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���� ����	
 ����� ���������:
• ��������	
� � ���������. �
�� �� �� ���-

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

��� 
��
���	
� ����� � ���	
���!"�� � �-
��� ��
���: «# ����� � ���� �� $�� ��������?» 
%������ ��	�� 
�����, �������
	, 
&�-
���&������
	.

• '������	 ������ ��

��! ) ��*� ���� 
�� �
� �������� ���, ���� � ������ � ��-
��� ������ ������ �����	 ����� ��� 
 ����
��� 
�����. + �� $�� 
��	! �������� ��������	 
��� ��
��	� �����. ����
��� ����	�� ���-
��
�� ���� �� 
���� � ������� ��

������ � 
������� 10-15 �����. /�	 � ��
��*� – ��� ���� 

�����! 2����� ��

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

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

����	���. ) ����� �� ����
���� �������� 2��-
��������� &�
�����	 +
����, ������� �
��� 
���� ����� ��

��� ���������
��� ����� �� )-
����. '������  ������ � 
�������� «'������� 
�����
���» ������� � ����� ����
��!

• ��������	� ��������� ���! ������! 3��!-
���!, �� ������� �������. � ���	 � ��
 ������-

� ��
� ��� �!���� ��-�� ��� �� �, ���� 
�����
������	 ���� ����/ ���� / ����� / 
������� � �. �. 2��� ����� ������	
� � ���
� 

 ����� � �����	 �����? + �
�� �"� �� ����-
�� ����!, ������� ���� ������� «� ������ � �� 
��	�  ���»…

) �"��, $�� 
��	! �
� ����� ��������� 
«�� ���», ��� ��� ����� ��� ��������! # 
����� �� ��	� ����� � ������
���. %�� ���� 
���� 
��	 ��!�	 �� «�����» � �� «���*», � ��-
��� – ��������, �����
��, ������.

  #������� ��� %����,
 (��� )�������

6�� 
��	! �
� �� ���! ) ������ �����-� 
����� ������ 

��*�, � ����� ���������
� � �������� + 28 �����
�. 
%����	�, ���� ������  ������� �������� *����, ��� 
����� ������ ��
���, � ��!������� ������ ��������-
!�
� � ������ � ���� ���, 
��� �� ���	 ������ ��
��. 

# �
�-���� 
��	 
��������	 ��
 �� �����, 
��	 ������ 
���… '��	��
� ������ ����-
�� � ��, ��������� �������� ��
�	��� � ������� � ������ � �
 ������ ��
������
� 
��������… %�, � ���	 $�� 
��	! – �
� �� ���?! 
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��%� �����

2� ���� ��� ������ K������� <��
���-
���� ������ �� �
�� ���� �� �����. �� �� ��-
"�� ���� 
������ �� 
��� 
���. K ������ �� 

������ � ��� �
����  
��� �������.

 %�� �� ���� �� &���� 23 ������� 1944 ���. < 
���� ������ &������� �� ������ ��
�*� � ��-
����� )��� ����� ����. ) ������ ��� 
����
��:   «A��
������* <��
������� ������ 
K������� � �! �� 
*����
����
��! =����, ���-
��� ���
�� ���
���, ������ ����
�� � ����-

��, ����� � ���� � ���. '����� 
 ������� 
���
��� ���
��� � L��
����� �. L�=H���».

�� ����� � ������� � �����

�� ������� <���-
�� B���	
�� ���
�� 
����
	 ����� ���������. 
L����� ���	���� � ��� ������, �� �!����� 
�M�� <�����. '��� ��� 
������. <������ � ��-
��� �
! 
�! ����	, ����� �� � �
M�. )���� 
������	� ���� 
��	� ������ 
����. /������, 
2���� )����������, � ���� �
���� ����� ����, 
��
��� � ������ ������, �
M ��������	���� – ��� 
���� ���� �� ����� L��
������ – L������. 
����
�, �����, ��
����� ������ ������. %� 
� ��� ������	 �
� ��������� ���� ��	��� � 
����� – ����� �������
	 
��������	�, � ���� �-
���� � �� �����������
	. )
! ����	 �
���� ���-
�� ���� ������� � ����… � � �����!!! 

#���"���� ����-
� � ���� � ���-
������ ��� ���, � 
� ����� � ������� 
��
��� � ������ '-
��	
�� � 2
���. 
3���� � 
���*� �� 
������ �����	 ���-
��"�� �����. '�-

���  ���� � 
��� 

�����, �
�����-
����  �����

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

������ ��

���� 
�*�  ������� � 
�!���� �� �
�� ��-
��. %�!����� 

�
��� ��
��� �����-
�� 
��� �������.

�� 
�M� 
����-
��� !�����, � ��-

����� ������ 
� ��� �� � 
��	 ��
�*��, �� 
�������� ���, 
������ ������, �������� �������� 
��� – 
�������! ������� ���� � ������, ����-
��� �M ������. 6� ��� 
���� ���� ����� ��� 
����, ����� �����

�� ���������, 
���
�� 
&�*��� #���� ���������� <��
�������.

A 65 ���"��� ������ '���� � 2010 ��� 
�� 
���� �/% (�Q����M���� ���� ������) 2�-
2�=#+H ���� ����
������� �
����������� 
�����
��� ����*��
��� ������� �
������� � 
���
������ )����� �����
������ ����. ��� � 
� ��������� 
�������� 
 ����
���  �
������ 
���� ����� 
��� �������:

'
����� 16 ������� 1944 ��� 
 
������ ��-
������ � ����� ����. =��������� ����� �����. 
<�����
� 23 �������. '������ – ���$����� ��-
&��*�� (������ ��������). '����� �� ���
�� 
������"� �. B������. L��
������. 2���� T4. 

<��
�	� � ��	 �����
����� ���������. 2-
��� ���	 � ���, �� $�� 
������� 
����  �-

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

2������ ��
������ � '
�	
�� L���� 
 
��
	�� �����	 
��� � ������	 �������� ����, 
���	 �������
	, �� ���	 ��������	� ����-

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

(�����	����  

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

��!. �� 
����!"�� ���	 ����M� ����:
U�������� H!�����! )�� ������� ������ � 

���� B������, ����� �����	 ������
� �� ���-
������ <������. )����� ������ L���� %���� 
'�
������.

< $�� 
�"���� ������
	 *����� �
����� 
����� �!���, ��� ����� ��� �� ����
	 �� 
�-
"�
����	 ��� �����.

%���� � ����
��� � '
�	
�� <������ � 2-

���. 2�� ���
� �����
� #��� <������, 
-
������� 2)% <������. �� ������� ����� 
�
����, ���� �-
��	 ���, 
���-
���, ��� ����� �� 
���
�� B������. 
<����� ����
  
���� � /����
����. 
����� ����M�, �� 
<��
������� �.K. 
�� ��
���
� � 
��-

��� ������-
��� � B������, � 
��� ��� ���-
��� �� �
	�� 
��
�� ������
���� 

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

������	 
�
���� 
 ����
	!  ��������� ���� � � 
��� 
�Q���� 
����� �� ����������� ����. 

) '
�	
��� =�
������� /�����
	 � <������ 
��� ���	 ��� 
������ L���� )������� )��-
��������. «<����! ������	
� � #���� F���, 
�������� <������, � ���	 ����
���� ������, 
���M� � B������». 

'
�� ����� #���� F��� � ��� ���� ������� 
– �
M ������
�. <��	M���� ������, ������, ���-
���
� ������� ��

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

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

����� <������ � ��-
��
��� �
���.

/�	�� ���
��� ������� � ������� '
�	
��� 
=�
������� /�����
	 � 2
��� ���� <�������� 
W���. ��� ����� �� ������� ���������� �-
�
�� � ������ �����	 �
� ������� ��� &��-
����� ���. ) ����� ���������� � 
���*� ����� 

��	� ���� ����
������� �
����*� '
�	
��� 
=�
������� /�����
	.

<������� ��� �� ���� � 
����! A����� 
'���� � ��
����
�� ����� ��"	 � ����-

������� ������ �� ����, '���
������	 <���� 
�������� �<� )���
��� )�
��	���� ;�����M� 
�������� ���"���� ������� ��	�� ����� 
&������ � B������ 
 ��
	�� ������	 ����� 

���
�� 
�����, ������� �� ��������� <�-
�����. %������ '�
�� ������ 
���
����� 
�-
"�
������! ����� ����� 
 ������. )��
��� 
���� B������ ��� ������� �������� ��	�� 
«#
���� ��
����
��».

'���
������	 ��������� /����

�� 
���	����-��
�������	
�� *����� � ��� 
��-

�� ��&�
���� 
'�*�� #��� '��-
���� '���
!� ��-
��� ��������	��! 
��"	 � ��
*���� 
$�� ����� � <���-
��! �� ��	� ��� 
��
���! ������, � 
� ��� ��

�! ���-
������ 
���
��� 

����, 
������� 

�! ���� �� ���� 

������� �� 
�-
������� �����, 
����
���������� /�-
���

�� ���	����-
��
�������	
�� 
*����� � ��
����-

��.

6�� �����
�� – ����
���*�� �������
�� 

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

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

# �� �� � B������. �� 
������ 
���� ����-
�� ����	 ������*��� (��
 10 ����� ����� ���� 
�������) �� ���� ������ – 
������ � ������� 
�����	�, ����� ������� �������� ���� � ��-
����� <�����, ��� �����
	 � ��� ������� � ���� 
�*�. �� ������ �
������� 
 *������ #��� F���. 
=�
�������
� � �
����*� � 
����� �� ������"�. 
'��� ���������	���, ��� 
������, ������ � 
������. �� ��
�� ���� – �������� 
 ������ 
������� ��*�� A��
�� �����. «<��� 
�-
��������, ����
���� ����� A��
�� +���� � 
������� ���� B������. 29.6.1945» ����
�� � �� 

������. )� �� ��
���� – ����� ����� ���� 
����� ���	… 2���� ������, ��
���, 
 ���� 
����� ��
	 ���. 6�� ����� �M����, ��� �����. 
������ ���� ���, ����	�-
�����!

������ ����� ���� � ��
���!. �� ��� ���-
���
� «������
���� ���
������*». �����	 �� 
��� ������
��� ����� ���	��. 6� ���.

��� ��!����� ���� ��� 2��	���� 
����� 
� ;����� (=�
������� /�����
	) �������� 
 &�-
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��%� �����

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

����� 
����� ����� ����*�-&���
�
��� 
���������� �� ����M� ��������� ��
� �� ��-
�������.

%�� ��
��
��� � ������� – �
����� 
 ������-
���� ������� ��	�� ����� &������, �
����� 
 
�����
��� �. B������, ������ � ����������� 
%�� ��*����	�� �

�����. �� ������� ��� 
����
������ 
��. «��� ��� ��� �����

��� 
���
�	�����, ���� ���	 ����� � ������ �� �����, 
�� ��	�M� � ���� �����. �� ���� � 44 ��� � ��-
��� ����, � ����� B������ ��� ��
 ��� 
����� 
�����…» 2� ������� ���� 
 �����
	! «�� 
����� 
���
��� 
����…»

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

��� ��
��, � �������� �� 
���*��� ����	�. '
�-
���� �������! ����� H. <����, ��������
	 
 
��������. 2���� ������ B������ ���������� 
� 
��� � �
��, ��"��� ��������	 �� �����. �� 
���� ���������� ����	 ���	�� �� �
���� *���� 
������
	 – �� ��, *���� �� ����M�? <��	� 
�� ������� ������ � 
������� – �� 
��
�	! 
�
���� ���� ���� 
 
������� B������ � ��-
����� 
���� ������. <��	� ����� �!��� ��-
�����
	 ���
�� 
 ���� $�� �
�����! A��� ���M� 

��� � �$�� B������ K�� )����! � ��
 
���� ��-
������ ��� ������ <���*�� �����������, ��
��� 
������.

/�� � ���	M�. 2� ������, �� �� ��� ������ ��-
��
��� ������ «A�
��». '���� � ��
�� � 
���-
����!: «�
�	 �� � ��
 ������ A�
��?» – «< ����� 
&����&���, �����?» ��
 �������� �� ���*�.

A��� ��, �� �
����� /����
���� � ������-
����! ;���� 2�������� (���������� <!�� 
��

��� � <������). U����  ����� ������ �� �-
���� ����, ;���� ������� ������� ���
��� � �-

������*�� ����� ���������� �� 
���*�� �����. 
��� ��������� ��
 
 
���*�� ����
������ 
<������, ����� �����	 
���� ��� ��
 ����, 
������ $�
���
�! � /����
����, ������� �����-
���� ��*����	��� �

����! � <����� (�����-
��� 
���
��� 
����� � ������"� �� ������� 
����). ;���� ���������� ��� �
�"���� '-

�	
��� =�
������� /�����
	, ������	! 
 ����-

��������� ���� /����
����. 2�� ������
�-
� ������ ��  ����� <!�� ��

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

��� �� ������ � #������-

��. 3��������	��� 
���, ��� 

�������	�� ����� � 
-
�������! ��

�� ���	����. 
<��
�����, �� ���������
	 

 �� �����������.

3���!�����	��� �����
��� 
���� ������
� ����
��"�� 
��

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

) ���	 ����� �Q���� ���� 
�� ������ ��
���	
� 
 ��-
�� � ������ ���� � �
�� 
�����, �� �������� 
��� ��-
�����.

'����� � #�������� ����� 
��

� 
�"���� � �!���, 

��������  ����� ������. «<��
�� ��� ���-
��! A��� �� 
������ ������
�� ���. A�� � 

��� ���� �������. ��	� � ����� ������ 
����
�� – ����� ��� ��
��. 1941 ��» H!����� 
����������. #����
�. 2� �����

���� ����-

���: « 2� �����
� )���, H!����� #������!», 
– � ������������ ���
�� ������� �� «)�»!

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

<��	� ��� � �!��� � 
����� ��� 
����-

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

.........�............. �����, 3���� ����������, #���� )��������� 5.�. ���"����
����� �� (���+�
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��%� �����

7���� 8��%, %��� )����������� ���+����-
"��������+����� 9���� (�����	����

� �� ���� �	�, 
 ���� ����
����� 
 ����, ��������, �
��
��� �� 	�	 
 	������ ������� ����?
���� ������: 
���, ����	�
�� 	����� �� ����� ���	�, 
��� �������� ������ !"� �������.

#����� � ���"���� 
�� ��$���,
#$���%�� $�������"& $�����,
'����� $��������"� ����!��?
�����, 
$��
	� ���� ���� 	�����?
(�� 
���� �����, ���� !"��,
���")����� �$���%�� �!��?!

+���� ���
�"� $����������� ����!
+����
 ��&, ��� $�� 
 !�%&, 
�������:
+ ���	�� $%	� ���
� � ��)�& 	�	�
…
� �� ���� �	�, 
 ���� ����
-�	 ��	�� #������ ����� �
�� – 
����, �� ����������. /#�0-#1!

:���& )����, %��� )����������� 
���+����-"��������+����� 9���� 
(�����	���� 

-����
� �� ����� $%���� – 
2���� �������� �����.
3��	" ������ $�%����
4 $���������� 	����.
5��� � ����
�� ���
�������, 
'!��)�� �� ���� 6������..
+��	� �����" �� '�����",
�������
 ����!�"� �!��.
6��� $�	 !��"� 
�)�%� – 
'�����% !"���� 
����.
��� ��	�%, $����)�%:
– 7�� �� �� ������ ����?
8 ��	 �������� ��	��� – 

+�� ���
��� 
�����.
��� �����$��� � ��	����,
8��� ��	���% �� ���.
8 �� �������� &����� – 
/�
)�& �����
 $����…
/����� �����
"� ����!���,
'$��� $� ���� �� 	���…
-����
� �� ����� $%���� – 
'����� 
�&����"& ��!%�.
�" ��	����� 
��
� 	�
%����
#� �� $��)�	)�& ���	��…

.������ �%���������, 
%��� )����������� ���+����-
"��������+����� 9���� (�����	����

/��!" 
"����� !���� ������
�� ������� 9������������ �������,
8 $������ �������� 	��������,
�%��� ��%��� ������ !�� &���	�.

������ !���� �
���� �� ���
���% – 
'�������� 	��� �� ���� �������,
����� ������ 
��� �� 	�����%
( �� �	�� �� ����� ��������.

…-�	 �� ����
�� �����
�;� $������,
�� �� ���	���% 
 �����	��
� ���� % 
�0�4< =4'> – 	������������ ���
%�����,
/��!" 
"����� ������ !����.

�" – !������". -��
��� ��	,
' 	����
�����& $���� 	��"��,
2�����% ����& 
�$����
'!���� ���
%����� �
%�"��.

/���	� !�	� " &������
���%�"� !��"� ��!�&�
'
��& 	�	�
 � ������,
�� ���� ��� �� 
�����, �� ����&�!


��	� ����� � ����� ������� � =

��, /����
-

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

����� ��	��, � �
�	 �����	 
���*�, � ��� �
��-
�� ����� ��
� ����� ��	�� � 
����� �
����, 

�
���� ���� � ����	. B����� – �� �����	
� 
������, ����� 
�������� ������� ��� �"�� 
����� – �� �����	
� � ����� 
���, 
���-
���	, �� �����	, �������	 ������, �� �� – ���� 
������, ����!����, ���������� 
�����
�� 
��*��, � ���	 ��� �
���� ���
��. 
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&'����

«FLORILEGIUM IN HONOREM ALEXANDRI 
ISAfENKO» – 
�����, �������� ��&���� ��

�� 
����� � ���������� &��
&
�� &����	���� U��-
���
����� ����� K�� +�
� A���
�� � /����
����. 
6� 
��	M���� � �
�����	��� �������*�� �� ��	� 
�
�������� ���, �� ���� '�&�

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

�������� ����� ��
����� +.). #
����� � 

���� ��������� 
&���� &������ � 
���������-
���. <���	� ����� ��������� ����� �� ������ 
������, �� ������ 
���� – �
����� �����	  ����!-
"��
� ��M�� � �������. � $�� �������*�� �� ���-
��� � �� �
������. ������� 
 90-� ��� ������� 

������, ������ 
��� ����� 
����� 
� �

��������  �����, ������	�
�� 
� �����
��� +.). #
����� (� ����� 
�����������	��� ��
�M��� – ���� 
50), � �"M ���� ����
��� 
�����	, 
���� ����	 ����� $��� ����!-
"���
� ����
�������! =�

�� ��-
�����	� FF ����. ' 
�������	
��� 
/����&���
�� 
����� <������  
H. %���� 
 1987 ��� ��� ������-
����� ���� 200 �������*��, � 
���� 
��� – �����, ������� �
���, 
���-
��, 
���	�. �� ��	� ��

��� ����, � 
� 
���*��� ������� ����
��� � ���� 
�QM�� � �
��������	�
��, ��� � 

������ � ������� �
���� +���-

����� #
����� – �� 
���� 
��� ��������� 
&����������	��� ������� � 
�
�������	�� ����� 
����� �����, 
���*�� � ��

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

����
�, ����������
� +.). #
����� 
��� ��
��� 

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

�
�������	�� �������� �����. #� 
����� �-
��� ����� &������
�� ������� 
�����
��� 
����� � 
�
������� ��*��*�� ������ ������� 
�� ���
���
�� �����. ) L���� � <������ ��� &��-
���, � ��� ����, ��
�
��, ����� �� �� ���� ����� 
��&�

��. 

 <�M ��������� +.). #
����� ������, �
��-
��� � 
���� ������ 
������ � ������ ������� ��-
��������, ������� � =

�� � ������� � +�
����, 
W��*��, i���*�� � B�������. + �� ���*�� � 
���-
���� 
������ � <����� – H!�����, � +�
���� – )��� 
� A�����&���, � i���*�� – <����, � L���� – '����, 
����*, � <������ – �������, /����
����, '����, 
� <W+ – H
-+������
. %������ ������� ������
� 
��&�

�� #
�����, �� ������ � �
�
������ ��-
����	�
�	, �"�
������� � �������	
��� ������
�	 
�� ����� �����*. � ��� ���������	, �� ������ � 

������� ��������� ��� 
��� �����
��� 
�� � 
���� L��
������, ����! � 
����� 
��� ���� 
�����. ��� 
��M�
� ���������	 
��	�� �� ���� 

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

 ) <�����! +���
���� )�
��	���� #
����� ���-
���� � 1941 ���, � 1955-� ����� �� /����
���� � ��-
��*, � ����� � '����. ) 1967 – 1970 ��. � ������ ���-
*�� � <W+, � �
������ ��� �� ����� ������ � 
+�
����. ) ���� A�����&��� �����
� U�����
����, 
� +.). #
����� ��������� 
���	 �� ��������, 
��� �� � 
���� � �������� �������� <�������-
�����.

���������	�� ����� +���
��-
��� )�
��	����� ��� � �, �� ����-
�� ������� ��
� ����������, 
������
��� �������, ������, 
������ ��
��	���� �������, � 
������ �� ������� �������� �!�-
� ����
�� � ���������, ����� 
����������
� � ������ 
��� � �-
"���� 
 �!�	��, ��	���
	 ������ 
���� � 
�
�������! �����, 
����������, ���	���� ������ ���-
��, ��������� ��� $�� 
�! �!-
��	 � =

��. ) ��
����� #
����� 
�
�	 
�� '���������, � ����� � 

��� 
�������� 2���� '������ � 
/�������, ����
������ �� �����-

���� =

��. %
�����������	�� � �
���� ������� 
�� ����� «������ )�
��	���� B��	 � ������� 
��

�� ��������». ) 2003 ��� ���
� ����� ��� �
-

������� ��������� +. #
����� � ����
�� �� ���-
*�� 
��
�� ���� ������� �
�� 
����� ��&�

��. 
'��������� ������� ��
��� +.). #
����� 
��� ��-
������ �� %��
������	��� ����� L��
���*�� � 
����*�� +������� ����, �����-����
������� 
+�
����
�� +������� ����. ) 2001 ��� � ��� �-

����� �������M� '�����
�� �����	! 2+'=KH 
«3� ��	��� ��
���� � ��
��
�������� ��

�� 
�����». ) 2003 ��� �
����� �������M� 3��� 
�����	! &��
&
�� &����	���� /����
���
�� 
������
�����. 

 '���� ���� ������ – 
����	 ���� 
������ �� 
�������*��, �����
�� � ��������, ����
����� 
��� 
���� �

���������� �� �����
�� ��
����� 
�� ��	� � <������ ����� (L����, <������, +�-

����), � � ����� �� �M ��������� (=

��, i���*��, 
<�����, B�������, <W+) �����
�	 �
�
������ 
� ������ ��
���� � �������� ����� � ������	�-

�� '�&�

�� #
�����, j����� ���� �� ���-
���� � $�� ���. 

� 100-���� �� ��� �������� '��������� 
5����+���%� :��%���� (1911 – 1978)

(��� @�"������
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U�� ��������*���� ��� ���	���� �� =

��, 
U������ � /����

�� �����!� � ������ «<!�» 
�� ���� '������ ������� � ���� /��
�� 
W�����*�. '������� ��� ��� ��������� ��-
���, $��������� %�����. ��� ��� ��

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

����, ������� �� �����, 
�������� 
������-
��� 
�����!� ������� � ���, 
��
��!�
� � 
�������� ����� – ���	�!, ����� �� $�
���
�� � 
%�����
��! ��"���, �� ����� /���*� � � ���� 
����M���� ���� /����
����, )���, /�������. ' 
���M���� ������	����� „�������!�“ ������*-
��� <����� ����, ���� ��������	 ���� «A��-
�
�	 Boyard». s��	 ���� – ����� ��!� � �����. 
6� ���M���� ������. )������	 �M ���� ��	� 
�����, &�����
�� ��� ����������� ���-

���, 
�
���� ������	 �� ��
��	� ���
� 
� �
���� <������ � ���� /��
�� W�����*�. 
%����� ������
��� ��
 �� �
���������� 
���-
����	, ����� ������ �� ���� �����. ��� �-
�������
	 � 
��������� ���*� �������. '
�� 
�Q������� �����	���� ���� � ����������� ���-
������� �
� ��� 
���� ��
M��! ��
�! «<���-
���, <������, 
�����
� ����	��� �� � �». 

 � ����� � ������ ��� ��

������ ������:
()��� (17 ���), ������
K � $�� ������ ��� ��
�� ���. 3��
	 ������
-

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

-�������� (18 ���), ������
K � ������ ������ ���. 2�� ���
	 ������
� �
M. ) 


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

/�%� (16 ���), ������
2�� ���
	 ������
� ���
���� ������, ������
-

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

-�" (9 ���), 0�����	�
) ������ ��
��. K ����� ���
	 ��� ���� 

������. 2�� �� 
���� � �����.
2�#� (14 ���), ������
2�� ���	 ������
� ��� /��
�� W�����*�, �� 


������ �
����. K �
��"�!
	 B��&�. ����� 
����� � �� ������. K � ������ ��� ������ ���. 
<�����! � ��!����. 6� �� ����� ����� 
�����.

:�������� �������� � ������ «����» 
�� ����� #�%������

*������� )������

2����� �������3
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3��������
	 �
	��� 

���� ������ �!������� 
��

�� ����� «/������» 
(��� W�����, <������). 
<���� ���� �
��"��� 
50-����! ��M�� j��� B�-
������ � �
�
. 6�� ���� 
����� 
�M �������� � ��-
������ �����, ����
�����-
��� ������*��, �����, ���-
�����, �����
� ����M
�, 

������� ��������. %� 
� 
������� �� &������� 
����� ������ 
��� �� 
���: 
«'�����!» 

 )����� – �����	� H�
-
�������, <��
 =��������, 
'M�� B���� (
������� '����
�� ������
�-
���� � ���*�� )�
��� ���� ���������) � 
+������ 2������� (������� ������) – $� ��� 
���� �����!"��, ����� 
�������� �����-
���. ��� ��� ���!� 
��*�&��� ������: ���
	 
�
�����!�
� ���� �

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

��� ���� � ����� �� <���-
���, U������, =

�� � )������. # ������, ��-
�� ������ ���M��, ���� �� �����	 ��

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

��� ���
	 ��&���. 

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

��� �����*��. =�������� 
 ���
�	! �����-
�� ���
��� � �����*���� ��������� #���� A�-
����. %����� ����� �����, ���������� *������ 
������� �� ���M��� ����� � ���������� �������. 
'�� � ����� �� ��� � ���� ���� ���������� 
����
��� �����, �� «����, ��
������» �
� 
-
�������� ����� � ������� ������ � ���	��-
��� � ����� «����, �� ������� 
 
��» � ���. 
U �
�� «�����» 
��� �� ����! �� � ��� ����-
�����, ��� � �������
� � $�� ���	, ��
�� �-
������
	. %��� ����� �������, �� �� ������
� 
8 �!�� – «=�������» ���	 – �

��
��� ���	 

��	� � ��!��M����. 2���� 
 ������� � ���-

�	! �-��

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

������� ������
 �
�� ���
����� ������ ��-
���� ����� «=�

��� ������� �����», ����� 

�������� � ���������� ��	�� L����� (� 
��������! �������-���������). ��� ��

��-
���� �����  ��������, ������� � ������ 
������. #�����
�, �� �������	� ���� ������ 
��� �
��	������ ����* � ����, ���� ����	 
������� ���� «�� ������� � �� �����». �����-
���, ����� A������ – �������� ����"�! ���	 � 
���M���. %����� �������� �����, ����� ����-
���� ������� � 
��� 
���	��, – =�����, ���� 
�� �������� �� �����
�, � ����
�. 6�� ����� �"M 
� ������� ������ ����� � ������	��, ��-
�� 
����	 ��. '
�� ������� �� ��
��� ��� 
�������, ������ �� � ����. A��� ������ 
����
���, � 
 ��� �����. �
�	 ����� A������-
������*�, �� �������� ���M��� � �������. 
)
�� ��� ��� ����
��� ����� 2�
����*�. 6� 
��� ���! A����� ���	 � ����� ����� �����, �� 
�
��!��� ���	�����, �� ��
��	��� �������, ��� 
���, ��� ��, ��� ��������� ��*�, ������
	 � 
������ ���� ���������� �����! 2� �����, 
�� $�� ����� 
����� ����	 
����� �����-
����, �� ��-
��� �����	 
� �������	 
� ����� 
�-
�� �����	-
��� ����� � 
�����
�� �� 
����	�, ���-
������� � 
���
�	.

#���� «������� �����» � ������ «)������»
(���+� A���������, 

"���������+ ����� �������, ����9�

2����� �������3
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< 
��� ������ ����	 ����
�� ���� �����-
���� 
������ 
 ����	! 
���*�� �����.

B���+ � ��
�"�� ����%�� 	�� �������,
%� ��	�� "�� ������� ����� �����,
����� ����� "��+9� "������+ � �������
��	�%�� ������, �����, ���������.
...
C������ ������� ���� ����� �������,
��� "� ���� ��� ��� D�� ����� ���.
(���	���� %���� – � ��+��! – ���� ������
� �� "������ � ���+��� "�+ "������ ��.
����� "���E� ���� ��, ��	��� "����+���,
� %���� ���� D��� "���%+ ����,
������ ��, %� %����� ��� 	�����+��, -
� �� �������� � ���� �� ��������.
C����� ���� – �� %���� ��� "����� -
��������� 	������ ���, "����� %��,
��� �"������� ���+��, ������ ����,
� ������ ����%�� �E��� �������� ���%��.
- F�-��... (� ���� �� �� �����,
������+ � ���, �� 	���� ������!
: ���� ���� � ���	�� "�������� ����,
"�� ��������� ����.

H���
��� ����
��� ����� 
�! �"�
����-
��! � �$����
��! ������	�
�	 � ����*���� 
–  ����*���� ��� ����� ����. 2��� L��
-
���*�� �
����
��, ��������� � 1918 ���, 
��	� ������� 
�� 
����� 
�"�
�������, 
� ��� ��� ����� 
��"���
	 ���� �������!"��-

� ����, &���
�
��� ����� ����
��� ��� L��
-
�������. K�
���� �����*�
���� ����
�� 
������� �
� ���������
��� 
�����, ���
���-
"�� � ����. �� ���
����� � '����
�� �����
-

� +

*��*�� ��"� #
�����, � '����
�� 
�����

� � ��"��� ���	����, � 2���������� 
����&���
�
�� 
Q���� ��
������ � )����
��-
/��
����-2������, � '���� 
Q���� 
���
��� 
��
������ � 2
���. 

  '
�� ��������� &���
�
�� B������� �� 
<���
��� <!� <���*��� =�
������� ��� �
��-
���� � ����. �� )
����� &��� ���� �����-
���� ��� 
���*��� �������: 
����� ��
������ 
�������	 ���	 �� ������ ����M����.

 C ��� �	�� – ��	� �� ������ -
	�� ��� �����, ������� ���:
����� "�D �� ����� �����,
%��� %������� %������.

) <������ �
������ ��������
� �����-
������ 
����������. ) �!�� 1943 ��� ��-
��
��� ���
�� 
 A. W����� � B. B�
��� ��M� 
� 

��� �������	�� �����
��� �������� 
<������, ������� ���
 �� ��������*�! ����&�-
��
�
�� ��	�� � ������� ����M��� ��-

��������. B� 
��
�� � ������. <���*�� 
��*����	�� �

����� �������
	 � ���� ��-
��*��� ��
� �� ��������� ������ ��
�*�� (29 
����
�� – ����� ������ 1944 ���). «<���*�� 
��*����	�� �

�����, – ������� ����*��	 ��� 

��
�� ����
���, – ������ �
�� ���������-
���� 
���*��� ���� � ������ ����!*����� 
����� ����� � �
�� ����������
�� ����... 
�� ������ ����  ����� ��� �
����. ��� �� 
� ��� ��� �
�����
�� 
������».

'���� �
������� ��������� � ����� ��-
��
�� ��� � ������� ������� ������M��� 
���������
�� �����. ) ��� ��������	
��� 
<������ � �������� ����
���
�� ��
��"�-
���, ������ ��&��� ���	�� � ��
��� �-
��������, ��� ������ ����
�������� 
�������� 
���	����-��
�������	�� �������*�� – 2�-
��*� <���*��, ����������� ������ «������ 
����» («��*����	�� ���������») – ���� 
<���*�� ��*����	�� 
���� – 
���*�� 
����������, ��
�� 
���	�, ��
����� 
 �������� 
�� ��������� ���	������ � �������
��� &��-
���. i�����	
��� 
����� 1948 ��� 
���� ���-

2���
��� ����
��� (1904 - 1976) - �$�, �����*�
�, ���������, 
�������, ������, ����
������	 2���*� <���*��. )���!"��
�, 
�����, �"�
�����-�������
��� ������	 � �
���� <������ FF 
����, 
 !��� ��� ���������� � ���
������� 
*����
����
�� ����-
�
���
��� ���� � ���� 
�������� 
�! 
��	�� 
 
��	�� 
���*�-
� �����, ��� �� 
���� ����
���� ����
��������� 
���*�� ������-
����. '$� «��	�� ���
�	!». 

.������� (���������
«3���+ �� ��"�� ��"����� ���+	� ����»

2
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����
��� ��������� � �������� L��
������. 
A 
������!, $�� ������ � 
������	
��� 
*��-
����� 
�������
� ������ �
������� �����
-

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

������� «��� �� ���	�», � �� 
��
�� � ����� 
��� ��������. ) 1949 ��� *���� 
��� ������ 
���*��� ������
�� (� 
���� ��� 
H���
��� ����
���) ���� ������� � �������-
�� ��*��������, � �����, � 1950-�, ���
�����. 
+�
�!���! ��������
�	 �������� 
����� 
��� 
��
�� ���� ��������	. ��� �� ����� ��-
��
��� ��� ������M� � ��
��� ���� �!����� 
����!�����, � B�
��� B�
��, ��������� � ��� 
�� ��*�

�, ��������.

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

����"� � ����
�� 2���� ���
�� ��
	����
�� 
� ����� � �������*�� ��
����, �
��"M���� 
�������� ����� � �
���� ���
�� ���	����. ��-
���	 � ��� �����
	 
����� �����, � � 
��� 

��� �������	
� � �$��!.

A 
����� ����
��� ������
� �"M � �!�	��. 
� �
M ����
���� � ������ � ����� ��� ������-
���	 �!������ �����	
���. ) �����	���� �����
� 
���������� ������. A�-�� ��� ����
	 �
-

������	 � ������ � ���������	 � 
������ 
«������ � ������ 
����», �������� � 1964 ��� 
�
��� �
�� ����� ������� � ���������*�� 

���*��� «���������� ��*�����
��».

) 
�M� ����� �������� ��
��������, 

�-
�����
� �� III 
Q���� ���
���*��� ��
������ � 
��� 1963 ���, ����
���, �����"��
	 � �M��-
�� ������ �����

��, �����: «������� � ��, 
�� �� ��������� � ������� *��� �������, 
���� 
��� �� ����� $�� ���� � ��
������-

��, ��
��"��, ��������
� �������
��, �� 
���
���� ��M��� ��� �� �����. ��� �� ���-
�� ��������	 ����, ������ � ������, ���� �-
��� ��� ����
��� 
������ ����� � 
���� 
���». 
6��� ��*�

� �����"���� � ������ �
��"��� 
����������� ����
�� ��
����
���� ���, 
������ �
�� �$�� «% ���� 30 �����» (1963) 
� «)���� ������» (1963). 6� «�$��� ����». 
����
���, ��������
	 � �����, ��� �� ��-

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

��� � � $���. «;���	 � ����� ������� 
��	�� 

����», – 
����� � ��� �� ����!�����	��� 
��& 
��������&���
�� �$�� «% ���� 30 �����». 
# ������� ��"�!"�� ���� �����: ����� �
� 
������, ������ � ����� ������ ��� ����� 
�������� 
��� ��
� � ����� �����������, � 
�-
��� ��������*��, ����
������ ����������-
��� �
�����
�� ��*�

�.

«)���� ������» – �$��-�
��������  
���-
��, � � ��������
�� ����������� ��
��� 
���"��� 
*����
����
�� ����!*�� � =
-

��. ) «)���� ������» �����"��
	 � 1920-� ��� 
������
�� <<<= � L��
������. ) �� ���	 �� 
����� ���� 
������
	 ����� $������
�� 
����!*���� �
��

���. '$�� ����
������� 

�� ������
��� ����  �$��� ����!*�� � 
����!*�� �$��� – «������*�� ��� ����
���». 
6� ��� 
��� ��� �����"���� � «�����», � 
����� �"M �� ������M���� �
���� !���
�� 
���� � ������
����
��� ������, � 
������, 
��������"�!"�� 
!� �$��� � ����!*��, 
���� ��� ��������	�� � �������� ���� «��-

�� ���� 
�� � ��� 
��
�� � 
����� 
����», 
���� «���� ��
�����
�	 
������ � ���� � ���-
����
�	»: «)
! ��	 �����M� 
���� �
���� ��� 
�������, 
���� � 
��� ���� 
���� �����-
�����...»

�
�� ��
� � �����
��� ����
��, �� � 

���*�� �$��� ��"�, �������� 
����� 
��-
�������� «������ � ������ 
����». B������ ���� 

������ – �������� �����������  ����, ��-
���M���� «� 
����� ���������, ���������� 

���».

����� ���� ������+, ��� ������� ����, – 
�� ���� "�+ �����, � ���� "�+ 
�����...
: ���� �	�, ������ 
�"�� "��	��,
����, %� �� �����+ ���� �� ��	��...
��� �����+ ��	�. : �� ��	������� ���
��"%��+ ���� ������ ���: «(�, �� � ��»...
: ������� "���E�+: �� ���	�� � ���+	�,
�, ������ � �����, �, �� ����� �	�,
���� – "���� "������+�� � ��E �
�� �"��+.
8�� �� D�? (� �� ��? 8� ��� ��+�� ���+!..

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

2
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��������� 
������ � ���	���� L��
������. 
«��� 
����� � ����� ���	���� �������, – ��
�� 
� 1964 ��� +. 2������, – � ����� ��
���� 
�
�������
	 �� 
��	� ��� � 
����*, ������ 
�
�� 
����*, � ����� ��	����
� �� ����� ��-
����������	��� � ����	��� �������».

) ����
�� 1964 ��� � 
���*�� ������� 
��
����� ���� 

����
	 ������������ ��&�-
���*��, �
��"M���� ����*��� ���"��� <�-
��*�� ��*����	�� �

�����. ����
��� 
��
����� ��� 
 *������	��� ������ «+���-
&�����, ��� ��M – �������
�	». <���� ���
�-
���� ��&����*�� ��� 
���
��� ��
����	 #�	� 
6�������, 
 ����� ����
��� ��������
� 
�"M � ��*� 1920-� ��� � ����� ������
���� 
6�������� � <������. ��� � ��� ����-
����� �
�������
	 – � '�����, #
�����, 2
���, 
��� �� ��
������ ������ ����������� �����. # 
��, �����*, ����, ���������� �
����� � �����. 
«K ���� �� ��	� ��� 
����, ���� �����, 
– ������� ��� 6�������, – � � ��	�� �$��, 
��������� ����� �!�	�� �������».

 ����������� ����
�	 «����*����» � 
��� 
���� �� ���� �� �������	 ��������; ���� � 
���� ���������� � ��
����
���� ��� ����
�-
�� �
M ��"� �������
	 
��������	
� 
 ���
�-
��, �� ����� �� ���-� ��
� ������
	 ���-
���	 �����. A��������
�� ������� 
�����
��! 
����	 
*�������, � �
������ �
�����
��! 
���
�������
�	 
��� 
*����
����
�� ����, 

����� – � �� &��������� – �"M «����� �� 
���������� 
�M ��������������. U ��M �"M 


����
	 ��

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

����������� ����». «#� ��� 
��-
��, �������, ����, – ����� � � 

������ 1968 ���, – ��
��	� ���-
� ��� ����, ���� 
*������ � 

��
 �������
�. 6�� �!������ 
��� ���� 
����� �����-

��, ��� ��� 
����, 
�� �� �M� ������� 

��� ����
����-
���	 �����"�
�	 

��, �� ��� 
� � � � � � �  
 	 

  * � � � � � -
��».

<�� �����-
�� �� ������ 
� «������-
�� 
*�����-
��» ����-

��� �
�*�� 

������� 
 ��-

&�����
�� ������	�
�	! +���
����� %������ 
� �� ������. � 
����� ������� ��� ���, 
� ����
��� ��� � �� 
�� ������	
� � ���, 
�������� �� 21 ����
�� 1968 ���. ) 1970 ��� 
� ���� ����
�� ����� ������� «��������*��» 
� ����� �� 

���� '��������� sA A�����
��-
��
�� ������ <������, �
��� ��
�� 
��	��� 
������. <��
�� �� � ��� �� �
������ ������-
��� ��
�������� ������� � ���� ��
��	��, 
������� �� �� �������! ������ ���� � ����-
����
�	, ����
��� ��� ����
�����	 �����-
���� 
��� ������� 

�����: «'��� �� ��� 
��� ������ �����, ���������, �� � ��� ������ 

�� ������	 � 
��� 
*����
����
�� *���? K 
�� ����
	 
����	!.. K ���	 �������! ��
 ��
�� 
���

�����	  �����
����� � �
���
����� $�-
� 
���� ����». 

) 1976 ��� H���
��� ����
��� ����.
) ����� � �����
��� H���
���� ����
�� 

��
���� �������
	 
��	�� ������	� �����-
������ FF ���� – 
 ������� ������� � 
���-
������� �!���, 
 �� ���!����� � ��	���� ���-
����������. ) ����� «#�������», �������� � 
1966 ��� � 2
���, #�	� 6������� � �����
���� 
������ ����
�� «�����	��� �����
��». 
«)
� ����� ����
�� � «)
���
��	�» � 

������ «������ � ������ 
����» 
������ 
 �� 
�����&���, � �� 
!����, � ������
�� ��
��-
���
�	!. '�����!
	, ��� ����� ����� $�� 
�$� � 
��� ������ � 
��	��... ����
��� – 
������ ������ ����
��. B�
 
��
�� ��� ��� 
�
���� ��� �����...»

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

�"� �
�� �-��
��"��� ������� ���������, 
�����!"�� � �����!"�� ������
����
��� 
����*��� ����� ���	����. '$��� H���
���� 
����
�� � ����� ����� � ���

���
�� ���-
��
������ ��
����� FF ����:

3���+ �� ��"�� ��"����� ���+	� ����.
(�, "�����������+ � ���, ��%� � ����+
� ��� "��
��+�, ��� ���9��� ����
�����%�+ – ��� "���������� ��%���,
��� "������, ��� ����, %� ��+ � 	���:
«A�	��� ���+ �	�, "�	��� %�����%����!»

�������� �����
��� $� ������ <. ���	���
� 

 ������� «������� � ��», ��$������� � ���-
����� �� 	�% ���	���% ��	����
� ��
������� � 
��!���)�� �������%� � 	�$������%�, �	����-
�"� 3. A���
��. 

#��"
�� �� ���&�
 ��	����
� ��
������� 
 
$���
�	� �. B
�	�
��, �. '�������, �. 5���, 3�. 
7�����
�, '�. 7��%�
� � /. /�������.

2
�� 55 � XXI ����



13BMecme
Spolu

29 ����
�� 2011 �. � �. /��
�� /�
���*� 

��-
��
	 ����
������� ����������, �
��"����� 
67-� ���"��� <���*�� ��*����	�� �
-

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

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

�&�*���	�� ����������� �����
	 
 ���-
����� ����� � 2������	�� ���� ����� <�-
��*�� ��*����	�� �

�����. )��
�� 
 '��-
������� <������ � *������� ���
������: 
'���	��-����
�� <���*�� =�
������� #���� 
=�������, ����� �������� ����
���, ������-
���� 
���*�� ����������, ����� C!�� ����-
&���
��, ������ ����"�� 
���*��� �������-

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

�� 24 ��
������� �
����
��.

)�
�������� �� ������� '�������� <���*-
�� =�
������� #��� B��������  � 
��� ��-

�������� 
���� ���������, �� �� �!��, �-
���� �������� ���
���� ����, 
����� ����!� 
�
M, ���� $�� �������� ������ �� �������
	. 
'�������� 
�����: «K ���	 ���, �� 
���*��� 
���� � ����� )��� ����� ���� 
�� ��-
���
���	 &������. 6� 
���� ���� 
���-
��, ���� � ����� �������� ��
�
�	 ��&�-
�����». 

%���� ����
��� ��������
	 �� ��"��� 

�� ����� <���*�� ��*����	�� �
-

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

�� ��
�� «<��*����» )���
�� �-
��
��� �
����
������ &��������, ����� 
������� � <�����! � ����������! =

��
�-
� *����� ����� � ���	���� � /����
����. )�
��-
������ ��
����� � /��
�� /�
���*� ��� ���� 
�� 
���� ������ � ��*����� ��������,  ��� 
'�������� <���*�� =�
������� #��� B����-
���� 
����� � ��� 
��� ��
��� 
 �������� 
�
���� � ������������ ����������.

)�
�������� ��������� ����
������
	 � 
�
�� ����"�� ������� 
���*�� �����������, 
�����  ��*���� ����
��� 
���*��� ��&���-
*����� �����
��� «SITA», «TASR» � ������-
�� ��������� ��������
�� ������� «'�����»

'
�� ��
�������� ��
����� 
�! �����! 
��������
�	 =

��
��� *����� ����� � ���	-
���� ����� ��
����� ������� 2���� <���*�� 
��*����	�� �

����� <����
��� 2����, �-
���� ������� ������� �� ��������� � ����-
������ ���	������ 
��������
��� ����� ����-
�� � =s�A � /����
����.

67-� �����
��� �����9���� ��9�����+���� �������� 

������� ;<�$
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26 
������� � /����
���� ����� �����*��-
��� �������� ������
��� ���	 �����. 2�-
�������� ��������� '���
�������	
��� 
������
�� ���

�� ���
!�� � <������, 
+

*��*��� ��
������ ���	���� ���
!��, 
���	������� ��
�������� +�
����, /���-
���, )������������, )������, B�������, 
#
�����, =������, '�	��, =

��, i���-
*�� � F������.

) ������ �������� &�
������ ���� �-
��������� �����
�, � ����� �
� ����!-
"�� ���� ������	 
��� � �������� �����. 
) $�� ��� &�
�����	 ������ �� ����-
�� «K���� �� ���!� �����*», � ���� �� ��-
����� �����
� ��� ����
��	 $�� ����� 
�� ������ 
���� ���
���*, � �� ��
�� � �� 
��

��.

=�

��� ���� �� &�
������ � �����*�� 
����
������ =s�A � /����
����. <������-
���� =s�A ��� �������� 
����, �
��-
"����� ��

��� �����. �� ��� ��� ����
���-
��� ������ ��� ��&���*����� ��������� 
 =

��, =s�A, ������
������ � ��������� 
� =

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

�� ����� ��� ������� �
��������. �
-
��! ������
�	 ���������! ������ ���
��� 
� ��� ������*�� <�����
�� �
����
������ 
������
����� ��. �. B. L�������
��, ����� 

�������� � /����
���� �� �

��
�� ����-
�������� <������ � ������� ����
�������� 

�� ��������-��������*�� �
�������� 
���-
�� =

��
�� *�����.

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

�������	��� ��������. =s�A 
��*���	� ��� 
$�� ���������� ������
�� �� 2
��� ����	-
��� �������� «<�	����» ��� 2
��
�� ��� 
��������. '�
��  2
��� � =

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

����� � ������ ����� &�
������ � ������-
��� «2���
�	» ��� ��������� ���� ������ 

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

�� ����� ��� 
������ ���	�&��	� 
«=�
����» ����
��� 
�

��
�� ��������-
���	����������, ���-
����� ������ «�
���» 
+. '�����.

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

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

�� ���-
�� �� ���
�� =s�A � �-
������� � =

��. 6�� 
���	 ��� �
�������� 
������
�� ��� ���-
�� 
��� �����������, 
������
��� � �����-
��!"��
�.

7�������� 7���"������ ���+ ������ � )��������

������� ;<�$
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20-22 
������� 2011 �. � '���
�������	
��� 
=

��������
��� � <������ 

���
� �����-
�������
��� 
������-��
����� «=

��
��� ��-
���������». '������� ���������� ���� 

���
�� ���������� � ���������� �����-
�������
��� �����
��� «<)<-����
�����», 
�#�U 2#<�< � =

��
��� *����� 
����� � ���	���� � /����
���� � 
����-

���� 
 ����� 2���
���
��� ������-
��� � ����� =

��
�� i�����*��

�� 
������� ���� �������� ���� ���-
������ �������� �������� �������-
����� � 
������ 
��*������������ 
��������� ��� ��������� ������� �
-

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

��������	
�� � 
����-��
������
�� ������	�
��, 
�����
�� 
��������
��� � ������-
����� � �������*�� ������ ��M��� � 

��*����
�� �� ������� �������*�� 
<������. /��� ����
������� ������
������ 
$�
�����, ������
�������� ����*� ����-
���, ���������� � ������������, ����� 
����
�����!� ������
 ��� ����������� ������-
��� ���
��� ���������
��, ����*���, 
��	-

�� ����
���.

�����	��� ��
�	 �������� �

��
�� ��-
����*�� ���!���� � 
��� ������� ��
��

�� � 

�������� ���
���
����� � 
���*��� �����-
�

��������	
��� �������*���, ��
������-
������ ����������� ������������, ��
��� 
�������
��� ������� ����������. '������ 

����� �������� � 2���������� ������-
�����
�� *����� � /����
����, ����� �����-
����
	 �����  ���	������ 
��������
���.

) 
�������-��
����� ������� ���
��� ����-

�������� ����"�� �

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

��������� � ������������. <���� ��� – ��-
*����	��� �

��������	
��� ���������
��� 
2#<�<, 2
��
��� ��������-&�����
��� 
��
�����, 2
��
��� �
����
������� �����-
��
��� ������
���� «2+2#», 2
��
��� �-

����
������� ������
���� ����� 2.). H�-
�
��, =

��
��� �����-���������
��� 
������
���� ��. %.#. 2���������, +����
��� 

�
����
������� ������
����, =

��
��� 
�
����
������� ���������
��� ���-
���
���� ��. A.6. s����
��, #�
����� 
$�
����������	�� ����*��� � ������-
����, s������	�� ��
������
�� �!� 

��*���	��� �������������.

) ����� 
�������-��
����� �����-
�� ���
��� 
������ '
�	
��� =

�� 
� <������ <��
�� +.+., ����
�������	 
�������
��� =i 3�����
��� +.�., ���-
������	 ����-���������� ������ 
� )
���� ����� 2
������ #., ����-

�������	 2���
���
��� ��������� =i, 
���������� 
���*��� ������� �����-
��*��, ������
����� � ������� �"�
����-
�
�	.

�������	��� ������
 �������� ������ 
<������ � ����� ��*�� �� ���
�� �� ������-
��� �
�� ������ ���������� �

��
�� ����-
��*�� � /����
����

(��%��� c������-������� 
                                «���������� �������������»

������� ;<�$
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=�����" ���������

8�+��� '�����������
=�������� $�#	��

%����� ����� �����, �� ��� � 
��� �� �� – � 
�� �
������
	. '� ������ ��-� ���! ��-
��	��, �������, � ���
�� ������, ���
��� 
������� � �����. %����� ��� ����� � ������: 
"2���, $� ����? + ����� � ��� � ���, ��� 
���	���? 2���, ���� ����������? 3����� �� 
��!�� � ����. � ���	 ������� ������� �� 
���!� ������	 � ��� ���� �����	".

– /��	�� �����! – ������ 
������ ������.
– +��, – ��
� ������� ��-�� ������. – H���. 

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

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

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

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

# �� 
���� ������ �� ���, ) ������ ���-
���. ��	� ����� ������, ���� �� ��� ��-
��
�, �����!� � ����!�.

 – 3����	 ��, – ����� 
������ ��-�� ������. – 
K ���� �!
	.

– # � ��
, – ����� ������� ������
– K �!
	 ����� ��	��. 3����	 ��, �� 

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

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

– 3����	 ��, – ����� ���� 
��
��� ��-
�� ������, – �, ����, �� ���� �� �����	?

– ���,– 
������ ������.
– �� ������	? �� ��������	?
– + �� ���� "��������	"? – 
��
�-

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

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

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

 – # �� ��� �� ���
����	? + � 
� �� �!��!, ���� ���� �� ��� �����-
!� ��� �� ��
�.

%����� �Q�
����, �� ��� $�� �� �!��� � 
�� ��
� � ��� ��
��� 
�
�� �� ��� ��, ��-
�� �� ��� ������	.

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

– %� ����, �� �
� �� $� ���!�... 
– # 
��
��: – %�����	 ��� �� �����	?
– + �� ���� "������	"?
��������* ��
����
�, ��������, ����� ���-

��� �����. ������ ��-��� �������� 
���	 
�������� � 
���, �� "������	" � "*������	" – 
������� �� � � ��, � ����� ���"��� �� 
*������	
�, ���	 �� – ������, � �� ����. '��-
�	� � ������ ����������
	, �� ������ �
����-
�� ���
��"�� ������ �����, � �� �
������:

 – 2���, � 
����	
� �� �����	? 
 L� ���� "
����	
�", ������ ���	 �� �����. 

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

– +�, ����-����-�������! L� �� 
�����	 – 
�� � ������, �� �� �����	 – �
� ���
��, �� 
�� 
��
��	 – �
� ��� ����!

��������* �������
� ��-�� ������ �� ��, 
������� � ������ �����:

– ���� ���, ���!���! ���� ���, �������! )� 
������, �������, ����������� �����������! # 
� �� ����� ������
	? ��, �� ����. + �-� �� 
��? U� ���, � ��� ����� ��! ��� ������ 
�����	�� 
���� 
����	
�. U� ���	 ������� 
�����
� ��������. ) ���
�� ������ 
 ��
�, 
�� ���� �����, �
 ����
��, � �� � ����, 
-
���� ���� 
����
�. H������ �������, �� �� 
����������!�, ������ �� ����� � ����� �Q�
-

���:
– "<����	
�" – ������ 

���	
�, 

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

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

U
����� $�, ������� 
�������� ��-�� ������ � ��-

�����	� ������
:
– 3����	 ��? ���� � 
�
�� 

���� �� �!
	. K ���	 �������!
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�3����>��� «�����3»
<����� F���� – ���� � �
������ ���-

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

��
��� 
�����. 3� �� ������� ����� � ������������� � 
����� «%����-$������», � <������ – «A��
���», 
������ ������ – «�����», � ������������-

�� ����� «+�������
�», � ��������
�� 
«��&�������», � ����� � �. L��� – «)����	» � 
�
��
��� – «A���	�� 
����». ��Q����� �
! 

�����, <����� ����� �� 
����������	
� �� �-

������� � ����
�� ���� ������� 
 /��
�-
/�
���*���� «/�������», ������� ������ 
«HC 05». «K ���� ���� �������	 
�� 
��� 
� �����. ��� ����� �������� ������� ����� 
� <������, � /��
�� /�
���*�, � �� 
 ���� 

���� �� 
���
���
	. 2� ���� �� �
���� �����-
� ������ ��������, � ����
��� �-
��� ������� �� 
����!"�� ���	 �-

�� ������� 
����, – ��

�������� 
<�����. – <������ 
������
� ��� �� 

��	������ �������� 
����. F���� 
��� 
����� ��*����	��� 
���, � �� 
�������, �� �� �� ���	 �!���». # 
<����� �� ������
�. �����
� �����-
��� 
���, $�
������� <������ ����-
���� ����, � ����	"��� ��� ��
�-
� �
����!� 
��� &������. 

) <������ <����� F����, ���-

�� 
 
��� 
��	�� – ���� +���� � 
5-������ 
��� 2��
��� – �
�� ��� 
��
�*�. � �� ��� ���	 ��!����
	 

�����, 
���*��� �����, ������ �, 
�����, 
���*��� ����	"���. «��� 
���	 ������
� ��
� �����	 � /��-


�� /�
���*�, �����	 
����� ������, – ��
-

������!� <����� � +����. – 2� ��� 
Q������ 
� ����� � /���*��, � �����, ������� � ���-
���	��� ��

�����. ) =

��  <������ ��� 
�� ���!�, � ���	 $� ���	 ���
���� 
�����!»

�����������3� ������
A
����, ������ � ����� �
������� ��

�-

� ������� ���	 ����. '���� ����� �� ��
� 

���������, ��� ��� ���	, ���� �� ��-
� ������
��? K����� ���	��� 
 
���	���� 
������� ������ �� "�"��
	, ���	 ���� 
���, � «HC 05» ����!� �"� ��� &����, ����-
��*, �, ���� ��, ������� ������ ������ – ��-
��
���� &��
��� ������ +�� <�����, ����� 
��� �� ����� �-
���*��. «)�����, �� ���, 
��� � ������
�� �����?» – 
�������! � <��-

� )�����-)����9��� «)������» "����� � )�����-)����9��� «)������» "����� 
"������ �� ������!"������ �� ������!

(��� )�������

'���
"� !�� 
�	�� ��	�
�% 	������.
�" 
��� �����
� ����%��"& $�����.
+ &����� ������ �����%;�� �����",
5��� �� ������ 
 &�����, ���� �� ������ 
 &�����.
 '. 3��!������
  

��
����, ���������, ��
���� � ���������	��� – ����� 
 ����� – $� 
���, ��*���-
��!"�� ���
��! 
��� � 
���
�	. �� �
��� � ����� ��
���, 
�����,  ��� 
��� ����� 
�����
�� &��	�� � �����������.
F����, ����
���, ������
� ���� �� �������, �
�� �� 
����, ��������� ���� 
���� � 
=

�� � <������. + �"� �����, ��� � �!�� ����� �������� ��� 
����, ����������� 
�, �� ����� ����� ���	 ���� 
����	 ������� � … ��������	 � ���� ����, ���, � � 
� 
�����. A�� $� 
�����
	, ��������, � 
 ��

��� �������� �������� <������ F�����. 

/���

�������� ��� �� � '���� � ����� ��������
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���? «���, �����, – 
����-

� �. – ��� ������ ����� 

 ���� �-������
��. K �� 
��� �����!, � �� ��� 
�����, ����� �� ����� �-
�����
��, ��
�������� �����-
�� �������� ���� ������ 
– ����
���� 
���*��� ��-
���
� ��
��». 

 '���� ����
��� &��-

�� ������� � <�����! 

����� ����
� �����. )��	 +�� <�����, ��� 
 ��� ����� 
���*��� <2#, «������� ����». 
# ���
������	�, 63-������ ������� �����-
�� ���!�, �������, �
� �!������ �����. L���-
�� ��� � ��� ������� 
���� i��������. 

) 2000 ��� ��
�����
� ���, �� ��� ������ 
������* 
��� ������� ������� ��������
�� 
������� ������ «Chicago Blackhawks», ����-
!"�� � �FH. '��� � ��������� �����
��� 
� ����*��
��� ������. «U 
���*�� ����� 
���	 ����� 
���� �, ���� ��, � ���	 �-
�� �� &��
���, – ��������
� +�� <�����. 
– # i��������, � <������ – ����	��� � �-
����
��� ��
������ 
�����, � �� �� � ��� �� 
�
����!� 
������, ��� ����� 
��	� ������. 2�� 
���� ������
� ������	 
���*��� ����� � 
�������	 
�� ������ � ��� /��
�-/�
���*�� 
������. /��� � ���� � ������ ����� ������ � 
$�� ���� � � $�� ���, � � �� ���� �� � $�� 
�����	». '�������!�, ������, �� «������ 
�����» ���� ���	 
�� �������, �����, ��-
��, ������ � ����� � 

����� L����. 

$�� �� ��#��� ?�����?
3���
� ����� ������ � �
���� ��������-

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

�� ������� ������
��� �������� XVI ����, 
��������, ���� ��������� �!��, ����!"�� 
�� ��������� ������ � ����, ����! �� �����. 
# �
�-���� ����� 
�������� ����� 
����-
��
� A�����. ) 1763 ���, ���� )������������ 
������� A����� � i���*��, ������
��� 
���-
�� �������� 
 
�� �������! ���� – ����� 
�� �����. ����� 
����� � �������� �����
��� 
���� ������� � ���, �� ���� ����
&����-
����
	 � ������ ��� 
����. '��������� ������ 
��� 
��� � 
��� �������, ����- � &������-
��"�� �����*� ������ � $�� ���� �� ��������� 
����� � �����. ) ��� W������� � )������� 

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

)�����, ����� XVIII ���� 
��	� ������
� � 
�����, 
��������. 
A �������, ����� ���� 
������� ���������, 
��"����� $�������� 
���� �����
������ 
�� ���
���, ������ 


���� �� 9-�� ���-
��, � �����	
� �� 
��-
� �����"��
	 (����-

������� �
��!������ 
���� ������). '$���, 
� ��*� ���� �����
�� 
��
� «������» � 
�
���
�� � �	��.

# ��	� � XX ���� 
����� ������� 
�� 

�������� ��*. ) 

����� ������
	 
���� – ��� ��, ���� �� ��-
����� 
���, ����� �� �� ��� ���. /��� �����-
�� 
����� �������, �������
	 ���������. 
) 1910 ��� ��&�

����	��� ������ 
���� 
���	
� �� ���� <�$���. ) '����� ������
	 
2����������� &�����*�� �����, � 10 ��� 
��
�� 
� 1920 ��� 

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

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

/���

�������� �� ������� �����

���������������� ���+��� ������ ��� ��%� ��+ ���-
����������������������� ��� ��!

8����� '. �������
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��� #��������� � ���	�� 5���%�� ������ 
� ����������� ��'3����, ������� ��������� 
���	�� ���"��� ��� ;����
, ��� � /����-
��
. 7 ����"'�" �� C��������� ��� ������� 
– C�-42, �� '���� �������� ������ ?�������" 
������� «2��������». E� �������� ����3� 
��F����>������� ��������� G����F���, ���-
%���� �������� ������ � ��'��� 44 �������, 
�# ��? 37 – �������3 � ���	 ������� – ����3 
J�����. «/������ ������"��" �# C�������" 
� �����, ������ ���#� ���� �#���� �# �J��-
���� "!���%��" ����" �����������	 ��� 
������������ F����� – �����3 � �����"-
L�� ������ �����������
��" – ����-
�� � �����������», – ���'L��� G�-
���F���.

 ����� 16.00 ���� ��" ��� �#��-
���� -���� 5���%�� � �� ���#��� 
���'L��� � ��������: «;�#'���" 
������� ... ���'�� >���" ������� 
... �� '���� '3� �����>��� ?����-
��� =������ ...» 

C ���
 ��>� ������ ����, 
���3%��%��� � ��������. E�#�� 
�� �����, ��� ��'����. E������ 
��" ������...

;����" ��L����	 � �������� «2�-
��������» 10 ����"'�". �� �������
 
>�������
 �� ������
 ����� C������-
�" ��%�� ����� 100 �3�"� �������. N�� 
����	. �� ���� �
��� ���"�� ���� ������-
���, �������� ������"�	 ������ �������-
���� ���?��3. E�#�� � ���'%�? ������? 
������3 ������ ����� ���3? ����. «�3 ��-
����� �� #�'���� J��� ���	 � ��? ��'"�, �����3� 
������ � �����? "����������� «2���������». 
G ������� ���, ���'3 �? ����� ������ �����. 
�3 ������� ���, ���'3 ��#�����	 «2�����-
���» � ��"�	 � ���'%�?», – ���#�� �������-
�3� ���������� ������ O. (������. – «��� 
'3�� �������>�����	��" �������. 2��%�� 
������ ���� ���?��� � �������3� ������� 
�����, �����3� �'����� ?�����. E���#�%�� 
���'Q"�����" �������". C ����3� � ����� 
��#�� �� ���� ��������	 ���� ?��������� 
����>�. ���� �� %��“.

 - "�	 ���� ����", 15 ����"'�" ��" /����-
��" ��L����	 � #��������	�3� ?���������, 
������, ��>��, �����, �3��� E����� =���-

����. ��# ���# �������	 �� �������
 >�����-
��
 ��L���", ������" ��?����� �� #����� 
�������� � !�������, ��������, �� ��� �����. 
E���� =������ � ����>�? �������� #������ � 
'���� #������	 ���'�� �����. /�����3�, ��-
'�3�, '�#���� ���������3�, – ��, '�# �����-
��", '3� ��>�����	�3� ������. ��, �������, 
�� '3� ������ ��" ����? '��#��? – ���	� � 
���#��. 

 
2��%�� ���� E���� =�����3, ?������� ��-

�	"� ��'����:
 «E��	��, E���, =���, �������, !
���	. 

!�� �3 ��� ��#����. =�" ���? ��� �� 
���#� ���� '��#��� ���������. /��	" 

'3�� ��3���� ���� ��� ��#��. �� 
���� ������ ����� '3�� ������	-
�". �� '3� '�����3���3�, ��J���-
�����3�, ����3�3� � ������, ��� 
�����, ��� #� ��'�� �������. O����� 
��������" �����, �� ������� '��	-
%� ��������" �����, ������" ��-
���� � ����. �3� ������ �� �	�� � 
�� #����. �� �#����� ����������	, 
� �3 �� �� ���� ������.

�3 '���� �����	 ���, ��� ����-
���� � ������� �?����� =�����3, 

������ �����%��� ���
 �
'���
 ����-
��
 ����. ����� �����	 ����� ���'��-

���, ���	�� ��� ������������ ������� 
���� 
� ��� �����3����". C '��� �����	 ���'����. 
���" �� #��� � �����%������ � #���, ��� ���-
�� ���� ���� ��%����	. - � ������ ������3, 
�� �����%���� ������� ��������" � %����� 
� ���� ����� � ������ ��� ����"�	�" ��� ��-
'��. O�� ������ �3 ������� ��� ����� ����-
�3? ��������, ����" � ���'� � #� �'����
...

O����� '���� ��������	 � ��'� � ��3'���, 
����� ��� � ��� �3 ���. ������� �� #�'����, 
��� �3 ��" ��� ������, ��� �3 ��" ������� 
�# ��� '3�. �'�L��� ��'�, ��� �����, ��� �3 
������ ����� '3� ����	 ���, ��� � �3 ���� 
� ���	
 ������ ����� ���	�. ����%	 �� ��� 
������	�", ��� �� ��� � �3 ����� ������ �-
�����	�" �� ��'".

�� �	�� �3 '3� ?������3� �����, �� ?��-
������ ��'� �3 � ��#����". E����������� #� 
���� ������, � >������ ��'� ��'�����.

!��� ��'"��»

8������� «.��������»
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-��>� N������: 2� �����, ��� ���� �����-
����� &�
������, �� ����
��� ����� ������ � 
�M� ���
���. # �� �����, 
��	� �
���� � �����-
��*�� ����� ������� ������� ������� ����� 
=

��
�� *����� ����� � ���	���� � /����
���� 
+���
���� #������ /�����. + ���� )��� ��-
����� � &�
�����!?

0���' ����'�%����: A��� �� ������� ��
	-
� � +���
����� #������� 
 ����������� 
������	 ���
��� � 2���������� �������	�� 
&�
������, �����"�� � /����
����, � ����� � 
&�*���	�� ����������� � �������� &�
����-
�� «+
����» )��� L�����, �� ���� ������ 
�������� �, ����
���, ��������. F�� )�-
��
��� ���������
��� ����� ��� �� ������� 
�����*���	��� ������ =

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

��� �������-
�� – ������ �
�� �� $�� &�
������. + � $�� ��� 
� /������
 ������� ������� ����� � �������� 
����
����, 
 ���#������ ����� �� ������	��, 
� ������� �
��� ���#������� �������� ��� 
'��
����, � 
������ 
�������	 ��� ��#����>��-
���	��� �������. <�����
� ������� ����� '��
-

����: �
����	 �'L�� ���, 
����	
� � ���-
���	 �� ������� 
���.

������ T�����: )� )� 
������: �"�� ��. 
� )� ������, �"�� �� � �
������ �����, � 
-
������!, ��� ���"���.

0���' ����'�%����: '������
��� ���"��� �� 
���� ��
���	 ������� � ���� � ���	���� ���-
��.  ��"�� �� – $� ��� �������
��� ��. #, 
�
����, � <������ � 
�"�
�����. %���� ��*�, 

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

��, �� ������
�� ����� � ������� �����, 
�������������� ����. '�
�	 ���� ������� 
��-
��
 � ����� 
� ��� ����� ����!, ��
 ��������	 ��-
�����, ���� �� 
�"�
����� �
��

�� � �-
��� �� � ���������� ��
 � 
������
���, � 
�
�	, � /��. # ��� 
�������	 «'������� �����-

���» – $� �"� ��� ��� ������	 � �
��
-

��� � �������. 

������ T�����: ��� ������ ����!� �� ��	� 
��

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

�
��, ���	����, �����!"�� ��

��� ����. <��-
���� ��
��	� 
��  )����, ���	 �� ���, � 
���� ���	 � 
�
�� �� ���!�  ���.

0���' ����'�%����: ����	�� 
������� �-
��, � 400-� �� � 2
���, ���
���� ���� 
������
�. )���� – $� ����� ���M��� ���������� 
���	 ����� )����, <����� ����, 
���� )�-
��
�� A����� � ���
������ <&��
��� 
��, 
�����	��� *�������� – ���
���!"�� � ��������-
������, 
����� �������� <��
-'����*�� �-
��
���� � ��������� �������, ��� ���
���	��� 
����� �������� ��� ����� ����. + �"M $� �����-
����� ����
�� ��
� � ����
�� ������, 
&��
�� %���
�� � ������������� ��
����	 i�-
������� ���
����, ������
������� A�����-
/�����
��� ���
���	 � ������	��� ��� <����-

�� ����. %�� ���� �� )���� – 
������� 

�� ��� ����!
������� �������� ��� "����� � �������� �� ������������� &������+ 
'�8C��'

��������  2���������� &�
������  +<��=A+, ����� 

���
� � ����� 2011 ���, ��-
�� ������� «)��
��» <!�� ��

��� � <������ ������ T����� �
�������
	 
 �����
������� 
����������� )���
�� �
����
������ ���������
�� ������ 0���'�� ����'�%���� � 
�������� =

��
�� *����� ����� � ���	���� � /����
���� -���������� ��%���3�. ) ���-
����, ��������� � 
����� =s�A, ����� ������� ���
��� ���������	 ���

-
����� =

��-

�� *����� -��>� N������ � ��"��� �����
������ ���������� ����
�� ������ � 
����������� ��
�� ��������� -��?���. i�
�����	 +<��=A+, ����
�����!"�� 
���*��� ���-
�����  �������� �������	��� �
������, ������
� ��� � 
��	�� ���. %������ &�
������ )��-
� L������ ������, �� ����� �� )���� 
 
��������� «'������� �����
��� ('��
����)» 

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

�� �>���!

BBBBBBB�B�BBBBBBBBBBBBB ��� 	 (���	������
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���������	��� 
�������� ��

��� ����-

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

�� �����������, ����������� 
�
����, 
 ����� �������	�� �����*�-
��. B��, ����� � ��!���. 

K ��
������ 
�����  ��	�� �������	-
�� �����*�� � )����. #
���� 
���
�-
� �������	�� �
��

��� ���
	 ������
	 � 
XVIII ����. �"� � 1780 ��� � ����� ����-
����� ��������� � 
����! �
������-
��� ����
�� ����
�����
��� � ��� 
���� ���������� ��
���
��� ������ 
 

��������� «=�
����». ����� &�*���	-
�� ���� 
������ ���������
�� ������ 
� )���� 
������
� 1849 ��, ���� � ��� 
������� «����	
��� ��"����», ��������-
���, ����

�� � ����� /��
 <��	�� � 
������
� � ���
��! ���*�����! 
 ��
	-
��  �������� �����	 «��	��� �����» 
� ���
�� ��� ��� ��
�. ���� ���������� 
� ������, &�*���	� �������� 
������ 
�
����� ��&�

����	�� ������. 
'����� 
�������	 «<����-W��
���» �. 
A���	���� /.A. <��	�� ��� 1 ����� 1849 
���. ��� �� ������ ������ ��� 162 ���. 
2� �� ����
������� ����� � ���� � ���-

��, � ��� 
��������.

-��>� N������: )� ��������� �� &�
�����	 

�! ����

��
��! ����� � �	�
� )����� A-
�
������  �������� '��
����. '���� ���� 
����?

0���' ����'�%����:  ��� '��
���� – ��-
����� ������
��� �������. )���� �� ����� 

�"�
����� ����
�� ��&�. <���� ����
����  
–  «������� ���� ��» ��� �����
� 2��������, 
������ � �
���� ��"��	 ����� �M ���. � 
«'������� �����
���» – $� �� � ��� 
����� 
�� �����&���
��� 
�������	, $�, ������ �
��, 

�������	-�����������  
��	�� �������� �-
�"�,  
��� � 
���
��, ����
�� � �����
��� 
���*�,  
��
�� � ����� �����
���. ����� '��
-
���� – ����� ��"����, $� ����* � �!�� 
���������, �������-
��
����	. ) �	�
� A�-

���M�� ������� ����
������ ��� ��

��, 
��
�-
���	, �������. # $� �� ��
� �������� ������-
��� ��
���� �����
�, $� �!��	 � �������� 
��� ������. )
��� �� ���������� � 
�������� 
�� ����� � �����&���
��� �����
���: ��� 
���� '��
����, 
��	� ��� ��� ���, ��� � 
�������, �����, ����. �� ����� ����� ���� 
�� ������	�
�	 �� �����
���, � ��
�����
�	 

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

����! �� ��	� ��� ����

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

�������
�� ����� ����� �
�� ��M� �����: ���-
�������, ����
����� ����
�!"� �������, ��-
�� ���
�, ����

M��, ����������� ���� � ���-
������ �� � �����*���, �
�!���, �����
*����, 
� ����
��, �������� ���
� � ���� '��
����. 
2� 
����� �������, � ���� �
�	 ���
������ 

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

�� � �����, ������, ���������… ) 
��� � ���� 
������� ���� �� ������ � �����!� �� � 
��� 
��
������
���. '��
���� ��� ���*� 
 ���-
���� ����������� � 
���. 

������ T�����: 6� ���	 ���
���� ����: ��-
���
�� �������.

0���' ����'�%����: 2� �����
	 � �����-

���, � ����� ����	. %��� 
���� ������� 
����� 
��
 �� $�� ����. 6� ���� �� ����, $� ����
�	. 
2� �
! ����	 ������� 
��� ��������	
����� 
����������
�� � �"�
���, �"�� ����������-
����, ������, ������ 
��	!. '��
���� ����, 
���������, � ���� – 
�����. «'������� ���-
��
���» – �$����
�� ����
�������� � �����	�� 
���*�,  
�����, ����� ��������, ����� 

��� �����
��� �
������� ����� ����	-

����, �������� ����� �
��, ���� 
���. �� ���!, 
������ �� 
�������	 ��	�� ������	
��� �����, 
������
� �� � ��
 ����� 
 ��������. %�� �� 
������ $�� 
�������	 �� ������� 
*��� ��� ��-
��	�� ��
�� ��������, � ��
�� ������� 
 ����. 

�� �>���!

�"�����+ «#��� ����� �����%����»
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3�����	 ������ �� 
�� ��
�, �� ������� � ����, 
���� � ���� �������, ����"�� �� �"�� �����-

� � ������ 
���� ��������. )����, ��� 
�����
� 
�������� �� �ó�	��! � 
�������! 
 
����� 
*��� ������ «+
����», � ��-� �������, 
�����, ��-� �������M�. A����, ������, �� 

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

������ T�����: K ����� �� 
�����	 �"� � 
���. A ��� �������!�, ������ ����
�, ��

��� 
����

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

�� ���

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

�� 
�"�
���, ����! ����� �� ��
  ����� ��	� ��-
��� $���� '���� ������, �
����� � <������, 
����� ��������� ��� � 
���� ��������� 

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

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

��. '��������� � ��� 
  
�������� �	�
�. 

0���' ����'�%����: %�, �� ��������� =

�� 

�����
� ����������� 
������� – ��"��, ��-
�� 
����� ��������, �����, ��
������. '�� 
$�� 
������� ��������
�, �� =

�� – $� 
���-
�� ������ ���	����. � ���	 � 
����
 �� ������� 
� )�� 
 
�������� �
������ �	�
� 
������-
�� ���������� )����� A�
������. 

��������� -��?���: ) =

�� 
�"�
����� 
��	�� ���
� 
�������� ������������
�� 
����������, ����� �
��� ��������
� «���� 
�����». L�
�	 �	�
 ����
������� 
�� ��������� 
���

���, ������� ���

���
�� ����������. ��-
������, � ��
 � ������ �M� 
�������	 «A������-
�� � ��» � �	�
� ������ A��������� �� ���� 
������ %
���
��. 6� 
����� ��� ��
-
������ #���� A��������, ���-
��� ������������ 
 
���� 

��. ���
� %
���
�� ��� 

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

� +������ «L����» – �������-
��, 
����� ����
�� «L����». 
)��� ����������� � 
���-
����� ����������� – $� 
�-

����� «���� �����». '	�
� 

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

��
�� 
�����. � �
�� � 90-� ���� 

���� 
!��� $��� �	�
 ��� 

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

��
�� ���
������	�
��, � 


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

+��*� W����: <������ ��� �"� ��
��	� 

��  ��, �� )� ��������� � ������ � ������ 
� ��� 
����?

0���' ����'�%����: <����
 � ����! 
���� 
��
��	� ���� 
���������, �� 
���� �������� 
���� – «)���M��� 
��» �� 
���� 
*��� � 
«B�����» �� ����. =�����*�� ��� ������
	. '�-
������	� ����
��! �����! � ������ 
����. ) 
��*� 
������� ����� ���� �� ��
���� � i�����-
���, � ���* ����� – $� ����� <������. A��� 
���
��� � &�
������, �� ����� ������������ �-
��� 
�������� «'������� �����
���» � ���� 
'����.

+ ���������� ��	� �������, ��� 
������ � ���-
��
�� $��&�	��� 
 ������ 	�� �
�����, ��$��-
���;�� � ����& 	�
��& � ��	�
��& �
�����
���& 
��!"��%&: ����
�	���� $����"
��� ����� $�����-
�"� ��!"��%, ��� ���
)�� � �����
%;���% ����-
���� ��)�& ����� � ����)����: �
���� 1968 ��	� 

 A�&����
����,  ������ ���� 1991 ��	� 
 ����
�, 

����"� ��!"��% �� 7�
���� 
 �
����� 2008 ��	�. 
�� " ��
����� � ��, ��� ���	��%�� ��	��: �! 
�������
� � $���$����
�& !�	�;�& ��������
 
���
������ � �������� ������, � ��)� �!��	�� 
�������, ���!" ����
)���% �!�� �$������%�  
$��	������% � $������ 
 	�������"� 	�������� 
�
�������� ����)���%. 7 ���
�, ����� 8������ 
$���%� $�����)���� 
"���$��� 
 !�	�;� ��	� 
�� ������� ����� � $���%�� ������� 
 XI ���	�-
����	�� ���������� �����
��� «3����� ����-
���» 
 +����	�.

 ;�#����� #������ ������ T�����

�� �>���!

�"�����+ «#��� ����� �����%����»
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17 � 18 
������� � =

�� � U������ ����� 
%�� ������ '���� +����	����� <�������, ��-
��!"��
� �

��
�� �
����
������ ������� 

� ��&������, 
�������
�� �-
������ � A��-
�� 100 ��� �����. 
U �� ����� 
���� �������� 
*����� �� ���-
������ A���-
' � � � � 
 �  � 
H���� ���� 
��
�������. 
) ���������� 
������� ���-

��� ������ ��-
��
�����	 ����-


������� <���� i�����*�� =i +���
���� �����, 
�
� =

�� �� U������ 2����� 3�����, ����� 
� �������

�� ������ 2������ � ���
����� 
����������� ��&����*�� «=�&��� <���-
����: �
���� � 
�������
�	», ����� � $�� 
��� ������ � ������
�� 
���*�. %�� ���
��� � 
%��� ������ � A��� �� i���*�� ������� ������� 
'.+.<������� – +������ <������.

 «����, ����� ����"�� ��� <������, ������-
���� �������� ��� =

�� 
�����. 6� ��
���
� 
�� ��	� ���������
�� ���� ��������� ��-
&��, � � ���� ������. �� ����	 ����� �� 
�����	 ����
���», – ������ �����. 

6�� ������� �"�
�����-�������
��� ��*�� 
�������
	 � 
����
���� 
 �������� ��������-
*���� �������, ����������� '���
�������� 
'�������	
��� =

��
�� i�����*�� )������-
�� '������. 

 � ������
�� ��������� ���� 
�������	
���-
!� 
��� ������
���� '���
������� '�������	
��� 
=

��
�� i�����*�� )�������� '�����: «3��-
����� � ��
���� $�� ����, ���������� ����-

��, ����!"��
� �
�����
�� ������� ������ 
����� �� ����� ��� $���. <����� �� ����� 
���	 ���������� �������� �� ������ � �������-
��� �
����
��� � �������� �"�
���, �� ��
�� 
�������
�� ����
�����
�� � �
�������� ����-
��! �� 
��	�� �����
���».

 )�
�������� �� ��&����*�� +���
���� ��-
��� ������: «�������� =

��, � 
���, 
�����-
����
� 
 ���� �� ��������, ����� �����
� �����	 
<������, – ��������*�� $������, �������� 
������������	�
�� ������
���».

 A�� �� ��� $�� ����������� ������, ����� 
� ������ FF-� ���� ����� =

��
��! ������! 
�� �� �� ������ ��
� � �����: 'M�� +����	�-
��� <������ ���
���� �� �����
�� ���, 

�"�
�������� ��� � XVI 
������. =���
� 2 
������ 1862 �. � %������� (B�������) � 
��	� �-

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

�-����*�� ���� �������-���������� )
-
���� =������, ������ �������� ��������
��� 
����
� � 2
���, ����� 
��� ��������� A���-
���
�� ���*�. 2��	, �����	� 2��������, ���-
������ B������, ���� ��	 ���*����, ����� 2.%. 
B������.

 2��� '. <������ �
�� ������� �����-
��� � 1881 ��� ������ ����
��� ����
�� � � ��-
��
�� ��� ����
��� � <����-'��������
��� #���-
����
��� ������
����, �� �
��
������ �������� 
&����-����������
�� &����	����.

 /����� 
�������, � 1884 �. � �����
� �� &���-
���� ���������*� 2���� i������, ��	�� /-
��
��� ���������, ����� ���-�&���
����, ���-

������	�� ����� 
������� /.+. ����������. 

 ) 1885 ��� ������� ������
���� � ������ 
�����  ���
������� 
������ ��������� &����-
����������
�� &����	����.

 ) 
��������	� ����� ����� '.+. <������ 
��
�� �������
� ����� � ���	���� ��
���*�. 
< 1886 �. � ����� ������	 �� �
����
������ 

�����. ) 1903 ��� �� �������� �� ����
�	 
<�����
�� ����������, � ������ 1906 ��� '.+. 
<������� ��������� ����
��� ���������� ���, 
� 8 �!�� � 
��� � '���
�������� <���� 2���-

���. 

 )������� ��������	
�� =

��
�� �������, 
<������ ���� 
���
�	 ����	 �� 
��� �
�����-

��! ����
�����
�	 �� ����� ���� � 
�����-
����
�� ���
� 
�����. #�������� ���
 <���-
���� �������
	 ��"�"��	 � ����� ��	��, 
��������� 
���������� ���*�� �������	�, 
����-��
���������� � ���-�������	��� 
��, � 
����� ���������� �������	��� �"�
������� 
�����. 

 #� ������ ���� ��������� 
������������ 
-
���� �������
	 �� ��

������. '���
�������� 
������
����
��� �������*�� ��������� ��
��-
"�! "���" �� ����	���, ������� � 
�"�-

���� 10 ��������. '
������, 
�������� ���-
���
�� %. /����� � A���
�� ����� ������ 
1 
������� 1911 �., �� ������ *��
�� 
��	� ����
	 
�����. <������ ������ 
������	�� �������, 
� ���� ����� ��
��	� ���� ����. <����	 

57.:�:J KC�LA'��857((MJ 
A7N87.O #.'. �8C.M#:(

��+� "���������� '. P�������� "� ��������� 
:������ � «A��� "����» ����"���

G����������� �������

#.'. ����"��



24 BMecme
  Spolu

<�������, �
��������� 5 
�������, �������� 
��������
� ������ $��!*����� ��*�

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

���
���� ��� ���	������ �
����.

 '.+. <������ ����
��� ��� ����, ��&���-
��, ������, ��������� ����!*�! 1905-1907 
���. �� ����
�� '���
������� <���� 2���-

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

<������ ���M� *���� ��� ����������, ��-
��� ���� � �
���! ��� 
������
��� �������� 
��&���, ������� 
��������� ���� ��� ���-
����� ��
��� ���
�	��
�� �����	�� 
�
����-
�
��. '������� ��������	
��� ����  ����-
������ 
���� ���
���� ��������� �� 
�������� 
������ ���
��������. <���� ������ ���������� 
<������� �� �
�� ����	��-����
��� 
�� ���-
����� ���!� �������� ���
��� � �������� �����-
����, ���������� ������� )����� �����
��� 
i������
��, ��������� ���������	�� ����-
�����	
��� � �
��
� II %���.

 ) ����� ��
�������� ����� ���������� B
�-
���
������ ���� ������
� ����
��� ������ 
<�������. �� &���� «�� ���������!» � «#� ���-
�� ������� ����
����, ��� ����� ������� =
-

��» 
���� ���������.

 #���
��� ����� �������� &����, ������
M�-
��� '.+. <�������� ��� ������ 
������. 

'
�� ��
�������� <�������  �������� ��-
�������� ��&�� ����
�������� ����*�� ��-
������ ����� ��������	
��� ����� �������. )�-

����� ��, <������ ���	 ����� �� �������, ��� 

�����M
 ������!, � M���! ���	, ����� �����-
������
	 
�����: 6�� ������� ��

������ �� �, 
���� ������	 � ��������	
���, � ���
�� ������� 
� ���, � ��
��, �
� �� 
����
� � ���� 
����, 
���"M���� � ���
��: «=��� �����!» �� $�� ��� 

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

�����, 
 
������� 
��� ������ ���� ������	 
��	� ����� 
�����: «�� ���������!» 

'
�� ������ �� +������
�� 
����, � �����	-
���� ���� ����� �
������� ��� �� ����� – 

�� +������ � ��	 �����	�, �������� ������ 
II �������� <������� ��������	��! �������! 
��"	, �� �� ������ ����: «)��� )�����
��, 
� �� ����! ���	 
��� �����». 6�� &���� �����-
���� � «)
���������  �M� �*� '.+. <���-
����» �� ����� 2����.

10 ��� 1907 ��� ����� ���������� B
����
����-
�� %��� II. 
���� <������ �����  �����-
��� ��&����, ���� ���
�	��, ����� 
�
�����
�� 
�� ����!; ��������� ���M������ �����
��-
�
�	 ��*�������*�� ��� $�
������*�� ����� 
� ���"��� � ��	�� ���
�	��
���. ) ���������� 
���� ������
��� &����, 
������ �
��� �������: 
«'��������� �
����
�����
�� ����
	 �� ��-
����	 ���	 �����������, ���	 
�������� � 
�
�����
�� ����� =

��, 
�������� � 
���	������ �����*��. #� ����� ������� ����
�-
���, ��� ����� )������ =

��!»

)���� 
��� ��������� &���� <�������, 
������	�� � � ��
��"�� ����� 
���� �� &����: 
«%���� �
����
��� 20 ��� ��� ���������� � 
������� � �� �� ������� �������� =

��». ��� 
��
���� <������ �������� ��&���, ����-
�� *��	! �����, �����
	 
������ ���

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

 �*���� ������	�
�� <�������, ��� �� 
���-
���������, ��� � �
�������, ���������� � �-

�� ������� ��������. ) ��� ��� ������!� ��	-
� ���������� ������, ������, �������, 
����!� 
�� «������	��� �������
��� ��������», �����-
��, ����� �� �� 
��
�� =

�! � �����"�� 
���, �������� � ����!*��. '�� $�� � �� � 
������ 
�����!�
� �� *����� 
����������, 
���������	��� �
�������, ������ 
����
����. 
<������� � ��������� ����
��! ������!� 
����� � ���� �� *�&����, ����������� � ���-
����� �����
��.

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

 �, ��
���� �� �������, &��� 
��M�
� &����: 
'.+. <������ 
����� ������! ��	 � ���������� 
$������ =

��. �� $�� ����� �� ��	� �
-

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

��� $����
��.

G����������� �������

5.5 ). Q��� ����� �� � #.'. ����"��
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����������� «0���������, ;����"»
) ����� 2010 ��� �� A�����*���� 
-

���� ��� ����� ���
: «A�� �������	 �����	 
�

��
��� 
����
�������� � �"�
������ 
������	�
��, � �������! �� ����� � ���	��-
��?»

) 
���� 
 $��� A�����*����� 
��� �
��� 
������, � ��� � $�� ��� ���� 
����� ������� 
5 ��
� – ����� � <����-'�������� � �
����-

������ �������� =i «3����
����, =

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

 �� 
����!"�� 
��"���� ��� �����, �� 
������ ����� ���������� ���� � �����	 � 
����
�� 
 14 � 20 ��� (� �
����� ��������), 
����� ����!�
� ��������� ���
������� �"�-

������� �������*�� � �����!� ��

��� ����� 
� �������� � �
���� � ���	���� =

��.  

G��>�������" �������	 – �'Q����"��"!
' �������! '
�	
��� =

��
�� i�����-

*�� � <���*�� =�
������� �������� �����-
��*�� #��*������ 21 �����
	 �� �������*�! ��-

��������
�� �����
� � �
���� � ���	���� 
=

��. )
�� �� �����
 ��� ���� 11 ����� 
�� ������� ���� <������: /����
����, A��-

*�, 2����-
�� � ��-
���.

A����
, 
�  �  � � � 
������-

� ��� &�-
� � � 
  �  � 
�������� 
'  
  � 	 -

��� =i � 
<=, 

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

������� 
�� ��� �� 
���, ����� ���� ������� � �
����� �����
�. 
�� 
������ $��� ���� �!�� ()�"��� %��-
���� ���������, 2��������  ;���� B�����	��-
��, %
������ �����	� +���
�������, 2��*-
����� ������, /������ ���� +���
�������) 
����� 9 ����� � ���
��! � ���� ����, �-
���� �����  � �!�� � A��*�. ) ���� ���� 
�����	 ����� ���� ������	 
�� ������ ��
-

�� �
���� � ���	����. ) ������ ���� �!�� 
������ 4 �����: =����� 2����  � %������ i�-
��� �� /����
����, 2������ ;�����
�� � %�-
���� B���
� �� A��*�, ����� � ��������
	 � 
���������	��! �����-���������	��! ������ 
� �
�����
��� ��
��� =

��
�� i�����*�� 
«3����
����, =

��». 

��%� �	������! 
:�� «��� �� "������� #���	���...»

5�����
����-���������� $����� –   
��� ����	 – �� ����� 
"$�"
���...
7�� !�	�� �� �� ����	, � ����.
( ������%, � ����� �� �������.
 #���� �����
�

/Q�����	 � <������! '��	����, ��� �� ����, � <����-'��������, �������, ������� ���-
���. + �� �������	
� � ���� ������
���� � 17, 18, 20 ���, � ������� 
���
�����, �� �"� 
� ��� �������� – $� ��
��"�� �����!�����! /��� 700 ������� � !���� �� 25 
���� ���� 

 14 �!�� � 21 ����
�� $�� ��� ��������
	 
 <������ 
���*�� =

��. <���� ��� – � 
���� �����	 �� <������. A�� ������ ��� ���
�����, � �����, �� ������� !��� ��-
����
��������, ��

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

0����� ���%����������

3333333333�33333333333 ���  ����� �� ����� ����������. 5 �. ����99�

LLL LLLLL ����+���� ���������
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E��#��� � /����-E����'���  
'
�� �
�� ��������� ����������� � 
�-

�� �
� ���
����� ������ �
�������
	 ������ 
���� 3 ����
�� �� �����
�� 
���*�� � /��-
��
����. 3��
	 � �����
	 ���� ����-
��
���� � =

�!. ' ����������� 
��
���� ����� �, ����� ��, �� ���-
�����, ��� ���
�����
� ��������� 
��������� � ���� ����� ����. A-
����, ������ ��� ������ ���� �����, 
� �"� �� ���� ������. 2���� ����� 
=

�! ��	� � 
�����, � ������ 
�"� ��� �� ����. L� ���� ��
 �����-
��? A�� �
������ ��
 ��� �� ����? 
'������
� �� �� ���� 
 �����? 
)
� $�� ���
� ������ �������
	 � 
����. '��"����
	 
 ��������� 
� ����� ���� 
��� (����� ��, ��	-
� �������), �� 
��� � �����
 � ��-
�������
	 � ���
��� �$���� W�����. 
��� ����
��� ������� 
 ��� ����-

���� � =���. 

'������ ����� ��� 
��� �����!�����, � 
���� ����� �������� � *��
�� � 
�����
�� 
���
�� 
 ����. ) <����-'��������
�� �$���-
�� ��
 ������ �
�������, � �� 
���� �� ����-
����
	 �� ������ � �
����*�, ��� ��
 ��� ���� 
����. U���, 
���� �
�� ��������, ��
 ��� ��-

��� �����
 ���
�� 
 $�
���
���, � ����� 
 ��-
������ �� A�����, +��������, /������, =���-
���, )������, � �� ������ �����! $�
���
�! 
� ����, � ����� 
���� 
���� �������	
� 
���� 
 �����. 

'������� ���� ---���	 ��
�"����. 3� 8 
���� �� �
���� �
����	 �� ��	� ���*�, 
-
��� � ����� '���������, � � ����: '����
�, 
'�����, '�����&, )������ �����. 2� �-
���� � ������, ������ � ����� � ������, ��-
����
	 �� ������ � ����� � ������� '���������. 
� 
��� ������
�� �������
	 ������. %�� 
��
 ���� ��������� 
��*���	��� �������� ���-
��
��� 
 �������� �� 18 
���� ����, ����� ��� 
��, ��� � �� �������� � �������� �������� 

����
�������� � '��������. 2� ���*����� 
�� ��
������, ����� � ���, ���
������ � ��-
���
��, ������ � 
�����
	, �, 
��� ������, �-
������ ���� �����, ���� �� �
� �� ������ 
�� ��

�� �����. 2� 
���� ���	 ������ ����-
��, � ���� ��� ���� ������� ��������	 ��
��-
������ �� ��"��	��� ����� �� ���� 
�����, 
�� ��� ������ � 
 ���
��� !��� 
�������
	. 
A��� ������ ����� 
��������	 �������, ��� 
�� ����
	 ������	... 

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

����  ������ 
��� �����. 

/���	�� ���;���
����� $�� �������
�� $�	-
	����� /�������
� =��������� J�	������ 
 
'��
����� =��$�!���� � !����	��% /������ 
���!��-�!����
������"& $���	�� $� ��������-
��� ���� =��������� J�	������ – «�	��
-
��
��, =����%!», ����	 '���� /����!���. 

0����� ���%����������

########�#�######## ����� �� �� ������  "� (���

+++++++++ +++++++++++ /�������� �� ���� ������� "'����, 
���������������������������������������������������������� ��"
��;�� $���� ��
�"
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'������
�� �)��� 
�����,
2�
� �� %,
(�� �����.

6� �����	�� ������
���	� )������ /����� 
��������� �� �
������ 
�����*� �����, 
���-
��� 
������ � =

�� �"� � *��
��� �����-
��, � ����� � � <���
�� <!�� ��� 
�� 
���� ����
���� ����, ����
����� 
�� �� ��

�� �����. =���� «���».

2��� ���	, ���� 
��
����� 
���� ������ 
�! ����	 ���� 
$�� ����� ���������� 6���	 H����� 
)����.

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

���* %���� /��	 – ����
���� ��-
����
��� ���������, 
�������� ����-
������
�� �����, ����
������	 «������� ��� 
���	!����». #
���� ����
�����	�� ������� 
��������
� � 
 �� �����.

2��	 2��� 6����
� – ��	 ��&�

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

<���� ��
��� ������� ����� ������� � B���-
���� 6����
� ������� � ��
�	 ���� 6���	 H����� 
%����� 6����
��.

+ ����� 6���	 H����� � =

�� ��� <����� 
<������-A������
���, ��
����	 � ��&�

����	-
��� ����!*����, �������� ����� ����*�� 
��� �� /�������, ���
���� �������� ����	��-

�� �

�����, ��� �� ���������� ������ 
«3���� � ���» � ;�����. '
�� ����
��� ��&� 
���*�� 2����*��� � ����� �� =

��. <������-
A������
��� ��� ���� �� �������, ����-
������ 6���	 H����� )���� � ����
���! 
��� 
��������� �����. �� ����� ����� �
! �M ����	, 
� ��� � 
��	� �� ���������
	 
 
��� ����� 
– ��	
��� $�������� � ����!*����� )���-
���.

�
�	 �"� ��� ������,  ���� �����, �� � 
������ ����. 6� ������
��� ��������� <����� 
=���� ���
�������� �� ���

�. �� �������� 
«A���� �����». B����, �� � ����� ���-
��� %����
� /���. A��
���*, 
 ���
������� ��-
������, ������
� ����������, �������
� &�-

�
&�� � B��������
�� ������
�����, ������� 
��
�	 ������
��� �����, ���
���, �����
���. 
)���� ���� ��!����� � =���� �, ��
���� 
��-
� ���� ����, ���� ��� � �����
�	 � $������� 
�����&�� =����. =�

��� ���� =���� /��
 <�-
����� ��
��  ��� �
�� �� ������: «����	 ���-
������ � �������� ���������. ����	 �����, 

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

�� �!����, � �� ����
	, �
�� 
����, 
�� ��	���
�� �� �� �!���. "6� 
�����!��
�", – ������ �� ���... �� 
��� ���	 ����!"�� ������� (�-

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

#����������
 
����
... =���� ��� ���	 

��	��� � 
������ �������. K ����� 

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

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

�������, ����� �
�������».

«) 1918-� =���� ��������� &����
����
��! 
����*�!, � ��� ���� ��

������� ���
����	 
�
� ��	����
�
�� ��������	
�� � ����� 
 H���-
��� � �� ���������� �����
��� 
������ �����-
�� �� ������
�� ����
��� � H���. U��, �����-

��� 
������ ������, � ��� 
�� =���� ����� � 
�B'U, ��� � ��� ��

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

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

�����». %����
 /�� ������ ����!..

'�����, 6���	 H����� )���� ����
��� � ��
	-
�� 
���
��� ��
����! /��
� '�����: «=���-
����
�, ����� � ����� �� �
���� ���!� �����-
���� ����	� 
�"�
���!"�� �!���; �� ����!�
� 
�� �� 
��� ��� �����	���� 
���� ��*�

�, 
���
���"�� � ����
�� ��������� �� ����-
���� ����� &�����, ���: �-������, ������ ��� 
�����, �-����� – ��� ��� �!���, 
 ������ 
��
����	 �
�������
�, � �-����	�� – ��	��� ����-
����
�	 (�� 
��������� � � ��� 
�����)». 

%�, � ����� +����� /�����, i����� =�����
�, 
���� ($� �
M ��� ������� ���� �����) 
����
	 
�
� $�� 
���� 
������ ���� �����, ����� �� 
����� ��� 
��� ������� ��� ��������� ���-
��� ��
�� ����� �!��� �� ��	� � =

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

*��+ .����� 5����%. «C���»
K����� P�����  

«B��%�, ������ ����� � � ����� %���...»

���-
� 

��-

���	
�

�

#

�

�� �

� �����? � �� ���	�� � ��?
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���: � <���
�� 
<!��, � A���� 
����� ��������
	 
���������� 
��������. =-
��� ��� ������-
��� � � <������ 
(
 ��

�� ����-
���), � ��� ��-
��
��� ���
	, � 
���� ����� 
���������, ��-
���
�, �� �����, 
� 
��������� 
������� �!���, 
������� ����� 
 �����, ����-
��� ���. A�-�� 

�����, ����  ��

��� ��������, �� �� �� ����� 
����� � 
���*��� ����������. � �� 
�"�
����� 
� ������� W������ /�������� 
 1958 ���.

%��
���� ����� ���
���� � ����� ������ ��-
������*��� ����, �
�� ������� �������
�� 
�����. )
� #����� ���� ��������� �� ��
��	� 
�
����
�� � &������
�� ��������� ��
����
���� 
��
����. ���� �
� ����� ���� ������� �����-
��� 
�������	�� ��	��. <���*��� �
���� 
��� ����� $�� ����� ��������*��� ����, ���� 

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

����� � 
���	��, ������������ � 
����� �������, 
���*��� �
���� )������� 2�-
����. + � ����� ���	 ����  ��	�� ����	��
��� 
����!*�����-����	"��� ����� ��
����-

��� �����������, ��	��, ����� ��������
	 
�Q��������� #����� ��	� � 1870 ���. =��
��� 
���� ���������� � $�� ��	�� ��
����*��. 

A���� $�� – �� �
�����
���, �� ��� �� ����� 
�� ������
� ����	��� �
�����
��� ��*�. B���-
�� � ��� – ������
��� �������� ����!*�����. 
'������	��� ����, ���� ��� �� ������� � 
���������� ���������� � ����� ��� ����� ��-
����!

'���� ���� ��������? ���� �
�����	 �
�-
��! ��������� �����
�� &��
&� <�����, 
��������� ���� ������� +&��. �� ��� ����-
���� � 
����� � � 
��� �
������ ����, ����! 
� ������
 ����� ��
���������� �������, 
<���� 
������ 
��� 
 ���, ����� ��
��� ��� 
� ���
��� ������ �� � �������!. ����� ��� 

�� <����. �
�� �� � ����
��� ������	 ���� 
���������� +&��, ����
� � ����� 
��� �����-
��
��� 
��, ��� ���� �� ������� ����	. � � 

������ ����
�	 
��� ����������. A�� � ���� 
����� +���� /����, ��������� ����.

<�! ���������! ����� 6���	 H����� )���� 

����
��� � 1895 ���. ��
���� �� �, �� �� ��-
��
��� �"� ��
��	� �����, �� �� 
������ 

��� 
��	�-�����	 ����!"��
� ��
����	��*��. 
B������ �M ��������� ���������� ����, ��� �� 
����������
	 � ��*� ����� � ��
	�� � 
���
�-
�� ��
����! /��
� '�����, ������. 30 ��� �� 
��
��� �����! «)�����», �
��"����! 
���-
����! 
���������� � =

��,  ���� 
������: 
«…�
�� � � 
����� ��-�����	 ��������!"�� 
�� 
�"�
�������, � $� – ")�����". )
� �� 
����������� �����
�� ��� ���	 ������� 
� ���� �������	��� �����
���». � �M ����� 
���� 
��
�����	�� ����	! � � =

�� 
���� 

��� �!���� ����� ����� ������. 

«<���� ����� ������� �������, 
������� ��-
�����
���, �
�	 �����, �����!"�� ����� 
�-
�� �����
����, �����-��*�, �����-�����*�, 
– ��� ������� �� ��

��� ��
����	��*� ������� ��-
������, �
�������� ��� 
��� 
�� �

�������! 
����� 6���	 H����� )����. – +���� $��� ���� 

��� ���� ��*���, � ����� �� ��� ���� ����-
�� � �����... "���" � ����� ����������� � $��� 
���������	��� ������... =��� "���" ������, ��� 
�!� �!����! ��
�!, – �� ����, �� �� ��� �� ��-
���, � �� ���������
	 � $��... 6�� ����� ������-

�� ����� �!���, �������
	 
����� )�

����� 
/����
�� "������� ��
��� ���
����" ���� 
����, � ���� �� ������� � ����	 
 
����� �����-
�� � ���"��� 
���*���, ����� � �! � � 
����� 
�� 
��
�	� � 
���� ���� �����».

;���	 
��	� ��������
	 �� �
������ ����*��	 
���, ��� «
������	
��� �����������» � � =

��, � 
� <������. A��� � 1989 ��� �����	 �� ��"�-
��� ������ ��!���� �� ���! ����	, 
�����! 
����	 ��� ����� � ���, ��� ��� ������ ������-
���
	 � «
�����, 
����� ����"��». �... «��� 
��� ������ ���, ��� ��� 
����� ����!» 
H!�� �
���� 
��
�	� � 
���� ���� �����. 
L� �� �����? �� $�� 
��� ��������� A������:

«'�� �� �
� ���
��, �
�� ����� – *����	, 
����������*��, 
���
��� ��

�� ��&���*�� – 

� �����? � �� ���	�� � ��?
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�� �����, �� ���	�� ���������	 ��������!! 
����	 �������, �� �����  ���� – $� ������� 
������ �"�
���, �� �� 
������
� 
 ������ ��-
�������. ���	�� 
������
�����	 ��������� � 
�� 
������
�����	 �
�������. ���	�� �������	 

��������! �������! � ������������	�� 
�������� ������� ..., ��������� �� 
������ 
������ ����
�������. L����� ��� ����
������ 
������ ���	 �� ����... <����� ��� ������, ��� �-
������	�� ����. %�� ��-� �������	��� 
����� 
������
� ������, ����� �
��� 
����� 

������
� ��������	 ���	��, �� 
����������
	 �� 
����� ���. � $� 
������� ����. 6� �������-

�
���� ����, ���� �� �������
�
�� 
� �"�
��, � *����� ���� – $�� ����������� 
���������	
��� &��
&��... <����� �� 
��� 
����� ���	 ����� ����	. ����� – ���� �� 
�
���� ����� �������: �������� �����, ������-
��� � ���������� �
�����, ��
� � ����, ����� 
����� ������	 �������, ��� ����� ����� 
��������	�� ��
�������. A����, ��� ����� 
�� $��� �!��� � �����! �����	 
��� ���
 ��-
�	�, �����, �
���
��� �����, ��������� – ��� �� 
���  ���� �����	? + � ������ �
� �
�	, � �� �-
��� �
� ��	�� � ��	�� – ��� �� ���
	  ���� ��-
���	?.. � � � 
������ �!���, ��� � ��� �����, 
����
�� ����. # �$��� 
����� �
� ��, �� �-
��� �������	 ������� �� �������
�� 
������, 
– � *����	, � ����, � ����������*��, � 
���
��� 
��

�� ��&���*�� – ����� �� 

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

) ��� ��
���� ����� ���

���
�� ��

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

������
� � � ���������� 

���
�� – $� �� �� 
���� 
��
������
��� 
�
����, �� 
�� 
���� ����
������� �-
���. '�����, � 
���
�� ��-
�������� ��Q��� /��, � ���	 
�������	��� ���� 
��-
���� – � 
���� /��, �� 
��-
����. '������	��� ���� 
– $� ������, 
�
���� 
��������	 
��, $� ���-
���, 
�
���� �
������	 
������ � 
�����	 �!���..., 

����� �� $��� ����� � �
��������
	 ����. <�-
���� ������ ������� ����!����
� � ��, �� 
$�� �������	��� ���� ���������
� �"��� 
��&���*����� ����. �, �� ������� 
��	-
� ������ �� 
������ �!���, � ����� $������-
��� 
���
��� ��

�� ��&���*��, ��
�� � 
��� 
��� ����� �����...» 

K *�����! 
��� '�������� A������, ���
����, 
��, ���� ���	, $� �� 
�
�� ���
�� � ����-
�, ��

������� � «����». K �� ���� �Q�
���	, 
�����. 2�� ���	 ����
�, ���� ���������� �-
����	 �������� $�� ����� � 
��� ������ ����� 
��� 
���. A���� �
�	 � #��������. )� ������� �M 
� ���������� /�������� 2���� – www.lib.ru. 
��� 
����
 ��� �� ������� ����� ����.

+ � ����!����� 
��� 
���
�� �$��, 
���-
��� 
��
�	! 
��� �������, 
��� )�������� 
)�
*��  ������ 
���
�� ���
���, ����� 
«������� ����, �� ������� ����..., ������, �	���� 
� 
���». (2���� $���� ������� ��� � «���» 
6���	 H����� )����). 2�� ����
� ������	 
���
�� 
 �$�� �"� ���: 

5����� 
 ����" �����% ����
�� �!�����:
7������ 
�� � ��!�
 – ������� !��� 
�����!
/�$"����% ��	��� � ���
"& �������
( ������ $���%�� �� ���������"& ���...
0��� $��� $����!�% ����
��� ���,
5" �����"� ����" �� �� ������,
0��� 
 ����� !�� ��$"���, ��� $���, – 
������, ����"� ����� �" 
 	����
� �����.
***
A������, $������� " � 	��
��& !���,
'���, ������ – �� $��)���� ��;�,
#���� %� ��	�� ���E�� ��	��� – 
5 "������, 	���
�� � �����
��!

� �����? � �� ���	�� � ��?

&
�

&
�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


�:
 7

. '
��

�����
�

��

)))))�))))) ������ )��+���� ���� � *��+ .����� 5����%, ������
����� ��� � ���+ ��"�������+ 95 ��.
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)�����! �� ������� ������ «)��
��» � 
���� 

 ���
�	! ���� �� ����� «)
����*�» – A���� 
/�!����. 3����
����, ���������, �����, ���*�-
���� ���
���*�. 

# 
���� ��������� �� ���� �
�������� – $� 
� ���� ��
� ������. K ����� ����, ��� �
����-
�
	 12 ���, ���� ����� ������� ���� ������� � 
����. K ����, �
�� �����"���� �� &���
�
�� 
��*������, ���� �����	 
���
�����, �����-
���� �� ����� �� ���

� � ���

. ) ���

�� ���� 
���� ����, ����� ��� �*�, ��� ��������, ��	-
� 
 ��������� – ���� 
���, �������� ����. 
# ������� ���� ����� ����. '��! ������� 
�
���� ��� ���, � ����� �����
�����.

K 
����
 �����!, ���  �� 
�������
	 
���-
���	 ���� ���� ������
���. ������� ����� 
���� ��� ����� <����
���
��, ��
 ��
����� 
����� �� ����, �����, ���� � ����� ������� �� 
��"��� 2����
��. + ���� ����� ������
�� 
������	��*� ���������� ������ ��
 � $
������-

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

������ ���  '��-
�� 2��������� ����	����,  ��, ��� � 
����� 
������
��� ����������� ��

��� �������� � 
��� ������ 
�! ������! 2
���. + ��, ���� 
����, ���� ������ � �
������� �����
�, 
�-
��� �������
	, �� ����� � ������! � �� ����� 
����. 

L����� ��
� ������ ��� �������, �� ����-
��� ��. )
�����! ��� +. #�����, ����� ����
-
��, $�!��, � ����� ���� �� �
! 
����. 6�
-
���
�� ��� ��

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

���, �� �
����� �M �Q�
�����, 

��
��: «+ ����� � *����� F��
�
 ��	��, 
� �� ������� � �����	���, ���	 � 
�������	, 
�� ��� ��� �� ������ ����». 2� �
� �������, 
� $�
���
�� ���. + ������	��*� )��� �&����-
�� �������
	 � ���: «�� � �� �� � $�� �����-
��?» K � ���

� ���� 
����� �
��, ���	 � ������ 
��� ������ � &���
�
�� ��*������, � �$��� 
������	��*� 
������ �� ����. «+ ����, �� �� 
����� ����� ������ �!��, ����� � ����, ��� � 

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

����� ��

��������, ������, �� %�� ������ 
��� 3�� (� �� ������, ��� ������. «�����*� 
������, � 
���� ��
 ������ ���
�� � ����»). 
+ F��
�
 �� ������ ��� � ������ �!��� � ��-
*������ �� ��"	, �$��� � �����	���». (< ��� 

�� � ���� � ���� ���� ������ – �������*�. # 
�� �������, ����� ����!"��, ��"� ����� ���� 
� *����	, ���� �� ���� ������, 
������ ���� 
����� ���� /�������: «2��
	 �� ����»). 

) ����� ���� ���� ������� ������� «)
��-
��*�». 6�
���
�� ��

��������  ��������, � 
� 
��� �� 
��� � �� ���� �����	
� � �������. 
U�����	��*� ���
��� ���� 
 ���: «+ ��� ���� 
��������
	 $�� �������? ��, 
��	� ����������, 

�����	 �� $�� "�����"?» + � 
������ �� ��� – 
����, ��������, ��� � ��������
�, 
����� 
����, – � ��� ����������� 
���� �� ��� ���-

���*�. %� � �� �� 
��
��. 2� ���� ��������
�, 
���	 �!��� ����, ��
� ���� ���� � ���, ����� 
��� � ������ ��
� 
����� � ����� – �� ��
�, 
� ���� ����� �� 
������. # ���
������	�, ��	 
������� ����, �� ���������� ���������	-
��� ����� 
������ �� ����, � ���� 
������� 
����� 
���� 
 ��� ������. '��� 
���� ���� �� 
���, � ���
������ �� ���� – ��	 �� ����� ��-
�����. + ����*�-������	��*� ��

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

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

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

����-
���	  A���� 
/�!����, 
� 
 ��� �� 
� 
��� �-
��� �� ��� 
� ! � � � � � 
��

��� ��-
������.

' � � � � � 
/ � !� �  �� 
���
���-
�� �� i���-
*��. ) XVII 
���� �� ��-
��
�����
	 
� =

�!. 
) 
��	� 
/ � !� �  �� 
�
� ���� 
���	 ��-
��������: 

C ����� )�������
«����� � �� �����, � �� ����»

(D��� 5������

G�������� � �
��

««««N«««««« ������ F���� ������» 
(«(«(«(«(((«(((((((((((((((((( N������ ������»)))))))). '.'. :�����
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��* – ������� ������!��� �����
�, ������ 
� ������, 
������ ���� – �����
�*, ���� ���� 
– ��������� � �������-��������
�. A��� ����� 
��
���	 � ������ ���
���: ��* ��
������ �� ���-
����	 ������� ��
����. '
�� ������� 
 ��-
�� �����	! +������� �����
�� – ��
��� ��-
�� �����
�, 
���	�����, ����������� – /�!��� 
���� � #����!, ��� �� �
������ �������!� 
��� ��
���� �������. ��� � ��������
� �������	-
�� �����*���, � 
���� 
���	�����, �$��� 
���
���� �� ������� � ���� ������ ��� ���-

�����. /�	�� ��
� � �� �����
� �������� 
������ (
���, *���, ���
��
�	), ��
� 
�������� 
 
�������. ��"���� ������� 
 ������ –������ 
� �� �����
�. �� ����� ����	�� ����� ����-
� ������� �� ����� ����������! ���� ����� � 

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

� �����! � ��������� 
���. 6� ��� ��	�� 
������
�, ��� ���
�� 
�����». � ������ �� �
��-
�� ���
����� � �������, $� �� ����� � ���
���-
��: ��������
����, *�����, ���������, ���&���, 
���������� ������� ��
� ������� � ������ ��-
��� �!���, � �� ��

��	�� ��-�����	 
�����	.  
����! �����	��! 
��� ������, ��������! � ��-
���� *��� ������� ����, �������� /�!��� 
� �������, ����! � ������� 
������ �� ���� ��-
�������� � �������*��, � ��� � =�

�� ����� 
� H���������. ���������
	 � '����, /�!��� �� 
����, �� $�� ������ �������� � ������� �� ���-
��
���. 3����"� '���� ������ ��. ���� � 
����� ���������� /�!���� � #����� � '����� 

������ 
����	�� 
���������� 
)������, � 
/ � ! � �  �  
����� 
��-
�� ����� 
�������, �
-
���� �
� 
� � �  � � � � 
����, �-
� � � � � � � � -

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

��� ��
�� ���, 
����� ��
	�� 
'����� 2���-
��� - 
����-
���� ������ 
������� �-
��� - � ���-

��� �
���-
�� ��*���. # 
��
�� � �M, 
$�� �������, 
�� ������� 
������� ��-
��������.

A��� ���-
���� ���� ��
������� � 2
���, �M �
������ 
������
����� +.<. '�����: 

+���
�� ��
 ����"� – 	" &�"��� ���!� 
– $��%
B����� ���
�����, ��� !��
�� ���%.
���% 
�������% – � )����
)�&�% ������
7���" $�	���! ����	, ����"� ����&�,
5��$��, ���� � ��	, $�	 
��$�����" $��&�,
/�	 �����" 	��	� !���� �� ���	� 
��.

+ ������� /������
��� ����
�� ����� 
���:
# 
��� «'
������ ���	 '����» ��� ��

�� 

��
�� ������ ����! 
�"� ��� ���	 ������
� «+��������» /�!�-

���. F������ – ��	��, �
��������, �����-
��"��, ����������� ���� �� ���
�� ������, 

������	��� �����
�	 ��*�, ����� ����� ���� 
������
� �� ��������! ����� ���
��, � �����, ���-
��"�� �� ��
, �����  �� ��� ���	.  6� ������-
���	��� �����* �������� �����
�. 6� ���� 
�� �
������ ������� ����� �Q���� � #
����! 
� #����! �� �������, ����� � ��� �� ������
�.

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

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

�� �
�-
��� «�
��� '
��� ��	
��� ����� <��&��� 
/������ � 1581 ���». A��� ����� ��
��� �� �� 
������	, ������	, � ������ ��: «A��� � �� ��-

�!, � �� ����».

/�!��� ����
�� ��� ������, ���������� 
�����
�� ��
����� ������	�� ��
���� ��
�� 
����� � «���� &��» � ����� ������ � ��
�-
��� �����*��� ����. + �� �������, ����! � 
����-� � ���
��� ������� ������� � ����� �-
���
�� ����, ������, �������! � ������ 
��� 
����� ��� ��� 
������, 
����
	 ���
���� � 
��� ������.

G�������� � �
��

«'«'«'«'���"�"��������������������������������������������������������������������������������».». ��.. )�)��������������������������������������



E�������� � ��������� O������ (�������" E�������� � ��������� O������ (�������" 
����������������� C������������������������ C�������
«;�����" ���" ��� =�����»«;�����" ���" ��� =�����»

1. <��� � #����� F�������":1. <��� � #����� F�������":
)�������� � �������� � <������ ������ �
��������� ��

�� ��
��,)�������� � �������� � <������ ������ �
��������� ��

�� ��
��,

���������*�� �

��
�� �������	�� �
�������	
�� �
��

���.���������*�� �

��
�� �������	�� �
�������	
�� �
��

���.

2. ������#����3 F�������":2. ������#����3 F�������":
<!� ��

��� � <������.<!� ��

��� � <������.

=

��
��� *���� ����� � ���	���� � /����
����.=

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

3.3.  O F�������� ������
� ������� ���������� ���������3O F�������� ������
� ������� ���������� ���������3
� ����������	�3� ��>� (� 8 ������� �# ������ ������#�>�� /;/):� ����������	�3� ��>� (� 8 ������� �# ������ ������#�>�� /;/):

1 �������� – !���
��� (� 6 � 22 ���)1 �������� – !���
��� (� 6 � 22 ���)
2 �������� – �"�� (� 22 ��� � 
�����)2 �������� – �"�� (� 22 ��� � 
�����)

4. $���3� �������� F�������" ������ �������	:4. $���3� �������� F�������" ������ �������	:
���� ��

��! ������! ��
�!.���� ��

��! ������! ��
�!.

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

6. �
�� F�������" ����3� ������������ ������"��:6. �
�� F�������" ����3� ������������ ������"��:
 A� �� ���
����� ����� ��� ������ ��
��. A� �� ���
����� ����� ��� ������ ��
��.

7. E�'������� F�������" ��������
��":7. E�'������� F�������" ��������
��":
%������� � �"�����	���� �������.%������� � �"�����	���� �������.

'����� �����
�	 ������	 ���
��� � &�
������ '����� �����
�	 ������	 ���
��� � &�
������ 

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

8. (�������3� ������":8. (�������3� ������":
������ ��
��� � ������, ��������! � ������! ���
����� &�
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