ���
� ����

��������� �!
��� � ����� ���������� 	���������� ���� 	� ����

���. ' 	
���������� � ������ ������. /��
���� ��������, ������ �

�
����. $ ��
�� � �������: «7�� ��������� �
� �������� ���, 

����� ����� ������ �� ��������».  � ��� � ���� �����

����������.  

- 5�� (� �������? – 	
�	
���� �. 

- 7� �	
�����. 

,����	�

1� ����� 	����, � 	����������� �������� � �	��. "�������� �!
���

	
������ 	������ ���, �� �  � ��� ������, � ��� ������� 
����. 

(���, ��� ���
�� ��� �������� �!��, �� 	������, �� � ���

��������, �� �����. $� �!
��� � 	�	�� � 
������! ��������. 

���������� � ���� � ���� ����� � ���� �������


���������.  1�� 	
	
����� � ���������� �������� ��
���
�
���

���� 8�
����. 6 ��� 	�������� ������. "� ����
� ������. "�

����� �� ������� �������, ����� �
������
 ������� ��! ����
�!

������, 	
�����
, ��
�&���� � ��
���!&�� ��! �
����� ��
������

� ��	
������ �������, ������: «4��� ������� �������. – �

���� ��
����� � ���&�� �
���, - ��	
���� �� � ���	����� 	�

���� ���������».  

   ��� � ��� �����	��� 
������. 9��� � � ��� ����, �� ��� ����
���

� ������������� 	
���������. 1� ���� �������� ���
���

	����. 2�
	���� ��� ���� � ������� �����.  �� ��� ���
��, �



102

�
��� 	
���������.  �� ������
������� � �������. )�

�	���������� � ����� ���������� ���
������ � �� � ���. /���


������� �
������� � 	
��������� �������. $����� 	
	�����

	��
������.  ��� 	
���� ��� ������� ��� �� �����! 	����. "�

����
��� ���� � �� ���. $ 	���&� ���� ����� � ������. 6�
��

��� � ���
��� ���
� 8���. � �
���� ���
� +!�� ����
 	���

���� �
��� ����� � ���� � $�
����. %�� ������ �� ���� ������ ��

����, +!�� 	
������ �
� 	��������� 	����
� ������ 
����. (�

����� ���� �� 
���� ����. $�-�� ������ � ��������� ���

�������� ����� ��
�����. / ���� ���� /����� ����, ����
�� �

������ ����� �
���� ���
��� ���� ���
�, �� � ���
������� 

	
���� ���. )�-��������, ��� ��
������ ��� 
������. ����������

���� ��������� �����, ��� ������ 	��� 
����� � ������� ����

�����. ������ � ����� � �������!, ����
�� ���������� 
���� �

����� ���������. /��
������ �������� �����, ��� ��� ����������


�����, � ���
����� ��  	�����. 3�������� ����� :�
� 	���
�������

�� ������� � ������ 	�
���.  

  (�
�� ������ ����� ���������� �� ���. ' �	�� ���� � � ���

���������. 7&� 	
������� ���� ���, � ������ ���� ��
������. 

/��� ������� ���
�! 	���&�. 1�� ������� ������ � ��������, �

���� 	
	
����� � 	������
�����! �������, ��� ��� ���

���������� ����� ��� �����. )
���� �����, 	
�� �� �
���

��������, ��� � � ����������! �� 	
����!. 5��� ������ � ����

������� �����������, ��� �� �������� 	
����� �����. "� ��� ���

����� � ����. 5
� ���!, ��	������ ���� ��������� �����, ���

���
���� ��� � ��� 	
���
���. 

    ( ��� ������ 
���������! ����� 	
������� ���� �����. 4��

���� 	
�������� � �
�����, 	�
���������� ��� ��
����������

���
���. -��������! ����� ������ ���� 	�� ���. ( ����� ��� ���

��
���� � ���� 
����
��. /�
�� ����� ����������. 
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���������!&�� 	
����� � ��	��� ����� 	
������. � ���� ����, 

� ��� ���� �� �������. " ����!���, ��� �� ��������� ����

�������� � ���� 	�����. ( ����
��� ��� � ��� ����& ����� �

�������. �� 	
!&�� � ��	
������� �� ������� ����� ������

��	��, ��� �
���� ���� ������. )���� �� ���
��� ���� �������

����!������. 7����� � ������ �� ��� � ���� 
��� 	
������� ���� – 

���
������ ���
���. � ��� ��� ���
����� ��� �� ���� �����

  ������� ��� �������� :�
�. ��� ������� ��� 	� ����� �

	������. ' 	����� ���� � ��.  

   )
������� ��, *�� 	
����� 
������, � ���� ����� ��&���, 

����
�� ���� ���� � �����, ��	
������� 	������, ����� ��� �

��. ��� ��
���� ��� � ��������� �� ����, ��� �� ����� 
�����. 

%���� � � ��� 	���������, ��� ���� ���� �� �
���� � �����, �����

������� � ��� �������� 
����. /��
� +!��, ���� � ��� ��, 

	������� 	������ �� $�
����. "�   	������� �� ��� ���. :�
� ������

��
� +!�� � ��	����� � 	�����. / �� 	�
 +!�� ����� ��, �����

�	���� ���. ��� ��
������� � ��
�������� �
����, � � ��	
�����

��	���� �� ��� ����
�� ������. ( $�
���� 	� �	������� 	
������

	
���� ���� ������������ ����� 	�������� ���������. 7
����

	
��������, ����� �
���� %.8 ����� � ��	��� ����
�� ������

��
��� �����, �� 	����-�� �
��� 	
����� � �� �� � 	
������. 

4�� ��	���� +!�� 	������� �����!&�� �
�	��������

������� �������� :���. )��� ���� ��� �� ��
�� ������, ��� �

$�
��� ��� 	������� �� ����, ���
� ������� �� �����.  

  1���� �� 	
�������� ���� �
������� 	
������ 	
������ :�
, 

����� 	������� 
��
��� �� ��� ����, ���
��� � ��
���, ������ �

1�����, �, ������, 	������� � ������. 8�� ��
��� ������ 1978 ����. 

1��, ������ � �
������ ����!�, � ���� 	���������� ���������

:�
� 	������� � �
���. ( ��
���� 	������ ��� 	������� ��	���� �

��
��� +!�� � $�
���, � �� ����
���� ��
��� �� ��� ��������. 



104

/����, ����
�� ���� ��� � $�
���� �� 	�������� ����

���������, ��� 	�	
�����  	
�����
�� �� ����, �� �� 	�
, 	��� � ��

�
�� 	
����� � (� � � 	�	��� � 
���, 	
��	
������ ��
��

���
������� �������. ( ������ ���� ���� ��
��. -& �� ����� �

��� ��� ���
�� �� 	���. 1�� ��
������ ���
����, ����� �

	
������� �� �������!& ����� 	���������. "�, �� 	�����

���� ������� 
���, �� ����� ������� �, ���-�� 	������, � ����. 1��

����� ���� ������� ������ ������ 	
���������. ��� ��
����� ��

��� ������� ������ �����, ����� � ��������� ������� ���

	������. 7����� ��	�� ���������� �� �
���, �� ����� �
�����, 

�
�� �
�	��, �
������ ���� ���������, ��
�	
�������� 	
�������

� ������. 5� ����� � 	���, �� ����� �� ������� 	���. 

)������
� ����
�� �� ��� � �������!. 

 - 4�, ���  ��� ���? " ����� �� 	���? – "������� 
��, ���
��������

�� ��, �	
������ ���� � 	
���� �
���. "� � ����, ��� �������. 

" 	������ �����, �� 	
������� ���������� ������ �����. 

   ( (� ��� ���
���� ��� 
�������� �������. ��� ������� ��� �

�������, ��	����  � ������ � ���������. ' � 	������ �� �����. 

8���� ���� ��� 	�
����� ��, ��� ��� �� �
��  ��������� ��. 

6�����, ��
�&���� �� ��, � � 	����� � ������ ��� ���
�. "�

����!&�� ��� � 	
���� � �*
�	�
� «8� .�
���». 1�� ������, 

	������� � �������, �� ��� ����������, ���  ����-�� 	
�	��� ��	���� �

��
��� ���
�. 

  " ���� (�� ������ ������� 	��
���������. ( ������� 7��-

����
 � ��� ����
����� �������� 
��� ��������� – ������

(�������. )
� �� ��
������ ����� ��� �� �
�������. 1��

���	������� � ������ � ��
����� ��. ������� ��
���� �
����

������. (�� 	���� � ��� 	�
��������. 1� ��������� 	
	�
��, 

�	��������!&�� ������ ��� �� �
�������. "������� ����� �

	
��� � 
�������������� ���
 �������� +������, � ����
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��� ��	
���� �!�� � �
���
������ ���
, ��� �������, ��

	�������� ���� ���������. 7	
� � 	
�������� ���
���� �����. 

#��� ������, ��� ���� � ����� ��� 	�����.  (� �	
������, 	���� �

������! ����, �� � ����, ����� ������� �
�����, ���

�
���
������ ���
?  �, 	� ���� ���, �
���
������ ���
 - *��

��� 	
���
���. ������ *�� ������������ ������� �� �� �����

� 
������� ���	�������� � ��� 	
�!�, ����
�� � ��� �����

��&�� � ���� ������� ����� ��������. $�-�� *���� �� ���� ��

������ ������� ����-����, ��� � ���� � ��� 	
���
���.  

   1�� ������!� 
����. "� *�� ������ ��� � ����
����.  "�	
����,  

� �������! � �� �	����. % *���� �
���� ���� 	
��������, 	����� ���

� ������ ������ «
����» ���� ��� ��� ����
�������� �����. 

3���� – ������ �����. 
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����� IV.��������   ��� �������
 ����
? 

 �����	
�  

(
�����, ��� ������ ������� ���	
��� *�� 
������� 	�-�����.  %��-

�� 	����� �
��, �  ���� � 	����
�������. ' �, �������
� ���, 

	���� 	
����� ���
��� ���
����� 3�����, �� �����������

������� ����� � (����� $�	
��, � ����
�� ����� ��������� �

	�����, ��� � �� ����� ��������� � ���	���� �!��, �  	����� ���

����� ������� , ��� 	
� /�����. ' 	����, 	���� ��� ���� )���� ����

������ 
������, ��� 3����� ��
���� �
�����, ����
� ��
�����

��������  �����������, � ������ ������� �
����� �������


���������. " ����������, ��� ��� ����������� 
������ ����
����

*�� � 	
���� 	����� ����, � �	���� �����
����� 
������ 
��
�����

��������� ���
������ 3�����, � ���
��� – *�� 	
�����, �

	���&�! ����
�� �����
���� �
���� ����� ������� (����!

3����!.  

  (�� *��� ���	��� �	����������� ������ � �����. �����
�����

	
��
�� 17-�� ����  ��� �
��������� ��� �������������, ��� �

"����
������ �����". 7
���� �	
� �������, �� �� ���������� *���

*��	
����, ��� �� ������ � ��������� 	���. 6���, ����
��

������ "
���!������� 3�����"  �����  �
�������� 	������

������ �� 2�	�� �����! ���������! 
���!��!. 4��� ���� ��� � �

����� ��	
����� ��&���, ����
� ������� � ���������� ��������

������ �
�����, ����������� ���� �������� ������ �
��������. $

*�� �������� ����������  � ������ �� �
� 	�����������. )
�������

���������, 	��� �!�� �������� 	�������, ��� ��������������

	
�����
��� ��������.  "�, �� � ������ �� 
�����������,  ��� ��

	
����� ///3, � ��������� ��� � ���� ��������� �����, ���

�������� ��� ��
��� � �!�� ���� � �������
 – �������
 ����.  
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   /�����, ��� � .���
, ��� )�� )��, 1��-;����, %�� $
 /*�, /�����

9����, %������ � �
��� �������
� ��� ����	������� �

������
��������� 	���. ( ��
�� � �����������

������������� �� 	����� �� ����� ����� �
��� �� ��


���������, �.. ����� �, ��� �� ��	
����	��� � 	������� ��

�����. )�������� �����
����� ������� � ����
��� �� ������, 

	
������� ��� � �
��
��� �!��� � �������
�, ��� � ���
�&��! �

���. )������� ��������� �������, ������ �����
�����. $ �����


������ 	�����!� 
�������� ���� �����
������. $ ���� �� ��

������������ 	���	��� �
���� �� ��� ��
��, ��� ��� ��

	
�����
��� � ��	���������, ��
��� � 2�	����, ��
��� � ���
�����

� �
����� ����������&��� ����� �����	�� ��� ��&���� �
���

�������
�. ( ������ �� ������ ���	��������, � ����
��� 	
�������

�� �������
� ������ �������� � �� 	
����	�, 	��������� ������

�� ����� – 	
��	�� �!��� ����.  

  ' ����!, ��� 
�� ��� � �������
�����, �� ��������� ����
��

����� ��	������ �  ������ �!��, ���	������� � "����
�����" �����. 

3�� ��� � �� ��
��������, � � ���	������ � ���, �����

���������!��� ������� 	
����	� � �
������. 5����, 

���	�������  � �
���������� ���, � �&� � ����
������

���
���
 � ���������  ������� 	
����� �	�
������ �������. 

�� � 	���
��� ������! *��� ��
������ � ������� ����� �
���

����,  �  ����
�� �� ����� � 
���� �����. -��� ���� ����!� ���

������
��  �!��,  ������ �������� � ����� 	
���������, 

���
���!���, � 	���
����� �
��������� ������� �� 	
�������

�����. (� ������ �����, � ����������� �!��. 4�� � �������

�������� �������� 	
����	��, ����� ��� ��������, �
�����, 

������� � ��&��, ���
��������. ( *��� � 	
��� ���������!���

	
����	� �������������� � �!���� � 	
��������� � ����
����. 
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   "���� ��
���� ������ 3����� ����!��� �����������

��������� ���	������. 3������, ��� *�� ���� 	
� �����������, 

�	
��������� �&�&�!� ��� � ��
��, ��
������ �� �� �
�����, ��

�� �����
�����, ���, � �
���� �����, ����
���������. (����

���� ����� ���� � ����
�������� ��
����� ��
����� 	
����

*���
����� � �!��� �� 	
��������, 3����� 	
�����	�������� ���

*��� ��
����, ����	�� � ��!� � *���
��������� � �������
�����


������. $ *��, ���������, �� 
��� 
���������� 	
������. �� � �


���
��� 
��������! ����!! 	������� �� 180 �
������. 7	
�

�
����� �� ���
��� 2�	��� �� � ����. $������ ���, �� ����

���
�� 
���!�. 6 ��� �
���� -  "���
���� ����
����".  

   (� ��� ����
�������� �������������� ��
���� �		���������

	�
��� ����!��� ���������� 	
��������� 	
���&� 	�
��� ���

�������� 	�
���. "���� � ��������� � ���, ��� �� ���
� �����

	��
����.  $����
���� 	��������� ����� 	
� 	��&��� ��
���, 

��� 	
�����, ���
��!��� � ���
��� �		������. ( 3����� � ��
�� ��

�����
���
���! ������ ����� �		���������� 	�
��� ��
����� �

	�������� 	
�
�����. � �
��� 	�
���, � ����� ��, �	���� ���

������� 
����������, ��	������ 	��������� ���� � �
�����

������������,  	
�������� ������! 	���� ��������. 4�� ����

���� ������, 	����� ��� �����
������ 	
� /����� ������, 

	
������ � ��
�� � ����
���� �
����.  

    ��*����	
�  

  

/ ������ ������, ����� 8�
�� "�������� -����� � ������ 1999 ����

���
�� )�����  �� ��������� 	
��
 ������
�, �������� �&�&��, 

������� �����.  (� 	
����&� ��������� 	
��
��, ���� �  ����


������ � ��
����� 	���, ���� ���� ����-�� 
������ ��,�����. 

5
����
��� ��� �����, 	����� ��� ���
���� *�����������



110

������
���, � ����� ���� 	��������� *�
������� ��������

�	�������� � �����, ��-	
���,  	�	
������� ���
����
�����

�������!&���� �
����, �, � ��-���
��,  ������� �� ����! �

	���������! ����
� ������������� �� �� 
����. ���� ����

����, ��� *�� ���� ���������� ������ 5
����
����. $ ���� �������, 

��� �� ���
����� 	���� �� 	��
�. 2�������� �� %�
���� �����

�
��! 
�����, ����
�� � ����� 	��
������� �� ��
���, �� ��������

��
����
��.  -����� �� ��
�� �
� 5 �����, ��
����� 
��� ��

	
������.  �� ��� 	�	
������ ����� 	������� 5
����
���� �� *��

���������, ��  ��� �� � ���
����.  

   %�� 
������� 	
������� ������ *�������� ��
��� �����

	�	
��������. )�������� 	���������� ������������. (� *��

��	
�������� 	
��
����  -����� )
�������. �������� )
�������

���� ���
��� ������� 
��� ��������: 81% �	
������  ������

«��&������ ����» �������, ��� � ����
�!� @, ��� ���

	
���������� )
������� ������� �������� *����������� �

	���������� ������������.  9��� 
��� -������ ����

������������ � � 	��
�������, ��, �� ������ �����, ��� ��������

	�������: �� ���
���� �����
��� 	
�  	
�����&��� � 2000 ����

����
���.  

   8������, 
��� �����
�������, � ����!&�� �������� 	
�����

��� ���� ��� ��� ������ � 	����� ������� �� �!�� – "����". 

2�����, ��� �	������� *���� ��
��������&��, ������� �

*���������� 	
��
�, �����, ���������, ������� -����� )
������. 

    ������ ����
����, �������� )
�������  /�	�����, ����
��

��������� � �
�� 	
��
� ���� �
� �����, �������� ���
����

� ��������. ( �� �
�� �� ��������  ���������   � � ������ �	����, 

� � ������������! ���	���� 
�����! 	
���� ������ ��   -������

)�����, �� ����
�� 	
����� ����������� ��������� ���� ����
 ���

�� 	
����". )���� -������ ��
�� ��������� ���� �����  
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/�	�����  �� )�����, � ����
��� � ���� �	��� �� � *�����������, ��

� ������
����� ����?  )���� � *�� �
�� ����& ���� ���� ���

������.  $ 	
����� � ��� 	
��� 
��� 	
����� � %
���, ��

�
�� ��������� � 8�
���, � ������ �����, ��� ��� ��	
������

"����", ����� 	
��������! 	���� �� ��������. "��	���������

	
������ �
������� � �����.  

( ���� ���� 	�����
 -����� 	����, ��� & � �	
� 1999 ���� ��

	
���� 
��� ������ )����� ����� ����������. �, ���� ��, 12 

��� �������� �� ��������� 	
��
� /
�� /�	�����. ��,�����, 

��� *�� ���� �� ������������ ����������, ����� ������� ������ ���

� ��, ��� ��� 
���� � 	
������� � ���� � �� ���������: - " �
�

��������� ��	
��: - ")�� ��! �������� 	���� -�����?".  "�������

(������
� )����� �� 	��� 	
��
� ����������� �������

������� � ����������� 	���������� ����!�����, ��� � 3�����, 

��� � ��  	
�����. � ����� -������ � ���, ��� �� ����� � )����

����� 	
����� �� 	���� 	
������, � ��� ����� )���� "�����

�	������ ���
�� ��� ��, ���� � ����� XXI �� 	
������ ���������

�����! 3����!", ������� 
���
���� ����������� 	��������. 

"/	������ ����
� ������", - ������ 	� *���� 	����� =
�� +�����. 

"��� ������", - 	���
��� ���������� �*
� 8�
�� "����. "%������", - 

����������� .������ 2!�����. )���� �� ����� 	����� � ���, ��� ���

	
�	������ � ����������� ���
���� )����� �� 	��� 	
������

3����� - *�� ���� ���� ���� �� ������ *���
����������

	���������� �������� 	
���
���� -������.� ������ ��������

	��������, ��� ����
 � 	����� )�����  -����� ����� 	�� �������, 

����
��� �� � ���� 	
�����������.  

)
��������� �
�� 	
��������� ����
��. �������� ��	
��������

���������, 	���
������� ������� 	���������, � ��
��� ��

	
�������� �
��� ����	�� -����� )
������. 28 ������� 1999 ����
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1���� ��������� ��
�������� �,�� ����
�������� �����

«������� — (�� 3�����» (�(3), ������&�� �� ������� «(�� 3�����» 

� ��,������ «�������». )
��������� ����� ���� ���
���

-����� )
������ � =
�� +�����.  8��� �������� ����
���� ����
��. 

������ � ��� ����
������� ���	���� � 
������� ��������� �������

8
�������� *��� ���� 
�������� �� 1�
��������� ������

«-�������» («1����») – 46 �����  ���, ����
� �� 	
���������

	
��������� ����
�� ���
������ 	���
���� ���������
� )�����, 

� �
����! "3����� 3�����" – 39 ����� ����, 	
������!&�� �������

����� ���
�� )
�������.  ( *��  �
��, 	� ����������� $����

)�
����� 3������, (������
 )���� ��� ������ 	������� �������

8
��������. 

( (���	��� �� �����: -  ��� 	
���� 	
������ 3����� 8�
���

-������ 7������ =����� ��	����� � ���@� ���� � #���� #�
���, 

��� � ������� �������� «-����� 3�����» ����� 8�
�� 8
�������: 

«/���� „-����� 3�����“ � �!��� ��	�������, ��� 8
������� ���

����-�� ������� � �� ������������ „-�������“. "� ����
�� — 

��� ����
��. "���� �������� ��, ��� ����� � @ �������. $��� *��

��	������ ����
�! (%)(�), ����
�! ������ 
�� �&������

	
	�������, ����� ��
���� @ ��������� ���������� �
����

��
���».   

4�� 	�
����� � �������� � ���� �����. )���� � ������ 	��������

/������. �� �� 	����������. �� 	������� �� ����� 	���� ��!

��
���. #��!&� ���-�� �������� � ����� �������
��, � 	������ �

��
���� 	
�����!� ����� �� �� 
��. � �, ��� ��	
����, ���� � �!
��, 

���� � ����. ( ������ �� 	�
������ /������, )���� � 	
����� �

�������� 
	
�����. �� ���� ������ ��������� ��
���-�����. 

$ �� 	�����!� - �� ������ � �������. %�������, 	
��
���!&�� ��

������ ��� 	
�����
���������� �
������, ����� � ��������, 
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��
���. 7� ������ �� 	
��
��� ����
���������

	
����	���.  

)���� � �
�������, �� ����!���� ����� �
����, ����
�� �� �����

"������ � ��
��
". �� �����	
������ � /���������. "� �
����� ��

	��� � ���. 8
������� � �� ���
������ ��������� � ��� �� ������

����.  1����������� 	������� �� 8�
��� 8
�������� � +�����

�� ��� 	�
 � 
���
���. 4�� ���� ��� 
�� �	��������� �

���
��������� �
�������. 8������������ ��������

8
�������� � ������� �� � ���
�������: �������
� +��������, 

/
�� =������, (������
� .�������, � ���� ���� )�����������   

�  (��������� +������ � ����� � �������� ���
�&���. 8�
��

8
������� ��� � ����
�������� ��
��, �� 	
���	���� � ��

��� ������ �� ������ � ����!�. � ������, 	����
������

����������� ����������� �
������ � ������� +��������, ���
���

� 3��������� 	�
����� – �  ���. %�� 	
�����
�������� �
����

3����� �� ���
���� 
����������� ������, ��� 	
���	���, 

���
���� � ������, � ��� 
�� +�������?   )����� 
���������

������ ����� ������ � �������. $ �����  �� �
���� ����������, 

����
� ������ ��
���� 	
�����
 �� 	
��������� 0/8. %���� �

����� 	��� � �������� 8
��������, ��	������ 	
�	�����������!

���	���! � ������ ��� �� ��
����, �� � ��� �������

��&�������� ����� � ����������� �� ������������. 1��, �� ����

��&��, ������ �������, � �	
����, �.. �� � �������� � �������

������ ���.  

6 ��� �������� �� ����� 5 ��	
����: 

1) $������, ���  )���� ������� � ���� ����� �!��. )���� � ��

	
������� �������� 	�
���, ����
�� 	
���� �� � ���
��������

������? 
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 2) %�� � ��� �������� -������, ��	
�� ��
����� ������ ���������

)����� ����� 	
�������? 

 3) )���� 8
�������, ��������� ���
���� )����� 	
�������, 

	���� �
���  ���� �� 	
��������� � � ��� � 2000 ���� ��� �������

*���
�
����� �� 3�����? 

  4) %��� �������� ��
���� ����
�������  8
������� �, 	���� ��

*���� � �����, �����
� �� ��, ��� ������� )����� � �
���� ����

�
����� 	
���	�����, ��� ��	
��
, �� ��
���� ����� � � ������

�����&���? 

 5) )�� ��! �������� -����� 	���� ���! �����? 

   "� �� *�� � �
��� ��	
���, �������!&� 	
� ������� ����
������

������, ����� �������, ��� 	
�	�������, ��� ���� (������
��

)������� � 8�
���� 8
������� ����� �����
 � �
���������  

������
�������� 	
��
��� � 3�����.  

   8
�������, ������ � ��� �
�� ������� ������� "����",  ����  �

������, 	�
���&�� ��� 	
������. )���� ��� ������� �� ���
��

(������
� )�����? (�-	
���, ��� ����, ����� � ���� 	
������

��
������ �� 	
������������ ��	����. $���� � ���� �������

��������!&�� )�����, ��� 
���������� 0/8 � /���� 8��	�������. 

(�-���
��, �� ���� �������� )�����, 	
�	������, ��� ����� ��


���������. )
������ ���� 	
������: ���� 	������ 	���� �

�������� )����� 	
��
 ������
��, ���� 	���
, ��	����� ���  

��� �!
���.  

%���� )���� � 
������� �������  	
��� �� �
���� ������, 

8
������� ��� ��� ��� ����� �	����� �������, ����
��, � ����

� ������� 	�
���&��� ����������. )���� *��, 8
������� ����
�
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������ �� �
�����. 4�� �������� �� ��� 	�
 � ���� �	����������, ���

��� ��� ���	
����
����� ����� ������
&����.  

)
���� ��� 12 ��. / �� 	�
 �� 8
�������� ���� ������

������� �����, ���, � ���� ������, �� 	
���	���, ����
� ��

���
���, � ����� �� (�
��������� ������
�������� 	
��
���), 

	
����������� �� ����� 	
����	���. )�*���� 6 ��� 2012 �. ��

������, ��� ����� 	
������ 	
� «�	
�������� ���
���� �����» ��

������ � 	���
�� )����� � 1999— 2000 ����� � �� 	��	���� ��

��
���� 	
�����
. 

1���� �� 	
��������, ��� ����� ��
�� ��� 8
�������, ����
��

	��
���� ���� � ����� �
����� �� ��
��� � 	�������� 
�����, 

���� ������ ����� 	���
�� ����� ����������� �		�����?  "�, 

����� 	����	��  �������� � ������ � ��������, �� ���
����

��
������.  " ��
��� � 	����
�� ������ +���  ���������

7
������. 

&	�
��
�
��

����������� – *�� ��&����� 
����� ������� �� ���������

����������� ��������. $ *�� ���� ����� �	��
������ �
��������

�� ����������� ��
����� ����, ����
�� 	
�������� ���	������ �

��
�� ��������! � ������ �
�� �������� � �
��. "� 	
��


��
��� 3������ �� �����, ��� 	
������� � ��
�� 	��������

�������. 2� 	������ 100 �� ��& ������ ��
��� ����������

�����������. "� ������� ����� ���� ����������. -��� � 1913 ���� �

��
�� ���������
����� 30 �
�	��� 	
�	
�����, �� � 2013 ����  

	
�������� ������ 6. -��� 100 �� ����� ���������
�����, 	�

����� �
, 6, � 	� �����
�� ������ 10 ��������, �� ���
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���������
�� ���� ��������. /���� ��
�� ��
����� ������

��
���!�������� 	���
������.  ( 3����� 	���� � �������� �
�, 

� �� ���
����� �� ����
�� ��
���.  

   ;�
��� 	
���������� ����� ������ ������ 	� 	
����������

	
������� 	������. -�
���� ������, ����
� � �����������

�	��
������� � *��� 	
���������, ��������� ������ ��

	��
�����, ����������, ����
�� ��,��� ���
�����

�
��������� � �������, ����� ��
����, ����� �� �������� 	
����

	
���������� ������ � 8��
�����. ( �
��� 19 ��� ���� 	�	����

	
����� ����� �
� � !��� 
����� 1���
����� (6�
����), �����

	
������ �� 
������� �� ���. "� �	�� � ������. -�
� ������ �

��
���, � ��� ���� � � �����. 

/������� ������ � ��� ����������� �������
�  ������ �� �
�

����� � � � ������ 	���������.  �� *���� ��� ������

�������������� 
��������� 	���������� 	
�� � �
���� �

��&��������!. )�
������� ��� ���
�������� ������� �������

	����������� ���������. $ ������, ���� 	
�	����, �.. ������

	
����� �
	������� �
��������. 4�� ���� ���
��� �
�����

	
�����. - �
���� ���
��� ����!����� � ���, ��� ��
���, � ����
��

�� 
���!��� ���� �
�, ������ ������� ��
������ ���
���
����
�. 

� ��
���!&� ��� �������� �� 	��
������. 4�� ������ �����

������, ������ ��������� � ��	������ ����� �
�����. (����� 	�����. "�

�����
������ ������ ���� ������ 	
����� � 
��� �������
� ��

������ �� ����! �����. 

   5������ �������� � ���
�&��� � �
��, ����
� �����

����
������ �
���������� �
���� � ���� 	����� � ��
�� �

���������, 	
�������� �� 	������� � 	������ ��� �����!����

�
�. 5���� ���� ���������� �����
�! 	
���������, �&�&���
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�����������, �� ��� ��� 	������ �������
 /��������,  � ����

	���
��� ���� �������. )
��������� /������� �����������, 

����
�� �� �
��� �� ���������� ���������� ����  

������
������� �������������, ���� � 	
������ � ������ � ����


������. $ �� ������� 
�����. "� ������� 	
���� 	� ��� ��������

������ $��� 0�
�
� ������
������� ��������� )��� (
&����

������:� �� �"� ���� �� ����� 	� ������� 0�
�
 ��	����� 	�������

�
��?".  $��� 0�
�
 	������ 7 �� ��
����� 
���� 	�����, ���

����� ��� ����� � ������ �� �����.  

    %��� ����, 3�����? 
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