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

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

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

$� ����� ������ �������� � 
������������� ����� %����������-
��. &�����! �� ������� �����, �� 
����� ��������� 
��, ��
����� 
��� ��� �����������: �������, �����, ��������'�� ������� 
���
��-
���� ��� ��!�������� 
����������, �� � �� �� ����� � �����������-
��� ������ �� 
��������� ���������� 
��. (� ������� � 1924 ��� 
� ���� ��'� )��������� ������ *�������� ������� � ����� ��������. 
+������ ���� 
����� � ������ ���������, ��� �� ��� /������, ��� 
���! ������� � 
���. "���� ��������� 1933 ���� ����� 
��������� � 
%�������, � ������� 
������ 0�������� – ���� ����� 0������ – � 
�����
����� �������������. 5� ���� ����� �������� ������ ��-
������ %�������, 
�������� ������6������� �������� &����� %��. 



 

 4

(� ������� ���������� �������� �� ������������� ��
��� 
� ��� 
�������� 	����������!��. (����� �����
����� ����� ������� ��-
�����: � 1937 ��� ���! 
�
����� 
�� ��� ���������� ��
������, � 
���������� �����!��'��� �� ����� �������'��� ������ ����������-
������. 

& 1942 ��� #������� "�������� 
�������� � )������� �����, 
� 
���� ��������� /6������� 
�������� ����'� �� 
�������� ��-
���� � &������ (������������ ����� � �������� ��������� 
�����-
���� ������. 8� �
����� ��
������� ������� ������������ �� ��� 
��������� �������� ;������ 8�����, (������������ ����� II ���
�-
�� � ��������������� ��������.  /��������� � 1955 ��� � ��
�� � 
������ ��
�����, �� ������'����� � ������ ��� ���� ������ %����-
���, � ������� ����� ����� )������. 5�� ���������� ��� 
���������-
���� ������������, ��������� �� 2002 ����. 

/������ ������� � ������; ����, � ����� �������� ������� ���-
��, �����-��������� � )�������; ������� 
��
��������� ��6���� 

���������; 
�������� 
� ������ � ������ ������ )�������������-
�� 
�������������� ��������; ������'�� ��6����� 
��������� 
%���������� ��������������� 
�������������� �������� � ��!��� 
��� �� ��6���� 
���� ���������� 
���������� ��������. (������-
����� #������� "������� ��� �������������� ��'��������-

������������ ����� � ���
���������� ���������� ��'����� 
«8�����» � "�������������� ��'����� *)?)*, � ����� 
���!����-
����� ������������ � ���
���������� 
����� 
� ��'��������-

����������� � 
������������� 
�����������. 8� 	� �����������-
��� � �������� ������������ �� ���� 
�������� 
������� ���-
��� «8��������� ������� ���� %��������� @))*» (1977�.), (�-
������ 
�����'���� *)?)*, (������� 
�����'���� %@))*, ��� 
��������� "�������� ��������� "�������� &��������� )����� 
%@))*, C; &D;)� � ������ ���������. 5���� ������� 
�� 
#.".������, ��������� ��� ��������� � ����� ���
�����. 
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& ����� ������� �������� ����� �������� �������, ����, ����-
��� �� ������� ������������'��� ������ ����� �����. 5����  
#������� "�������� ���: ������ � &������ (������������ �����, 

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

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

���� ��'������� (�������� � ���, ��� ����� 
���� � ��� �� ����-
��� � 6�������, �� �����
���� � ��������� 
����. 

���� � ������� �!�"�����. "���� ����� ������ �� ����-
��� 
����� ��� /6������� ���������������� ��������. 8���� 
������!��� ��� ����� *����� � &��������� �����. (���� �� ���-
���� �����������, ������� 
�������� �� ���� 
���� ��������� �� 
����� � ������ ��
����� ������ 
������������ ������������ �����-
�� � �����, � ����� ��������� ����� � ���? #������� "������� ��-

�������� ��� ����������������, �������� ����� �����������, ����-
��� 
����������� ������� ��������� �����. "������ ������ ���-
�, �� ���� ���������� ������� �� ������� � 	�������� �
���� ����� 
	������� �� �������� ��������. "����� ��������, ���� 
���
��� �� 
������������ 6������� ;�������� 
���������� (������) � ����� 
�
���� ���������� ��� � ������������ �����. /���������, ��� � 
��������� ������� ������ 
������������� ����������� �� ������� 

���������, �� ����'����� � ������������ � ��
����� �� ������-
��� � ��
��. 8���� �� 
����������� 
������������� ������ � ����-
��� � ������ ����� � ������������� 
��������� � ����� ��������-
����� ������� 
� �
�!��������� 
��������� �����. 

"����� 
���������� ��6���� 
��������� )��������������� 

�������������� ��������, #������� "������� 
����� ��� � ����-
�� � ����� ��� ��������!���. F�� ���� �����, ����� ��������� ����� 
� 
������������� ����� �������� ��� �������!��� ����� �� ����� 
������������ �������� ��6���, �������� � ������� 
�����'���� 
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�� ��������� «8���� �� ���
����� ����� ����� � ������ � � ����-
������ �������� ������� ��������� ����������� � )))*». "�����-
��� ��� ������������ ����� 
��6������������ �������!�� �������� 
��������. 

�, �����#, ������ ��$ � �%� &�"������ '���. ������� #��-
����� "������� �� ����� �
���� ������ ?��������� �������� 60-
������ ������ ���������� �����. )����� ����������, ����� � ���� 
����� ����������� ����� �����. 0 �� 
����, ��� ������������ ����� 
�� ����, � 
����� ����� 
����, ��� ����� � ���� ��� ������ �����-
����� �������� ��'���������� ����������. �� ����� ��������-
���� � ������������ � ���, ��� ����� �������� ���� ���, ��� ��� 
������ ���� 
�������� 
������ 	
�� � !�������!��. 0, � ������-
���, ���������� ���������������� 
����������� 	� ����. (�'���-
�������� ���� ������ 
� 
���� ����, ��� ����� ��������� ���� ����� 
��� 6������ ���
������. "��������� �
������� ����� ������� 
60-������ 
�� ������ �� ������ �����!.. 

#.".������� �
��������� ����� 50 ����� �� �����-

������������ �������. )���� ��� ������� �����'��: «&�����-
'���� � ��������������» (����������� � ������ �������� �����, ��-
��� ����� «0�������� 
������������ � ��������», 8 
.�., /6�, 
1993); «������������ ���
������ � �����» (/6�, 1983, � ����������� 
� (.*.;�!��); «; ��
��� � 
��6������������ ��������!�� �����-
�����», 0,7 
.�. (� �������� «&�
���� ���
������ � �������», ;�-
��������� 
���������, 1973); «( 
�������� ��K������� 
�������-
������ �������» (� �������� &�
���� 
�������� 	66���������� 
������������� ������������ � 
������������� ����. @"� )))*, 
����� I, �., 1976) � ��. ) 2002 ���� #.".����� ��-�� 
������ ������-
��� �������� ������ �� ��������� ������ � ��'��������� �����. �� 
��� �� �������������� �������� ��� �������� ����� ����� ������-
'�� �����. 
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(�� 
����������� ����� 
�
��� ��K������ 
������������ ��-
����� � ��� � ��� ������, � ����� ��������� ������, 
�����
����� � 
���� ��� ���������� �����������-���!������ 
���������� ��������� 
���������, � ��
���������� � ���, ��� 
��������� ������. ;���� ��-
������ �� ������ �
��� � ����������� ������, ��� 	���!�� � �
�-
�������� ��K������� ����������� � 
��������'��. 5���� �� �����-
������ � 	
����6��, ������� ����� �����������  ����������� 
���-
���� %.8����������, ��� ������ ��"��()�� �� ��$���� &�"��. 

 
 

L.L.D�������, 
��6����� 
��6���� 
��������� %#"/ 
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�	���	 
	����!�" 
#� 
	$����� %����... 

�.������	
���  
 

 

�� ���� 
 
 

"�������� ���� ����'��� ���� � ����. &����. +� ������ ����-
������ ������������� 
�������� �������� ��������� ����. "����� 
�� �
��� 
��������� �������� ������������, ��� ���� 
������� � 
����'�� ��� � ����, ��� �������� �������� ��������� ���� �����. 
)����� ���� ���������� LL ����, ��� ��� ���� ��� ����������� ��
�-
������� ���� 
������, � � ���� 
���������'�� ������� � �����-
��� �� ������� ��� �����. &��, ���������� � ����� ������ ����, ��-
��������� � ��������� ����� ��������. 5�� ������!��, ��� ����-
��� � ���� ����������� �����; ��� 	������������ � �����, �����-
����������� ������!�� � �'� ��� ����� ����. 

�� ��� ���� ��
��� ��������, ������� � 
������� ��� �����-
������ ����� � ������� ��������� �����, ��� � ������ �������� ��-
��� � � �������� ������� ��������� �� �����. �� ����� ����������, 
� ����� ����������� ��'����� ���������� � ���, ��� � �������. 0 
� 
���, ��� � ��� � ��� 
����������, ����� ������ 
����� �� ����, ��� 
� ��� 
���������� � ��'����� � ����� ���� �� 	���� ����� �������. 
+������, ��� ��� ������ ��, ���� �������� 
��������, 
�������� � 
������ � 
�������� � 
��������, ��� ����� �� ���� ����������� � 
����� �
���� � �������, ������������ � � ��� � ���������� � ���-
��. �� ������ 
�� ����� ������: �� ���� ����������� ���� �����, 
������� �� ������ �������� 
�����, ������. 
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*��+ ������ � ��������� 
 
 

M ������� 28 ���� 1924 ���� � ���� ��'� )��������� ������ *�-
������� ������� �� ������� ����� ���������. (��!, "��� "����������, 
1890 ���� ��������, ������� � 1921 ���, ����, ������� +���������, 

� ��! ;�������, 1901 ���� �������� � ���� �������� ����� 
���� 
��!�. / ��!� ������� �������, ��� "���, ���� ������� �� ����� �, ��� 
� ����� ������ �������, 
���� ���� �� �������. 5���� ���� ���-
����������� ����������, ��������� � �����-�� ������� ������-
���������  �������. 0 ��� ����, �� �� 	��� ����.  

���������, � ������� � �������, �������� 
� ����� ������6�-
������ 
�������� � 	��������� ������. (�� ���
������� � !��-
��� *����� � ��� ������� ��������� ��������. ) ������ � ��'������ � 
����������� ������, � ������� ������. 5�� � ����� ����� � )����-
���� ������, � ������ � � ������ 
��������� ����� � ������. *��-
����� !���� � ����� )����� � � �������, � ������� � ������� � ��'�, 
� ����� �������� ������� ����� �� ��������. +�� ���� 
������� � 
���� �������, ����� ������� � ������ ������ ����, ��� ��� 
���-
�� ���� ��� ��!�����������. +� � 6������ ����� �����-�� ��������, 
������ �������� �� ;������������ ��� N�
��������, �� ���� �
��� 
����� �� ��
������ 
������������. "�
������ ����������� � 	��� 
	��������� ��������, ����� ������� ���� � ������� �� ��� �������. 

;�� �  ������ �������������, ��� ����������� ���������� �� 
��-
������ �������� 
��������, �� ���� ���� � ������. 8���, ��� ��� "����-
��� � 1914 ��� ���� � ;��
������ ����, � ��� +������ ��� � 1933 
���. (�� �������� � ������� � 5��������� ������� (���� ���������� 
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*�������� �������), � ��� ���� ������ ����� ���� 
����� �� ;��-

��, ����� - �� %����!���� � ;������ �����. (���� ����� ������� 

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

(�K������� 
������. C���� *����� � !������, �� � � ��������� 
������� ������ ��������� 
����!�� ��������������������� ���� 
�� ��������, � ���� !����� ����������� � �������� ��������, ������ 
��� � ����� ���� �� 
���������. "�	��� ������ 
������� ��� 
��-
�����, ��� ��� ��
������� �� ���������. 8� 
������, 
�������� 
���� 
������ ���
������� 
����, ����������� ���������� 
������� ����� 
���, ���� �� 
����� ����� �����, �� ������ ������ ��������� 
�� 
������ � 
������ 	��� ����� �����. 0� ����� �������� ���� ����-
����� ���� 
�� ��� � %��, ��� �
�������� ���� ���� 
� ��!, � 
����� - �� ����� - 
���
���� ��� 
� ������. 0� ���� � ��� ����� � 
��� �� 
�������� ���� ���!, ���� ������� ������ � ������������, 
�� ������������ �� ��������� 
�����, 
��� 
����� �� �
���������. 
(
���������� �� ���� �������� ����� ������ �������, 
���� ��� 
���� 
����������� ����� ������������ ����� ������ � ����� 
��-
������� ������. ��, ��� ����
����, � 
��������� �� ������ 
���� 
�� ��������, 	�� ������������� �� 
������ �������, ����� ��� ���-�� 
����
��, � ����� 
�������� � ������ ����, ��� ������ ���������� ��-
������!�, � ���������, ����� ������ � ���� ������. "����������� 

��������, ��
��� �� � ����� �����, 
�������� ��������� 
������, 
��������� ����� ���������� ������� � ����� ��������. 0�-�� 	���� 
���� �
����� ������ ������ ��!� � ������������ ��������. 5�� ��� 
� 
���� �����, ����� � ������, ����� ���� ����������� �
����-
����, ������� ��� ���! ����'�� �����. "������� ���������� �� ����-
��, ��  ������ ����� ���������� ������� �� ����
����� ��������, 
��� 	�� �������� � ����� "��������, 
�������, ����� �� �� ���� � 

��������� ���. 

+�� +������ � ���� ����� ������� ������� 
����� �� ���������� 
� �� ��������� ������� ��������� "D����" � ";�����". %�� ������ 
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������ ������. & ���!� 20-� � ������ 30-� ����� 	�� �������� �����-
�� ��� ������ �� ������, ��� �� ������ 
������� ���� ��������� 
"D����" � "@������". +�� +������ ��� ��������� ��������������-
��� � ������, ��� ����, �� ������� �� 
�����. "������ ������ ��-
�����, 
��, 
�� �������� ����� ��� ������ � ��� �� ����� � �����-
��� 1933 ���. "���� ����� �������� ����'�� ������ �������� ��� 
��� ���'������ � �����, �� ���� ��������. "������ �� ����!������� 
� !������ �������, ����� � � ��������� �������. ;���� ���� �
��-
���� ���, 
���� �� ��� � ��� 
�
� � ��������, �� �������: "(��� � 
������!�, � ����� �� ����". &�
��������� 
�������� ���� ��� 
�����, ����� �� �� ��� �
���� � ������� � 
������ � ��� � ������-
��. "�� ������ 	�� ��� ����� � ������, �� � 
������� ���������� 
����, ���������, � � �������� �� ���� ��� ����� ������. 

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

��������� � %��, ��� �� ���� ���� � ����  ���� ������������. 
5�� ��, � %��, ������� ������� ������!��, ������ ��� 
������ � 
��������, � 
���� ��������� 
���
���� ��� �����, � ��� ����� ��� 
���!, ��������� � ������ ���������, ��� ����� �������� � 
���, � ��-
������� ����� 
������. &�� ���
��� � &;"(�), ����� �������� ���-
�� #�������, ������� ������� � ������ ����� � ������� ���������-
��. +������������� ������, �
���������, 
����������� � ����� 
�-
����������� �������� 
������ ������� 
�� ����� ������ ������ 
�����. ; ����� 30-� ����� ���� ������� 0������ ������� 
��6��-
��� � ���� �������� 
�������� ���������� � ���������� (����-
������������� ������� 
����� � %��, ����� � ���������� ������ 
���� � %��, ������ � ��
������ M��������� 
����, �� ���� ��� ����-
��� ���
�������. ������� �� ����, #������, ������� �� �����, � 
����� ���, � ������� �������������, �� ��� ������ � �
����, ��� 

�
�� 
�� �������������. %���� ������� � )����� (�� ������� 
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������������� ����� ������ ��� � 
���
���), �� ������, ��� ��-
���, ������ � %�� � ������� �� 
���'� ����������� �������. ��, 
��� 
� ���������� ��������, "�����������" ������ �� �� 
� ���-
�� ��������� ��������, �� �� ��-�� ������� 
������������ ����� 

������ ����� �� ��������� ����, ����� ��
������ ����������� � 
D�������� � ���-��������� ����� @�����������, ��� ����� �����
-
�������� ���
������� �������, ���, ��� � ������ �� �������� � ��-
�������. #������ �������� ���� 
�������� �� � ���. $�� ������ 
���� 
����� ����� ��������� ������ 
� ������� ������� � ���-
���� 
������� ���������� ���� ��!�� � ���������� ��������. 
(��! 
����� �� �� ������� � �������, ������� ��� 
�������, ��-
��������� �� ����� � ������ ��� ���� ����. 

;�� ���� � ���������� ���� ���� ����� � �
��������� ����� (��-
�� �F"� � ������ 30-� �����)? (�� �������� �� ���� �������. )������� 
�� ���!, ���������� � 
��� ����������. +��� +������ � ���� �� ���, 
��� ��� �� 
��
���� ���� ���
���. "� ��� ������ �������� � ����� 
���, �� ���� ��� ���� ����, �����, 
�������� � ����������� ���� � 
���� �� ���
���. ;�� ������ ��� ��
������ �����, ���������� 
��-
������, ������� ����� � 
������, ��� ���� ��
����� ������ ����. 
)��� � ������� /������ ������� �������� ����� ������ 
������. "� 
���� ������� ���
���������, ����� ����� ������� �� ������ ����!�-
��� �����. "� ���� ������������!�� � �������������, ����������� 
�F"�, ����� ����������� � ������ ����� ���: ����� �������� 
����-
��, � ��������� 
�������� ������� �� ������. 

& ��������� 
�����!���, 
����'����� ����� �� /������ � 
1933 ���, ����� ��������� ����������, ��� �� ��� ������ ����-
�������. 8���� ���� 
�����, �� ������ �� ���. "����-�� ����� � 
������ 
������� ��������� ����, ������� � 1932 ��� 
�����-
�� /�����, �������� ����. ;�� � � 
����������� ����, ����� ��-
����� � ����'�� 
������ 
� �������� ����� ����� ��� ��������. 
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"������ � ���� �����. &�
������, ��� ���� ����� �����6��� � 
������ � ��� ����� �������� 
������� �������� � ������� 
�����. 
@ ���� ��� ���� ���������� �����������, ������ ����� � ����� 
�� ��� ��������. "����
������� ������ ���� �������� �����, � ��-
�������� �������� ��� 
���'� �� ������� ���������� ������ �� 

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

��� � ������ � �����, � ��� �����������������, ��� ��� ������ 
����� �����'�� 
���� �� ��!�. P�� �� �������� �������, �� ��� 
���-��� 
�����������: ��� ���� �����!������� � ������ �� �� 
��-
���� � �������, ��� ������, ���-��, ���, � 
�����, ���, 
����� 

������. 

"�� ����! �����, �� � ���!� ������ ��� ���� � ��������, 
� 
�� /������ 
������� �����, � ������ �
������� Q���� %�, �� 
������� ����� ��������, 
���������� � ���'�� �����, ��-�� ���� 

������ �� ������� ����, �������� ������������� 
����!��, 
������� 
�������������� ��� ������ �� ����. ;���� ������ �����, 
����� 
������ � ��
�������� �� ������ ��� 	��
����, �� � ��� ���-
��
������ ����� ���
����� ������� ������� 
���� � ����� ������� 
�����. (��! 
����� ����� !���� ��� 	��� 
����!�, ����� ����� 
�� �� ����� ���� � �� �����, � 
���� ������ �� ����� ������!� 
��
� ��6������ ��� ������ � ��
� � ����� ������� ������� �'-
���� 
������ � �����, 
�������� 
� ������� ���������. )
��-
�� ��� �� �� ��K������� ��
������ �� %���� 
�������� ���, 
�-
��� ��� � ��� �� ����� ��-�� �
�!�6�������� 
������, ������� 
������� �� �''����, �� ��������� 
�������� ����� � �� �����, � 
��� 
����
���� ��� � ����.  

"����� � 1933 ���� ��������� �� ������ ������� �� ������, ����-
��� ���� � � ������ �����, �� ���� ���-�� �� ������ ����� ���������-
�� ����� ����� ��������, ���� �� 
������� ������� �� ���������� 
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����. "������� ����� ������� ������� � ��������� ����, ������� 
������� ������ � �� ����� ����� ������� � ������ ������������ 
	�������. F�� �� ����� �� �������  ������� ����'����. �� ������ 

������� �� ���� �� �� 
����, ��� ���� 
���
������� ����� ����-
����, �� �� ���� ��������� ���-���� 
���
������. "������� �� ��-
�����, �������� ��, ��� ���� ���� � 
������� �����, ������ 
���
�-
�������� � 	��� ����!��: ������ �� ��� 
������� ����� � 
����� 
��������� � 
�����, �� ���������� ������. �� ����������� �� 
	���� ��� � ��� ���!, ������� ���� ���� ������� ����� �������. 
;���� ����, � ������� ���� 1932/33 ���� �� ������ ����� � %�� � 
������'���� �� ������� � ����� �����
������� 6�����, ���� 
��-
������ �� �� �����, � 	�� ������� 
�
������ �������� ������. 5�� 
��� ����'�� ������ � ���� ������ "& *����� ��� �����" �������-
��, ��, �� ������ � 
����������� �������. ;�����, ���������� 
���� ����� ���� ����������� ������, ��� ������; 
� ����� ������ 
��������� ������, �������� ������� ����, �������������� ������-
��. (������� ����������� ��������� �����. 

)�������� �� ���-����� ��� 
����� � 
����������� �����6��� � 
��������� ��'����� ������ 30-� �����? "�����, ��. & �������� 	�� 
���� ����������, ��������� ������������!���, �������������� � 
������������!���. $��� 
����� �������� ������������, �� �����-
�������!�� ���
���������� ��� ����� ���� � 
�������������. (�� 
������ ��������������. �������� ��� �� ������� 
�������������� 
�������� �� ����������� �������� �������, ���, ��� ����� ���� 
��-
���� ��������, � �������� ������� �������. 0, 
�����, 	�� �����, 
��� ���  ������� �'� ����� ���� ���
�������� � 6���!����� ��-
���������, ������������� ��� �������, � ������ ������ ����� 
��-
��� ����� ������� ������!��. F��� ����� ��K������, 
���� �� 
�
������ 
������ ����� � ��������, 
������� !������� ��� ����-
���'�� ����� ����� ����� �� ����. 
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%��� � �� ���� ��
������ ��� ���-���� 
������ �� ���? ��� 
���! ��� ���������, ��������� ����� ��� ������ &;"(�), �� �� �� 
� 1930, �� �� � 1931 ��� ��� ��������� �� 
����� "�� 
������� 

������ � ������ ����� � &;"(�)". &�� � 
������� �����������: 
�� 
������� ������������ 
������
������� ������ � �������-
����!������� � ����������!�������. ��� 
������ 
������ ��-
�������� ��!� �� 
�����: � ������������ ����, �� �� ����� � ���-
���������!�� � �� ���� 	��, ���������� ���� ���� ������ �� 
���-
���������. ��, ��� ���� ��������, � �� ���� �� �������, ������, ��-
���������� � �.
. �'� �� ������, 
������������� �;&+ � (#"/ 
����� ���� �� �� �������� ������, ��� ������ ���� ��
������� � ��-
�����, ��� ��� "���������� ��������� ��� ������". )���� ���-
������ ��������, ����� ���� 
�����, ��� � ������ 
��������� �� 
��, �� ��� ��� ������������, 
������� ������!�� � ������ � 
����������� �����. (�������� �������� 
��������'�� ���� ��-

������. "� ��!�� �� ������ ��'��, ��� 
������, �����!� �� 
����. *��������, �������� ����� �������� )������ �� �'�������-
��, � ������ ��� �������������, ���� ����� ���� ������� 
�-
���'�� � ���. 5�� �� ����� ��������� 
������� ���� � 
�������� 
���������� ������������, ����������. 5� �� ����� ������� � � ��-
��������� 
���������, �������� 
���� � ���������, ���� ���������-
���� 
��
������ ���� �� � ��� ������������. ;�� ������� ����, 
���� ��
������� 
����� �F"�, � ������ � ��������!������ ����. 
P�� ���������� ���������, ��� 	�� ������� ��6����� ��������� 
"S�� �� D����, ���� � �����". 

+����, ������� � ������� ��� �������� ����� �������� 
�������-
���� ������� � ����� ������, ����� 
����� ������� 1934 ���� � ���� 
������� ;�����. (� 	��� � ���� �� �����'�� ���� � �����. ��� 
��� �������!���� ��� � �������, ������� �� 
�������, �� � ���� ��� 
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��� ������������, ��� 
���������� � ������, ������� � ���� 
�����. 
0����� 	�� �������������� � 
������ ������� �� ���
��������. 

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

�� ��������� � ����'� �� /������. #���� ��������� �������� �� 
�������������� �����!�, � � ����� ����� ����� �� ����������, 
�������������� ��� ���� �������, �������� ���� #���������� 
����� � ������!��. (� 	��� ��
������� "��'��� 61 ��������, 
�������������� 6���!������ ������������. "��� � 	���, ����� 
����� /������ ������� 
����������� �����, 
������� 
�������� � 
1932 ���. $'� ��� ��
����� ����� ��������� �� ��������. �� 
��-
��, 
� ����� ������������ ����� ��!� 
�� �� "����
�������, ��� � 
;���������, �� � ���!� ���� 1934 ���� �� ������ � ��� ��
��������, 
����� ������������ � �������, ��������� �� �����, � ����� 
��-
����� �����. 5�� ��� � 
��������, ����� ����� ��������� ������: 
��, � ����� ����� 
������ �� 
��������� ����� ���������� � 
���-
��� 0�������� (��
������� 0������). P�� 
������� 
������� 
����� ������������ 
�������? 

/�� � 
�����, � ������� �� "����
��������, ���! ������������ � 
������� 
� 
����, � ���������, ��� ����������� ��� �������, �� �'� 
�����! (�� ����� �� ������ ����, ����� ��� ���� � ������� ����, ��-
�������, �� ��� �������, � ��� 
���������� ������� �� ����� ������, 
�� � ������ ��
��������� � ���� �� �����, ����� �� ��. 8�����, 
� 
6������ +������, � 	�� ����� ������� 
���������-	���������� 
�����'����� 
�����!� ���������� ��6����� 
������������� � 
0������������ ��6��
������������'��� ������. /���� �� +�������, 
��� 
����������� ����� ������� 
������ 0��������, ������ ��� 
��-
�
������ � ��� ��� ��� 
������� �� � ��������������, �� � ����-
��, �� �'� 
�������� �������� ��������, ���! ���� ������ ���� 
������ � ������ � +�������� 
�������� � 0��������. P���� ��� 
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����!� �� 
������ �� ����, � � ������� 1934 ���� �� �� 
������ � 
����� ���� ����������. (��! ������� ���������� �������� �� 
�����'���� 	����������!��, �'�����'�� � 
� ��� ����. �� �K���-
�� � �� ������ ������� � ����, 
����������� ������ ����������. 
"� ���������� ���� ������� 	�� ���� �
���� ���������� ��������. 

& 0�������� �� ������ ��������� � ����� ����: ����� ��� 
�-
��� �������������������� 
������� � ��������, 
����� 
� ����
-
��� �����6�!��������� ������� !����. ���, �����6���, ���'�, 
����, 
��!� � ��� ��, � ���, ����� �� ������ � /������, � ������� �� 
�����. @ ��� � ���������� �������� � ����� ����� �����, ������� 
�������� ����!��! 8���� ��� ����� �����, �� 
������������� �� ���-
��� ����������� 
�������, ����� ���� � ��������. "�����, �������-
�����, ��� 	�� �������� ���� ����
��� �� ����. 5��, � ������, � ����-
��� ���� �
��������, �� ������� ������� 
������ � ����� ���
���-
��� 
������ ��-�� ������ ����
��������� �����. �� ���, ���
�������� 

���� ��K����� � ������� 
�� ���, ��� �� ����������� � ��� �����, 
���������� �� ��������� ����� �� 
����������. 

�� ��� ��� ����� ��
������� ������ ���� ���� � ��������-
���� ����� T 1, ����� ������������ � 
������. N���� ���� 
���
��-
����, ���� � ����� 
������ ���� ��������� ������ �
���������: 
��� ���� ���� 
������. "���� ��� �������� ����6����� ���� ���-
�� 
������� ���� � ����� � 
���������� ��������! � ����� � 
��-
��� ������ ����������. ���� �� �����'�� �� ���� �������� 
��������� ������. +������ �����, �������� ��������!�, ������� 
"����6����". �� ��� ����� ��������� ���� 
��������� �������, � ��-
���������� �������� ������ � ��� 34 ������. "*�����" ���� �����-
�� �� ������ ��, ��� � ��� �� /������, �� � ����� � ����� �� �����-
���� �����. L��� � ������ �������������� ���� ��� �������� � ���-
������ ����� �������� � 
��������� ��������, �� �������� �� "��-
�����" 
����� �� �������... 
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5����� ��� ���������� ������� 
������ ������ � ���� ������ 
������������ � �������� �� ���������� ���. )
�!������� �� �K�-
������ ���� 
����'�������� �� %�� � #�������, ����� ��6����� 
!������. )����� ��������� ��� ���������� &����� %��; ������������ 
� �� ���� ������ ��������� #����� � �� ��, ��� ��6�� ����� ������, 
��� ������, ��� �� ���. 

�� ������ ����������� �� ����� �����, � �������� ���������� 
"���
���� 0�����", ���������� ���������� "8�����" � 
�
������ 
��
������� � ��������� �������. ;��-�� �������, �� �����, ���! � 
�������������� 
�������: "������!-�� ������� ����� ����� 
�-
�����������". 

+����� ��������, ��� � ���������� � ������ � !���� � �� ���� 
���� �
�������. /������� ;����� ����� � ����� �� 
�������, ��� 	�� 
���� 
����������� 
����. ;����� ����'� ���� ��� ����, ���� �� ��� 
���������� C; &;"(�) � ���������� D����������� �������� 
���-
��������!��, � �� ��� ������� � %��. & ����'����, ��� ������� ��-
������� �����������!������ ��������!���, 
�������. ;��� � �����-
�� ����������� ��-�� ;�����, ����� �� ������������. +� � ����������� 
������� ����� �'� �� ���������� �� ����������� �
���, ����� ��� 
����� � 1937-1938 �����. "��������� ������ ������� ������� ���� 
10 ���, ��� �'� �� �����
��������, � ����� �� ����. "����, ��� ��-
��� 1936 ���� 
� ����� �;&+ ���������� ������ ������, ��� ����� 
��������, �� ����, �� �'�, ��� �����, �� �� �
�� 
������� � 
������ 
������� 
���� �������, � 
�� ������ 
������ ����� �������� 
����-
������� ��������� �� �� �����, � 
�� ��������. � ����� �� ���� – 
������ ���������� ������� …, � ����� ��� 
��������� � ������� 
����� ������� �������. 5���� 
����������, ����� ���� �� ���� �, 
������ 	�� � 1937 ���. 

$'� 
���� ����� )������, 
������������ �� �� II &��������� 
�K���� �����������-��������: "S��� ����� ����, ������'�, ���� 
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����� �������". 5� ���� �'�� 
�����. ����� 
���������� ���������� 

���� 
��������� � 
�����'�� ����. F�� 
�������� )����� � ���-
������ �� ����������� �

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

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

���!�� � )��-
��� ��� 
������������ � 	���, � 1937 ��� 
�� ��� 
���� ������ 

�������� � ��������� ������� �� ������, ������� ������������ 
;������ @���� � ?����. 8��������� ���������� ��������... 

&�� ����� � 	���� ��������� 
����� ���� 
����� � ��� ����� 
����� 1936 ����, ����� ���! �� ������ 
����� ����� �����. D������ 
�� 
������, � �� 
������� ����������� �� ������� 
������������ 
�����, ����� ���
������ ����� 
������ �� �������� ����. 5�� ���! 
���� ���������, � ������ �������� �� ����� ���� ����. �� ��� ������ 
�� �������. ; ��� ������� �� ���� ��
����� 
���������� ������, 
�������� � ������� ������, ��� ���������� ������������ �������, � 
���������� 
���������� ������ 
��������� �� ��������� ������-
���� ������. &�������� ������� �������� ����, �������� ������ � 
������� 
������� �� 
� ���, � 
���� ��
��������������� 
����-
����� � 	��� ��������� ��� ��������� ���
������� 
� ������������-
�. 8� ����� ��������� ������ ���������, �� ����� ��������� ����-
�� – �������� �� ������� 
������, ��������!�� �� ����, ����
������ 
������������ ������� 
����. F�� ��������� 
������� ��! 
� �-
��, �� 	�������� 
������� �� ���; ���� ���
���� ���� ���������, �� 
������ � 
������, ������ �� ���� 
������ 
� ������������, �����-
��� ����� ��� ����
����. 

&����� 
������� 30-� �����, 
� ���� 
�������������, ���� ��-
��� ����� ������!�� ��������� ������� ����� ������. S����, ���-
����������, ����� ����, ��� � ���� ������������!�� � ����������-
���, ��
������ �������� �� ����, � ��� � ��� �� 
������ ���� 
��'�� 
��
����������� 
�������, ��� ����������� ����� ����-
�� � �
�������, ������'� �� "��������� ������" - "�
�����", "��-
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���������", ������ ������ � 
�����������, ���!������ � �.
. &�� 
	�� ��������� ������ ����'����� �������� "����� ������", ������-
�������� �� ��������� 6���!����� �������� ������!�� ���!� 
XVIII ����. �� ����'� �
��������� � "������������" ������ ���� 
������ ���������� ������������� ���������, ����, 
� ��� ��� 
�������� �������� ��6����!��, ����������� �� �������� �����. & �� 
���� �������� ���
��� ����� 
�������������, ������� �������-
��� �� ����, � 
����'�� 
����� ���� ��
��������� ������������ ��-
�����, 
������������ � ����� ������ � ������. @ �� ���� ������. 
"����� ������ �� ����������� 	
�
�� (1934 ���), � �������� ���-
���� ������� ����� 
������� �������, 
���������� � ���� ����� � 

�������� ��������� ";���". 5���� �� � 
��� ����� &�������-
)��������� ���� �������� ������� "P�������" � 	��
���!��� 
����-
����� �� ����. &��������� 	��
���!�� �������� (.Q.N����. &�-
������� �� �������� 
���� ������� �� ������, 	��
���!�� � ������� 
�������� 
������ �� ���, �
�� ����� ��� ����������� ��� ������-
����� �������� 
������. 5�� ������ ������ N�����. "P�������" ��-
����, 
�� 	��� 
���� ���� ���� ������� �� ������� �������. D����� 
N����� ��������� 
� ����� ����'�� � ������ �� ���������. 8� ��� 
����'������ � ����� 
��������� �
���������� ����� � ��
�������� 
������� ��� ������. "���� ���������� ����!�� 
��������� �� ������ 
��������!� ���� 	���������� �� ������ ����� ����������. ��-
���� ����������� ��������� ������-��������!��, � �� ����� ��� ��-
���� 
���� � ;�����, ����������� 	��
���!�� � ������� ���� ����-
���� �������� ���������. (����������� ���� �������� ������ 
"#���� )��������� )����", 
������ ������� ����� �������, �����-
������ ��������!�� �� ���������. 

& 1935 ��� ���������� ������������ ��������, 
�������� ��-
��� �������� � ����� ��� ���������� � �����'��� ����� �� ���� +��-
����� @������ )��������, ��������� �� ���� ��������� ������� 
���� ���. F�� ��������, ���������� 
����������� ����������� 
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������, ���������� �������� ��6����!��, 
���'��������� �
���� 
�� &������ (������������ �����. �� ����� ����� � ��� ���������, 
�6�!������ ��� ����������� ��� ������ �� ���� ��������!�� ��-
��, 
�������� ��� 
�����������������, ����� ��
���������� �����-
�� � ������ ������� ����� � �.
. �� ��� ����������, ������������ 
�������� 
������� ��������� �� "��������" �����: �������� ���-
!���� �� �����! ������������ 
����!��, 
�	��� ���
���� ������� 
����� ��������� 
����������������� ����. )����� � !��� ��� �����-
�� �����-��� ������� ������� 
�������� ���� ���������, ��� �� 
�� �� ����������, ��������� � ����� ������� 
���������� �� 
����� ������������. F��, ����������, ���������� ������ ���-
!����� �������. 5�� �� ����� ������������ ��������, �������� �� 

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

& �
��������� ���� �� � ��������� ������ ���� � �����6��� 
�������� � ������ �
���� ��!�������������� �������������, ���� 
� ������. ���� ������� ��������� ���
��������� 
������� ����� 
)������� 
���� � @�����, 
�������� ������������ �� 
���� � 
����6����� 
���� �� #��������� (�������� 
�
����!��), � ������� 
	��
�� � ������� &.#����������, ".(��
���� � �.*������� �����-
��� ����� ���
��������� 
������ �� ������ �� +������ &�����. 
0���� �������, ��'�����, ����� ������ 
������ ������������� �� 
�����-�� ���������, ������� ����������, ��������. @ 
����� 
����
���� �� ������� � %������� � 1936 ���, ����� 
�������� �� 
������� ����� N�
��� � &������! �� ���� ��� ������ ����� ��-
��� ���������, ����� %������� ������, �������� ��� ������. #��-
������ ���� ���. 

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

& ������� 
������ ���� �� ��������, �� 
� ���� ��� ����� �����-
���� ����� �����; � ����� T 1, � ������� � �����, ���������� 
�-
������� 
�
�������� �������. M ������� � ������ ����������: 
���-
��� ������������ �������� �����, ������ �� ���������� 
������� 
�����, ������ � ������ ����������� ������������ �����. %��������� 
����� ��� �� �������, 
����� 
���
��� ��� �������������, ��� � ��-
������� ���������. &.)����, S.&���, F.8���, (.%������, 
&.N���
��... ;���� ������ 
�������� � �� 
��������, ���� �'� � 
������� �������! �� ������� ������������� �������, ���������� ��-
����� �������� �� ����� ���������. & �������� ���� � ���� 
�-
������� ������ ������ "5������ ��������", "8����� � ����", "(��-
���", �� ������ �� � ������� � ��������� ��������.  

�� �������� � ������� ��
����� ��
������ �� 
���������-
�� ��
������� "8�����", �������� � ����� �������� 
���� �� 
���-
������� �����. & ��������� ������� ����� ���� 
�� ��������� �� 
������ 
�������, �� ����� �������������� � ������. & �����
���-
�����, ����������������� �� ��� �����, �� ���� �� ������, �� 

�����. 0 ���� 
����������� ��������� � 
���'�� ����� ������ �� 
�������, ��� �������� ����� � ����� ������ ����
����. "� ����� 
�� ����� ����� ��� ��������� ������� � ������ � � ����, � 
�������� 

���������� �
������������� ����������� (���� �� ������� �
����-
���������, ������� ���� 
���������). �� 	��� 
���� ���
����������� 
��������������� 
���������, 
����'������ ����, ������, ����-
�����; ����� ��������������� �
�������, �
���, ���!���� �������� 
� ������������ �����, ����
��� ������� �� ��������� �6�� ��'�-
�������� �����. 

���� 
������ ������� ���������� ����������������, � 
���-
����� � �������� ����� ���� 
������ �������� 	���� ��������, �����-
��������� � �� ����������� ����. &������ ���� ������� 
������� � 
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������� ������������� ��
����������!� ������ �������� 
���� 
(.&.;��������, ���� ����� "����!����, �������� ��������������� 

���� � 
����� ;������ @���� 
�� ����������� @.&.@�����������. 
8���� ��� 
��������� 5��!��� ���� ��!����, ��������� �������� 
�� �
��� ";�����", ����� ��������� ������� ������ ���
��������. 
/���� � ������� ������, � ���-�� 
������ ��� � ��
������� � �� 
��� ���������� �� ����� '���'�� �� �����. ;���� 
����������� 
�����������, ����, ��� 	�� ���� ������������ ���6���� N�����. 
5�� �� 
��� ���, ��� ����������, ����� ������������� ������� 
��-
��������� ������������ ��������, � � ����� �������� �������� 

����� 
�� �� �������� �������� � 
�
������ 
����� � ���
��-
���� 
����������� ��
��� 6����, ���������'�� ������ ���-
������� ������. /���� 
���� ������ � /6������ ������������-
��� ��������, � 
������� ���� ��
����� ������ ������ �
��� � 
������, �� ���!� ���� ����� ��
����� �������������� ����������� 
� �������� �������� ������ ".�.)����������, � � 
������ ����, � ��-
��� �� ��
��� ������ �� ���, 
����� ������ ��������� 
�
���� � 
�
�� ��� �� ���6��������� ���!���. F� ������� �������� � �� ��-
��������� ����. "���������� "8�����", ����� �������, ����������-
'�� � ������6��������� 
�������� � ������! ���
�������� ������-
���� �� ��� �� ��������� � �����, ������� ���-�� 
�������� ��-
������ ���� 
������� P����� @�������. P����� � ��� "5���� ;��-
������": "... ����� � 	�� ���� �� ������������ �����6����!�� ���-
������ 	������... ��� ������� �� ���� &��������, � ���
������, ��� 
�����, ��������� ���� �� �������, 6������� ��, ����������, ��-
���� �� ��������� ����'��. 0���� ������, ����� � 	�� ������� 

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

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



 

 24

"��� ������ ������������ P.@������� ����� ��� � ��� �� ���� 

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

8����������� � ������� ������ � ����� 
������ ���� � ����-
�����, � �� ���� ����� ���
������������ ������ �������� ��-
�������, ������� ���� ����� ��������� ����� ������ � ����, ����� 
� ���������, 
�������� � �� �����, � ������! � �������� ����-
��� �������. *��������, ��� �� �� �����, ������ �� ���. (������ 
������ ��������� � �������� �������, 
�� ���� ���!����� �� ����-
��� 
�������. "� ��� ��������, ����� ����� ������ ������� � ��� 
�����, � ����������� �

������ ������������, � ����� � �������-
������� ������� ������� 
���������� !�������. �� ��� �� ��
��-
���� ����� 	
����. �� �������� ������ ���'�� ��K������: "@ ���-
��� ����� �������� ������ #���� ����� � ;���� ��������� ��
��-
��� ���� �� �
��� ";�����" 6���!������ ���
������� %���". 0 ��� 
�� � � �� ���������, � ;���� �� ������ � ��
������ �� ��� 
����-
����� ������� 
�
������ ��������. &�����, �������-����� 
�������� � ������, ����� "�
�" 
�������� 
� ������� ���� ��-
������, ��� ��� ���� ���� �� ��
������, � ��� �� ��������� 
��-
��������� ��
�������� �������, � �� �� �����������. �� #���� ��-
��� � ;����� ���������� ���������� �� ������� ���� �� ����������-
�� �
���, �������� � ��������. 

�� ���� ����� ���������� 
������� 
������� � ������� 1936 ���� 
;������!�� )))*, �������� � ��� ������� 
�� ��������� ������-
���� �������!��. $� 
����� ��� �
�������� �� ��������� ����!�� �� 
VIII P������������ �K���� �������, ��� ����� ����������, ��� ��������-
���� ���������. �� ������ ��� ����������, �� � ���������� ����-
������� �������� �� 	���� ����� "�������!��" �� �����. )'�����-
������ �������!�� *)?)* � )))* 
���������� � 1918 � � 1924 ��-
���, �� �� �
��� ������. &���������� ��������� ���������� ��� �'�-
������ ���������������� ���
����, � �� ��������� 
�������� ���!��-
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���� � ��������� � ���������� ��
���. &��� 
���������� ����-
��� �
������������ �������� � ����������� �������� � ���������� 
����
�����. F� ����� 
�������� 
�������� ��������!��, ��� �� 
�������� �� �������� ����
�����, ���������� �����������. 0���� 
�������, �
�������, 
���� ������� ��� 
������'�� ����
������ 
�-
������� ���� (
����������� ��������, ��������� 
�������-

���������������� 
������������, ��������� ����� 
� 
���� ������-
�� ��
���������, � �� ��������� 
�� � ����������� 6������) 
����-
���� 
� �����, �� ���� ������� 
�������������, �!������. (������� 
����� 
�������� "�������� ���������" ������� � ��������, �� ����-
��� ����'���� ��������� ����� ������ ���� "������ ������" � �� 

���
�������, ��� �� ��K������ ���������� 
��
������� �� ��������� 
�������������� ����. �� 	��� ����
������� ����������� 
�������-
��� �������� ������� �� ����. 0����� � 	��� ��� ������ ����������-
�� �����6���, 
�������� �
���������� �������� "��������-

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

0 ��� 30 ������ 1936 ���� ����������� P����������� VIII �K��� 
�������. 8������ ��������� 
� ���� ������ � ���������� ���� 
�-
�������� � ����������� � ���, ��� ������ 0.&.)������ �� �K���� �-
��� ��������������� 
� �����. )���� ��������!������ ������ 
���-
��������!�� � ������� ���� ������, ����� ����
����� ����������� 
������ ��������� ������� ������� �����. 5�� ���, 
�����, � 
����: � ����������, ������, ������!�� � �� ��!� � ����, ��� 
����� ���� ��������� ����������������, ������ � ���������� �-
�� ������ �����. �������������� ��� ���� �������, ��� ������ 
������������ �������� ������, �� ��� ����������� 6������6�� � 

������� �����, �� ��������� ��������� ������ ��
��� �����. 
&
����� � ��� ���������� ����, ���, ������ 
���������������'�� 
�� �K���� 
����������� ����� 0.&.)�����, ��� ��������� �� �
��-
��������� � �������� "+� ���������� ������' )�����!". &����'�� 
��������� ������� ����� �������� ����. +����� 
�������� 
����-
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����� �
������������ � ����������, �������'��� ����� �����. 
����� ���������, ��� VIII ������������ �K��� ������� ��������� 
������ � ���, ��� ���� �������� )������ ��������. )�
������ � 

��������� ���� �����, ����� �� ���� ��� 
������ ���������� � 
�����, ��� 
������� ������ 
�����, ����� ������� ���� ��� 
������������� ����
������. �� 	��� 6��� ���� D���� ������ �� 
������ 
���. "���� 
������� �������!�� ��� �������� ������� 

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

)��������� �������!�� ������� �� ���� �!���. F�� ���� ���-
����!��, ������� � ����� ����������� 
���, ��������������� ������, 
�������������� 
���� � ����� �� ����� ������ 
���!�� �������� �� 
�����. &
����� 
���������� � ������� 1937 ���� ������ � &�����-
��� )���� )))* �� ������ 	��� �������!�� 
����������������� 
�'����� ��������� ������������� �������: � �
���� ���������� � 
����-������������ 6������, 
��������� ���������� �����������, 

���� ������ � ������� 
���������� ������������ 
������������. 
?�������� ���� ������� ������, ������������ �������!���, 
���� 
��� � !����� � �� ������ ������ ���� 
�������� ������������� � �-
��� ��������������� 
�����, �� !���������� � ������� �������. 
N����� ������������������ 
���� �� ��� 6��������� �������� � 
���� 
������
��������� � � ����������� �������� ��� ���������� 
�������������� �� ���. /�������� �� �� ������ ���� �����������-
���� ������'��������� ���� � 
����������� ���������������� 
�����������. &�
����� ���� �� ����� � ��� ���������� �������-
��� � 
�������� 
������ ���������� �����. 0 ��� 	�� ����������� ��-
�������� �� ����������, ������ �� ��!������������ ���������� � 

�������� �������������.  

& ������������ � �������� ��������� 
�� �������������� 
1937-�� ���� �� 
��������� ���� �'��������� ������. )����� � 	��� 
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����� ����!������� ������ ��
������. �� 	�� ��� ����� �����-
��� ��� �� ��� �������� �������, � ����������� ������� ������ 
�����, ��� ��� ��
������� ��� ����� ��� �
���. & ���� �������� ��-
��� �� �������� ������ 
� ������ � ������ ����������� �����. ;�-
��� � ��� �'� ���� 
������� 
���� 1937 ����! ����� 
���
�������, 
���, �������� ������� ������, )����� ������� � �������� ����, 

�������� ������, � �������� ���������, 
����� �� �������� ����-
��� ���, ��������  ����� �� ��������. �� ������� � ���� ������-
��� ��� 
���������� ���� �� 
���� ��������-6������ �����, � ����-
�������� �������������� �� ��� �� ����� 
������ ������������� 
��������. "� 	��� 
������, � ����� ��-�� ������������ ���������� ��-
�� �� ������ ������� ����� �������� � �����, ������� ��
������ 
�-
������� 
���������� � ������� ����. )�������� ������������� �� 
����� ���� �����!��: 
����� ������ � ����, ����� ��������� ����� 
�-
��� ��������� ����� ��� 
�������� � �����, � ������ � ����, � ��-
��� ��� �� �� ������'�����, ������� � ������. "����
���� ��-�� 	���� 
��������� 0������ ���� ������� ���� 
�������. 
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-������ 37-� 
 
 

+��� 25-�� ���� 1937 ���� ����� ���������, ������� ������, 
�'� �����'�� �������� ���������. & ����� ����� ��� ������� ��-
�����, ����� �� 
�����'��� �����, ������ �
���� 	��� ���� � �� 
����� � 
�����. �������� ��� ���, ��� ���� ��!�. ��������. 

����� ��������� ������, ��� ���� ���������� ��
������ ���� 
�����
���, � ��� ��
��� ������ �� 
��������, �������� ������ ����-
������, 
����U������ ���� � �� ��. 8���������, ������� ���� ��� 
���������! 

)������, 
������� ���������� ��
�������, ������� �� 
������ 
������� � ����������, �������� ��� ����������. 0� 
���������� 
��������� � ����� �'� ���� ���������� ���. L��� ��� 
��������, 
��
������� ��
������ �� ����� �����, � �� ������ 
��������, ��-
������� � �� 
����������, 	�� ����� �� ������, ��� ���� � ����� 
������ ������������� �� 
��������� 
�������� ���. +��������� 
��
������ ��� C�����, P�����, 
��������� )������� ;����, � 
����� �����, 
�������������������, ��������� ����������� �����-
���� ��� ������������� �������������. ��� ������ ������ �
����-
���� ���������� 
������� � ����������.  

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

����������� �������� ����������������� ��������, 
�������'��� �� 
��� �6��� ������������ �����������������. 0 ��� �� �� ��
������ 

�������������� ������ ��������: "F�� ������, ��� ������ ����� 
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�����, ��� �������; 
����, ��� ������� �������� �����, ��� ������". 
������
������� ���� �� ������� � ���� ����������� ��� ��������� 
������� 
����������� � ��!��������� ��
�����, � ��� ��������, ��� 
	�� ���� �����-����� 
� ������ ���� 
�������� ������, ��
��������� 

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

)��������� ��
������ - 	�� ������������ �������, �������� ���-
����� �������� �
�������� ����������. &�� �'� 
����������� �
���, 
����� ���������� ����� ��� ���� 
�������, ������ "
����������" 
���������������� 
�� �
���������, ���� ������� 
������������� ��-

������� � 
������������� � ��. & 	��� ������ ����� 
������� ����-
���� 
�������� ���� &������ (������������ ������ � ��
��������: 
��� 
��� ������ ��� ������� ������������� ��������. ) ����������� 

������� ����'��� ��������� 
�������!�� � 
��������, �� ���� ��-
���������� "���
��� 
�����" – ������� �����, ������� �� �������� � 
���������. P�� �� �������� ��
������, �� �������� � ����� ������� 
���� �� �����, ��� �� ��� ����� �� ����������: 
� � ��� 
� 	� �����-
� ������� 
��������. "�	��� ������� 
��������� ��������, �������-
��� � ������� ������� ���� ���� �����. 

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

�
�� � 
��� ������ � 
�������������� ��������� 
�������� 
#.".+���������. ��������� ������ ��!�, ����� ������ ����� 
��-
����, ��� �� ���!� ���� ����� ��������. P���� ������ � ������� 
���� 
����������, ����� �� ��������� ����������. "������� ������� 
�� ������������� � � ������� ������������� 
������ 0��������, 
���������� � 30-� ���� � ������ )��������������� ������, 
����� 
��������� ��������� 
���������� ������. ;�������, ������ 
����, 
��� 
�������� 
����������� – ��� �'� ���� ���� ��� ����� � �����-
��� � �� ����� ������������ ���������������� �������?  

�� ��� �������, ��� 
������ +��������� 
��������� � ���� ��-
!�, ������� ��� ���
��������. "�� ��� ���������� ���� ����� 
����-
���� � �
����� � �������� ������� � ������������� ����. )�����-
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�� ����� +���������. %��� ��������� ���������� ��������. *��
��-
������, �������������, ������ �� 6�����, ������������ � �� ���� 
���������, � � �������� ��
����, ��, ����������, ��������� ���� 
������ ����������. (��! ������� 
����� ���� �� �������� �����-
�� 	���� �������� � ��������������.  

)
���� ��������� 
�������� ���������. �� ��� � ��� 1937 ���� 
+�������� ���
�������� ������� � ��� ���� ��� ����, 
�������������-
�� ��� ������� 
����. (�! �� ���� ���� 
�����, ��� ����� 	�� ��-
�� ������� ��� ������ ��������� 
���������� ������? +������ 
���-
�������� ������. 5�� ������ +�������� �������, 
��������� ���-
������� ��������� ����. "���� 	���� ��������� ���� �������� 
��-
���� �������� ��������.  

�������������� � �������������, +�������� �� �
������� � ��-
����� ��������� �����
������ 
���� ����������!�� 
������ � �����-
��� !����, �� �� ���� �� 
����� �� ��
���� �� ������ ������� 
��-
���: ������� ���������, ���������� � �� ���� ���������� �� ������ 
����� (����������� ��������� 
� ��'�� ��
�����, 
� ������������� 
����� � �.
.). "�� 	��� 
�������� ���������� ������ �� �����. %����, 
�'��������� ������, ���������� � ����� ����� �
�!��������.  

(�!�, ��� �� 
������, ���������� 25 ���� 1937 ����. "����� 
���
�������� ����� �������: "#��-�� 
���� 
����� ���!, ���� � � 
������ �� ����, � ���� ������ ����!����� � ��
����� ��� ��� ���-
��� 6����. F�� ��� ������� ��������� ��������. (� ������ ��! 
����-�� ����� (��������, ����� �� �����). (������ ��� ���� ���-
����, � ������� ������ ��� ��
����, ����, ���� � ��������� �����-
���, ������� �� ������� ���� � �������� �
������� ��'����� (��� 

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

8������� �����, �� ���� � ����� ��������, ��������� �����-�� 
���� - � ��� ��!�. $��� ��� �� �������� 
�����, � ��� ���� ������� 
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� 
��������� ����� ��!� � ������, �������� ��� ���� ���������� 
�� �
��� �'� � !�������-
��������� �����...  

;�����, – 
��������� ����, – � ������ ��
����� 6������ ����-
!������, 
������������� ����� � �����. "� ��
����������� ������-
��������� ����� ����� ����� ��� � �� ����� ������ ��� � ����-
������� �������� ����� � ������ ��� ������. 0 ������ ������ �����-
������ �� ��!�� ������. (�� � 
� ��� ���� �� �����, ��� �� ���! ��� 
�����. *���� 	��� ��
�������� ��� �������?.."  

 
@���� ��� 
��������� ����, � �� �����, ��� ������ ������ �;&+ 

�
��������� � ���������. M 
����������� � ���!� 	��� 
�������� 

��!����. ��� �������������������, ��� �������� ����!�� ��� 
� 
��������� ��� � ��!� ���������, � ��'��� ����'���� ��������, ���-
����� �������� �� ����. &�� ���� ��������� ���������� 
� ��������� 
� �
��������, 
����������� �� �������������� ���
��������� �� 
������� 37-�� ����, ��� ���� ���������� ��
������� 
����������. &�-
������, 
�����!������� �������� ���� ������ �� 
��6������������� 
���������� ��������� �� !����������� �

����� �;&+.  

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

� 
���� 
����������� � ����� 
���� ������������ ��
���, ��� �� 
	�� ����� ��������? &��� "��� "���������� ����� ������� � 
���-
������ �������. ��������, ��� �������, ����� ������ �;&+ �����-
���� � ����. �� ����������, ��� 
� ������� 
�����
��'���� +���-
����� ������� 
���������� ����������� 0�. & ����� �� ��� ����-
��� ���� ������������� �������, ��� ��� ��������, ��� � �� ��� 
�-
����� ��!�. "��� 	��� ������� ���������� ������. *��� ��� 
����� 
�� 
������� 
�
�������� �� ���� 
�������. (;�����, 
�
������� �� 
��? & �������� �����, ��. ������� ��������� ����� ���� ��� ����-
��� �����: ���� �� ��� ���� �����; ��� �� � 
�������� ���� ����� 
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��� ������; ������ ����� � ��� ������, ����� 
� ��� ���� ���
��-
���������� ��
��� ��
��).  

"���� 	���� ��������� ������ ��'���� ���� �������� 
�����-
������. +��� ������ ��!� ���� ����� �������, ����������� ����� � 
����� ����� �����. 5���� �� �'� �� �����, ��� ��� ���� �����-
���. L������ ��������, ����'�� ��, ���������� ���!, ������-
������ ����� ������� ��� ����� - ����� ������ �� 
����� 
������� 
��� ������ �������. ����� �� ����������� � ������, ��� �� ���� 
������, � 
����� � ����� 
���� ������� � �������� ����� �
�� 
��������� ������, ����� �������'���� 
� ���� ����� 
���� � 
���������� � ��!������������� �������������. "����� ������� � 
�������� ����� �
���������, ����������� �� ��������� ����� 

��������� ������������ ���� � ��� ������. 0����� � 	�� ����� 
����� �� '�� ��� 
����� "����� �������, ��
������� ����� �� 
������ ��!�. �� 6������� ������� ����� ����� ��� � ������� 
����������� �������, ��� �� ��� � �� �������� � ��������� ��!�. 
/�� �����, 
���������, 
������, ��� ��, ������! �� ����� ����� 
������ �������� �����, ��� � ���� ����� ����� 	��� ����� � ��-
��������. 0, ������� ��, 
������, ��� 
�������� �������� ������-
������ 
� 
������ �������. ���������, ��� ����� �
���������� � 

������� ���� ������ �;&+ ��������� � ��������� ��!����. 8�-
��� 	�� ���������� ��������� �����, ���������� 
������!��: ��� 
���� - '�
�� �����. ;������, � ������ ����� ����� ������, ����� 
�������� ���� ����������, � �� ���� ����������. �� ���� 
�-
�������� � ������� ����, 
������� ��!.  

& �� ��� ���� �������� ������ ��������� �� ����, ������!���-
������ 
���������. (�� �������, ��� �'������ ���� ������������-
��, ������� ������ ��� ��!�. �� ��� ��� ���������?  

& ����� ������ 1937 ���� �� ��
���� 
����� � �����!�� ������ 
"8� ������������!��" (�
���������� ")�!������������� �����-
���", 
���� ""�����" � "0�������" 	�� ���� ���� �� 
�
������ ��-
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���). & 
����� ���! ����'�� � ����������� � ���
�������, ������� 
����� ���� � ������� 
������ 0��������. "���� �������� �� ����-
������, �������� ������, ����������� � ����!������ ��������-
����, 
������ ��
�� � �����. ���� � � ����� � 
�����. ���� 
��-
���, ���� ������������ ��� �� 	���� ����, 
������ � ����������� ���-
�� 
���!�� ��� ��� ������� ������. P���� ��������� ����� ��! 

����� ����� �����!��, � ������� ����'�����, ��� 
����� ��
�����-
�� � #�����6�� (�'�������� ����� ����� �� �������� ��������� ��6-
����� 
�������������) � 
����������� ����� �����. (� 
����� ��-
��!� ����� ���, ������ ����� �� �����!��, � �� �� #�����6��. (�!� 
����������� �� ������, ������� 
���� ����������� ������, �������-
��� � 
������ 0��������.  

+������������, � 0�������� ���� ���������� � 	��� ������� 

���� ��� ���������� � ��6��
������� � 
������. $'� 
���� 6���-
��� ������������ (*.8.%��!���, D.*.%������, @.0.8������, 
0.0.;�����, @.?.%������� � ��.). *��������, �� ���������� �� 
� 

���� ��!�. & 	�� ����� ������ �������� 
����������. �� ��
����, 
��� 
����� 
������ ����� � �����. &
�����, 
���� � 6������ %���-
���� - ���������� #�����6��, ������� ���� ��� ��������� � 	�� �����. 

)���� 
������ ���! �������� ������ 
�������� ��� � ����-
��� 
������, � �������� 
��������� � ������� ���. & ����� � 	��� 
�'� ���� ��
����������� ������. �� ������ ���� 
���� ������ ���� 
������� 
���
��� � �����!��� "8� ������������!��" � ��
�������� 
� ����� �;&+. F�� 
����� ������ ����, ��� �� ��������, ���������-
�������� � ���, ��� ��� ���! �� ��� ���� 
��������� � ������������ 
������ ������. %���� 
������, �� ������ �� ����� �� �����, � ���� 
�� �� ���������. �� �� ������ ��
���! /���� � 
��
��� ���������, 
���� ������ ����'����� � �����!�� � 
������� 
������� ��
�� 
�-
��
����. (�������, ��� ����� �������� ������� ��!�� �����!�� �� 
������. ���� ��
��� ���
�������� �������. �� "���
�������� ��-
�����" ��� ���� �� ����...  
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(�!� ����. P�� � ����� ����!�� ������ ����� 
�� ����� ���? 
(���'����� � 
������������ ����� ����� �� ���K�������� 
����-
�������, ���������� �������� ��� ���� �� ���������� �� 
������. 
5�� ���� � 
���
���. �� ��� ��� ���K�������, �������� � 
�������! 
&�� ��
��� ������� 
��������� 
� ���������� �������, ��� �� ����� 
�������� ���������. #������, ��������, ������. �� ��� ����� � 

����� ������ �������� ��������� ������ �;&+, � ������� ����-
���� ���� �� ��� ����'�����. (+������, ���������� �������!�� ��6� 
���������� �
�������� � 0�������� �� ������� ������ ������� 
��-
��. ( ���, �� �� � ���� ���������� ������� ������ %��������� ���-
�������, � ��������� �� ��6���, ��������� ��� �� )������������� 
6�����. @������!�� �� ��). ����� ������ �� ������� � �� 
�������. 
$��� � �������� ���-���� �����, �� ������ �� �� ����� �� ����-
����!��, ��� � ��. ;���-�� �����������, � �� 
�������� 
����� �� ��-
!�; ���-�� 
������� �� ���� ��
���, 
������� 
� ����������� ��-
����� �����, ������ �'����������� ���� ����� � �������.  

+�� � ������ ����, � ���� ������ � 26 ����!�� 
����� �� ������ �� 
���, ��������� 
�������. "�����, 	�� ����� �������� � ��
������� 
�������������� � ���� ��!�. )������ ������� �� ����������� ��� 
����-
����� ���������� 
��!�����, ��� ��� ������ ������������� ;������ 
@����, ��� ����������� %��������� @))*, � � � ���������� 0���-
����� � �������� �� 
���������. )���������� ������'� ����������� ��-
��, ���������� "�������������" �� ������ ���������� ��� �
������ 
"�
�����", �������'���� ���� ������, �� ���� �������������, ������-
��� � 
���� ����������� ������. @ �����, � ���� �����-������� �� 
���� (�������������� ���� ������� - @��.) - � 26 ����!��! &�������, ���-
������ �������� ���� ������� �������������� ��
��� "������ ������" � 

����
���� �� 
�������������. 

;���� �� ��������, ��� ���! ��������� �� ���������� �������-
�����, �� ������������ � �������, ����� ���� 
������������ ����-
������ ������� � ������ �;&+ � � ����!��, ��� ����� 
����� ��� 
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������ �����. & 
���� �������, ���������, )�����, ����� "�����-
������ "�������� &��������� )����� )))* �.0.;������ (������, 
������ 
� ���������, 
���� ��� ��� ���� ���� 
�
��� � ����� 
� 
58 ������ � 
�������� 
���� ���� ����, 10 ���), �� �������� � 
���� � 
#����������� 
������� ������ @.M.&���������, ���������� ���-
�� ���� � �������� ���� �������. �� �� ���� ������ �� 
������, 

����� ��� � ��� �����. "�����, �� ��� ����� ���, ��� ���� ��!� � 
���! 1937 ���� ���������� ���� ���������, � �� ������ ��� 
���-
����� 
���� "�������" – 
���������� ����������� �����, – �������-
��� ����� ��� �� 
������ �������� 
�������� ��� 25 ��� ������� 
�������. P��-�� ��� �
���� �� 	���� �����'�, ������ � ���� ������ 
���� 
��������, � ���� �������� � ������� �'��.  

"����� �� ��������� 22 ������ 1939 ����, ���� 	�� ����� 
����-
���� � ���, ��� ����� 
��������. �� ����� � ��� ��� � ������� 
������ ����!��. ;����� �� ���� ��������, ����� ������, ��� �� 
����!�� � ��
���������� ���� ����!������� ������ ��

 �� 
��� 
�������. &
����� ��� ���! – �����, 
���� ������ ���, � �������� 
������, ��� �����, �������. &���� � ������ ������. �� 
����� � ��-
� – �� ������ �������. P�� �� 	�� �������? &��� ������ �� ����-
'��� ����� ����, �� � ��� ���� �� "����������" �� �� ����� ����� 

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

, � ��� ������������ �������� �� ��
���� ���. 5����� 
�������-
�����. )� ���������� � ���������� ���� 
������ � ����� ������� ��-

������ ���� �� ������������.  

"����� ����� �;&+ ���� ������. "� ��� �������� ����� �����-
������. &����� �� 
������� 2 �
���� 1939 ����. (
��� �� ������ 
��-
������ ������ 
������. 5��� (%���������, 8�����, �������) ���� 
�
�������, � ���� ��!� � D������� �'� ��� ��
��������� �� ���������-
���. ����� ��
�����, ��� ���� �� ������� �
������� ��� 
�����, 
����� ���������, �� �� ������. 5����� �� ��������� 22 �
����. & ���-
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�� �������� �� ������� � D������. (
��� ���� ��!� ��
��������� �� 
������������. ������!, 
�������� �� � 
������� 22 ������ 1939 ����. 
(�!� ����� ���� 
�� �������, �� �� �� ��� 
���������������, � ���-
�������. 8���� � ����������� ������ 	���� �����.  

(�!� 
���������� � ������ ����� ������� �������. ����� 	�� 
��� ���� 
� ��� ��������? & 1937 �. ��� ��������� 
��������� ���� 
25 ���. )��� ��, ������� 
� 58-� ������ 
����� ���!, � �� ���� ��� 

���� �����������. 8��� ���� ���� ����� 
�������� 
��������. 
*���������� ����, ����������� ������ � ��������� 
� ������ )���-
��, ���! ������������ ���������, � 1942 ��� ��� ������ �� “������-
������� ���������”. 0�-�� 
�������� ������ �� ���������� �
���-
���, ��� �� ���� �����. � ��� �� �� ������, �� ��������� ����-
���, ���
���������'�� 
��������� ����������! &
�����, ��� � ���!, 
��� ������� � ���� 
���� � �������.  

"���� ��� ���� 
������� �'� ��� � )�����������, �� ���� ���-
������ ��������. (��! �������� �����, �
������� ��, �������, ��� 
�'� 
����� ������. P���� ��������� ����� �� 
������ �� ���� 

����� �� ������� N 10, ��� ���� �� ���������� ��������� (����-
������������� ������ /6�. 5�
���  ��� ���� � ��� �������� 
���-

����. ;������, ������ �� 
����� �� ����. 0������ ���� �������� 
�� 
������� 
� 30 �����, ��
������ ��������� 
������.  

& 1940 ��� � 
���
�� ������ � /6������ ��������������� 
������� � � ������� ���� ��������� ��� ���������� � ��!��, 
����� 
���������� �� ��������, ��� �� 
������� 
������, ������� ����� 
������ (	�� ���� ����� ��
�� ������� 
�� ��������� ��������-
!��), 
�������������� 6������. �� ��� �������, ��� ��������� ���� 
������. &��-���� ���� �, ��������, ����������� ���������� � ��-
���������. %����� ����, ������ ��������� 
������� 
������ � ��-
�����, �������� ����� �� ������ ���� ���������. 

"�����, 6�������� � ������ ���! ���������� 
�������� �������� 
������������. %�� ����������. �� � ������� ����� ����� �������� 
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������ ���������� � �������, �������� 
������. )��� ���� 
�����, 
�-
������� 
����� ���� 
����� ��������. 0 ���-�� �����, � ���!� 6������ 
1942 ���� ���� �������� ��� � ������ � �������, ��� ��� ���! ���. (� 
	��� ���� �� ����������� ����'�� 
������ ����� ����.  

%������� �� �����'�� ���� �� ��
������ �������. ��� 
��-
�������� 6��� ������, 
��������� 
������� �� ������� ��'���.  

�����, 
�������� ��������� � ����� ������ ���� ������ ��!�. 
�� 
������� � �
������� ������ �������, ���������� � �������� 
�� 25 ��� ��� 
���� 
���
����. ;�� 
������, �� ������ �� ��� 
����-
���� ������� �������, ������ ��������� ���. @ 
��������� 25 ��� 
��� 
���� 
���
����, 6��������� ���������� �������� � ��������... 
0 ��� 
������, ����� ������ �� ����� � ������ ����������. & ����� 
�� ����� ��� ���� �����, �� ������ �����, � �� ����, 
���� ��� 
��!� ���� �� �����.  

& 1955 ��� � ��
����� � "������� *)?)* ��������� � 
���-
������ ��� ����. )���'�� � ��� � ���� ���, ��� ��� ���� ��������. 
(������������ ����� ��� 
����� � 1957 ���. F�� ���� �
����� � 
���, ��� �������� &��������� ��� *)?)* �� 25 ���� 1957 ���� 

������� �������� �������� &��������� ��� %@))* � ��������� 
��!� ������� �� ��������������� ���������. *���� 20 ���, �� ��� 
������ � �� ��� ������, 
����������� ������� ��!������������� 

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

����� �
������������!  

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

������������. "������, ��� �� ���� �������: ������, 0���, @������ 
� #������. &����!� �� ��!������� ����� ��������!������ *�����, 
�� � ����� ��������� �� ���������� 
�������, �����������, 
��� 
� 	��� ��
��'�� - ��� 
�� ��������� ����� ����� �����, ��� � �� 
�������. )���� 
���
�������� �� ���, @������, ��� ���
���� ���-
������� � 
������, � ������ ���
�� � ��� ���������� 
������ � 
��� � 1924 ���. ) ��������� �����������, ��� ��� ���� �� �����
���� 
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����'��, ����� �� � �������������� ����������� 
������ ����� 
�������� � ����� �� !������. )����� ���� ������ ������!��. &�
�-
����� 	
����, ����� ��� ����� � ���! � @������ � ����������� ��� 

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

0 ��� � ����� ����� ���������. )��� ���� 
����� � %�� � M��, 

����� ������, 
��������. �� ������ �� 
������. )���� 
���� � � 
�
��� ��������. 0���, ������� ��! ������ ��� ����� ��������� 
�������, 
����� �'� ��������� ���, �� �������������. 5����� � ���!� 
1938 ���� ����� 
����� ��������: �������!� ��
������ 
������-
���� 
� ���� �������.  

)�������� ������� 
�����, 
���� ���� ��� � %�� 
����� �����-
��� ������, ��� ��������� ������ � ������ ����������� ������� � 
������ 
��������� � 15 ����� ������� ������� �� "��������� ����� 

����� �������������� 	���������" (?!). "� ���� ������ ����� 
��-
����� ������� 
���� � ������ ����� - � ������� 
������� ���������� 
"�����, ��� � ��������. "������� ������ ���, � 1946 �. ��� �� 
��-
����� - �������� �������, 
�� ������ �� ������� �������, ��� ��� �� 
������, ����� � ������.  

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

������� ��� 
�� ����������, �����������, ����������� ������-
������� ��
���. +� �'� �������, ��� ��� ���� ��������� ���-
��� ����. F�� ��, �������������, ����'�� ��� � ���!� 1938 �. � 
���, ��� 
�������� � ������ ��������. )���'�� – � ������ �� 
������ 
����� �� 
������.  

������!, ������, �������� ������ � %��. (� ������� ��������� 
���������� �;&+. �� � �������'�� ������ ��� �� ���-�� �����. 
+�
������� ��������, ��� ������ �����
 )������ 
� 8��������� %�-
�����, ������ ����� ���������� 
��� 
������ ��������� C; ���
��-
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��� @����������� � ��� ������������� � ��'������ �������, ���-
����� � ������ 
��������� ����������� ����� "�����'���".  

0�-�� ����� ����������� �� �� �����, ��� ��������� ������ ��-
�� �����. &�������, ���-�� ������� � %��, � ����� ����, � ����� ��-
���!�� ��������� �� ���������� *��������� ?�����!��. $��� ����-
������ ������ � M���. "����� � ����� 	
����. )������ ���� "���, 
�������� ���� � ���� � M�� ���� 0���, ��-�� �������������, ��������� 
� �������� � ������, �� ���� � ���� ����� 23 ����. &
����� 
���� 
����������� ��������� ��� � ���� �� ����������� ������ � 1957 ��-
�. ;�����, ��
�� ���������� ��
������ 
�� ������ ������ ��'��� 
��������������� �����, ������� ����� ���� ������� 
����� � 
����. 
L�� 
�� 	��� ��������, ��� ������ ������ 
��������� ��� ������ 
����� ��� � �����. F�� ������, ��� ���� ���������� �� 
� ��� 
������� ��� �������, � �������, � 
�����, �;&+ ���������, ��� 
�� ����� 
������������� ����� � P�������� ��� ������� ������� 
���������� � &��� *��, � 
� ��� ��� ���������, ���������, ������� 
���-�� ���������� �� ��'�� 6���. & ����� ����, ������, ��� �� 
���������, ������ 
�������������� � � ��� �� �����������. � ��� 
�� ����� 
�-������ �� ����������, �� 
��������� ����? /� ���-
���, � �������, 
����� ������, � � ���� ��!��������� �����. "�����-
���� ��� ������ ����� ��� � �����, �� 
���������� 
����� ������-
������� ��
������� ����������: "�� �����������!" @ �� ����� ���-
��������� 
���������� ��������'����� ��'����� � ������� ������� 
���� � 
������� ������� ����� �
���������!  

P�� �� �������� 
������������ �������!�� ��!�, �� 	�� ������-
�� ������ ����: �� ���� �� 
� ���� �� 
��������'��� �� ����. )���� 
������������ ���� �� ���������, ��� ���� ��������, � ������-
������. "�����, ����� 
������� � %�������, �� ����� ��� ������� 
- ����; ������ ��� � �������� ����� ������������ �������, �� 
����� �� ����� 
������. )���� �������� ��� ������� �� �������. 
)�������� �������� ���
��� � 
�����, ��������� ������������ � 
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+���������� � ���������!��, 
������ ���������� ��� �� 
�����. �� 
������� 
����� 
���� ������ ��
��� ������� � ��
����: "8� ��� ��� 
��������� �� &;"(�)?" �� ����, ��� ��� ���� 
������������� ���-
������������, �������� ��
���� 
� ���� 
�����'��� ����������. & 
1937 ��� �� ���� �� �� 	����. (����� �;&+ �� �
����� ������ 

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

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

���������. 8� ���, �
����������, ����� ���������? P�� ��� ������� 
���, ��������, �� �������, �� ������ ���� �������? ) ����� #�����-
��� ��� ���� - ����. 5���� 
��������� ����� 10 ��������� �������. 
+��� D��� - "������� 
����� �������������� 	���������". 5��� ��-
��. ����� ��
�����, ��� �'� � �������� �� ��'��������� ������� 
�������������� 
��������� ������ %��-)����� ���, ������, %��-
5������. "�� ������� ������������ �;&+ � � 	��� �������� ��. (�-
������� 
����� ���� 0���� ���
�����, � �� ��� ���� �� �����. (���-
���� ��� ���!. 8���� �� ��, ��� �� ��������� � ���? +�, 
����� 
��� �� �� � ������ ������.  

)��� �����, ��� �� ���������, �� �� "�������������", � �� ����. 
0���� �������, �� �� ���������, � �� ���������. F���, ����������, 
��!������������� ���������� ��������� ������ �������'��! 

����. & ���������� � �����, � ������ �� ������� �� ��������, ��� �� 
��������� �������� �;&+ - � ��� ���� ���������: ��� 
������ 
+��������. F�� � ���� �������� ����������� � �� ����� ����. �;&+ 
�� � �����, � 
���'�� �������� ���! ��� ��, +����������, ���-
�����. +�������, ��������� �� ����� ���� 
��������� 	���� ������-
��, ��� 
����������� �����. �� �� ��� "�����������", �� ���� �� 
�������� �;&+ � ��� �������� ��� � ����. 
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& ���� �� ������ ���� �������� 90-� ����� � )����������� 
����� ���� ���������, ��� �������������� ���� � 
��������� ���-
����� ������ ����������� ����� ������, ���� ��
� � ��������� 
����� ����� � ��
������� ������� 
���� ����� �������� �����. 
F�� ��� �������, ��
��� �� 
��6����� ����!���, �����. "����� 
���������� �� ������� ���U���� 39-�� ����. 8� ��� ������ �� 
�-
�������� �����'� ��� ��!�� ���� 
������� � ��� � �����, ��� ��-
��� �� ���� ����� ��������� )����������, 
������� 
������. & 	�� 
����� �������� ������ ��������� �������� "�����������" (����-
������ �'���� �� �����, 
��
������� ���� ������ �����). S��-
'��� ������������ 
� ����!���� � 
������ �� �� ��, ��� �� ��-
������ �� ������������ �������� � �����������: ������ � ���� 
�'��, ������� ����� ���� ����������, �� ������� 
����� ���, � 
��, ��������� �� 
���� �����������, ����� � ���
�������� 
����-
���, ����� �����!��� 
��������� � 
�������� �������. "������� � 
���� � �����'���� ���!. 5�� ���� � 
�������� ��� ����� ���, ��-
���� 	��� 	
���� 
��'����� ����� ���U��.  

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

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

���
��� �� ����, ��� ���  ��� �� ���� �
�!���������. 8���� � ���-
��� ��������!��� �������� ������������. "����� ����� ��� 
�����-
������ ��'�, ������� 
����
���� 
������ �� �����. L����� � ��-
��� ������� � ������ �������. )���� ������������ ��� ������� 
����� ��������, ���� ������� �� ����, �
��� �� 
��. "����
���� 
��U ��� �� ��������� ��������� �������� ��������. )���� ������� 

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

���� �� �
��� ��� ��'�������. 

(��������� �� �� ��� ����, � �������� ��'����� 
�� ��!�? 0 
�� � ���. "�����, ������������, ������. "�����������, ��� � ���� 

���������, �� ������� ������� �������� ���U ���������, �������� 
������. %�� � ����� 	
����. (����������� DU���� 5. ���� 
���� ��-
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��������� ������� ���� ���!������. "���� �����, � ��������� �� 
	��� ������ � ���
�������. (�� 
����������� ������ D�����. 5�� �� 
�����'�� ���� 
������� � ���, �������, ��� ���, ��'U��� 
�����-
��� � ���, ��� �� ���
�� ��������� �� ��!�, � �����������: "+����, 
#�����, ���� ������". 5�� ��� ����������� ���������� ���� ��-
��� ����� �� ������ ����, � ��� �������� ���� �� ��� 
��������� 
������������.  

)���� �� 
��������� � ������ �� ������������ �������. SU-
�� "������ ������" ����������� ����� ����!��, )�������������� 
������, ������ �;&+. )������ �� ������ ���������, ��������� � 

�������� ���������� �� 
������ (� �������� �� ����� � �����). 
�� 
����, �� ����� ����������, �� �� ����� �����, ����� ��!� 
����-
���� �� ��
���. 0����� �������� � '��� ����!������� ������, ��� 
������������ �������� �� 
�����; ���� �� �������� ���� 
�U� 

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

) ������ ��U� ���� ����� ����������� �������. S��� �
����-
����, ����������. ����
��� ��'���. &�U, ��� �����, �������� �� 
����, ����� 
��������� ��!� 
���������. M ����� � ����� �� 
������ 

����� � ����, � ������� ��� ���� �� 
������ �� ����� ���� � ����. 
& 50-�������� ������ 
������� ���������� 6������ ����� (1939 
���) �� � ��� ���� 
��������� �� ��!�. ��� �� 15 ���, ���, ��� 
���������� �������� 
�������� ���. )�������� �� � ��� 
���� - � 

������� ������ �� �������� ������. �� ������� �� ������� ����-
��� ������, 
�-
������ ������� ��������� ������. ;��� ���� ��-
���� �����, � � ���� 
��������� ���� � ��������� ����'���, ��� ��� 
������� ��������� ������. /������ 	��, ���� ������ 
���������: 
"P�� ��� � ����, ����� ����������, ������? &� ���� ����� � ���� ��-
������". ((��! � 	�� ����� ���� ��������� ��� - ��������� �������� 
������). ���, �������, �� � ;���� ���� ���� �� ������� � ����. L�-
����� �U��, 
�������� � ���������� 
����� �� ��� ����� �������� 
�U, �� 
����
� ������ ���� �������� �����.  
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&�
������ ���� 1940 ����. $� ������ � /6������ ���������-
������ �������. �� ��� ����� ������� �������, �����, 
������ 
������� �� �����!��� ���������, 
�����, �� �������� � �� �����. 
������� 
�����, �� ���������� � ��� ����� 
����� �� 6��� �����-
������� �������� – ���������� &������ (������������ �����: � 
��-
������ ���, ���� ��������, 
������ ���
���.  

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

������ ������ �������� ������� � ���������� ��������. �� � 1997 
��� � ����������� � ��� ������������ �����, �����'���� � ���
�-
��������� 
�������� ?)%, ��� ��� ���� 
������������ ������-
����� 
���������� ��� �� ����� �� �����, ������� ��
����. �� �����, 
���, ���� ���� ��!� � ���, ��
���� ��������. P���� �� 
������ � 
�������, 
����� ����� 
�������� � �����!�� ��� ����!�� � ������-
��� ����������� ����������� � ���. &�� 	��� ������ 
�������� 
������ ���������� ��
������. 
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0�$�$� *())0Y);(Y )(&$5);(Y ?$+$*@50&�(Y 
)(C0@D0)50P$);(Y *$)"/%D0;0  

28 ������ 1939 ���� )������ ;�������� 
� �������� ����� 
&��������� ��� %��������� @))* � ������� 
���������������'��� 
(������� � �������� ����������� "�������� � @�������, � ������� 

������� 5������� � ���������� � ��!� Q����� ... ����������� � ��-
������ ��������� � 
������ 0�������� ���� 
� ���������  

������ "���� "�����������, 1890 ���� ��������, �����!� ���� 
��'�, )��������� ������, ���������� ������� [��������� ����� )�-
������� ����� ��������� � ������� ���������� �������, ����� ����� 
� ������ *�������� ������� – #.�.], ������������ �� &;" (�) �� 
��-
���������� ���!�����, � 1907 
� 1911 ��� ������� � 	��������� ����-
����!�� � �.%��, �� �������, ��������, ����� ����� ������� ����-
���, ����������, �� ��������-����������, � 
�������� ����� ������� 

������������ 
� ������������� 0������������ �������� 
����-
�� - 
� ��.58-10, �.I /��������� �������.  

"�������������� � ������� ���������� ����������, ��� �������-
��� �����, ���� ��������� ����������� � ��������� ������, ����� ��-
������� 
������ 0�������� ��� �����������!����� �����!��.  

8���� 1936 ���� � 
���'���� 
���������� ������ � � 
��������� 
������� ���������� ����� 
������� �����������!����� ������ 
� 
����� ���������� 
������������ 
� ��
��� ��������� 
�������.  

& �������� 1936 ���� ���� � 
���'���� 
���������� ������ � 

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

(����� 1936 ���� �� ��!� 
������ � 
��������� ������� ����-
������ ����� 
������� �����������!����� ������ 
� ��
��� ��-
������� ��������. & 6������ 1937 ���� � �������� +��������� � 
��-
������� 
��������� ���������� ����� 
������� �����������!���-
�� ������ 
� ����� ��������� ������ 
� ��
����� ��������������-
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������� 
����, ������������� �������� � � 
����� 	������������ 

�������� ��������� )))*.  

& ����� 1937 ���� � 
��������� +��������� ���������� ����� 
 ���� �� ����� 
������� �����������!����� ������ 
� ����� ��-
������� ������ 
� ��
��� ��������-���������� �������������, ����-
�������� ��������� ����� ������.  

& �
���� 1937 ���� ���������� ����� � 
��������� �������  
���� �� ����� 
������� ������ 
� ����� &;" (�).  

& �
���� 1937 ���� � 
���'���� 
���������� ������ � 
����-
����� ������� ���������� ����� 
������� �����������!����� 
������ 
� ����� ���������� 
������������ 
� ��
��� ��������� 

�������.  

& ���� 1937 ���� � 
��������� �������  ���� �� ����� ����-
������ ����� ��������� ������ ������ � 
������� �����������!�-
���� ������ 
� ����� ���������� 
������������ 
� ��
��� ���-
�����-���������� �������������.  

& ��� 1937 ���� � 
���'���� 
���������� ������ ���������� 
����� � 
��������� ������� 
������� �����������!����� ������ 

� ����� ����� ����'����, ��� �� �������� 
����
�����, 
���-
���������� ������� 58-10, �.I /;.  

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

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

@ 
���� )������ ;������� 
� �������� ����� &��������� 
)�� %��������� @))*, ������������ ������� 58-10, �.I /;, ��.319-
320 /";  
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 � � � � � � � � � � : 
������ "���� "����������� 
� ��.58-10, �.I /; 
��������� ��-

����� ������� �� ������ (8) ��� � ������� 
��������������� �����-
����� � 25 ���� 1937 ����.  

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

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

������� � 1��������� ��%��"#�� � 4��. +�� �������, ���-
��'�� ������� � 	��� "����" ��!�. F�� ���� � ������ ����, � ���� ��� 
������ ���������, ����� �� ����� ���� ����������� � ���, ��� ��-
��� 	���� � ��!���-���������. +��� ��������, ��� �����! �� ���-
����� ���� 	����� ���� �����, 
������� 	�� ���� ������������ 
��-
���. @, ����������, ��� �� ����, ��� �� ������� � 	��� 
����� �'� ��-
����� �� (���������� ������!��, 
����� 
����� ��!�������������� 
�����? ;�����, �� �� ����� �� 	���� 6���� �����, ������� �� �������, 
� ��� ����� � � +����������. 0 ���� ������ ��������, ��� ������-
��� � ������!������ ��������.  

����(���� �" �5� (!). F�� �� ���� �� �������. �� ����� �� 
��
����� ��K�����, ��� ��� �������� "�� ���������� �������� 
����-
�� � ������ �����, ������������ � ���, ��� ����� 
�������� ������-
������!��,  ���� �� ���� ���������� � �� 
�����������”. $��� ��-
������ ������������� ���� �� �������� ��� ������������, �� �� ��-
����� � ���������������� ������ ��������, �� ����������, � ���, 
��� ��������� �����, 
��������� ��
������ �������. "��������, 
��� �� 
���� �� 20 ��� �
������ &;"(�)-;")) � �!���� ����, ��� 

���������� �� ���� (��
�����, ��� 
������������ � ������ ���-
���������� "����� C; ;")) 1953 ����).  

5����� � �5�(!). "� ��� ����� ������������ � 
��������� 
)����� ���! 
���'�� �������� ������� 
������, ������� �������� 
����, �����, ��� ��� ����, � 
�������� ������ �
����������� �� 
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���������. "�� 	��� ������, ��� "��������� �� ��� ��'� �������� 
����� ������. #������, ���  ��� ���� �� 
������� �� ������, � �� 
����� ��� ���� 
������� �� ������". (��
����, ��� ��������� ��� 
����� 
������ � 1934 ��� /�����. ;����� 
��������, ��� � ����-
�� ����� � ���������, ��� �� ������� ��!� ������ ����.)  

������!, ������ � ��&�� ������. & ��������� � ��������� 
���
�������, ��'�� ���������� /��������, ���! � ��������-
�� ��������� �� ������!�� 
� �������� �������, ������� ��-
������� ��������� ���� � ����� �� ������������. �� 	�� /������ 
�������, ��� ������!�� �� � 
��������� ������, � � ������ ��-
�������, � 
��
���� �� ��� )�����. "@ ��� ����� )�����? - �
����� 
���! - *���� ��� ����� �������?" &�� � ��� "�������" �� �����. 
(+���, ��� ��
���� "�� 
��
���� ��� )�����" ���� 
������!��� 
�� ������� /�������, 
���� ��� � �� ���� )�����, ������� ����-
������� ���������� C; &;"(�), ������!�� 
� �������� ������� 
�� ��� 
��
�������).  

"���� ���������� � 
��������� ��������� ��
���, �������-
������ �� ���! �������, �� �'� "� 
��������� �������", ��� ��, 
��� �� ����������������� ��� �����������!������ �����!��? 
+�
����, ��� �������. 0 ��� �� 	���� ���������, ��� ����� ����, 
����� 
�����? )�� �� 
� 
���������������� ��������� � ����-
����� ����, �� � 	���� �� �������. @ 
���������, 
���� ������� 
���, 
���������� ����������, 
���� ������� �� ��������� �� ��-
��������� ���� ��, ������� 
����������� ���������? �� 
�����-
��� ��� ��! 
������������ ��� �� �� +�������� � /��������, � 
�����, ����� ��������� - ���� +���������. 0 �'� ���� ������. �� 
��� �� ������, ��� '��'��� '������� ��������� �+��&�����, 
�� �� ������� ����� �%� ����� ��. 5� ���� 
�������� 
��� 
��� ���������� ������ �� ����. 
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5���� �� ������ � "�����������!������" ������������ ��!� 
��������� �  ����������� 
������� *)?)*, ���������������� ��� 
���� � 1957 ��� 
� ���� ������. &�� ��� ����������:  

"������� )������ �������� 
� �������� ����� &��������� 
)�� %��������� @))* 
������� ������, � ���� 
�����'��� 
����-
�������� 
� �����'�� ���������:  

)� � ����� 
�������� 
������ 
�������� ���������� +�����-
���� #.". � ��� ���� +���������� L.8., � ��������  ������ ���� 

����� ���������������.  

0� 
�������� ���������� /�������, %�����, 0����������, )�-
6������� � ;������� �����, ��� ������������ ���������� ������ 
�� �������� ������������� �����!��� � ������� �����������!������� 

����
����� � ���� �� ��������.  

" * ( N / : 
"������� �������� � ���� � ��� 
��������� �� ���������������. 

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

 
�� ��� ���! 
����������� ���� ���������� ��������� � 
���-

���. @ ����� ��'������ �� ����? %��. 0 �� 
�����'�� ���� ����. 
F�� � ��� 
������ ��� �����-����� !����� ����� �����. �� ������ 
��� �� ����� ������� ������, �� ������ - ������, �� �������� - 
������, ������� ���! ������� ������ 
� 
���������. & �� ����� �� 
�� ����� �����, ��� �������� ��'������ �� ������� ����, �����6�-
!���������� 
� 58 ������, - 
���� �������. �� ���-�� �����, ��� �� 
����� ������ �� ���� ���� !�� 
� ��
��� ����. +��� 6����� � 
����� ��������� �� ������. & ���� �������� ��� ���, � ����� ����� 
������, ����� �������� ������. )� ������� � ������ �����
������. 
(�K�������� 
������, � ��'����� ��
������� � ������� +��������� 

��� � ��� ���...  
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0���, ����� ��!� ��������. *������� �� 
����, ������� �� 
�����. @ ��� �������� ��� - ��� ������� - ��������� 
��? 8������ 
�
����, ����, ��� � ������ 
��������, ������� &������ (���������-
��� �����, 46 ��� ������� � &;"(�)-;")), ���� ������ �������, �� 

������� ��������� ������, �������� 
������������� ��� � ����-
������ ������� ���� %��������� @))*. %��� "���, � ������� ��-�� 
�������� ��!� �� ���� ������� ����� � ������� 23 ���, ��� ���� 
����� � �������'�� �����, 
��������, 
������� ��������� ����-
�� (�����������. "��� 
������ ������� � ;")) � ������ ���� ;"*?. 
%��� ������� ����� ������ ����� ������� � 
�����. /��� �� ����� � 
1998 �. �� ������� �������� �����������, ��� �������, ��� �������� 

����������� ���� 
��������. 5�� ��� ��, 
������������� ��!� � ���-
� ������ ��!�������, � ������������� � *�����, ����� �� ���������� 
�� ��!������� 
���������� �������? �� 	��� ��
��� ������ �������� 
����������. &�� ������� �������. 

"���� 
�'U��� 
����� ������ 
���� ��� ������ 
�� 
���
-
����� � (��������� - ��'�������� �������� ��������!��, 
���-
��� +()@@?. )������� 
�������� � �����. *����������� ������-
6�� �� �����������. �� 
���� ������������ 
����� ����� 
��������-
������!� ������� ��������� - ������ ����!�, ������� ��� �����, - 
� ��������: "( ������ ���� 
������. $�� ���! ���� ������������� 
���� 
� �����, ��������� �������� �;&+". )���� ����������� 
����: �� �����'�� ���� ��� ��U� � ����, � �������� ��������� 
�-
��� ��� �� ����������. ) ��� 
�� ������ 
�������� �� ���� � ����� 
�� 
����������. �� �, �� �������, 
���������� � ��� ��� ���� 
�������� ����, �� ��
������� 
���������� ��-�� ��!�. �� �����-
'�� �������� ������������!�� ���� ������ ������������ 
����-
�� � 	� ��������!��, � �'U ����� ��� ���� - � ��������.  

+� ������ ��K���� �� �U� � /6������ ��������������� ���-
���� � ������� � �������� ������, 
���������� ���
��������� ��-
�����, �������� �������������� 
�������, ����� ��������� �������-
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���� � ����� ����� - ���� ������, ������� 
���������� ���� ������-
����������, - @��������� @������������� C�������, �
���������� 
��!���� %#/. "������� ��������� ���� � � ;���: � ������� ������� 
�� ���������� ��������U� ������������ �����. 0�� ����� 
�����. 22 
�
���� 1939 ����, ����� ��������� ������ �� ��� ��!�� � ���� ����� 
��
������ �� ������������, � ��, �������� �����, �������� �����, 
��� ���� ����� 
�����, � ������� ������� ��������� 
����
. & 	�� 
����� 
������� ��� DU�� 5. � ��
����� �� @��������� @���������-
����: "#����! 5��� ������ �����. "������ � ����,  ��� �������-
��� �����. ) ���� ���� ���� �����". *��������, � �� 
��U�, �� �� 
��� ����� ��
����� 	� ��
���. ) ��� 
�� ������ 
��������� � 
@.@.C������, �� ���!� ��� ���� 
���������� � ��� �����. P���� ��-

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

&������� ��������, ��, �������, �� ��������������, ��� ����� 
����� ���� ��� ���� ������ �����, ���� �� ������, 
��������� ��-
��� 
��6����� 
�������, ������� � ����� ����� 40 ��� ����� �����. 
"�	��� ��������, ����� �����, ��� � ��������� ��������� ������ 
�������� ����� ��
������������� ���������. "�-�������, ���� ��� 
�� 	������ ������. 

#����� � ��
������������� � 30-40 �����, ������ ����� � ��� 
������������ � ��������� 
� 
��������� 58-� ������ /��������� 
������� *)?)*. "���������� � 	��� ������ � ������� ���� ����� 
"����� ��
�������������", "���� ��
�������������". �� ������ �� 
	��, ��� ��
�������������� ���� ������ ����� �����, � ����� � 	�� 
����� �� ���� ��������� ������� 
�������� � ���������� �����? 
5����� ������� ���� 
������� 
�������. �� ������� �� ���������-
!�� 
����������� � ���� ��
������ - 	�� ��� �������������� � 
���-
�������� 
����� � ������ 
�������� 
����, ����������� � �� ���� �� 
�����, ���, ������� - ���� ������ �� �����. 0�, ������������� � 
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������ �� ������� 
���������, �� ������� ���������!�� �� ��-
��. (�� ���� ���������� � ����� � 
�������.  

5�� ���������� �� �� ����� � �������� ����� �� ��������������, 
��� 
�������� 
� ������ ������� ��
�������������? "����� ��� �� 
	��� ��
��� ��������, ��� 
������� �����! ���� ���������� � 
�-
������������� 
�������� ��������� �������. /�� � 
����� ����!� 
�-
��� ������ ����� ���� ������ � ������� ����� ���� 
����������� ��-
�������� � ������� � 
����������� �����6��� ��'�����. "���� LL 
�K���� 
�����, �� ������� �.).L�'�� ������� ����
�� � �������� � 
����� �������� )������ � ��� 
�����������, �� ����, �� ������� ��-

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

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

���������'�� ����� 6���� ")�� �� ��!� �� ��������", ������� �� ��-
!�� �������� ������� ������, ��� ��!� �� �������.  

)�� ����� ������ ����� ���� 
���
��� � 
��������� ������ 
������ ��������� � � ����� ���������� - � �������. $� ���� "
��-
����
�������" ������ �� �������� 
���
�������, �'��������� ���-
�� ����� �����������. �� �� ���� ��������� ���������, ��� ��� � 
��� ���� ��������� 
����� 	��� ���������, ���������� �����������-
��� � ��������� 
�����. )��� ���� � ��
������ � ������� ��
-
�����. �� ����� 
��
������� � ��������. & ��������� ������� ���-
������������ � 
������������ �

����� ������������� ���������� 
������ ����, ������ �� ��� 
���������� ����� 
��
������, 
���-
������, ��� ���������� 
�� ������� ������ � ������� ������. 0 ���, 
	�� ����, �� ���� �� ��� ����������� �� ����� �� �����. "�	��� �� 
��� ��������� 
����� ���� �� ��� �������� ����������������. ( 
���, ��� 
���������� 
����������� 
��
��� ������ 
��������, ���-
���� ������� �� 
������ �������.  

/�
���� ������� ����, �� 
���
�� � %��������� ����!��-
���� �������. "�� 
���
����� � ����������6�� � ������ ����� 
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���� "������� 
����". �� 
������. +�� 	
����� ����� �����, ������-
��� � 
������ �� ��!�, �� ������� ���, 
����� �� ��� ���������.  

"���, ������ 
����� ����, ���������� ��������� ������� 
������������� ��������!�� � ���� �������� &D;)� �������� ���-
������� 
������� ���� 
��������� 
����� ��������� � 
����� � 
��-
���. ) �������� ����������, �� ������, ��� ������� ����� ����� ��-
����. & ������ � ����������6�� �� 	��� �����.  

& 
����� 
�������� ������ 1952 ����, �� ���� �'� 
�� ����� 
)������. )������� 
�������� ��� ��� ����. & �������� ���������� 
��
����, ��������� � ��!��. (������� ��������� ���� ��� ��������: 
������'�� �
�!������ �������� (������ 
���������� �� ����� 

� ���������!�� ������� ����
�������) � ������'�� ��6�����, �� 
�� ������� ��������������� ���
����� 
��6����� ).8.D������.  

*��������!�� � 
����� ���� 6���������, ������� &D;)�. *�-
������� �����������: ��� 
������������ "��" 
�� ��� ���������-
����� (
��6����� D������ � ������'�� �
�!������). P���� ��-
������� ���� �������� �� ���� ;��������� ������� 
����� ��� ���-
���� ��
���� � �� ������ "
�����".  

0�������� ����� 6���. P���� ��������� ����� 
�������� �����-
��� ������������� ��������� � 
����� � 
����� ������ ����� ����-
�������, ������� 6��������� � � ��'�� ��
���� ������������ 
��������������� � ���
�����. $�, ��� ��� �������������, ������-
�� � 
�����.  

...@
���� 1954 ����. 0��� ���
��������� ��
������� ��������. 
)���� ��� � �. &��� � ������� ��������� �������� �.?.&��������. 
(� ������� �������� 
� ���
���������, ��� ���� ������ ���������� 
�������� � 
������� ��
����� ������ � ������ 
���
��'�� � 
��
������ 
� ��6���� 
������������� ��������. (�������� - ��-
������ ��'���������, 
� ����� ���� 
��������� �� ������� ��
��� 
(� ��������), ������ ���� ���������� � ����������� ������ ���-
��, ������ �� ����������� ���6����!�� ��� ������ ������� � �.
.  
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)���� ����� 
������������ ������ ;")) � �������, ��� �����, 
��� ��������, � ������'�� ����� ��
��������� �� ������� �������� 
����!���...  

"�������� �������. ���� 
�
������ �����. P���� ��������� 
���� ������� �� �������� ��������� �������� &D;)� (���� �����-
��� 
� ���
���������) � ������������ �������: ";���, 
������������ 
������ ������, ��� ���� ������ 
�������� � ��
������, 
������� 
�� ��� ����� ������. *����� �� �������, ��� �� �� 
������ ������ 
� 
�����, ������� ����� ������� �������. & ����� �������: "&� ��-
������� �����, 
����� ��� � 
�����. �� ���� 
�������� ��!" /��� 

������� � ����!�!  

�� �����'�� ���� ��� 
��������� ����� � @���������� ���-

��������� ���������� (6����������� 
���!) ;������������� 
������. M 
��
���� ���� ��������. "�� ������ �� �������� ���� 
�-

������ ��������, � ����������� ��������� �������� 
��6����� 
&.@.)��!�� ��������� � ������ �������� �� �������: "����� 
�-
�������, ������ ��� ������� 
����� ���������� 
� �������, 
��� ������� 
����� ��� �������� �������". "������������ ������ 
;")) � 	��� ���� �� ����. ��� �� �� 
��������� ����� ������� - 
����� ������� � +������� ������� ������! ?����������� ���-
���. ) �������� 
��
���� ����� ����������.  

�� �����, ��� ����������� ���� ��������������. P�� �� �� ��-
������, � ��
������ � ��. "�	��� ����� 
���� �� 
���� � 
����-
� ��������� ������ ;")), ���� C; ;")) � ��
��� &��������� 
)����� )))* ).+.0�������. )��������, ��� 
�������� ���� ����� 
��� 
���� ���� � ���, ���������� 
�����.  

P���� ������ ���� � ��� � �������� 0��������. *�������� � ����-
!�� �� ���
��������� � ����� �� ��� ��
����:  

1. %�� �� ������� 
���� ���� � 
�����?  
2. 0��� �� � 
���� ������������ � ��
������?  
(���� ��� ���������'��:  
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- $��� 
������������ ������ ������ ���, ��� &� ���� 
����6��-
��������, �� �� ����, � 
����� �������.  

8���� �����, 
������ � ��� �, ����� � ������ 
���������� 
������, ������������ �����  
���������� ��! ?���� � �������-
�����, ������ 
�� 	���:  

- C��� ������� ������, �� 
��������� 	�� �������������. 5�� 
������� �� ���� �'� ������� 	�� 
������� �������������! M �� ��-
��� ���
�������� � 
������� � ����� ����� 
���������� ������, � 
���������� �� ��� 
������� ����� ������� 
�� ������.  

+�����:  
– / ��� ���� 6��� ��!�?  
– +�. #��-��  ������ ��������.  
– 5�� �������� ���, � 
������ 
������� �� ����� ������ �����.  
"���� 	��� ����, ������ ���� 
� ������� (��� ��
������� ���-

������ ����� �� ����� ��������� 
�������� � 
����� 
�������-
���), �� 
�������������� � ������� 
���� 
������ ��������� � ���, 
��� � ����� ��� ���� 
������� � ������� L�'��� � ����� �������� 
)������. �� ��� �������� ������ ���� 
����� ���������, ������-
��� 	��� ������. (5���� 
����������, ��� 
������ ).+.0��������, 
����!� �������� 
� ����� ��
������ ���� � 
��, 
���������� ��-
��� ����. �� ��� �� �� 
����������� �� �������� ���� 
���� ��� ����-
�� ��������� �������
�������! �� ����� �� 
���� �� ������� - ��-
����� ������ �����.)".  
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"���� ������������ ���� ������� 
����� ����� 
������; ���-
�������� ��!���� ��� ������ ��������� � 
���������� � ��� 
������. &���� �� � ������ ������� �� ������� ��� ����������� 
������ �� ��� ";�� �������?". 0�������, ��� ��� ������� �!������ 
� ������� ���������� �
������� 
�� ��������� "������ � ������� 
������", ��� �������� ��������� � ��
������ �����. 0������ ������� 

������� ��, � ���� ���-�� � �� ������, �� �� 
����� �������� 	��� 
��
���: �������� ���� ��� �� ����, �� ����'�� � 	��� �������� ��-
�������. �� 
�������������, ��� ������� 	� ��� ��� ������������ 
������ ���
���������� � 
�����������, ���� �� �������. +��� � 
���, ��� ����� 
������� ������������ ������� )������ �������� ���� 
� �������� ��������, 
����� �����, ��� �'� ���'�� ������, � 
��-
��� ��������. (��� �� ��� - 	�� ������� ��� ����, 
��������'�� 
����� ����� ������, ��K������ 
�������� ������. ��� ������ ���-�� 
����� � 
��������� ������. 5���� ������� - 
���� ��� ��������� 
�������� ��
������ ������; �� 
�������� � ����������� 
������ - 
������ ���������; 
������������ 
�������� 
��K��� ��������� 
�������������� - ���� �� 
���������. +������ � 	��� ������� 
�� 
��������� �
���������, � ��� ������ �� �� �� ������! & ��� ��� 
���� ���
��� �� ������ 
������� ������������ ����� ������ ����-
�����, �������� ������� 
��������, �6�������������� � ���������� 
�������. *�������� )��� - ���� �� 
���������, ����������� � %���-
������� "'�; �� ������� � ��6������, �����'����� �������� ����� 
- ����� ������ C*/ � ���� �����. 0����� ��������� �������� � 
����� "������ ������": �����, �
������!  

D���
����, ����� �� ������� ����� ������, ����� ����, ����-
���'�� ������ 
���� � ����������, 
�������� �����, ������� 	�� 

���� �� �������? �� ���������� �� �� (��������, ��K����� 
����-
��� ������� 
��������'�� � ���� ����? �� ���� �� ���� �� �
-
��������� ������� 
�������� �!������� 
� �� �, ������� � ����-
�������� ���������, � ���� � ������� ������, � ����
������� 6��-
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���� � ����, 
����� � ��� ����� ������ ���������, ��� ������ � 

������������?  

L������� ��, ����� ���������������� ������ ������ �� 8�
�� � 
&����� � 
������ ���������� ����� �������� - �� � ���� �� ������-
��
�� �������. )������� �� ������ �� ����, �� ���� ��������� � ��-
���, ����, �� 
����������� ������!. ������ � ����������, ���� 

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

���������� �������� 
���'�� ��� 
������� ���� � �������� 
�� 
������� "�����, ������ � ���-�����". #������, � ������ � 
��������-
�� ��������� �� ������� ������. @ �� 
��������� 
�����, ����� �� 
����� ������� � ���� ������ �� 
�������� � �� 
������. 

 
& ��U� ������� 
������������ �� ������� ����� 
������� 

����, ����U� +�������� �����, ��� ��� 	���� ����������. 5�-

����� ����� �������� ������. %����
���� ���� �� ���� ��� ���� 
������������� ����, �� ����� �� ��������, ������, ��� ������ 
����U��� � ����, ����� 	��� ��� ���������� – ����� ��������� 
�������. 5����� ����� ���� ���� ��
����� � ��������. /
�-
���, ��� ���� � ��!�� ��� �U ������ ����������. "����� 
��-
������� ����� ����������. & 1921 ��� � �� ���� ��� 
������ ���-
������ ���������� � ���������� ������� �������. "���������-
���� � ���, ���� 
������ ��� 
����������, �� �� 
����� ������� 
����!, ��� �� 
��������. & ��� ����? (��������, ��� �� ��������� 
� ��������� 5��������� ��������� �������� �, ����� ������������ 
� �����, 
������� � �����. 

(�!� ���� � �U 36 ���. &�� ������� ����������� ����� �� �U 
������ �� ����������� 
����. ;���� �������� �����: ���������� 
����������� � 
�������� � ���U��� �� ��U, ���� ������ ��-�� ��U 

���������! 

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

���K����� ���� %��: �� ��� �� ����, ������������, ��� ����� 
�-
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�����, ���� � ����� ������ 
������ �� �������? "���� �� ����� 
��������, �� � ���� �� �� ����'�?.. 0 ��������� �� �������. "�� ���-
�����, 
������ �'� ��� ������� �������� � � ����� ���������� 
�� ��������� ���, ��� 
����
���� ����� ������'����� � ���� ����-
���. (����� �� ������������� ���� ���������, 
������������. "�-
������� ����� �� ������ �� ����'���. 

"������, ��� ����� (������������ ����� �� ��U 
�������� ��� 
���������� ������� ������ ����, ��� �� ��U� � ������ ��'����� � 
����������. �� 
���������� ���� ���� � ���� ������, ������� ���-
��� � ���� ��'������ �'����������, �� �� ���� �� 
������ 
��-
������, ���� ���������. ;���� ����� ��, ����������, ����, �� �� � 
��� 
��������� �����������. ; 	��� �������, ��� ���� ��������, 
����� ��� ������ � ���� ���� �����. (������, ��� ������ �� 	�� ��-
��� �����, 
������ ��� �� ����, ���� �������� �� ������ ��������� � 
�U 
�������� ���: 
��������� ����. +����� ��������� 
����, ��� 

����� ��� �����, ��
����'�� ������������� � ��������, � 
����, 
��� �� �����, �� �'U ������������, �� ������� �������� ������, �-
��� �� 	��� ������. & �������� ����� ����� �������������� ��� ��-
�����: 
���� ���� ��� �� � �������� ������ �� ����, �U ����� ����� 
�
������, � ��� ������ �� ������� ��������. �� 
�������� ������-
�� �� ��� ������ ��
������. F�� ��� �� ����� �������: � �����-
������ ����!��, ��������� �
���������� ����������, ��������. @ 
���� �����-�� ���� �������������� � �������… 
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( ���, ��� 
�������� �������, ��� 
�������� ����� ������� �� ��-
���� �� ������ &������ (������������, �� � &����� ������� �����. 
/�� ����������� �����, ��� �� ���� ���� �� ���������, ��������� 
������ � ������ �� ��� ��
�����. 5�� 
����� ��
��������, 	��
��-
������, ������� ��� ���������, ������ � ����� ����� ������. �� 
�-
����� ���, � �� ��, 
���� ��� ���� ������ 
� ����� - �������, 

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

��������� � � 
���'�� ;������ @���� 
������ ����� ��� 
����-
� ����� ������!��, � ������ � ��� ������������ �� 	��
����!�� 
�������� ���������. "�� ���� 
����������� ����� ����������, ��� 
���������� � �������� � �����, ����� 
����� � �����, �����������, � 

�
������ �� ������� � �����������. & �������������� ����� ��� ��� 
"0������!������" ���� �����: "�� ���, �� ����� ��� 
�������, / 
;�� ��� �����, ��� ������ ����". ;�
������� �������� �� ������ 
�-
������ � �������, �� ����� ������� ���������, ��������, �������� 

�	�� � ���
�������-
��������. 

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

��������� � ����� ���� �� ��������� ������ "#���� � ��� � ���-
����", "&������������ �������" � ��. ������ ��������� ������ ���-
�� �������� ���� 
��������. ��� ���� ������� ��� ������ "#�-
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��� � "&L(" (� 
�������������� � ���������� �������) � #)( 
(#���� � ���������� �������). 

%������ ����� 
������������� 
����
����. )
���� ������������ 
� �
������ ����'���� � ������ ����� L���� (1938-� ���) � � �����-
��� (1939-� ���), ����� ��������, ���� �� 
������� ����� � ?�����-
���� (1939-1940-� ����), ��������� ;������ ����� � 8�
���� /�-
���� � 8�
���� %�������� (1939-� ���), � �������� (1940-� ���). 
D�������� ���� 
������������, ��� ����� ��� ��� 	�� ��!�� 
��
��-
�������� ��'���� ��� ������������ 
������������ � ����� ������. 
�� � ��������� �������. )����, ��� � ������ 30-� �����, ������ ����� 
��
������� ������� 
�������������; 
�������� ������� �� ������, 
��� �� �������, 
�	��� ����� ����������� (� 0������ ���� ������� 
�������� ������ � ���-�� 
������� ���������); ����� �������� �� 
��������� 
������ � ����� 
������. "���������� ������ � ����-
���, � ������� ��� 
�����
���, ���������� � ������� �� ������. 
0���� �������, 
���������� ���������. 

& 1940 ��� � ������� ������� ����� � 
���
�� � /6������ ��-
������������� ������� � ���� �� ����� � ��������� /6�. (� ��-
������� � ����� �������, ���
��������� �� 
���������� ��! "�-
���� � ;���� ������ (���� � ��� ���
��������� ����!�����-
����������� ����������). /����� ������, ������ � ����������� 
�����, 
����� ���
�����, ������� ������� �� 
������ 
� ������� � 
����������� �������� � 3 ���� �'� �������� �� ���. ������ ��-
���-�� ������� �������� ���������� �������� ��� 30 �����. F���� 
16-������ 
���� �� ��������� ��
������ ������� �� ������ �� 
��-
�������� �'����������, �� � �� 
���'���� ���-��� � ����! ������ 
��� ����. & ������ 1941 ���� � �
����� ������ ���������� 
������� 
�
��� &���� "5�������". M �� ���� 
������������ �� �
���� &����, 

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

&���
����� 
� ����� ������� ����������� ��� 
&.�.�������� 22 ���� 1941 ���� � ����� � ��'������. )���'�-
��� � ����� ���� ��������� �������� �������. 5���� ���� ��-
������� ���������, ��� ����� ��� � 
���������� ����  ��� � 
#�������� ���� ������ ���������� ���������, ���� 
�������� 

��������� ����� "6�����". "���� ����
����� �������� ������ 
���� �������� ��
���, ��� � � ����� ���� ;������ @���� ���-
������ 6��������� 
����'�. )����� ����� �������, ��� ���� 
#����� � ��� ��������, ��������, ����� �����, 
����� ��� ��-

���� �� ���, ��������� ���� � ���� �����������, ��� �� ���� ��-
�������� ����� ��������� � �����!���� ���� ;������ @����, 
����� �� �����������. "���� ���� �� ������. 

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

 ��������, � 
���� � ��� �����, ������� ��������� ��
����� � ;�������� �������-
�����, ��� ��� ������ ��������!������ 
������� � ������� �����-
���� �� 
� �������� �������. ��� �������� ����� ������, 
����-
���'�� � ����������, �� ������� ������ ���
������� �	��� ������, 
��������� "0����". 5���� 	� ���������� ���������� 
�������'�� � 
����� ���� #�������. D��� ������ � 
������ � �
������� �� ���-
�� ������� � ������� � ��'������. "�����!�� � 
�������� ���� 
��������� �����. &�� 
�������, ��� ���������� ����� 	��
 � �� ���-
��, �� �������� ���������� ����� �����. "��������� ����������� � 
��!���, ��������, ���������. &������� ��������. 

�� �����'�� ���� �� ���� ��������� ����������� �������-
��� ���� 
���'���� 
�� ������� ���
�����. 5������ 
��������� � 
���	������ ������ ���
���������� ��������, ��� ���
�������� ��-
��� �� 
���������� ��! ;�
���� � )������ (���� ;����������-
����). )����� 	���� ������ ���. 
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#������������� �������� 
���� ��K������� � ��
������ 
#������� ��������� �� �������� �����. �� �'� �� �
��� 
�����-
��� ��'����� �� ����� �����, ��� �����, ��� ��� ������� �� 
����!������, � �� ���������������. ;���� ����� ��������� ���� 
���K�������� �� �������, ��� 
���
������, ��� ��� 
��������-
���� ������ �� ��� � 1-�� �������� �� 
��������. M 
����, ��� 
��� ���� � �������� 
�����'�����: ����!������ ������� ����-
����� � �������� ��������� 
�������������, �� ���� �������, 
������� «
������
�������» ������� � ������ ������ ������. 0 �� 
������: ����� �� 
�����. 

& 
�������� ������ ���� � ������� � 0������. #����, ��� � ��� 
������, ��� � ������� � ��
�������. ��������!�� �������������, 	�� 
��������, ��� ����� � ������ ������� 
���������. )����� � 
���-
����� �� 6������ �� ��������. ����!��� ������ ����
��� ������-
������, ���������� ���� ������ � �������. ('����� ��
���������� 
��������!�, 
�����, ����� ���������, ���� ����������� ������� 
(����� � %�������� ���
���� ����� � �������. +������� ����� 
�-
�������� 6����. ��
�����, ��� � "��������� �������� � �
�� ����-
��'�� �����������!��. 

;���� � ������� � ���, ��� ������ �� ����!������� �������� �� 
���������, 
���
�� �� ����� ������� ������ � ����� "%����6��-
�����", ���� 
������ ��������� 
���, ������ ������ 
���� ������, 
� � ����
������ ����, ����� ��K�� ������ ������� ����� ��������-
��, ���� 
������� �������� ��������� � 	��� �� ������. *��������, 
������������ 
�������� ����� �����, ������'�� �� ���� �������, 
��������. �� ����� ���� 
�������, �� ����� 
�������� ����� ��-
������ �����, ��� ������� ��������. & ���� 1942 ���� ��� ��
����-
���� 18 ���, � ����� ����! � ��� 
������ � ;����� @����. 

5������� ����� ���� ����� � ���� � �� 
����� ����. )��� �� 
���� ������� 
���������������� �������� �� �������� 
������ 

������, ��� ���� ���������� ��� ����� !��: ���� �� 
������, 
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��
����� 
� ��������� � ���������, � ����� � �� �����. (�����-
���� ��
���, � �� ������ ��������� 
���
������� � �������� ��� 
(���� �� �6�!������, �� 6���������). %�� ������ &������ � �����-
'�� ������� ������� ����� 
��������� � ��������!������� ���-
�����, ��� ������� 
���������� 
� �������� ����. +�� ����� ������ 
���� 
������������� 
�� ���
�����. 

8������� �������� � ����� ����� ����� ���� 
������ ������ 
�� ����� �������� � ������� ��������. +��� ���� � ��������� 
���� ������ � 
������� ��� �������� ��� ������ 
����������� ��-
�����, �� ��� �� �������� � ������� �������. "������� 
������ � 
����� ���� �����. 

���� ��� ����'���� � 6����� 
���
��� ���� ��������� ��-
����. +� ���������
����� ����� ����� 
�� ������� � ������� 1941 
���� ���� ���� ������������ ����'����, 
�������� �������� ��-
�����, � 	�� 	
���� 
�� $����� � )��������� �������, ����� �
����� 
������ ������� 
�������� ���!��. (����� ������ 
��� ;���, L���-
���, )�������, "����, �������� � ������� ����� �������, ���� 
��-
�������� � ������ � D��������. "� ���� ���� ������������� ���-
�� ���������� �������� � �����, ���������� ������ ������ )�-
���6�������. 

%��� �� ����� ���� � ��� 
���� � ��� ���������� ������� ���-
��? )���������. +��� �� 6������ � � ��� �������� ������� ���, 
��� ���������� �� �������� �������� ��6����!��. �� �
������ � 
���� )������, 
������������ 3 ���� 
� ����� � �� ������� 
����� 7 
������ 1941 ����. ;�� ����������� � ���� 
�����, �������-������ 
1941 ���� ��� ����� �
����� 
������� �� ���� ������� &������ 
(������������ �����, ����� 
������������, ����� )������, 	������-
������ � ;������, � !���������� �������'���� ������ �� )�������. 
������ ������ �������... ����� 
����������, ����� ����
��� �����-
�����, ����� 	6�� ����� ��������� �� ������ � 
����� ����'���� � 
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���������� ���������
����� ;������ @����. "��� ��� ������� �� 
�������, ��� ��������, �� ���� 
�� ������� �����!� ��� ���������� � 
��������, 
����� ��
��� 
�����; ��� ������� ��6 � ��
�������-
��� ���������� �����. 

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

& ������ ���� 1942 ���� � 0������ ����� 
�������� ���������� 
�� ������� ���������!�. (�� �� ����, ��� �� �������, ��������� 
� ������������. "� 
�� � ������� ��� �� ����� ����!� ��������� 
� ���
������ �� ������� ������ 
������� �� ����'���� � ���������-
� ���������. F�� �������� ����� � !���� ����
'���� ��������-
��'��� ����������� �� �� ���. "���������� � ��� ���'��� � 16-
������ ����� Q���� ������ ��������� � ���������� ��� ��� �����-
������, �������� � ���� ����. S���� � ������� ������� �� ��-
��� ������� 
������� �� ����� ���������� Q�. (� ��� � �����!��, 
���������, ������ ����� � ������� � ������ �� ������� � ������ 
��� ����� � ����� �� �������. $�� � ���
����� ������� �����, ��, 
������� ��������� 
������, �� ����������� ������� ������ ��-
����� �������. (� Q�� � ���� � ������� ����� �� ����, ��� � �����-
���� ������� �� 
�
����� �� ������!� ��������� � 
�����. & ����-
�����, �
����� 
���� 1933 ���� � ������ ������������� 
�������� 
����� )������. ;��-�� Q�� 
����� ������� � ������, ��� ���� ��-
���� �� �� ���������� �����. M �
�����, ��� 	�� �� �����. "/������" - 
� ���� ��� ���� ����������� ��������� ������ ������� �� �����-
������ 
����. 5���� ���������  ���������!�� ���� � ���, ����� 

����������� ������ ����� 
� ���������. Q�� � ������� ����� � 
D�������� ������ 
���� ������ �������.  

& 1944 ��� 
������ ���!�, 
����������� �� "�������, ����-
���� ������, � � 1945 ��� � ������
������ 	�����!�, ��� ������� 
���������� ���
����� � ������ 	�������
�����, � �'� 
������ � 
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���� ������
������, ������������� )�������� @����� � �������� 
��������. F�� ���� ���������, �� ������� ��� �����-�� ���
������-
��'�� ��������, �� �������� �������� � 0������, � ������ ���� 
����� �� ��
�����, 
�	��� ������ ������� � ������� ����������, 
���������� �������. & ���� ����� � 0������ ���� 
������������ 
������� �����, ������'�� �� ������ ������ � ��
�������������. 
+���� � ����� ���� 	��� ���������, 
� ������� � ��� ����� 
�����-
������ � ��
������������� � ���� �����, ������ 
�������� � ��-
��������� 0������. F��� ����� 
������ �� ���� 
���������� ��� ��-
���'���� ����������, ������� 
������ ��� ������� ��� ����� 
�������� ����������.  

/�� � ���!� 1941 ���� ������ 
���
��� �������, � �������� ��-
������ ������������ ��6���� �����. F�� ���� ������� �� ����� 

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

&����� 1942 ���� ������� 
����� � ;����� @���� 
����� ���-
�� ���� ��������. "��������, �� ������ ��������� �����. M ��� 

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

� 
���������� 1924 ���� 
��������. ��� ���� 18 �������, � ���, ��� �� 
�����, � ������� ��-

������������� ��!��, 
�����, ����� ������, �� ����� ������� � 
������ ����'��. 5�� ��� ����� ��
�������������� ��������� 
;������ @����. & 
����� �� ��!� ������ � ������� 6���� � ���� � 

���
��� ����� 
����.  

& ���������� ������ �� ��� ��������� �������, ������ �� 
������� � 
�������� �������� �� ��������������� ����!�� 5�!��� 
(���������� �������. �������� ��
��������'��� � ���� �� ����, 
������� 
�����, ���� �������, ��� ������. )��� ��� ������ �� ����-
������, 
��������� �������: ��� �� ��� ��
�����? @���� ��� ������ 
��� ���������: “)���!�� 5�!���, �������� II 8)%”. &�� ����� �� 
5�!���� ������, ��� �������� 8)%. P��� 
�����������: ��������-
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������������ ��������, �� ���� ������� ����� ���, ��� �� �����'��-
�� �������� �����, "��������". ������ ����� 
���
������ �� ������-
��, 
���� ���, ��'���� � ������ � ��������� ������������� �������-
��, �� �����, �� ���� �� ������� � ��� 
�������� 	��� ��������-
��'�� ���� ��� ���������� �� 
�������� ����������������� �����-
������. )���� ������������ �� ������������ ��������� ���� ��-
�����. 8��� ��� �����!�� ����� �� %�������, �������, 
����� � 
���� ����� � ���� ����� �������, ���� �� ������� � ���������-
��� � �������������� 
��������� � 
������� ��
������ �� �� 6����, 
� �������'� �����, ����� 
������� � �����. &��������� � ����-
���� ��
������ 
������� 
������, ��� ��� � 1942 ��� ������� ��-
����� ��� ����� �� ���� ������������ 
����'���, 
�������� ���� 
������, � ������ �� ��������!�� 
��������� 
���
���. 

(����� ���� �
������ ��������� � "��������-������������ ��-
�������" ���� ��
������. %��������� � ����� ��������� ����'� �� 
����, �� 
������� ���� 6�������. 8)% �� �������� "��
����� �����-
����� �������", �� ���� ��������� ���������� ;������ @����. ��� 

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

�������� 
���������� �����, ���� ����� �� ����. 0, ���������, ��-
����� 
������������� ����!������ �����. �������� 
���� ����! � 
���������, �� 
����������� � ������������� �������, � ����� �� 
�������������, ����� �� ���� ������, � ���� 
���������� ������� 
��� ������� ���
������ � 
����. ������ �� ���� ��
�����, ����� 
������� 
�������������� ��������� �����
���������� � 	�� ���� 
�� ������� ��������� 
���!�
��. �� ����� ���������, ��� ��� �� 
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������� � ������'����� � ��� ��� ���������� �������� ����, �� ���� 
�� ���
����������� ������ 
������������, ������� ��� 
���� ��-
����� � ��
����� � �������'� �����. "���� 
������� � �������� 
	����� �� 
����������, �������� ���� 
����� �� ����� � ����� 
����� ��
������� �� ����!��.  

������ 5�!��� ������, �� ��� �� 
�������, ��� 	�� �� ������. (� 
� ��������� ������ �����!� ������� ������� ����� ������ � LL 
����; ��������� �� ���� ��
����6������� � ������� ������ 
�� �����-
���� 5�!��� 
������. 8���� �������� ������ 
���� ���������� ��-
��� � "���� ������ ���� � )�������� @���� � ���� &������ 
(������������ �����. (� � � 
����������� ���� ��� ����� �� ��
-
��� !������ ������ ����� )�������� @����. �� ������� ������ 
�� ���� � 1954 ��� 
�� ����� ������ ������ ��� 
��������� ��
-
��� ��'���������� ����� � 
���������� ��������� �������� ����-
��. M ����� 6����, �������� �� 	��� ������, � ��� ���������� �� ��� 
��� ��������, �������� �����, 
��������'��, ��� �������� �� ���� � 
������� ��', �������� � ������� 
���� ������ �����. 5�!���, @�-
������� � %������� � P����������� ������ � P���������� ������� 
����� ������� ��� 
�����. P�� 	�� �� ������, ��� ��� ������ ������ � 
������ �����, ������ 
�������� 
������ &.@���6���� ""������� � 
������". "��� 	�� �� ���
��������, � 
������, �� ���� ����������-
��� 
�����������, ��
������� � 
������� ������������ ����������, 
� ��� ����� � ��
�������, ��� ������������ ���������� � ����� � ��-
����� ������� ;������ @���� �� ����� �����. 5���� ������ ����� 

�� �������� �����, ��������� �� ����� ��� ����� �� ������� 
�-
������ 
���� ����� �� ��������'��� ����������� �����; �� 
�-
���������� ����	������ ���� ��� 
���������� �����, ���� � ���-
��������� ���� � ����������� ���
�� �
���, �������� �����������, 
����������� �� ����������. �� ����������, ��� �� 5�!���� ������ 
���� ������� �� 6����... 
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& ���!� ������ 1942 ����, 
���� �������� 
��������� �'� � ��� 
������� - ;���������� (���� (���������� �������) � (��������-
������� (� /6�, �� ����� ����� /6����, ������ ������������ 
������������ �������� �&+) � �������� � �� 
�����������, ��-
������� �� ��� %������� � �� �� 
�������� @�������� ������. �� 

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

& 5�!��� ������ ��� �� ���� ��� �
��������, ������� �� ��-

������������� ������������. M ������ ������� ������������ � � 
����� ������ ���������� ��� 
��������������� ������, �� ���� �� 
�������������� ��� �����������. )������, ������� ��������, �����-
��������, �� ������� ��
������������� �������������, ����� �� ��-
������� �� ����������, ���� ���� ����, ����� � ���. ( ���, ��-�� 
���� 
��������� ���� �����, � ���� �����������, ��� � ��������� ��-
���� ��������� � ���. $��� � ���� ����� �������� 
���� ���� ���� 
������� �� %�����, 	��� �������� ����������� ������� ������, �� 
����� �� ������ 
����������� ����� �� �������� ��������������� 
������ 
��������� �� 
������� � ����� �� ���������? & ����������� 
������� ������ ���� ����, �� �
��������� �� ����� �������� ��-

���������. / ���� ������� �� ���� �������� � ������������ ��!�, � 
�� ��� �
������ ��������������� � ����� � 
������, ��� �������-
��� ��� 	��� 
������� ��
��� ���� �� ����, �, ����� ����, ��� 
����� ��!�. (������� �� ������������ – ������ ��������� �� ��!�, 
������� ���� � 
�������� �����. 5���� � � �������� ��������� � ��-
������� )������ ")�� �� ��!� �� ��������", �� ���� �������!�� � 
��� ����� ����� �������� ���� 
�����. *��������, �� ������� 
����� �'������ ����!��, 
�� ������� ���� ��� ����������� � 
���� � �������������, � � ����������, � ��� ���� 
����� ����. �� 
�����, �� � ����� ������� ���������� 
������ � �� ��� ��
����� ��-
�� ���� �����, ��� ��, ������� ��������� ���� 
��������. %����� 
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�� ����� �� ����� ��������� � ��������, ������, ��� ��� � �� 
� ����� 
����, � 
�� ��������� ����������� ��� �������� ������������� ���-
��� � �

���!�� � ��������� ������, ������� � 
���� ������ � ��-
�� 
�����'��� � ����� ������� �� ������ 
����������� �� ���, �� � 
����� �����������. )������ 
������'�� ����� 
���������� 
��-
��� ����� 
���!��. 5�� ��� 
������� ��������!��������� ������ 
������� �� �������� ������ ��� ���� 
������������ ��!�, � ������ � 
��� � ���� ��������� ����������� �
���������.  

 
0���, @�����. ��� ����� � ��� ����������� � 
� ��� ����: 
� ��-

�� ������ �� �������� ������, ����� ����� �� /6�, ���
������ 
��� ������� ������. @����� ������� ��� ��
������� � ���� 
�� 

��K���� �� ������� P����� � ����!�� Q������, ����� �� ����� ��-
���� �������� �������� 
�������� � ������ ������'�. $�������, � 
+��� "�����, 	��������� ��������������� ����� 	���� ������'�, 
�������� ������� ���� ���, ��� �� ����� 
������ ����� 
������� 
�� ���. )����� ���� ��� �����, ��� 	�� ������ �� ������ 6����������, 
�� 
����'�������� ������ � ����������� ���
����� ������ 4-� 
������ �������, ���������� ��� 6����� ������� ����������, � 17-
� ��
����� ���������� �������, 6������������ �������� ����. �� 
@�������� 
�������, ����� ������������ �� ������� � ��
����6�-
������ ������, ������������ ���������� ������ ������ �������, � 
�
���� �����������, ��� ��� ����� ������ � ���� ������. 0� � ���� 

������������ 	�� ������'� ������ ������������ ���
�����, ���� � 
��������� Q������. )���� 
����������� �� 	��� ������'� ������ 
��� �� ����� ��-�� ��������-�������� �����������, ��� ��� 
���-
��� � 
����� ���� ����� � 	��� ������� ���� ������������ 
����, 
������� � ������� ��
����� 
����� ���� ����'������, ����� ��-
�� ������ ���'���� � 
�'���� �������. "���� ����� 	
����. ���� 
���� �
����� 
���� � ����������� �����, ���� ����� � ������� �� 
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�'������, �� ���� � �������� � ���������'�� �� 
�������� 
��-
�����������. +������ �� 
�'������ �������� !���� ���� ������ 
���������. &���� ��� ������ ������, ��� � ���� 
���� ������'�-
��� �� ������  18 ������� ������� 
����, � ������� ����� ����� 
������. ����� � ������ ������� � 
�'����� ������������, �� 
��������� ���� ����������. #��
����� �� �
�������� � ����!���, 

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

0 ��� ����!�� @�����. �� 
������ 
�� �����. ��� �������� �� 
�������, � ����� ���������� � ��������� ����!������ 
���'����. 
�� 
��� ����� ������ �� ���������� �������, ������� �������� ���-

��
�������, �� ���� �����. "���� ��� ����!�� �������� 
� ����� � 
��������� ���� ���� ��� ��� ����. &���, 
� ������'�� �������, � 
�������, 
��� �� 
��������� �����. 8� ��� ����� ����� � �����, � 
	�� 13 ���, � �� ��
������ ������ ����������� �� ����. 

@�������� ������ ���� ��� ��������� �� 5�!���� � ;������-
����� �������: ����� �� ��
������ ������ � ����� �������, ����� 
�� ����	������ ���� � ������ 
������, ���� ���������� �����, 
�������� ��, ������ ���� ����, ��� 
������ � ��
����� 
�����. 
&�����, 
������� �� ������� ��� ����
������ �����, � ����� �� 
��� �������� �� 
�� � ����� ��������. & ����� ���
����� � 
���� ����� ����� ��� �� ����, ��� ����� @�����. F��� ������ ����� 
������ ��� ���������� �� ������� ���� 
����� ������ ������-
��� ������, ����� 
��������� �������� � ������� � ������� 
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�������. 8��� 1943 ���� ���� ������, 
������� 
�� �������� ��-
��� 5-6 ����� �� 
��
���� ������ ����-�� ������ 18-������ ��-
!��. �� �����������, 
������� ���
������ ������, ������������, 
�� ����. ��������� 
������� ��� ��������. 

)���� ������������ �������� �� 6����� � ��������� 
����� 
���� ����� � ����� ���� ����
����� ;������ @���� 
�� )�����-
������, ������������� ��������� ������������ ����� �� 	��� ������ 
6�����. "���� ��� ����� 
�� ������� ������� ������ ����
����� 
����!��� ����� ����� 1942 ����, ����� ��� 
��������� �� )������� 
;�����, ������� � &���� � ����� ��������� �
�������� ����������. 
/����� �������� ����; ��������, ��� ����� �� �� ����������. �� 
����� �����, ��� ������������ ��� ��
������ �� ��� 5�!�� � M
����, 
��-�� ���� ��������� ������������ �������� ���� ������� ������ � 
������ �� �����!. )������� �� 
�-
������ ���� � ���� ���, ��-
�������� �������� ������� 6�����. ;������, �'� � 5�!��� ������ 
��� �������� 
����� &��������� #������������'��� T 227, �����-
������ ������ �� ���!� �� ������ ���������� ����� ��������� �����, 
�� ����
��� ��� 
������ ������������. �� ��� �����! � �������� 
	��� 
�����. �� 6����� ����������� �������������� ������, ������� 
��������� � ����������� ��������� ����� 
� ����
��'�� ��� 
����-
��. (8������ �
����, ����, ��� � �� �������� 6����������, �������� 

����� ���� �������������� ������. (�������, � ���!� 1942 ���� ��� 
���-�� 
����������, � � ������� ��������� �������� ����!��� ����� 
���������� � ��� ��
���). 

& ����� �������� ����!��� ����� 
�� )����������� ���� ���-
������ ��������������� ��

������ 
���������, ������ � 
��� ��-
������� ����� 100 ����� ������ � �6�!���� �� ����� � �������-
'�� �������-6������������ "������. 5�
��� �� ���� ����� ��-
��, ��� ����
����� ��������� 
����' 
����������. (����������� 
� 
������ 
�� )����������� ���� ������ ������� ��������!�� � 
)�������� ;������, ��� �� ����� ������ ������ 
���������� � �� 
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;���������� ������ � ��� ������ �� ������ 
�������. ���� �� ��-
��������, ��� ��������� �� ��������� ����� 
���� ����������-
���� 
����� ������� 
�������?  

"����
���� � ;������ @���� �������� 
�������, � ������� 
������ ����� �� ����, � �� 
����� 
���� �� ��� 
����� �� ����-
��. ��
�����, ���-�� ���������, ��� ������ ����� � 
������� ���-
�� "�����������!" � "���!" ����� ���������� ������� "������" � 
"�������"; ������������ 
�������� ����� "�6�!��", "�6�!������ 
������"; ����� ���������� ����� 
�������������� � ��������!�-
����� ������ � ������� �������� *�����. &�� ��'� ����� 
���-
������ )�����, ;����, %������, /�����, ������� � ����� 
������ 
�������!� � 6�������!�. 0, �����������, 
����
���� 
����� �������� ��������� � ���� ������!�� � #���������� ����� 
������������ ;������ �����, ;������ 6���, ��
�� ����� )����-
���� �����, )�������� ������-������� 6���. 0 � ������ 
���������'�� ������ /��� "�������� &��������� )����� )))* 
� �������� 
���� � &��������� )���� ������. /�� ����� 1943 
���� 
����� ������� 6��� ��������� ������. F�� 
������� ��-
�� ������������ ��������, ������ ������ � ���� ��������� ��-
��� 
����� �����. ;�����, � �� ���� ����� ���� ������� �� 
������ �� ������, �� � �� �6�!����, ��� ����� 
���� ����� ����-
����� � �����, � ����� 	�� ����������� � ��������, ��� ������� 
�������. �������� �� ������ !���� 
����, �� 6����� ��������, 
��� ������ �� ����. 0 ����, ��� ��������� ��������� ����������-
6��, ��� �������� �� �� ��������� �� ������ �����, �� � ����� �� 
����������� ����� �������, ��� ������� ����� �������������� 
�� ������ �� ��� ������� ��������, ��� 	�� �������� ����� �������. 
& ���� ����� ���� ����� ��
����� ������������ �������� � �� 
��'���� � 
��������� �������� ����������, ������� ���� � ��-
��� ����� �
������� ���������� �������� �������. 
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"���� 
����� 
�� )����������� �� ����  ���� ���������� 
�������� � ����� ������������� 
����� ��� ������������ #����-
����, ���� �������� 
�-
������ ����� � ��������� ������� 
6�����, �������������� �����, ������� ��� ���� � )������� @6-
���� � �� � ����� ���� �� ���� �������� � ����� �� ����� 6���-
��. 5�� �� ����� 	�� �� ������ �� 
���� ����� �� ��� 
������� �� 
��� ���, �������� ����� ���� &����� ������� �����. �� �� 
����� �����������, ����� �� ��� ����'� ������� �� ����
������ 
����������. 

D����� ����
����� )�������� @���� �� ;����� ��� 
���-
���� ������ ����� ����������� �������� �������� ��������� 
����� �� ���� ����������� ��� ��������� ����������. "������-
������ �� ;����� ���� ����� ����
����� �
���� �� �������� �� 
%����� � ��������� ������� ������� 
������ �������� ������ 
���������� ����� 
� ����. (����������� ���������� �����!�� 
��������� ����� � ����� ������������ �� ����� ��
��� �������. 

&����� 
������� 1943 ���� � �� 
����� 
����� ��� #�������� 
� ��� 1945 ���� � 	�� ����� �������, ������ 
� �������� � ����. 
&�� ������ �������, ������ �� � 	��� ���� ����� ������� &����-
������ ����� Q��� D�������, ������ �� 
�������� ������ 
��-
����� &��������� #������������'��� � ������ �������. )���-
��� � 
������� �����, ���
������ ���!�� 	���� ������� ������-
��  ��������� ���������, ������� � �!�
������. "�����, 
���� 
6������ S����, *������������ � ����� ������ 
�������!�� 
����� ������� 6������ D������� �� ��� ����������� �� 
������-
�������� � ��������� ��������� ������ � ������� ����. /�� � 
�-
���������� ���� ����, ��� � C���������� �������'���� �� ���-
��, ����� 
���
�� ��������� 
����� &��������� #����������-
��'��� � ���� ���� Q��� D������, 
�	��� ������ �
�!����-
�� �������� "#�� ��������� D������", � ��� ������� ����'��� � 
���� ����� 
�����'����� 
� ������. �� �������� ��� ������. 
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(������, ��� 
� �����!�, D������ ������ 
������� ���������-
!��, �������'��, ��� ����� 5-10 ���� ���� 
������� ������ ��-
��'����, ������� ������ ������ ������ ��. "�������� � 
����� 
������������� ����!�����, 
������������� � 
����� ���������� 
����� ����������, ����� ��������� ��� �� ���������!��. ����-
!����� 
��������� �������, ����������'�� ��������. 5�����  
������� 
�� ���� �� ���������. "M �� ������ ������ ��������� 
������������� �����
���" � ������� ����!�����. 5���� D������ 
������� ��� �� 
���� � �� ��� ��'� ������ ������ 
���������: 
"&�������! #������ ������! *������� ��� ���������!�� )����-
����� )����..." +����� ����!����� ������� ���� ����������, ��� 
��� 
����� � ������ � � ������ ������������ �������� 
���� ���-
��6����� C����������� �����. ��������� 
� ���� ���������� 
D������� ����� ��� ����� )��������. / ����� ����� 
�������� 
����� D�������, ������ ����'�� � 	6��� 
� ��
���� ���� �������, 
�������� ������, ��������� � �������� ������. $�� ���� �����-
�������� ���� �����������, � ����� � 
���� ����������. 5���� �� 
�������� � 
����� �� 
���!���������� ������ 
������� 0��� 
F�������, ������ �������� � !���������� ������� � ������ ���� 
����� 
������� ����� 
��������� ��������, ������� ���������� 
� 
�����. & ������� ���� � ������������ ������ ����� ";������ 
������" � ������� ����� � ��� ��������� ����� ��� ������ F���-
����. �� ��� 
�����, ����� 
����������� ""�����" � ������ �
��-
�� 1945 ���� ������ �� !��� 
���� 
�� ��������� "5�����' 
F������ 
��'���" � ���������� �������� ���, ������ ���� ����� � 
���������� 6���� 
��������� 
������� 
��� 
� ����� ��������� 
����!���� ������ � ���������� 6������. 

 
& �
���� 1943 ����, �������� ������� � ������ 
��� � 
��-

��� �������� ������ ��������, � ��� ��
������ � /6������ 
������� 
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����'�. "������ ��� ��������� �������� ��������, ����!�-
������ ������� �� ��
���, �� ����'����� ���� ��� 
�������. 

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

����������� ������� �������. L������ ������, ���������� 

������, �������, ���� 
�-������� ������� ����'���� � �����-
����, �6�!������ ������, ��
������� ���� �����, � ����� ��� 
��
�������� /6������ 
������� ����'�, 
���'����������� � 
1941 
� 1956 ���. /����'�� ���������� �������-����� �������, 

���������� � �������� 
������� ��������� ���������. #��, � 
����� �'� ������� ����'� ��� �������� ����� ����� ���� � ��-
�� ����� 
������ ������������� ��
�� ��� 
������ � ������? 
@ ���, ��� ������������ ��� ��������� � 
������� %������� � 
�����
������ ������������, ��
����� �� 7-� ������ 1943 ����, 1-� 
��� 1944 ���� � 
���� ��
������ �� 6����. 

)���� ���������� � 15-�������� � 
��������� � ������� ����-
'� ���� ������� ���, ��� � ���� 1943 ���� ��� � ��������������� 
����� 
��������� �6�!���� ���� 
��������� �� �������� ����, � ���, 
���� �������� ������� 
� �������������� 
��������, ������ ����� 
������, �� ��
��� �� 
� �����, �������� 
��������. 

... 0 ��� ���� 1944 ����. �� ����� ��
����� 	�������, �� 
��� 
�� 
���
�� �� ������ 
����� � 
��������� �6�!������� ������, ��� 
�'� ���� ����������, ��������� 
�-���������, �� 
�������� 
�������
�������'����: �� �� �������, �� �'� �� �6�!���, ���� � 
����� � �6�!����� 6���, 
�����, �� 
����� ��� �'� ������������ � 
@����� ����������� 
�����. "�����, ����� ������������ ��������� 
� 	��� 
�������� � �� ����� ������ '�����'�� ������ �������-
���� 
���� ����������� ������� � ��
���, 
��� ��������, � �� ��-
�����, ���� ����'����� �� ������. )�������� ����� � ������� � ��-
���, ������������ ��
��� ������ 
� 
����� 
������. ������!-�� 
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�����, ��� 
����� � 
��������� ������ 
�����, �� ��� ��� ������� � 
������ �6�!������ ������������ �������� ������ ������� ��-

����� � ���� ����������, ����, 
����� 
����� � ������������, 
�� �� ����� �� 
��������� �6�!���� ����'�. 

& ���� �� ����������� ���� ��� 
��������, �������� ���������-
��� 
�����, ������ �6�!������ 
����� � ������������� ��������, 
�, �������� 
��!���, ������� ������� �
����� ��������� � ��� ���-
���� "5�����'� �6�!���!" "����� � 
��������� �6�!������� ������ 
��� 
��
���� 28 ���� � � ���� ����� ����!��������. �� �����'�� 
���� ��������� ������������� ���� � ������� 100 ������� �����, �� 
���� �� 	��� �������������� ���� �� ���� � ����� � 
������ � ����-
��� ���
�������, 
���� ��� �������� ��-�� �������� 
����
� ����-
���. +� ����� 	�� ������� �����
�������� � ����� ���
�����, � ��-
����� �� ������ 1937 ����, � 
����������� ��� ������ ���� � ���. 
��������� � ����� 
������� � ���, ���������� �� ��� ���� �����-
����, �� ���������� ������� ������������. ) ��������� "��!�����-
��'�� �������" � ��
���� �������� � ������ � ��� �� ���� 1945 
����, ����� ��� �������� ����. 

$��� ������������ �6�!��� 
�������� 
���� 
�������� ���, 
��� ���� 
����� ������� ��������� ��� ���������� �� ������� 
��-
'��� /6������� ���������������� �������, ������� � ������ ��-
�����, ����� 
��K������� � /6� �� ������� +���. 0 ��� �������, ��-
����'�� �� ��� ��� ������� �6�!����, � ��'������ �� �
����, ��-
����� � ����� � �6�!������ ����� ����� 
����, �� ������� ������, 
���
���������� � 8�����, �������� � ������. 0� /6� ��� ��
������ 
� ��� �� ����. 

(����� 
����� ��� ����� � ������ 6�����, �� ��� ������ 
��-
���� � 
��� ������� �6�!������� ������� Q���-/��������� ����-
���� �����, ������� ��������� ������ �� 
����������� ����-
!�� ;��������. F��� 
��� ������� � ���� 
����� ��-�� ��� ��-
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�����������, ��������� � ���!������� ��� ��������� 
��������� 
;������, �������� ������ ������������. & 1944 ��� 6���� �� �� 
��
������ ������ ���� � �6�!������ ������, ��� ������ �� ��-
����. D���� 6����� 
����������� � �������������� �����!� )))*, 
�� ������������� �� ����� ���������� ���� ������������, � ���-
���, ���������� ����� �� ��
��� ��
����� ������� ������, ��� � � 
����� ������6������� ����, � 	�� ������ ����� ������ ���� �������-
�� ������� �������'�� �����. & 
������ "�������" ������� 
��-
������� 1926 ���� �������� ����!��� ����� ��
����� �� 6����, �� 
������ ��� � �� ���������, �� ������� ������� ����
��� 
���� � 
����� 1945 ���� � ���� � �
������� �������������. 5�� ��, � ��-
������, ���������� � �������� 1927 ���� ��������. 0 ����� �� 
6���� ���� ���� ��
������� �6�!����, � 
��� ;������ ��
���-
������ ���������� 	������ 
� �������� ����� ������� 
�������-
��. ������ �6�!���� ���������� � ��
����� 
��� � ��� �������, 
�������� �6�!������ ���������, ������������� 
������� � 
��-
���� �������������, � 6���� �� �����: ������ ����� �� �����!, 

����������� 
�����. "�������, ���� ��� ����� ;������, ����� 
������� �6�!���� � ������ ������� ���������� � ��������� �'� 
��� 
������������ ��� ������� ����. ��� �� 	�� ����������� 

���������� �� ��������: ������ ��� �� "�������� ������", �� 
���� ����� ��� 	������� � � 
��� �� �����������. ;����� ������, 
�������� ������� � ����� ����� �� ����. 

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

�� ������� ���� ������'���� � ����� �6�!���� 
��������� 

�������� ����� "������", ����� ������'�� 
���� ���� 
����-
����� ��� )������. 0 ������ 
���� ������� ���� �� ������'��� 
"&�����!" ����'�� � ����� 
�������� ���������� 
��������. 
;���� 
������� 
���������� � 
���'����, �� 
�� 
�������� 
)������ 
��������'�� ��������, 
� ������� "5�����'� �6�-
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!���!" ��������. ( 
������� 
��������� �����, ������� � ���-
����������, � �� �� ���� �� ������. "�������� ��� �������� �� 
������, � 	��  ���� � ������� 
��������. 
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:���� 
 
 

������!, �� � 	������, ���'�� �� 6����. ;�� � �� ����� 
6���� ����������. ��� 	����� � ������� �������� ������, � ����-
��� 
��� �������, ������������ ���	������� ������. �������� 
����� ������� � �������. "������ �������. )
��� �� �������, ���-
������ ��� �� (�����, ��� ���� ����������, �
������� ������������ 
�����), � 
�� ����� � ��'���� �����. & ������ ����� �
��������� 
���6��� �������� ��������� �� ���������, ��� ����� ��� ������� 

�����, ����'�� �������� 
��
��� � ���! �����. "�������� ;�-
����, ;������, )������, "���, %�����������, %�������. "����
��-
�� 
������������ ���, ��� ���� �� 4-� /��������� 6����, ������� � 
	�� ����� 
���������� � ����� � ��
�������� ��������-���������!��� 
�����!�, ���
�� � 
�������� ;��
��. �� ����������, ������� ����� 
������� ������, � �� � ������, ������� 
� �������, ����!���, ���-
���, 
��
��� 6���� � 
�������� ���-��� �� ������ ��'��. �� ���, 
�
����������, ����� 
������ ������� �������, ��'�� ������� � 
���������� ��'������, � �� � ��������� ���6���? ������� ���. 

0� ����� 
��� ������� � ����� ���������� �6�!���, �� 
�-
�������, ��� ����� �����. & ����������� 
��� ������� ��� 
������ 
�� ���
������, ��������� ����� 
� �������� �������, ����'���� � 
�� �� 
������ ���� � ��'�����. / ��� ��� �� ������ ������ �
��. 
;���� 
�������� ���� ������, 
�������� �� ����, � 	��  ��� 
����-
���� ��
����. D����� ��������� ������ �������� ���� 
�������� 

����� � ����������. &� �� � ���K������ ��� � 
�����, ��������� 
�������. & ����� ������������� 
������� �� 
������ ���, � ��� 
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����� ����� ��� ���. $��� �����, � ���
�����, 
�� ��
����, 
��-
���� ����� �������������, � ���� � �� ��� �� �����, ��� ���� �� 
����? 5�� ���� 
� ������ �� 6���� �������� ����� �� ������, 
��-
���� ������ � 
����� � 
������. 0 ������ �� ��� ������ 
� ������ 
�� 6���� �
����� � ����� 
�
�������� �������� ����, ����������� 
�� ��
������ ���
����� �����, 
������ ����� ��
��� �� ������ � �.
. 
"�
������� ����� ������!�� � 
����� 	�� ������. �� ����, ��� 
�����, �� � 
�����, �� � 
������'�� ���� �� ���� � �� ������, ��-

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

)��� ������� �������� ��� 	����� ������ � ������ )����-
�����, ��������� !����� 8�
����� /������, � �� ����� ������ � 

����� � ���� ���������� � � 318-� �����-��������� ����������-
��� �������. (�� ������ ��� 
������ �����!, ���� ������� ���, 
��� ������ � ����� ������ ����� 
�����, ������� ��������� �����-
������ ��������� �������. ��
�������� � 
��� 
����� ��� ������ 
��������, � � ���� �� � ��
���������� �������� ��
������� � ���� 
1331-�� �����-����������� 
����, � ����� � � 
����� �������� 
����, 
� ��� 
���� ��������� ���. $� ��� 
����� 
�������� �����, ��-
�������� �������� � ��� ��������. &�� ���� ������� �� 
������ �
�-
������� � 
�-�������, ���� ����� �� 
��������������, ���� ��
���-
���� �� 
������� � �
������ �6�!��� ��� ��������������� ��!�, 
����� �� ���� � ���������, �� ������ ��
������. 

"� 
�� � �������� 
�������� ���� ����'��� ������ ���
��
�-
���, � ���-�� ������� �������� 	��� 
����'�� ��K���: �� ������� 
������, ������ �����, ������ ����� ���� �����; 
������ ��� 
���� 
�
����� � 
����. 5�� ���������� 
����� ���������� � ������ ��-
���������, �� ������ ������� ����������, ������� ��� ������ �� 
������ ��������� �� 
��������.  
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& ��������, � ����� � ��� � 
����� �� 
�����. ������� ����. 
5� �������, �� 
�������� � ������ �����; �� ��� �� ����� � �����-
���'�� �������������� � ���������� ����� 
���������. ��� ��-
����� ����� � ���
� 
��������� �������; ���-�� ����� �������, � 

�������'�� ����� � �������. /������� �� ����� ������ �����-
��� ��� ���
�� ���������� 
��'-
������ � ����������� �������� ��-
����������� �����, ��������� 
� �������������� � �������. ����� � 
�� ���� �������� 
���!�� 
������� ���������� ��� ������, ��� ��� � 
������� �� ���������� ���������, �� �'� � ���, ����� ���� ����-
������. ;���� ����, ��� ���� �� 
�����'���� ����� ���������� � ��-
������� 
���������. ����� �� 
����������� 
������ � ����������� 
��������� ���������, ������� � ��
���������� ������ �������� 
�-
������ ����. 

%����� � ������� ����� 
��������� �����, � ����� � ����� 
��-
��������, ��
�� ����� ��������� 
���� ����� ���� ������. P�� 	�� 
� �����-�� ������� 
��������� ��� �'� ���-��? �� ������ �� ����� 
��������� 
���
��� 
��������� �������� ��������� 
���!�� � 
��������� � ��
�������� ����� 
����. 5�� �����, ��� ���!�, ��
�-
��� � ��� ������ ������� ���
��
����, ������� �� ������ ����� � 
�����, �������� ���� 
���!��. 0���� ������, ����
���. 

D����, ������� �� ���������, ������� ����� ����������� ���-
��� �������� � �����-�������� ���������. ����
��'�� ����� � 	��� 
������� ������ ����������� 
�������� �����, ����	66�������� 
���������� 
������ ���������� � ����!��. ����
��� 
���������, ��-

����� ������ ���� ��� � ����� "&
����!" ;�� 
������, �����-
���'���� ��������� ������� ���������, ������� ��� ����: ���
��-
����'�� ������, ����� ������ � ���, ��� �������� ����
��'�� 
�������� ������� �����. & ���� (������������ �����, ����� ����� 
6����� 
����������� �� ������ ����������, ������ ������ ����
��� 

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

��������� � �������, 
��� �� 
��������� �
���� ������, �����-
��'�� �� �������, � �� ������� ��� 
��������� ���� �������� 
��� �������� ��������!��, �������� �����, 
� ������� 
������-
��� ��������� �����. & ����� ������ ������'���� � ����� 
�����-
��� �������� ���� ����
��� � �������� �� ����
����� ��� ���� �-
�����, ���� �������� ���� �� ������. F��� ��K�������� ��
�����-
����� ���� 
� ����� ������� �������: 
�����, ����� ������������� 
���
��
��� � ������� ��������.  

& ����� ����� 
����� ����� � 1-� /��������� 6���� � �
���� 

���������� 
� ��������� "�����, � ����� � 2-� /��������� 6���� 
� 
� ����� �������� ����� *����� � &������ � 
� ������� +��� � 
��� 
��������. ����!��� �������, �������� � ;��
���� 
����� 4-�� 
/���������� 6�����, ������ �� ���������� ������, ��� ��������, ��-
��������� ����� 6�����. "������� ����� � �����-�������� ������-
��� � ������ ��
����� ��������� ������ � �6������� ����� 70�80-� 
����� 
������� ����, ��
������� ������ ������������ ������ � ��� 
�� @6���������. 

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

�� ���������� �����'�� ������� 6����� ""����� �� &���� �� 
%������". & 
����������� � �� ������� �� ��� ������� ������ � �� 
�� 
����������� �������������� �����!� � P������������ �� 
�����������, ������������� ���������� �����!��� #�������, 
"����� � P�����������; �� ������� �� � � ���!� �������� 1944 ���� 
�� �
���� 1945 ����. "������ � ���������. �� 	�� �� ������ ���-
��������� 
������, � 
�� ��
�������� ����, � ������� ���� ��� ��-
���������� ��� ����� ��������� � 
��������� � ����
�����, ����
-
����� � ��������, ����� ��������� ����, �����, ����������� ��� 
�-
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������� ������� ������ � ���
��
�����. (����� �������� ������ 
������ � 6���������, ������ 	�� ���� ������'�� �������, ���� � 
�-
������� ���� �� ������.  

8� 
��������� 6�������� 
�� ��� ������ ������ ���� �� ���, 
�� ������ �� ����, ��� ���������� �� ������ "�����": ������ � ����� 
�����, ���������� ���� � !���� ������, ���������� ����� � ��-
������ ������������ ��������������� 
��. 0 ��� � �� ������� 
������� ������ � ��!�, ���� ��������� �� �������� �����, 
����� 
����� ���� �������, � �� �������������. "���� ���� ������ 
��-
��� ����� �����, �� �������� �� 
�����, �'� ������ � 
�����-
��� �������. )���� 
������� ���� � �����, ��� ��
����� ��� 
��-
����. (�� 
������ �� 
����, ��� 
������ ���� ��
���������, � 
�-
���, ��� ����� ��� ����� �� ���������. 5����� ������ ������������ 

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

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

"������ ������������� �����!, �� ���� �� ��������� �� 
���������� )�������, ������������ ����� � P����� ������ ������-
���� P�����������. & ���� ����� �� ���
������� &������, �����-
���� � �������� #�������. &� ���� ���������� 
�����, ����� ����-
��� �� 
��������, ��� ��������� � ������-�����, � ������, � �����-
���� ��������� 
��������� ����� � ������ ��
������ ����. ��-
������ �� �������� � �����, ��K�������� �� ��������� ��� �� ��-
�������� ����. )����!��� ���� ���������, �������� �� ������� 
����� ��� ���
���. +������� ��
���� �� ���� ����. %������� �� 
������ ���� 
��������� � )������� �6�!���� ������ ����������� 
��������� 
���� 
� 
����������� ����� � ��������� �� �������: 
"5�����'� �6�!���! �� 
����� �� �����!. &� ������, ��� ����� 
����. & ��'���� � ������� �������� ��K������, ��� )������� � 
	�� ���!��� ����, 
�	��� ����� ��� ������ � ��'��. ;���� �� 
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������ � P����, ��� ����� 
����������� 
����������, ��� ��-
���, ��� ���� 
���������". ;���� �� ������ ����� � P����, ��-
���������� �� ����� � 	��� ����, ����� ������ �� 
� ����: ��������, 
�������������� ���, ����� ��, ��� � )�������, ������� ����-
����� � ���, �������� �� ��, ��� �������� �������� *������ �
���� 
"��� �� ��������� ��������!���. P�� �� �������� ���K�������, 
���������� ������������ ��������� 
����, �� ��, ��������, � ����-
� �� 
�����, ��� ����� "����" 
� �
��������� 
���
������� ����-
��� �������, � ��������� �������'��  ����� ��������. 

(����� 
������ �
����������� � )������� �������������� 
������. & ��� �� ��������� �� �����-�� �������� �����, ����'�� 
�������� P��������, �� ���� ;������, *��. "��'��� 	��� *�� ����-
���� � 
��'���� ����� ��
��� �������, ���
��������� ��� � ��-
���, �� �����, ������ ���� ������ ����� ������� ������ � ����� 
����� � ������. 8���� ������������ ��� �� ��� ���� ����� � �����-
��� ����, ������� ���
�������� 
�-������, �� ���� ��� ���������� 
����, ��� ��� ���� ������������� ������� �������. +��, ��� � 
��������� ������ �����, ������� ���� ����� �����; ��� � 
��-
��������. 5����� � P�������� *�� ��� �������� ������ �����, ��-
����� �
������ ��'�� 
� ��!� � �������� �������, � ������ �� 
������������ ���������, ��������� ����������. ;����-�� �������-
��� ����, ��� �� �� ������ ��������� ����. 0 ���? & ����� !����� 
$���
�! (�K�������� � �������� P�������� *�� ���� �� ������: 
�� ���� 
���� ��� �����������. 

 
$'� � ��������� ������� � ��'��������� ������ ��� 
����� ��-


��� � ���, ��� 
�� ������ �������� ���������, 
����'����� &�-
����� (������������ �����, � ��� ����� ���� ���
��� 
�����, 
���-
�����'�� ���� �� � ��������� 
����� �������'�� 6������� � 
�������, � �� ���
�, ��� �� ����� ������. �� 
������� �� ��������� 
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	���� 
������, 
�
������ 
�������, �����! � ���
������ 
������-
������� �� 6����� ���������, ������������� ���
���, � �������-
��� ������, ��� ���� ���� � ���������� �� ���
�������� �������-
���������� @.M.&������� "#��� � ����" (– �.: 0����������� 
�����-
������ ���������, 1964, ���.145–148). #������ ���������� 3-� ���-
������������ ���
���, � ������ �������� ������� ���� �������, � 

����������� ���� ���������� ����� ��� ������� ����������� ��-
��������� ;�����. 

"... ����
����� ��������� �� �����'�� ��� (9 ������� - @��.). 
(�� 
����� 
������� � ��������. *���� � 10 ����� �������� ��'��� 
�������������� 
���������. 45 ���� ����������� ����� ����� � ��-
������. 8� ������� ����� ��������� �������!� 128-� �������. 

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

)������������ ����
������ �������!� ������� 
�������� � 
������ ��������� �������. 128-� ������� 
���������� �� ������ 
���������, � ���� �������� 315-�� ������������ 
���� ����������� 
������ � � ����� ����������� ����� ��������� %����. #�������!� 
�������� %�����. %����� �!���� ��������'� ����, ��� ������ 
���������� 
������������ �� 	��� ������ 
�����
�����... 

�� ������ ���� ����
����� ���� 
�������� �������������� ���-
�� 128-� ����������� �������. (� 
������ � ����� 
������ ��� ��-
����� 101-� �����-���������� �������. 

%�� 
�������� � ������������� ������� �������. "������� ���, 
��� ��� 6����� ���
�� ���������� ���������, 
�������� 
������� � 
��� ��� � 
�������� ������ ���
�, 
����'�� 
�������� �����. &���-
��� �������� ��� 
�� ������� ������� � � ����� 
���������� �� 
�-
������ ����. P���� ��� �� �������� �� ����� ����������. 

... /
����� ��� � ������ %�����-+����� 
����������� �� 26 ��-
�����. "������ ������ 
������� ������� �������, ������ ��� 
��-
��!����� �������� � 
������� �������, ���!� �������� ���� 
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���������� �� ������ �������. (�� 
������� ������ � �������� �� 
5 ����� ������ � �6�!����. )�������� ����� ��������� 10 �����-
��������� �������, 18 ���������� �������, 78 
�������, �������-
�� ����� 
������". 

;���� ������� ��
������� ��������� � ��������� ���������� � 
���, ��� ��� ��
���� ��� ���������� ���� ���, �������� ��������-
���, ������ ������������. L�� 
������� ������ � 
���� ������ 
����������.  

+������������, ����
�����, � ������� 
���� ������� &������, 
�������� 9 �������. �� � �� 
����, ����� � ��� ������ 
��������� 
������� �������, ��� 
���� �������. +� ������ ������ ����
����� 
�� ���� ��
�����'��'���� ���, 
��� ��������������, �� ��� ��-
�� ���������'��� � 
���� �� ������. ( ���, ��� ���������� ��-
��
�����, �� �����, ����� ��������� �������� ������� �����, � 
���
�� ������� ������ ���������� ���
��������� ����� ����� � 

�������� ���� �����. (���� ����� ���� �� ��� 
�������� � 
����������� ����� ����������� � ����������. ���� �������, ���-
����� �� ������ 	������ ����
��'��� ���
��, � ���� ���
����-
����� ��������� ������ 
����������� � ���� �������. F�� ���-
���������� ����������'�� �������: �
������ �� ����������; �-
���, 
����
���� ��������'�� ��������� ��-�� ����� ��������'��-
�� ��� � ��������; ��������, ����'�� � ������ 
��������� � ��� 
	��, � ���� ������������ � �����, � ������ �� ���6����� ���-
��. 5���� �����'� �� ������, � �������, ���� ���������. M �� 
����� ���� ��� � ����� �, ����������, �� 
����������, ����������� 
����� �����' ���� ������ ����� !���������� 6������, ��� � ����� 
������ ���� �� ����� ��� ������ ����� � ���
��������� ������� �� 
��� �����. ��, 
�����, ����� ����������� � ������� � 	��� �
�-
��!�� ���� ��, ���, ����� ���� ������ ��������� � %�����, 
���-
������ ���������, �� ���������, ��� ���
��������� ���� ��	66��-
������: ���!� ����� � ������'���� ����
����� � ���� � ��� ��� 
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������, 
�	��� ������ ���� ������ �� ������� 
������ 	������, 
������� ����� ������ ������������ ���� ����������. ;���� �� 
128 ����������� ������� �� ��������� 
��������� �� 
������� 
���� � 
��������� �������� ����� �������, �� ��������� �� ��� 
!������� ������ 
������, � ���������� 
����� ���. 0����� 	��� 

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

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

P���� 
������� ������ �������� ��������� ��������: "%�� ��-
���� � ������������� ������� �������" � "6����� ���
�� ���������� 
���������", 
������������ �� ����� ����� � �������. �� �������� 
����������, 
������� ������ ��������������� ���� � �����, �����-
���������� ��
���� � ������ ������������, ��� 
�����������; ��-

������ ����, ��� ����
���, � ��� �����������. ;�������, 
��������� 
������� ������ �����. &��� ����� ���� ��������� �� ���!��, � ���-
!�� � �� ���. "������ ��� ������� �� �����, 
���� ��� ����� ���� 
�� �������� � ����������, ��� ��
�������. "����������� 
���������-
����'�� ����� ������ 
������� ����������� ��������. )���� �� ���-
���� 
������������� ������ 
� ��!��. 

& ���!� ������� ��� ���� ��� �������� ������� ���
������'�� 
�������, � � ��� ������ 
������ �����������'��� ���� ���������� � 
�������� �������� ����!��. ���!� ������ ����� !���� ������ 
��� � 	��� ������. �������� ����������, � 
�������� ���� ������-
�� ����� ������������ ���������� � ��������. ����
�� ����� ��-
����, ����� ��-�� 
��������� 
����� � ����������� ������� 
�����-
���� �������� ��� �� �
������ ��������� ���������� 
���!��. 
5���� �������� ��������� 
���� �� ������� ����: ��
�����  �����-
���� 
���� � ������� ����� ���������� 
��������� ������� �������-
������� � ���������� ����� 
� 
���!�� ���������, ��� �� ����� ��-
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����� ����� �������� "����� �� ����!" 0 	��� ����� ���� ���������-
�� � ������������ ���� ������������! 0�� � 
����� ����, ���!� �� 
����� ������, �� �� ���� 
� ��� ����� �� ���
�� � ���������. 
%���������� �����'�� 
������ �� 
����
�� � ����� ���
�� ��� 
���� ����, �� 
������� ���� ������, �� 
���!�� �� ��������. ;�-
��� ��������, �� � 
�������� ����� 
�������� ����� � ����������-
���, 
����� ������ 	�� ������������, ����� � ���������� ������ �� 
���� 
���������� ������ � ����� ������� ������. �� ���-�� ���� 
� 
����, ��� �������������� 
��������, ��� �� ��, �� ����� ������� 
����� �� �������, 
��� ������� 	�� ������� 
��!����. )����� ���-
����� �������� ������� �������� 
������� � ���. "������� � 
������ �� ��������. 

& ���!� �������, 
���� ����, ��������� 
���� ����!, ������� ��-
���� �� ����� � 
�
�������. �� ������������ � ��������� �����!��� 
������� )����!� � � ��� ������������. �� 	��� ��� ����� ������������� 
�����'���� � ������ �����, ��� ��� ������� 
������ 
�
������� �� 
������� ������������� �������. ;�������������� ����� ��� ��� ��-
�� 
������� 
� ��� 
�����. &�-
�����, �� ������ � ���� ���� �����-
���� ������� ;������ ������, ��-������, ���� 
�������� ������ ���-
������� �, �-�������, ���� 
������ � ���� &;"(�). 

$'� � ������ 
������ ��������� � 
��������� ����� �6�!���� 

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

���������� �������: "�� � ���� �� 
������������, �� ��
���� 
������". M ���� ������ � � ���� �� ���� 
������� 
������� � ��-
��������� � ����� 
����������� '��������. & ����� ������: "�� 
�� �� ��!� ������ ���� 
�������� � 
�����, � ����". � "@ �������� 
�� 	��� �� 
�����������?" � "$��� �
����� � ������!" �� �
������. 
+� � ���� �� 6����� ������������ 
����������� ������������ ����-
'��! �� ��������������, ���� ��  ���� ��
������������� ��������-
����, � �� ��������� ����������� 
�����������, ���������� ����-
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��� 
����������� ���������. 5�� � ��� 
����� ���������� � ����� 

�����, � 
���� �����, � 1947 ���, � � ����� 
�����. 0� ����� ;")) 
� �� �������, �� � ;"*? �� ���
��. "�������� ����� ��� �������� 

������� ����� ����� 
� ��� ����.  

"���� ���������� �
���!�� � &�������� )�������, ���������-
��� ������� ;���!� � "����� ��� ���
� ��� �������� � ����� ��-
��������� ")���������" � "N�������" � 
��������� � Q��� 
"����. ) ����� ���� 
������� ����!��� �����, ������� �������� 
��-�� �������� ��� ���� ����� �������� �
���� ����
������ 
�������� 1-�� /���������� 6�����, �� �������� 
����������� �� ��-

��. & ������� )����6������� ����� ����'�����, ��� ������ 4-�� 
/���������� 6����� ���� ��� �������� �������� ��� ����'� ������ 
�� ���������� � ���. 8� ��������������� “��� �������� ��������” 
����� ����� ���������� �� ��������� ����� !��� �����
�������� 
���, �� ���� �������, � �� � ���� ����
�����. & ����� ��� � �'� ��� 
��������� � ���� �� ����� S���! � "�����. &�� ��� 
���� �� 	��� 
���� ������� &������ � ����� ���
���������: "&����� ����������� 
���� � 
������ ... ��������������� ����� ��������!�� ������� ��, 
��� ���� �����, ��'������ 	��������� ������ � �����
��������� 
���������, ���������� ��� 
��������� ����� � ����� 8����, 
�����-
���� ������ ������ �, 
���������� � ����� ;�������, ������� ��
�-
����������� ���� �� ����� � ��������� �
����� 
��� ���-
�����!�� � ����� S���!. "���� ���������� ������������ ���� 
S���! ��� ����� �������� ������ ���
��. 8����� 
� ����
������ 
6����� 38-� ����� ���� �
���� ������"(�.150). 

"��������: ""���� ���������� ������������ ���� S���! ��� 
����� �������� ������ ���
��". ������ ���� ��� ���! ��� 
��� ��-
��� � S���! � 
�������� ������ ������. �� ���!� ��
��������� 
������������ ������ �� ������ ����� 
����. "����� ��������, ����-
���������� � ���� 
�����'�� ����, ���� ��!�
����� �� ��������� 
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������� ������ � ������������ ������ ������. & ������� ������� 
����, � ������ � ������� �����, ��������!� 
������� ������ ��� �� 
������ � ��������� �� ������, ��� ����, ���������. ;��������� ���-
������ ���� �� ����� � ������� ������� � �� ������� ����. "����� 
��� ���������� �6�!������ ����6��� ��������, �������� �������-
���� �������. )���� ������ 
������� �������� ����� �� ����. 
"�����, ������������, ��� �
���� ��� �� ������ ������, 	�� 
������ 
���
����� ���� �� ������� �������� 6��������. 5�� �� ����� ��-
�� ����� � ������ ���� � ������ ����������� ���!��. 

;������!��� 	��� ���� ��� ���� ������� 
���������� ��������� 
� 
����6�� ��������� ��������� � ���������� 
����. ;����� ����������, 
��� �������� ��������� 
�� ������ ��������, � ��� ���� � ������� 
��-
��������. ���������� ������ �������� ���� ��������� � ��� (� 	�� ���-
�� ���������), � ������ �� �������� �
����� 
���, � ������� ����!��-
��������� ���� ������� ���������, ���������������� ������ 
� 3-5 ����-
��� � ���������� �����, � �� ����� 	���� ��������� 
�������� �������� 
��
�����'��� ����������� ��������� 
�������� ���� ���������� ��-
����,  �������� �� ���� ������ �
��. �� �����, ��� ��������� ���� 
�� ����� ����������. "� ��� ����, ��� �������� �� ����� ������, ���� 
�� 
������ 
�����
�����.  

��� 
������� �'� ��� ���� �������� ����� ���!��, ��
� ���-
��'�� ������ 
���� ������ � ���. 8���� ��� ������� ����� �����. 
&�� ��� “
���� ������������ ���������� ���� S���! ��� ����� 
�������� ������ ���
��”! 

& ��� �� 
������ ����������� � �
������ ������ ������� 
��������� � ������� �6�!����? #�� ����, � ��� ������? +����-
��, ��� ���� ������ � �����. "������ � ���, ��� �������� ���
�� 
� �������� ������, 
��� ���� ��
�����'�� ����������� �����-
���� ����, ����� 
���� ����� ������ 
���
������, �������� ���-
���� ���������� ������� 
��������'��� � ������ ������� ����-
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�������. #������ ���� S���! � ������� ���� ���� � �����'�� 
���� ������ ��������, ��� �� ������� ������, ��� ���!� 
���-
���� ������ 	��� �����, ��� ��� ��� �� �� 
����������� ����� 
��'�� ��� ������ �������� ���
��. P�� 
���� ������ ������ 
��� �� ���� 
����������� �'� !��� ������, ��� ���� ���������. 
+�� ����-�� �� �'������ ������� � 
���� �� ������ �������-
���� � ������� ���������� � ��� �
������� � ����!���. "�	��� 
� �������� 
������� "���
��� 
�����", ������� �����, 
�������� 
����� �������� ����� � ����� ��� ��K���� � 
������, �� ���� �� 
���� ��������� ������ ��������� �� ���, 
������
��������� ����-
����� � ������. & 	��� ����� ����� �� ��
������ ��������� �
��-
������� ����� "������", ������ @.&.)�������: ")����� – ����� 
��'��, 
�������. )������� ���������� 
�������� ������� � 
�-
������� �������". ;�����, ����!��� �6�!��� � �������� ������ � 
����� �������� �� ������������ ��������, ��� ��, � ��������� 
�����. 

& ���������� � ����� ����� ����� ������� � ����������� 100 
������� �����, 
����������� � 
������������� "6��������" ��� 
"������������". "�������� �������� ��K�������� ���, ��� ��� ��-
�� ������� �������� ���������� ������� ;.$.&���������� �� 
����� ��������-6������ �����, 
������������ � ������� ����� 
�������� ����. & ����� ���
����� � � ��� ���� � ����������� 
�� ��� �
������� ���� ������� 50. &��� �� ���� �
��������� 
�������� ������ "
����" ��� ����'�� �����, 
����� ������ �� 

����� ������������. 0����� �� 	�� ����� ����!�� 
������� ��� 
������ � (������������ �����.  

*���� 
������ 	� ���, ��
����� ����� ��������� �������: 
��� ����� "��" � "
�����". &����, �������������, ��������� � �������-
���� ������, �������� 
���� ����
������. &��� 	�� ������ � ������� 
����� ���� ���������, ��� 
���� ����
������ ������� ������� ��� 
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��� �� ������ ����������� ���������� �����, 
����� ����� 
��-
����������� 
�����, 
������ ������� �� �����������, ���� �� ���-
���� �� ��� � 
�. P�'� 
���� ����
������ 
��
���� �

����, �����-
�� ����� ������������ �������� ����� �������������. %���� � ��-
���� 
�	�, ��
�������: ���� ����� �������� ��� � ��� � ��� �����-
��� �����. 0 ��� 
������ ���� 	�� ��� �����, 
������� �'� �� ���-
����� �������� �������������� 
���������, ����� 
���������� ���-
��� �������� � ���������. 

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

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

�� ��������, 
���� ����
������, 
������� �������, �� �� ����, ��� 
��� ����� ������ � 
�'�� ���� ������� ���������� ����� ���!��, �� 
��� ����� ����� � ������, ������� � ������. "�����������, � ������ 
������, ��
��� 
� ��� ����� � ������� ��� ��� 
�����, � ����� ������ 
������� �
�� � ��'��. 0 �������� ����� ��������� ����� ���� 
����������� ���� "8� *����, �� )������, �
����!" ;������ �� �����, � 
����� � �� 
���� �������. L��� �������� �� �� 
�����������, �� 
	���� ���� ����������, ����� 
�������� ����� ���������� �������� � 
������ ����� 
� ������� 
������������ �������� ������ ���������� 
����
�����. "��� 
��� � ���! ��� � ����� ������ ����������� �-
����, �� 
���� 
�����, ��������� ����������� ���� 
�������� ���� 

���������. 5�� � �������� ������ �� 	��� 
���!��, 
��� ����� ������ 
���!� �� ������ � ����������� �����.  
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&����� 
�����. N�� ��� �� ���������� 
���. L������� �����-
��� ��������� ������� �������������� 
���, ����� ���������� ����-

����. "������� ������� �� ���� �, ��� �� 
���������, ��� ���!�. 
5� �� 
����������� ����
����� �������, ����� 
��������� � ���� � 
… 
����� �������. )
����������, ����� ������ ��� ��
� ��������� 
�����? +��� 
�������� ������� �� ������ ��� 
���
��� � ���. 0 
������� ���� ����
�� ������ 
� ���� ����������� ��� �������, ���� 
��� ��������� � �������������� �����! F���� 
�������� � ����� �� 
��� ���
������������ ���� ������ ����'�� ����� �
������� � 
������-������ �����, ���� ��������, ��� �� ����� ��� � ���������-
��� ��������, �
������� 
������� ��� � �
��, ��� � � ������, 
����-
��� ���������� � ������ S�������. "������ ��� 
�� �������� ����� 
�����, ���!� �������� ��������� !������ �� �
�����. +� ��� �����-
���� ���� ����� � 
��� 
������ ������ 6����� �.$��������� "�� 
����� �����". #���� 
������� ����� ������... 

"���������� 
� Q���� "�����, �� ��������� ������ ���� ��-
������� � ��� ��������� 
� ��������� � ���, ��� ��� ��������� � 
)�������. N�� ������ 
� �������� ���������� 
�����. ;���� ��-
������������� �� ������, ������� �
����� ��������, ���  ��� ��� 
�������� ���!�. )���������� "��! ����� � ������ ������ ������" 
������ � ����� �� ����� ��
��� ��� 
�����, � �������� �� ����-
'����� � 
������. )�������������� 	�� �������� 
�������� ��� 
��� ���, ��� �� ������������, �� �� � �� ����'����� � ��� �� 
����-
����������. ��� ������ ����� ��������� ���� 
� ����. �� �����, 
��� 
������ ������������ ���
�!�� 
�������� ��� ������� ������, 
��� �������� � �����; ������ 
������ � ������� ������; 
���������� 
��������� � &������, ������������� ������ �������� ���
���... � � 
����� ��������� � �����-��������������!�. (�������, ����������� 
��
������ ������� � 
������������� ������� ���������-
������� ��-
�������, ���'�� ������ ����� ����� ��� �����, � ����� ��������-
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���������� ������� 1939 ����. &�������, ��� � ;�����, ��� 
������-
��� �������� �������� 
������� �6�!����, 
�
����� � ��� � 1939 
���, 
����� �� ���-�� �����. ��� �������� � 1952 
� 1955-� ��� 
������ � )������� ��

� ��������� �����, ���
����������� �� ���-
�������, ��������� � "����� 
� ������� ���������-
����������. 
(�� 
������ 	� ���������� �� �� )�������� @����, �, �������� 
��, 
����� ������ ���� ��
������� ������ ������������� � ��� �� 
������ �� ������������ �� ���
�����, �� � �� ������� ������� 
���-
���� ������. ��, ��, ��������� � ���� ���� ��� ���������� �� ��-
������� � ���� �����. 

& ������ �
���� 1945 ����, � ������������ �
������� ���������� 
���� ����� ���� ����� ������ 
����
 �������, ����� ������� �� 
��� ���� ������� 	��� ������. & ��������������� ��������� ���� 
��
������ � ����������� ���������, � ����� � ��������� ����
����-
������ ���
�����, � ������� 
����� ��������� ����. &������ � ���� 

���, ��� ���� ��������� ��� �� �� � ��K������. +��� � ���, ��� 
��� 

����� ��������� ��
������ ������ �6�!��� �� �������������� 
���� 
��������� ������� 
����������� 
�� 0������� ����������� 
������ ;������ @����. ��
������� ���� ������, � �� 
������� � � 
���� ��
����� ������� ������������. & ��� �� ���� ���� �6�����-
�� ������������, �, 
����������, � ��� �� 
����. ;���� ���� 
����-
���� � ������ ������ �����, � ������ ����� �6�!�� �� ���������� 
������. /������ ��� 6������, �
�����, �� �� 318-� �� ������� �. 
"+�" � �������. ""��������� &��, ���������! &� ���������� ����-
��� (������������ ����� ������ ���
��� �� �
����� ������ �����-
��� 
� ������������ ������ S���!". *������, ���������, �� ���� 

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

(�K��� �� ��� � ������ �
���� ������� ��� ���� 
��'���� � 
6������. ;���� � 
����� 	�� 
����������, �� 
�����, ��� 
������ 

���������� 
��������� �� 
������� ����, ����� ;������ ������, 
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������� � &;"(�), � ����� ������ ����� � ��� 	�� ������ 
������� 
����������� ���������� ��� ������ � ���� 
����������� �����. 0 ��-
��� � �������� 
�� 
���������� ��������� �������� ��� ������ ��� 
��� �� 
������� ��
���, � ��������� �� ��!�. "����� �������� ��-

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

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

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

� / &�� ���� ��
������������� ������������? 
� ���, �� ����. 
� ;��? 
� (��!. (� ��� ������ 
� 58-� ������, 
� ��������� � ������-

������� �������������, � ������ ����� ������� �������. /��� � 
1942 ���. 

� "���� �� 
����� �� 	��� � ������? 
� 5�� ��� 
������ ��
����, ��������'��� ���� �������� 	��. 

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

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

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

…0������� � ����� "����� ������� ���� 
����� ������� 8 ��� 
�� ��������� �������: � ������'���� � ���
�������� ������ ������ 
1-� ����������� �����, � ������ ������� ������� 318-� ����������-
����� �������. "��������� 
������� �� ������� ����, � ���� 9-�� 
��� ����� 
������ �� "��������. "����� ������� ����� 
������� 
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���
��������� ��������, � ���� ��
����� ������, � 
����� �����, 
������ 
�������� � �����, ���� – ��������!�! �� �� �� ����� 
����������� ����'�� «/��», «"�����», «�� 
�������!». ���� �� 
�
��, � ������� 
�������� ������� � ����� 
� ������ � ������� 
��������� ����-����� �� 
�
������. /����, �� ��������� 
����� 
�� "��������, ��� � 
����� 
�
������� ������� ����������, ���-
��'�� ����� ��� "����; � ��� ����� ���� ���������� �'� ��� 
�6�!���. ( ������� ���� � � �� ������. &��� ���� 9-�� ��� ����-
������ � 
�� ��� 
�'� � �����, ���� � !���� ��������� �
���� � 
�'���� �����. #�������, �� ������ 
�� ������, �������� ������ � 
"������, ������ �� ���� 
���� 
��������, � 
������ ���� � ;��-
����. �� �����'�� ���� ����� 
�
����� �������� ������ � P�-
����������, ��� ���������� 1-� ����������� �����. 5�� ���������� 
��� ���� &������ (������������ �����. 

�� ������� 
�������� ��'���������� ������ � �� �������� � �� 
�����'����� 	���� ��
����, ������� ����� 
��������� � 
�������� 
����. L�� �������� �� �������� �� �����
����������� 
����. "�-
���� �
������������ ���������!�� ��'�����. "���� ����� 
�����-
���� ��������� ������ ����� 
� ��������� 
������, ��� �� ����� 
������� ����� «����»; �������� �� ������� ������ 6������ ����-
����!������ �������; ���������� ��������� � ��������� ����� 
����� 	��������� �� ������, ������ �� ��� �������� �� *����, 
���� ��������� ����� ���� #/D@#. $'� � ���� ����� � ����� ���-
���, ��� 37-� ��� ��� ����� �������� ������. (����� ������ ����� 

����� � ���� 
���� ��
������� ������� ���, ��� 
������������� ���-
����� � ����� �� ���������� �����, 
����������� ��� � 
������� 
;����� � ������� ����, 
��������� ��� � 
��������� 
�������. 
"����������� 	���� ��!����� ������ �� ������������� ����, ����� 
� �����
���������, ���� ������, ����� 
������������ 
� ��������-
������ ��
�����, 
������ �������� ������������. (����� �� ���-
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��', 
������� 
������� ���������� ���������� 
��!����� � ����-
��� 30-� �����, ���� �� �����. 

�� ��� ������ ��
��� � ���� ����� ��������� � ����� � 6���-
������ #��������, � ��������� ��
��� � ���, ����� �� �� ��� ��� 
�-
������ ��? F��� ��
��� �� ���������, 
���� ��� ������ 6���� ��� 
������� ������ � ���� 1944 ����, ����� )�������� @���� �� 
��-
��������� � ��������� �����!�, ��� 
�������� ������� �����, ���� 
�� ����� �������� � ��� ���������. "�����, � 	��� ����� �����-
������, ���� ������ )N@ � @����� � ����� ������ ������ � ������� 
������ �������� �� ���������� 8�
����� $���
�. �� ���� �'� ���� 
������� 	���� ��
���� �, 
������, �� ����� ������, ��� �� ��
�����-
�������� ������ � �����. 5��, �� ����� 
��������� �� 6����� � � 

��6�������� 
����� �, �� ������ �����������, �� ����� ��������-
��� �������������� 
����������� � ���� ���������
���, ���� �����-
���, ��� ������������: !���� ����������� ������ "������������", 
������������ "���������", "�������", "�����" � �.
. &�� ������ 
������ �� ����� "������������". ���������� 
����������, ��� ��-
������ �� � 6������, ���� ������ 	���� �����
���� ��
����������� 
�� ���� 80)�, "������" � ������� �����
���. �� 	�� �'� �� ���. )�-
������ �'���� 
������ ��� 
�������� 
������, ��������� ��-
������������, �������, ����� � ������ �����, ��� 
����������� 
� 6���� � ���. $��� �����, � ����� ��
������� ��������� ��� ��� � 
���� �����, �� �� ������� �� �� ���� �� ��� �
������. 0 �� ��� 

���'� ���������, �� �� �����-�� 	��
� ����� ���� �� �������� 
���� �� ���
������ � 6��������� #��������. 

+���� ����, ��� �������� ���� � ���� �������� ���: �����, 
��� � ������������ � #�������� �� �������� ���������, ��� ������ 

������������ ���� ��������� ��� ���. �� �� 	����  ��� ������ �� 
��� 
��������, � �� ������ �� ������ ������� 0.&.)����� ��� 
�-
���������� �������, ��� *������ � P������� ������� 
���������. 
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)���� �����, ��� � ����� � 
������ �� �����, ����� ������� 
������� ���� �������� �� ��� ����� ������ �6�!���, � 
��������� 
�������� � ��������� ����� ��� ����!��. F�� ������� ������� �� 
����� ������� 	
�����, ��� � 
������������ � �����, �� ����������-
���'�� ����������� �� ��������, 
���
������� ��'���������� � 
������� � ������ 
������ �����. 

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

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

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

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

&��� �������� �����, � �������� 25-30 ���, 
�-����� �������� � 
�������, ������� ��������� � ��������� ��� �������� ��� ���
�����-
���, � ����� 
������������ � ���
����������� 
���������, ���� ��� 
�-
�������� �������������� ��������� ��������� ����� �� ����������� 
�������� 
������������� �������������: �� �� � �'������ � ����� 
����� � 
������, ����� �������� ������ ���� ����������. 

)
�����, � ���� �������, ��������� �� ��� �����������, � ��-
������� ����� 
��������������, ��� ��� 
������, ��� � ���� ��!� 
����� ���� � �'� �������������� 
���!��, 
�	��� ����� 
���!�� 
������ ��6�, ��� ��������� ����������. �������� � �������, �� ���-
�� ������� ��������� 
�������� � �������� � ����� ��������� ��-
'�� �������� � ������� 
� ��
�����, �����'���� 
��������'�� � 
���� �������, ������, �������� � ��. +�� ���� ����� �� 
������-
���� ��� � ���, �� ����� ������� ����� ������. 

��������� ������ ����� ��������� � � ��
��� � ����� ��� 
��K������. ��
�����, ������������� � ������ ����� �� � ��� ������ 

�����. (�� ���� ����������, ����� �������������� 
������� 
����, ���������� � �������, 
����������� � ��� ������ ���������� � 
������ ������������ �� 
���. �� ������ � 
����
�� ��� ���� ��-
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�����, ���� ��� ���� �
�������. & ��� ����? )
����� ������, ��� 
��� ����!���������� �������� 
������� ������� ������, �� ���� 
���� � ������� ����, � ��� ��������� ��� ������� 
���!�� ����. 
("��������, ���, ����� ����� ��������� ����� �, �� ���������� � 
������ �����������, ��� ��� � 
�������� ��������� ����, 
������� 
������ � �������'�� �6�!���� �� 
�������). 

)����������, �� �� 
��������� �� 6���������� ���������, 
����� ��� "5�����' ������� ���������" � �� ������� ���. �� � ����-
��� 
��������� �������, � �6�!������� ��������� ���� ���� 
���� ��
������ �� �������, ������� � � ��� ��
������. 

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

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

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

� ������������� 
����� ��� ��
������ �� ��� � ������-
������� 
����������� ����'�, ��� ���������� � ������ %������-
'����� �� +������ &������. /����'� ������� � ��� 1941 ���� � 

����� ��
�������� � %��������� ������-������� 6���. "� ����-
�� � ���� ���������� ����������� � ������, ����������� 
������� 
� �����!� ��
��, 
�������������� 
���� ��������� ����'�. 
8���� �� ������� �� ������, ������ ����� �'� �� �������� 
������. D����� ���� ��������, ���������� 
��������� ����� 
���������� � �� ����� ���. �� ������� ������� �������: �������� 
�����. )
����� 
�������� ��
��, ������ �������� � ;��������, 
��� ��������� ���� %���������� ������-�������� 6����. ) 	���� 
������� �������� ��� 6�������� �����. 
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& ������� ��� ������� D��������� )
�����, ��� � ������ ��-
����, "�
������", �� ���� ��� 
�������� � ���
���� ������, ���� 
���������� ���������� ����. 8����, � ��������� D���������, �� 
��� ������ �����, 
���� ���� ���������� ����� ��������� � ����-
��� ���
�����. 8���� ����� 6����, �� �� �� D������������, � �� 
����� ������������� � ������� ����� � ���������� ;����� ���. 0 
����� �������, ����� ������� � 
������'�� ���������� 
����-
������ �� �������. +� ���� ��� 
�
���� � ��� �������, �� �'� 
��� 
������ 
���� � 
����� ������ �������. 0���� �������, � 
��� 
����� �
����� ������ �6�!��, ������� �������� 6�����-
���� ���� � � ���� ������� �������� �� ����. ) 	���� ������� 
����������� �������� � ��
������� ��� ���� ������ ��� ������ 
�����, ������� 
�������� �
���������, �� ������� ��
��� �� ���-
���� 
������������ �������������. 

�������� � �������'�� �����, 
�������� 
���������� ��������-
��� �
�������, )
����� ������� �� ����, ��� 
������� ����, 
���� 
��, ��� ��������� � ������� �� 6����� ��
����� 
���, ������ ������-
� ��� 
��������� �� ��
���. "������� ���� �� ����� ����� ����� 
�������������, 
������� ��� ������� ������ 
������� 
� ��������: 
��������� ����� 
������ 
���� T , ����������� ��������� ���� ��6���-
��, �������� ��6��� ���� ��� ������ 
������������ �����, � 
��-
���������� 6������ ��������. #�������� 
�����, ��� � ��������� ���-
�����: "�� ������� �� �����, ������ ;��������� ���������". �� � 
������� �� &��������� ������, 
����� 
�� ����� �������-����� ���-
�������� ��������� !���. ;���� �� )
����� ��������� � ���
�����, 
���� ����'��, ��� 
�������� � ���������� ������������ � �����-�� 
������, � 
����� �� ���� ����� �� 
������ �� �������������, � ����-
�� �� ����!������ ������ 
����� 
������ �� 
� ������������. "���-

���� �� ���� ��� 
���������� ��-�� ����, ��� ���� � ���������� ����-
���� �� ������ � ������� ���, �� ����� ��������� ����� �����������-
������ ��� � ��� �� ������: � ���, ����� ������� ���. (� 	�� ����� 
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���� ������������ !��� � �������� ������ ���'�� �� �
������ �� 
��� �����. 0 �������� 
���� ��� ����.  

���
����� �������, ��� ���� � ����� �� �����. ;��-�� �� ��-
��� )
������, � ������� �� ���������� �� 6�������� ������� �, 
�������������, ������� 
������������ ����� ������ �����, �����-
��� � ������ ��� ���, ������ ��� ������������� �� )������ 
@���. ;����� �� ���� ��������� ����, ����� ��� �� ��� ��'���� 
����������, ��� ���������� ��. "& �������� ��� ��������� ���� 
��, ���� �� ������ ����� � ������� ��� ������", � 
������ �� 
���������� � ��������� ���, ��� �� ���� �������� �� @������. 
��������� (��� ������ ������� ��) ���� 
�������� ���������, 
�� ����� 
����� ��������� 
�������� ��� � � ����� ��
����� 

�����, 
��������� ��� �����. 

"������� 
�����, � �� ��� �������� ��
������ ���, �� � �� 
�-
����� 	�� ������. )��� ��������������, ��������� � 
��������� 
���-
�� � 
������'��� ���������, �
������������ ���, ��� ��� �����-
����� ��������� � 
�����. M 
����� ��� �� ����� 
�������, ��, 
�-
�����, � ������� 
��������, 
� 
�����. 

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

���������, ��� ������� ���, ������, ���� � 6������ �� ���� �����-
�� ���, ��� �� ������ 
����� ���� �����?.. )����� ������ � �����-
���� �� ����������� �������, � ����� ����� ���������. M �� ��-
������ �������� �������� ����� �� ��������. 0����� ��������! 
"���� ��� ����� ���� ���� � �������� ����, ������� ����-�� �� 
������� 
������� �� �����. 

"����� �� �� � ���, ��� ����� �������� ��������� �� ����� 
��� �� ������! ���, ��� 
������� ��� (�����: ������) ������, ���� 
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��� �� ���
����� 
� �����?.. 5� �� ������ ������ 
����������� 
����������� � 
�������� 
��������, ��� ������� ��� ����������� 
���������� ��
���� �'� �����. )���� 
��������� �� ������ 
����-
������� ��. "� ������� ����, ����, ��� ��� ���� ������ ������ � ���-
���� � ���� 
���� ������������� �������� ����� ���'��, �����-
����� ������� ��� �������'��� �� ������������� ������. 5�� 
���� � 	����!��. )����� � �����, � ������. ����� ����, �� ������, 
����� �, ���� "��������", � ���� 
��������� ���� 
������ ����'�-
��� � ������ ���, �� ��� �� ������ ��� ����� 6���������?.. 0 ��� 
�����, � ��� 
������� � ��������� ������! ��������� ������. M ��-
�� �������, ��� ������� !����� 
��
����� ����� 
�����. &�����, 
������ 
����, ��� !�������� ���� ���'��� � ������, ������� �� 
����� 
�-�������� ��������� � ���. 

"������ �� � �
������ )
������? +�, �� ������ � �����. )��-
���, ����� �������� ��, ��� ����� ���� ����� ���������. +��� ����� 
��� ���� �������� ���������, � �� ��� 
����� 
���
�� )
������, ��-
�� � ������ ��� ����������� �
���������: 	�� ��� �� ���� ������ 
����. �� � ���������� ���� �
��������� �� ������ �������� ���-
������, � ����� ����������� ���. ����!� ����!��, 
�� ������ 
6���!�� ������� "������ �����". 

& ����� ������� ����� ���� � ������ %������, ������� � 
���-
��� ��, 10 ������� 1944 ����, 
���� 
����� ����� ��� 
��������� ��-
���� ���� � ������� � ���� � ��������� ���������� 
�������� ���� 

���������. ;���� �� �������� ���������� ��� 
�����������, ���� 
���� ���� � ����!��� 
������������, ������� 	�� ���� �������. &�-
��� 
�� �� 
���� ��� 
� ��� 
������, ��� )
����� ��� ����� ���-
������ �������� ����, ����� ���� ��� �� �������������� 
� ����� 
� �� ���������. ; ��
������� 	���� ������� ��� ����� �� 
��������-
��, 
������� 
������ ������� "������" ���� ������� ������ � 
������� ��� ������ �������. &���� ������� �� 
���!�� ����, 
��-
������ ���
�������.  
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P��� ����� ��� ���� ������������, ��
����� 
�������� �������. 
&����� 
���!�� 
���������� ������������ ������� �� ������� ��-
�������. ;���� ������� ����������, 
�����, ��� � ������, ���� 
"/��� �������� 
�������� ����!" )������ ��������� #����� � 
�������� 
�������� ���� � ����� ����� ���
�, ������� ��� ��� ��-
������!. /������ ��
���� 
��������'���� ����, �� �������� � 
���
, �������� ����� ����� �������. �� ���
����� �� 6����� ������-
��, ���, ���� �� ������� ����'� �� ��� ���, ��������� 
�����: 
��� ����! 5�� � ��������. ���� ����������� �� �
��� �6�!���, � ��, 
��� � �����, 
������ � ���
, 
����������� ����� �
������ ������ 
�� ������������ 
����. %�� ��� � ������, �� �������� 
���� #�����. 
& 	� �� ���� ����'���, ��� ������ ����� )
�����. "������ � ��-
�, � ����� �����'� ������: �� ����� �� �
���, ������� 
��-
����� � �����, ���, ��� 
������, �������� ������ ������. *��� 
������ �����������; ���������� ����� � ������� 
������� � 	��� �-
������ ���� ����������; �� ��
����� � ��������� ��� 
���� � ���� 
�� ������ � ����� �� ����, ��� ��� ����������. �� ����� ��������� 
��!� �� �� ������� 6��������� ��, ���, ��� ������, �
�����, 
�� ��� 
�
�� 
��������� ���� ��� 6���: "F�� ��� 
�������� �������..." 
P���� ��������� ���� )
������ �� �����. 5��� ������� �6�!��� ���-
�� ���� ���������� �� "�������� ����", 
��� �� ���� ��
������� 
�-
�������� �������� � ��� ��� �����������. ;�� ������ � ����� ����-
��,  
�������� ����� ��������, � 
���� ������� 
�������� ��-
��� � �6�!������ ������������ ��������.  

#����� ��������� ���������, ������'� 
�������'��� �
����-
����� �� ���� �� 
��������. F�� ������� ���� �� ���, � ������� �� 
��� ����!� 
��������� �� 6����� � �� 
�����. &���� �� ����� ���-

��� �������� ��������, ��� ������ ����� �� 
�������� 
�������� 
������ � ����!. ; ��� �� � ��� ���� !���� � ������ ��� �����-
�������� ��������. ����, ������������� ��� ���� ���������� � ���-
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�, � ���������� ������ 
������ ������ �� ������, ������� � ��� ��-
������� ���, 
������� �������� ����� 
��������, ������ ��� �� !���� 
���� ��
��� � �����. )
���� � ������, ����� ��� � ������ � ���� � 
���, �� 
����������. 8������, ����� ���� �
������, �� ����� �� �. 
"�	��� �� ��������, ��� ���� �� � )
������ ��� ����� �� ��
��-
���, � ����� �� 	�� ��� �����. 

..."����� �'� ��� ����!� �����. ����� � ������� � ����
��-
���. ���� ���� �������� ������. �� ��� � 
����� ������ �
���� 
1945 ����, �� ����� ���������� ������ � ��� ������� �6�!���� 
� 
��������. "���
��� 
���� � !���� ��� ����������� 6�������� 
������������, ������� ��� ���� �����������, ��� ��������� 
��-
����� 
���� ������� !������. *������� 
���
����� �����������, 
����� �� ����� �� ��� 6������ )
������. "����� ���� �� ����. 
P�� �� 	�� �������: ��� �'� �� ����� � ������ ��� ��� �� �����-�� 
������������? (����� �� ����
������, � ������������ ���� �����-
��� ���� �������� � 
�������� 
�����.  

F�� ���� ������������ 
�������, ���������'��  ��� 
��'�-
��� �� �� �� 
�����, � ������� ��� ������ ���� �� ����. &�� �� ����-
�� ����!� � �� 
����� �� ���� ��������. "������, ��� ������� ���� 
��������, � ��� �
�������. & ��� ���
������ 
����� ���� ���� ��� 
	�����, ������� ��������, ������� ��
���� �����. ;������, ��� ��-
�� ������, ��� ����� �������� ������� �� �������� ���� �� ������� 
�� ���� �����. �� � ������ ���� 
�����, ��� �� ���������� � ��-
��������� ����� ������� �������, ��� �. 

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

'���� ��
����. "�����, 
����� � �'� ��� 
�����! +�� ������ 
������� � ����, ����� � �����, ��� �� ���. $��� � �� ������ ��� 

���������� ���� ��� ��������� ��� 	�� ����!�... ;���� �� � ���� 
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����������, ���� � ��� ����� ���� ��
������ ���� ����  ���� �� 
����. $'� ��� 
�����. (�������... 

; ���������, � �� �
�!������ 
� ����� �������������� �����, � 
��� �� ���� 
������� ������ ���������� 
�����. D��� �������, ��� 
��� ���� ��
����� ������ �������������, ����, ������ �������-
'��. %��� ������� ������ ���. (���� 
�������� �6�!��� ������� � 
���� 
����� � 
���� 	���� ������� �� ������. 

�� �����'�� ���� � ��
������� � ���� 
����, ����� ��������, 
���� �� ��
������� ����'���� � ��������� � ������ �������� �����-
����� )
������. %���, � ������������. )������������, ���� 
�����-
��� ���-�� � 
�� � 6����� � �����. 5�� �� ����� ����'���� ���� 
��
������� ��������. M � ��� �� ���� ��
���� ��������� 
�����, ���-
������ � ��� �� ��������������� ������ ���, � ����� ������'����� 
����������. "���� �� ���, 
�������� ���������� � �����������. 
$� 
����� �� �����������, ��� ��� � ���� ��� � ���� 
���� ��� ����-
����� ��� 
��������� ����'���� � ������ ���. ; ���������, �� ��-
��� �� �������  ����. 0 �
��� 
� ��� �� 
������, ��� ����� ������ 
����� ������������� � 
��������'�� � ������. & ��� ������-�� 
������� � ������, ��� ���� ������ ���� ����� #������ � )
������, 

���� ��� � �� 
������ 
��������� �� 6����� �� ��� �� �����. (��-
��������, ���� ������ ���� ����������� � �� ����� �� ���� ����-
'��, �� ����� �� ������ ������ �� ����, ��� � ������� ��������� 
������� ������� ������������. �� "���� ����'��" �������� ��� 
���� ������ �� �����, ����� � ��� ������� 
����������: ����� ��� 
������ ��� � ������ � ��
��������� � ������� ����������� ������ 
)�������� @����, � ��� �� 
����. "����� � �����!� �� 30 �
����, 
���� ���������� �������, ����� ��������� ��������� � ��� )
����-
��, ���������� �� � 
�������� 
������ ��� �����. 5���� ������ � ��-
��� 
������� �� ����� ����� ����������, ��� ����� ������� ����-
�������� �����, � � ��
������ 
���������� � ���. �� ������  ���� 
�� ����, ��� � ������ � ���� )
������, ����������� ��� ����, ����� 
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����� ����� ����� �
�������� ����. & 
������'�� ���� � ������� 
��� 
������� � �����!, ����!��� ��� � ���, �� ������ �� ��� 
���-

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

��� ����� �������� ������, ��������� ���
���������� � ���-
��������� �������. (���� @������ )
������ � ������������ � ���-
��������� ��������; �������������� 
�������� ����!�� ��� ����� � 
������; 
����� ��� ����, ������ �� �������� ����� � �������� 
������� 
������ �������� �� ��������, � ��� 	�� �������  ���� !�-
�� ���� �����, ������� ����������� � 
�����. )� �������� � 
���� ������������ 	� ������� ������ � �������, � ������� � ����-
����� 
���� 
��������� "�����. )�������� 
������� �������� �� � 

������ 
������� ;��������� )������, ��������� ����� 
�����-
��������� � ������� ��������, � �������, ��� �� ��������� ������-
���� 	��� �������� � ������� � �����-����� �� ����� 
�����������. 
�� 
��� ���������, ��� 	�� ��'�������, 
������� �� �����. 

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

����� � ��� ����� ����������� � ���. &�������, ���������� 
��������� �
��, ����'�� ����� ��
������������ � 
�������� ��-
������� � ����� �����; �
��������� �������� � 
����������� ��-
���� ��������; ��������� � ����� ��� � !������� ������� 
������. 
%�� 	���� �� 
�����, ����� ����� ����� � ������ �������������. �� 
������� � ��� ������ � ������ �������� ������ 
���
�� ����� ��-
���. (������ 
����� � ��� 
�������� ����� �� ��� � ����� � �����-
�����  ��� 
����������� � ������������, 
�������� ������ ��� 
���� ���� ������ ���� �� �� ������������ ��
��������, �� �� ����-
��. ��������� ����� ��� ������ ����, ��� ������ ���� ������� ���� 
��������� �� �����!. �� ��� ������ ������� � 	��� ��
���, �� ���-
���, ��� ������, 
�������, 
��������� 
������ �� �� �, ���������, 
������� ����� ����� � �� ������ �����, ���� �� ������� ���, ��-
����, � ������ ����� �� ��������� ��������� �������. ;�� �  ��-
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���� ������ ������, ����� ��� ����� ����� ��������� �6������� � 
������������ �����, �� � ��� �� 	����? ��� �������� ��������� � 
������ ��������. ;���� �������� 5����� ���-�� �
�����, ��� ��K��-
���� �� �������� ��������� � ������, ��� ��������: "�� �� ������� 
������ ���� ��� � �� ������� ��". ����� ����, ��� ����� ���� � 
������������ ���������� � ����, ������ ���������� ������ � ����� 
�������, � ���� ������ 
������ ���!���... ;�����, � ���, ��� ������� 
����� �� 6������ (������������ �����. �� ��� ��������� �� �����-
���, �� �� ���� ��� �������� � ���������, � ��� ����� ������������, 
��� 
� ���� #����� )��������� )����, 
������'���� �� ������� 

������������� ��!��, ������ 
���������� ������ ����� 
���� ��-
����. "����� �� ������������ ����������: �� 
������ 
��������� �� 
6����� � ������� ������ 
���� � ��������� � ���� ������� �6�!���� 
�� ����� ������. 5��� �� ��� 
������, !���� ������ ���� � �������� 

����. 0� 	��� ���� ���� � )
�����, ������ � ������ ��
���� *�����, 

��������� �� ����� ����� ����
����, ������ � �������� �������-
���� ������ ��������� #����. 8���� ����� ������. & ����� ���!� 
����� ���� ������� �� ��� ���� �������� �� ������, ��� 
�������� 

������� �����. �� � �����-���������� ������� 
�������������� 
������� ������ �� ����. 0 ����� ���!� 
����� � ���� �����, �� 
�-
������ ���� ������� ������, ����� ��������. ;������� 
����, ��-
��� ���'�� ������������, ����������� �� ������ � 
��������� � 
���� � � 
�� ������������� 
������ 
�
�������� �6�!���. 5�� ��-
������ 
���� ����� 
��
�������� @�������� ���������� ��������� 
����������� ������ ����� ���������� #�����. F�� ���� �� ������-
���� � ���������� ��������� 
����, � 
������������� ������ 
���� 
� ����������� 
�������� ����� � !���� ��������� 
������ � ������ 
����������. ;�������� � ��������� 
��
��������� @��������� �� 
����, �� � #����� ����� ����� ������ �� 
����� � 
��������� 
������ �� �����. 5�� ������� ���� �� �����... 
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"��������, ��� � ����� �� �����, ����  ����, 
���������� ��� 
���
�������� � )
������, 
������� ������� ������. �� ���� 	���� 
� �� 
�����. L������ ������: ������ ������� 
����� ����� ����� � 
����, ���, 
������ ��, ��� �� ����� �������, ���� ����!�� ���� 
������, �
������� �� ������������ 
����� ���� 	���� ������, ��-
��� �� �������� 
����� �� �������. (� ��� 
����'�� �����, ����-
������ � ����������� ���� � ��� ��� �����. F�� ������, �'� �� 

�������� ����� ������ �������� �����, ���� ������ � �����, �
�-
������ �����������, ������ 
���� ����� ������� �����. )������ 
����� ��!���� ����� 
�������� �����, � ��� ��� �� �����, �� ����-
��� 
��������! "�	��� �� ������ ������ �����, ��������� ����� 
�� �����. ;���� �������, �� 
����� ����� ���� ��
�������. "���-
���� ��� ����� ����������.  
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����������+� %��+ � ��� �����������+ 
 
 

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

����� �������������� ��������� ���������. "��������� 
������ �� 
��� � 
�
�� 1810 �������, ������ ��� � ��������, ������������ ���-
������ 6����� � �������, �������� � ����� ��K�����. 0 ��������-
����! ������� 
����������, ������ ��
������� ��� ������, ���� 
������ 
���������� ����������� 	��� ��� �����. ��
����� 
�����-
������ ��� ����, ������������ ��������, 
��������� ����� ��� � 
�������� ����� ������������ �� ����� � ������� ��������� �-
�����. F�� 
�����, �� 
����. 

�� ������, �� ��� ����� � 
����������� ���� �� ���� ����� ��-
������ ���� ������������ 
�����. 0� 
����� �� ��������. �� ����� 
������ ����� �� �
�������� ����-�� 
������ � ���, 
��
������ ��� 
�����, �������� � ����!��� ������� � �� ��������������� �����. 

/�� � ���� 1945 ���� �������� ����������!�� ������� ������-
���. D��� ������'����� � ������ ������ � ������, ������ � � �����-
����� ����', ������� 
����� �� 
��������. "� ����� 
����� � 
������ ���� 
�������� ��������, �� �� ��������� 
� 58-� ������ 
/��������� ������� ��� �� ���
������������. "������� ���������� 
������ ���������� ��������� 
����. +��� � ���� �����, ����� ���-
������ �� �������, �������, ��������� � 
����� ��
������� � 
����6��� ���� � 
������������ �� ����������� ���
��� ��� ���-
���, "������ ������", ��������, �� ��������� �������� � ������� 
#/D@#�, ����� ����������� �� 
��������������. ;�����, ���� �� ��-
����'��� ������� ���������� ����� ���������� ���� ����������, �� 
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��������� ���� �� 	�� 
�������� ����� ")�������� ����� � LLI" T 
10 �� 2001 ���: "... �� 
����� � 1921 ���� 
� ������'�� ����� (1953-� �. 
� @��.) �� �����������!������ 
����
����� ���� ������� ;����-
���� (#"/, �������� �;&+, (����� ����'�����, &������ ;������-
��, ����� � �������� ���������� 3 777 380 �������, � ��� �����: � 
&�� � 642 980 �������, � ���������� � ������� � ������� �� ���� 
25 ��� � ���� � 2 369 220 �������, � ����� � ������ � 765 180 ��-
�����... (�.107). 

�� ���� �
������� � ������������ ����������. ���� ������-
��� � ���������� ��
�������� ���� ��, ��� ������ ��� ��������, 
��� ������ � ������������� ����� &�������� $���
� �� ���
����� 
���� ����� ����� �� ������� ����� �������� ����������, � ����� 
������� ���������������, ��!������������� � ���� 
�����, 
��-
��
����� � ������������ ��!������� 
� ����� �����!. F�� ���-
������ ��
���������� � ���� � � ������. )���� ����������� ��������-
�� ������� ������������, ������ � ������������, "
���������� 

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

"���� ��������� ����� � 
�������� ���� � �����. & 6������ 
1946 ���� 
����� ���������� � (�������� ������������ ;������� 
�������, ��� �������� ����� ������ ���� � ����������� �����. 
&������ ������������ � ����� ������ �����'�� ����� ���� ����-
��, ���������� � 	��������� ������. �� ���� �������, �������� � 
�����, �� ������� 	���� ���������. &��������� ������� �� ���� ��-
�������������� ������� ������. "�������� � ��������� �����-
����� �6�!��, �
����� ����������� � 	��� ���������, ����� 
���-
����� ��������� 
���� ����� � �������� �����: ����� �� 
����-
����, 
� ������ ������ ������ �� 
��������, ��
�������� �� �����-
����. *���� ������ ������-����� ��
������ ������� �����, ����-
��� 
�� ������� �� � ��� ����������� �� ������ 
��������. 
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��� ��������� � (�������� ������������� ���� ��������� ���-
��� �����, �� ���� �����'�� 
������� �������� � �����. +�� ��
��-
����� 	��� ��������� ���������� ����� 8���� � �������� �����������, 
���� ������!��, 
����������� ������� �������� � ��������� ����-
���� � ����� ����� ����� ���'�� ����������, ������ � ���6�� 
“��������”. ���� ����� ����� ���������� �����, ������� ������ 
���������� �� ����� �������� ��������, ��� ������ �� ���� 
�
���������� ����� ���� � ����� ��������, 
�������, 
������� � 
�����. &�� 	�� � 
����� �������� ������ � ������ ��������� �� ��-

����. & 	�� ����� 
����� ����� ��� ����������!�� �� ����� ������� 
���������. ;����� ���� � ������� ��������� ������, �� ���� 
��-
����, �6������ � ������ ��������, ��� ��������� ��������� ������ 
�6�!���� � ����� ���������� ����������. F�� �������� ��� ������� 
����. �� ������ �, �� � ��� �������, ����� ������� 
�������� �� 
������, ������ ���
���������� � 
������������� ������� ����� 
� ����������. (���� ����� �'���, ��� 
� ������� ��� ������ ������. 
&�
��� � �������� 
����� ���� �� �����. )�����, ��� �'� ���� ��-
���� ���, � ����� ���� ����, �� ���� � 0������, � 9 ������ ����� ;�-
��, ������ ��� ������� �����, 
�	��� ����������� ���� ������ ��-
������� ���������� � ���
���� � � 
�������� ������ � ������ ���� � 
�������� 6��������� ������. )���� 
����� ������� ������, 
�� 
	��� �� �������� ��� ����� �������, ���� ����� � ����, ������ 
������ � ������� � ������� � ����� 	��� ������ �� ��� 
��. 5�� ��� � 
(�������� ������ �������� ����� �� ����, � ������ 	��������. 

;���� �������� ������� ������, �� �������� �� ��
����� ����-
��� �����������, ������� ���� ���� �'� ���� ������������ ������-
��������. 0� �����, 
� ���� �� �����'����, ������ �������� �6�!�-
���, � ��� �� ��� 
���������� ��������� ������ ����!��, � ����-
�� ������ �� ��� 
�
�����. "������� � ��������� �6�!�� � ���!��-
�� ���, � ������� ���������, ��������� �
����, �� ��� �
�!������-
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�� � ���� ��'��� �������� �����������. "�������� ����� �� ���� 
����������. �� ���� �� ���������� ���������� � ������� 280 �����! 
"����� ����� ��� ����������� � �����
������, ������� 
�����, �� 
��� �������� ���� �� ��� � �����. 0 ������� ��� � ������, � ��-
��� ����� �������� � ����. ������, ��� 
�������, 
����� 
��-

���, ���� �� ������ � ;���, ����������� ��� ��� �����, 
� �'�-
��� �������� ����� ������. F�� �� ����� �� 
������� ��� ��
��-
��� ����� �� ���� � ������ 
�������� �� ������� ����, ��� ������-
�� 
�������� �������� �������� ������ � �������� ��������, ������� 
� ����� � ��������, � ��� ��������� � ���� ������. &����� ��� ���� 
��� ������� ��������� �� ��� ��� ������� ������ ������� �����. 
/����� � � ���������, ������������, ��
������ ������� ��������-
����� ������, ��� �������� ��� ������ �������� �����. 

"������ ���� 
����� ������ � � � 1947 ��� � �
���� ���� 	�-
������ �� ������� ����. & ��������� �� ���� �� ����� ��������. 
/�
�� 
����� ��������, � ������� 
��������� ���. & �� ���� �6�-
!���� ��� ���������� ������������ ��
��'����� ������ � �������-
���� ������ ������ ����������, ��� ����� 
�����, ����, ��� ����� 
������� ����� � ����� ���������� ��� 
���K������ � 
���������� 
�� ���� �����. "�	��� ����'���� �� ����������� � ������� ��-
������. (���� 
����� �� ���� ����� ��� ������������: "5�, #����-
���, ������ �� ������ �� ���������� ��� �� 
�������� � ����, �� 
����� ���� ������ ���� � 
������". �� �����'�� ���� ����� ���-
����� �� ������������ 6������� �������� ��������� ;�������� 
��-
��������. ) ���� ���������� ��� 
����� ��� ���
�������� 	�����-
���. ��
������ �������� ��������� ��
����� �� ���
������ ���-
������: �� ��� ���� � �������� �� ���������� �� ���� ������, � ��-
�� �� ���� ��
����������� ��
�� �� ������, ������ ��� 	���� ���-
�� ��������� ��
����. $��� �� ����� 
��������� � ����� 	�������� 
�� ������� ���� � ��� ����������, � ���� ����� ��������� ����-
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���� ��� ����������� ���������, 
�
������ � 
������ ��'���, 
��� ���'�� �6�!������ ���������, �� ��
��� � ��� �������� ������-
���, ���� ���� �������������� � �
��� ���� ����, ��������� ���-
��� ��� 	����, � ���, ����, 
�������� �
������, ��� �����. M �� ��� 
�� ���� ������������� ������������, ��� 
�� ������� ���� ������ 
�������. #������������� 	�������, ��� � ��� ������� 	�������, 
������ �
����, � � 1952 ��� 
�������� ������ ��������������� �-
��� � ������� �������. 

������� � ����� 
�����. "����� 
����������� ��
�� � 
����� 
� 0������, ��� 
����������� � ���. "�� ����� ���������� ��� 
���-
��������� ������, � ��� � ���� �� �������� 
�� ��������, � 
������, � 
����� � 
�� ���������� �����. ���� ����������� �����, � ������ 

���
����, ����������� � ������� 1947 ���� ��������, 
������� �6�-
!������. $��� � 
����� �������� �� ���� �� ����� ��������!�, � ��� 
���� � �� �������� ������ ����������, ��� � ��� �������� � ������-
��� ����, ��� ��K������ � �������� ��6����, � ��� ��
����� 
������ ��������� ����!��������� � 10 ���. &������ 
�������� 
�-
��� ��K����� � ��
�� �������������: 
����� ���, � ������ ������� 
����. �� ������ ��� ���� �  ��������� �����, 
���������� � ����� 
�� ��� 0������������ ������. %����� ����� ���� 
��������� ��� 
��������, � ������ � �������. ( ���� � ����� ������ �� ����� � ���� 
�������. �� ����� 
��������� ��������, ������� � 
������� � �����-
!������ ������� ������� ��������. "����� 	�� ������ �� ��� ��-
������������ ������ �������, � ��� ����, ����� 
������� ����� ���-
������� ������� � �� ����. 

&� ����� ����� ������� ���� ����� 
����. �� �'� ������� ����� 
���� ���� 
���� �����, ����������� � ��������� ������ ����� 
��������. ������ �� ������������, ��� ��������� ������� ����, ��-
����, ��!� � ����� ������������ 
������. (�������� ������ ����. 
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0�����, ����� ������, 
���������� 
��
��� 
������ �� ����� � 
������� ���������. 

$'� ����� 1943 ���� ���� ����� ���� ������� � �� �� 25 ����-
������ �� ����. 5����
���� �� ����, ���������� ����� �����. "���-
���� ���� ��
����� �� ������� �����, ������� � 	�� ����� ��� �� 
6�����. )��� �������� � �����: ""������ ?���� "�������!" ���� 
������: "M". )��� � ���������: "@ ��� ?���� "�������?" - "�� 
6�����, ��� � �� ����..." "0����" - � ��
���� ��� ���������, �� ��-
������ ��������. 

�� ��� ��������� �����. (��! ������'����� �����. ����� ��-
���� 
��������� ����������� � 
� �������� ����� 
������ � 1946 
��� ������ �� ��������� ������ � �� D�������� 
������6������� 
�������, � ����� ����� ��� 
������� �� �������, ���� ���������� 
��, ��� �� �������: “+����, ��� � ����� � ���� � �� ����� ������, 
��� ������ � ��!��. &�� ���, ��� � ��� ��������� ����” �, ��
��-
���, 
������� ����� � ���� (���� 
������������). & �� ����� ��-
���� ����� ����� �������� � �������, �� ������������ ������� 
���! 
����� ��� 
����!� �, �� ������ �� � ���, ����� �� �����, 
����� ��
������ �����. �� ����� ������� ������ �� 
�������� ��-
������. ���� ���� �����, ��� ����� ������, ����� ��
������ ��-
���. )��� ��� ������ ������� � ����.  

����� �� �� ������'����� � 0������, 
���
��� �� �����, � 
������� ����� �� D����. ( ���������� ���� � �������� �� ���-
�� � �����.  

�� ����� 
������� ����� 
�����, 
�����, ������'���� �� � 
��'������ ��������. ��� ����� ��
����� � ����� 
����� C; ;")), 

����'������ �������� �������� (1953-� ���), ����� �� ��, ��� ��, 
�����������, �� ���� ����������� ���������� ���� ��� ������ ����� 
(���������, �� �� ��������� ����, � � �������, � ���, ��� ������ ����-
��� �� �����). $��� ��� �������� �������� ������� ����, �� 
������-
�� �� ������� � ������ ��� �� �����. S���� �������� �������: "+� 
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!��� ������, �� %��� � ������, 
�	��� ������ �� ������ ������, ��� �� 
�����". P���� ��������� ����� � ��! 
������ 
������������ ������� 

�����, ��������� 
���� ��� � �
�������, ��� �� 
�����; ���� ���� � 

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

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

������ 
� ���������. "�	��� ��������� ����� ����� ����� 
���-
���� � ��
������� ��
������� �� ��������� � �����, �� ��� 	���� ��-
�� ���� 
������ � ������� �������. "��
��� �� ��� �� ��������, 
� �� ����������� ��� �� ������� �����. 5���� ������������� ��-
�������� � ����������� ������� ���� 
�������� ���� � ��������� 
������ ����, ��� ���������� �� ��� 
��. 

;���� �� ����� ���� 
���� �������  ��������� ����� ��� � 

������ 
�� ������� 
�������� �� ������, �� ������������ ��� ����-
���� ����, ��������� ���� ���� �� ���� ��� � �����-�� 
������ �� 
�� ��
���, �� �� ������� ������� �����. 0 	�� � ���!� �������, ��-
��� ����� ������� �� 30 �������!  

�� /������, ��� 
����������� ��� �����, 
����� ����� ��� 
�������������� ��������� ���������, ����������� �� ������ ������-
��� �����. �� (�������� �����, ��� � ��� ;������� �������, �� ��-
��������� ;����, ������ �� 
��������. & ������ � �� �������� ���-
������� ��� �
������� ���, ��� ��� � � 1941 � � 1943 ��� 6���� 

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

& 1946 ��� /����� ����� 
������� �����, 
��� �� ����� ���-
�����, ��� � 1932 ���, �� ����� ���������� ���� ��� �����. (
������ 
������, ������ ��������������� ���� 
�������� � �������� 
�� 
������!�� �
�!������� ���������. �� ���� ������ ��������, ��� � 
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�����-�� ���� 
������ 8�
����� /������, ��� ����� �� ���� � ��� 

����� ���������� �����. 5�� ������� ��������� 6��������� � 
���6����, 
����������� �� #�������. +���� �� ����� ����� � ���-
��6���. ��������� ������ �� ���� 	��� ��������� 
������. 

�� /������ ���� /������ � ����������� ����. )����� � 1947 ��-
� 
������ ���������� �����, ��� ��� ������ �������� ����, ��-
�������� 
�����'�� �����. S���� ���������� ������� �� ��� �� � 
����� ��������� � ������ ������� �� /������, ���� � 1946 ��� ����� 
����� ��� �� �����. 

�� ����� ������ ��
���, ��� �� � 
������� � �� ����, ���� � ���-
����� 
�������������, ��� �������� ������ *����� � /������� � 
���� ���� ����� �����!�? 0���� ��� �����������, � ������ 
��-
���� �� ������ ��. �� �� ������ �������, 
����������� �� /������, �� 
�� 
����������� ��� � �� ���� ����� ���6����� ���� ������� � 
�����!��� �� ��!��������� 
����. (������� ���� ����� ���� 
������� � �����!���. P���������� ������, 
���������� �� /�-
�����, �������� �� ������ ���������, �������� ����� �� ���� � 
+������� � � 
����������� !������ ���
�����; ���� ������ ���-
�� ������������� 
�-��������, � ��� 
������� 	��� ����, �� �� ���-
�� ������� � �� �����!�� ������������ ������� �����. / ������ � 
*����� 
�������� ������������. ;�����, � ������ �� ���������� *��-
��� 
�������� �������� �����!��. ����� ����� ����� ���� �� ��-
���������� � ������� ��'����� �����!�� � ������. @ ������� �-
�������� 6������ ����� ��������� � �������� ������ ����������� 
*�����, 
����� ����� �����! 0 ���, 	�� ��� ����� ������? �� ��-
����� ��������� ���-�� ����� ������� ������� 
����� ������ /�-
����� �� *�����, �� �������, ��� ����� �
��������� ���� ����� 
������� 8�
����� /������, �������, 
� �'����, ���� ������������� 

����������� � &��������, ��� &������, /������, � ������ � � )))*. 
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+��������� ��
������, ������� ��� ������� ������ � ��������!��� � 

����������� ����. 

"������� � ������� � 
����������� ���� ������ ����, ��� 
�� ����, 	�� 
���������� ������� �������� �������� � �����. (��-
����� ������� ���� ������� ��������� ����� 
���� �������� 
��6���� 1947 ����, ��
������������� ������� ��������� �����-
��. 8���� ��������, �� ������ )������, 
���������� �������� 
��������� !�� � �������������� ��������. �� ���� �� ��������� 
��������� ���� � ������������ 
�����. +���� �� ����, ��� ����, 
���'�� � ������, ����
������� ��������� 
�������� �� �� ��-
��; �� /������ ������ ����� ������, 
���� ��� ������ 6����-
��� ������ ���������� �������. �� ������� ���������� 
������ 
�������� ���� � 
���� ��� ������� ���������. ;��-�� � ������-
��� ������� ������������ 
����������� 
��������� � ������ ���-
����. &��� �� ���������� 
������, � ������ 
����� ����: ""��-
�������, ���
!�, ��� ��� ������? ��� ��� 
��� � ����� 1000 !���-
����� �����. &���� � ����������� ��������� ����, 
����� 
� 	��� 
����� ������ � ����� �� 	������� 
�������� !������� 
����. @ 
������� ���� �������� �� ���� ������� � ������ ����� �'� 1200 
!��������. / ���� �� ������ �� �������� ������ �����������. P�� 
� �� ����?" $��� ��� �� 
������������ �������� 
������ ����-
���� ��
�����������, �� ���� �����
�������, ����� ����� ������� 
�� ��, ��� ����� ���� �������������� � ������������, ��� ����-
���� � �������������, ���������, ������� ������ 
���������. 

�������� �������� ��� ������ � ������� ���� �������������� 
�����. (6�!������ ��� ��
������� �� ������������ ������, 6����-
����� �� 
��
���� 
���������� 
� 6����� "����������� � 
�����-
������� 
������". ������ ��
��� 	��� ������ ����� �'� � ���� 
��-
��� 
��������, �� ����� ����� �� ���� ��
�����, �� ������ �����!�� 
�� ��, ����� 
��
���� ��� ������� � 6��� �������, � 	�� ��  ���� 
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�� �������� ����������. �� � ���� ��������������, � ��� ���� �����-
������ ����������, ����� �������� �� ����� ������� ��������. 0 
�
���-���� � ������ � ���� ���� �����
������: 
��
������ ������� 
��� ����'�� �� ������� ���
��� � � ���� ������ ����! �����-
���� 	� ��� ������� ������. ;���������� �� 
���������� ����-
������, ���K������, 6��������� �� ����������: ������ 
��
�������, � 
���
���������� ����� ������ ������ � ������� ����� ����. 5� 
��
�-
�������� �� ������� ��� ������ �����, � �������� ����� ����!, � �� � 
������ � ��� �������� ��� ���. ) ��������� ������� ��
������, 
��� � 1947 ���, �� ���� 
���� �������� ���� ��-�� ����� � 1946 ���, � 
��������� � 
��
���� �� ���� � ���� 
�� ��������� /�������. (���-
��� ���� � 
������������ ����������. 8������ � ��� � ����� � ���� 
������, ��� 
������ �� 
�������� ��� 
�����, ������� �� 
�������� 
������� ���!� � ���!���. S��� �
��������. +������ �� 
���� ������, 
� ������� ����� ����, ���
��� � ���� ������ �� ����. 0 ���, �����-
����� �6�!��, 
���������� ���K������ ��, ��� �� ������ ���� ���-
���� ��� �������������� ������� � 6�����, ������������� ������� ��-
��� � ���� � �� �� ���������. ?��������� ��� � ����, ������ �������-
��� �������� �� �����, ������ ��� 
��������� ��������� ����, ��-
�� �� ����� �
�������. 

��������, ���� ����� 
������ �� ��, ��� � ������ ��������-
�� � ��������� ���������������, ������ ������ �������� � 
������-
����� ���� �� ����. "���� ��, ���� � ������. %������� ���
��� 
��� ������������ +������, ������ �������� ������ � ������������� 
�������, � �� ������ /������, ����������� ����� � ������� ����, � 
������ ����� ������� ;���, !���� �������� ;��'���� ��� �����-
���!��� 
�����'�� � ���� ������ ���
���. "����
���� ������� 

�������������, ���������� �� ��������: 
�������� ����� ���� 
""�����", ������ �� �������� �������� ����������. & 1947 ��� � 

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

�������� ������� ����� �.).L�'��, ������ ����� 
����� �����-
����� C; ;"(�) /������. 0 ���� ��������, ��� ��������� �� /������ 
� �� ����  ���� ��� �������.  

�� ��� �� 
������ ���� ��������������, ������� � 
��������-
��� 
������ ������ �� �����!��������� ��������� �� /������, � �� 
������ �� /������. & ��� 
������������ �������� ��� ���, 
����-
����� �� ���
��������� ���������� ��������������� ���
������-
��'�� ���������������. �� ����� �� /������ ������������� �����-
�� ���������. &�����, ���-�� ����� ��������, ��� 
�� ����� ��-
����� ��������!��� ��������� �� ��������� ������ ���� �������� � 
���
� ����� � �� ���� �������� ������� �������� ����� ����� 
����� ������. &�-
�����, 	�� ���������� 
����������, � ��-������, 
������� �
�� ?���!�� 
������ 
������ ����� ������ ���� 
������-
��� 
���������� � ��
������ ���������. ;���� � 1940 ��� ����!��� 
����� ����� 
����������� ����� ?���!��, �
����� ����
��'�� ��-
��� ������, �����, 
����� ��� �� ��� ��� ������������ ������!� 
�����!��. (�� ������ ���� ����� �������, �������������, �����-
���� � ���, 
��������� �� � ������
������� ���
�'�, � ��������� ��-
�� ��������!� 
����� �� "����� � �������� ��, 
���� �� �������� 
��������������� ��
����������. 

;���� ����������� ������ � ���� �� ���
����� � ������������ 
������ 
��������, 
�� ���� �� ��������� �����, �� ��
�������� 

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

��������� � �����, ������ � � �������� ������� ����� �'� �� 
��������� �����. 5���� �������� 
������� 
������ � ���, ��� �� 
������ ���������� � ��������!��� ������������ ������� ������, 
���������� �� 	����!�� � ����� �� ����
��������������, ������ 
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���� �  ������, ���� ��  ���� ���-�� �� ������������� ��� �������-
��� ��������!���. +��������� ��
������ %���� M� � ������ ;����, 
��� ���� ��������� ����� 100 ����� ������. F�� �� ����� �� ��-
����� ����������������� ��������� � ���. %����� ����� ������ ���-
������ � ��������, ���������������, ���������. 0� ������ �������� 
�� ��, ��� ������ �����, ������� ��������������� �� 
��6���������-
��� 
��������� � �
��, �� �� /������, ��� ��������� ��
��� ����� 
���� �������, 
������� ����!�� �� ����� 
����� ������������. ;�� 
� �� ���� *�����, �� ������ ��'��������� ������, �� � �������� ���-
����� ������ �������� �� 
�������� ����!�� � ��'�����, � ������ 

������� �������. $���� � �������� ��� 
� ;���. (��: ")������� 
����, 
���� � ;���� ������� ����� !������?" (�: "@ �� ����� �� ���-
���, ��� �����-�� ;��� ��� ���������� �������?" 

�� ����� �� /������ � 
����������� ���� ���� 
���������� ��-
������, ���� �� 
�������� �� ���
��������� ����������, �'� ���� 
���� ����� "������" �������������. 

& 1950 ��� 
��������� 
����� �6�!���� ��
��� � ������ �&+. 
M ��������� � ��
������� �
'����� ����������. F��, ������, ��-
������ � ����� � ������� "������� ������ ���������", ��� 
������-
��� ��� �����������. 

+���� ������ � ��������� 
��������� ������ ���� �6�!���� 
��
���, ��������� "����� ������". "����� � ��������� ��������� 
�#% � ����������� ������, ����� 
������ �� ���� �������� ����� 
�� ������. ;��� �� ���� ���� ���. �� ����
��� 
���������; ����, �� 
���������, ����������� 
��������������� � ������, ��
�������� 
�������: "F� �... �������� �������. $�� ���� �� ����� ���
�!�� 
��� 
���!���". )����� �� ���� � ���������. (����������� �� 
����� ������� �� 6����� ��� 
�������� ����, � 1941 ��� ������ 
�����, ����� �� ����� 
���� ����������� 
��������� � ���
�����, 
����� �� 
����� ������� � ������������� �� ��������!�� ������ 
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�����, ��������� � �������������� �������. & �
��������� ����� 
������� ���������� ����� � ���������� ��������� 
�����������-
!��. "/���� �� ��, �������, ��� ����� 
���� �����", � 
����� � � 
������� �������.  

& ��������������� ���� ��� ������ ����� ���� ��
������ ����-
��� � ���������� � ����� � ��������. (����� 	��� �
�������, ���-
�������� ���� ������ �������� ������-���� ��
������������ ��-
��������������, ����� � ����� ������� �������� �������� ������. 
��������, �� ����� ��!�� ��������� � ���� ����!� �����, 
��-
��������� � �������� 1947 ����.  

"������������ /��������� ))* 
������ ������� ���� ����� 
1923-1926 ����� ��������, ��
������������� �� #�������, ��� ��� 
���� ������������� ����� � 
����� ����!��� ���
�!��, �, �����-
��������, �� �������� � )�������� �����, ������������ �� ��� ���� 
��� ������ � ������ +�������, ������� ��
������� ����� 
�����-
����� � ������� ����. "� (�������� ����� ����� ��������� 140 
�������. %���������� �� ��� �� ����� 
��
���� � �������� ������. 
)��� �� ��
����� ��� ��������� ������ ������� � ��������� ��� � 
� ������� ��� �6�������� ��������� �� ����������. &����� � ��� 
���� ������� 
���
��������, ��� ��� ��������� �� � +������� �� 

����. "�	��� 
��
������ ���� � ������������ �������� ���� 
������ �� ��������� 
��
���� � ������� ������ ��� 6������6�� � 
������� � 
��
����-��
����, 
����� � ������ � �������� ����. )�-

��������� 	� ������ � *�!������ ����� )��������� ������� ��-
�� 
������ ���. P������ �� ����� ���������� �� 140 ������� ��-
���� ��� � ������ ��
������� ������ ������'�����. &���� ��� �� 
	������� � �� � �
�!������ ���������� ��� 	���� �������, � ������-
�������� � 
����������� 
����� ;��� � )������. �����, ����� �, 

����� 
� ���� �������, 
����� � �����, ���� ���� 
����������� 
���� ���������� � �����������, ��� ������� � ���������� �����. 
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"�����, ��� ��� 
����� � �����, ����� ���������, � ����� ����!�� 
��������, � 	�� ������������. & ������ �� �����������, ��� 
� ���� 
���� 
���'��� ����� ����� 
��
�����, �� ������� ����� �������� 
���� 6������6�� � ������� �� ������� ������� � � ����� �����-
��� ��� ���� ����� ��� ���
�����������. �� ���� ����� ���� � ��� � 

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

"��������� � �����
�����, �� ���� ��� 
�����, �������� � ���� 
����������, �� ��� ��������� �� 
������ � ������� �����. )
���� 
������� 
���������� � ������� �� ������ ������, � ����� ����6����� 

��������� �������������� � ��������� ������� �&+ ;������� � 
)��������� ��������. +����������� � ���, ��� �������������� 
��-
�� 
�� ������, ���� � ������� ��� ������ ��� ���������� ��-
������ 
���'����� ���������. 

) ������ ����!�� � �
������� �� ���� ��'�� � ����������� � 
;������� ������������, ����� � (�������� ������������. ��, � 
��������, ���� �
������ ���������, �� ��� ������ ��
���, �� 
�-
��������� 
���������� ��K������� � ���� �� �������� ���������. 
"��������� 
����������� � ��������������� ������� �����������, 
�������� �� ����� ��������!�� 	���� ����. 0�� ���� ������� ��� 
���������� � 
�������� �����
��������� �����, �������� ������-
�����, ������������ ���. �� 140 ������� ���� ����, ��� ������, 
�-
������� ���� ��
��������'��, �������� ��������� ������, � �� ���-

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

������ 
���� ����������� � ��
������ ������ ������������� ��-
������� ;������� ���������� 
�������� ;������� � ��� 
�������� �� �� 
�����������, 
�������� ����������� ��� ����. 
&��� ������ 
���� ���������� ����� /��� "�������� &��������� 
)����� )))* �� ������� ��������������� �� ����������� ������� 
����� � ���� ��������� ����������. "������� ���� 
�� 	��� ��� � 
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�� ����� ���� �� ������. +������, ��� �� 
���'����� �������� 
��� ��K����� ���������� ������ 
� ����� �&+, ������ ��� ����� 
�� ��
����. 

)��������� 
�������� ��� ������ �������, �� �� ������ �� 
��������� �����. /�� � ������� ���� �� ���� � �������, ������ 
��-
��� ��� � (����, � �'� ����� ���  ��� �������� ����, ������ �� 
������� D������. 5��� � 	�� �� �� �
������� 
���, � �����. "��-
����� 
��������, ��� ����� ����, ������� ���, ���� ��� ����������!� 
� ��� 	�� ��� � ������ ����� �������, ��� � ����� �������'�� ��-
���. M 
�������� ��������� ����� � ����, ����� ����������� ���-
�������, ����� � ;���� ����� ����� � � 
������������ ������ ����-
����� 
������ �� ����. �� �� 
��� ��� ���� ���� � �������� �� 
������ ���� ��� 
������ ��
�� � 0������. (�������� ��
��� ����-
����� ����. 

%����
����� �������� � � ����� ;���. "���
�� � 1948 ��� � 
%������������, ������� 
��6����� ��� �������, ����� ������, 
��-
�� ��� ����� ��� ���������� �������������� ���� ����. "���� ����� 

��������� 
����
���� 
�������� � ���� ����. &����� � ����� �� �����-
��� ���'���� ��� �������� ���, ��� ������ ������� �� ����� ��������: 
������ !���� �� !������ ������ � �����. F��� ������� � �� ����
�-
�����, � ;���� �� ��������� �� ������ �����. (� �������!�� !�����, 
��������� ������ �����, ��� ����� �'���� 
������ � ����� ��-
��� � ���� � ���
����, ����� � 
�����. /���� ������ � ��������� ��-
�
�������, � ��� ������� ���� ��������.  

(�������� ���� ���� � �������� ���� ���� � ������ �!����� 
��� ������������ �������, 6������� �����
����� �����. 0 	�� 
������ 
������������. & ������ ���� �� ���� ���� �������� � ����� 
������ ����� ;�������� �������� ����� � ������ ���������� � )�-
����� #�

 �����, ��� ���������� � "�����, �� ������, ������-
��� �� #�������. (����������� � �� ����, ��� ��� 
������, ��� ����� 
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��� ������ � ����� ����� � 	�� �������� ��� �������� ��������, � 
�'� ������� �������� � !������� � 
������ �� 	�� ����� ������ ��-
���������. ;�����, ���������, �� ������ � 
����� ����������, ���-
������ ������� ����������� � ���������, �� �� ��������� ��
����-
6�� ���!������ ����� )������� ��

� �����. 

&���� ��
���, ��� ���� ���������� ����� � 
�������'�� ���� 
���� ����� �� �����!��. &��� � ���������� ������� �6�!����, 

������'�� ���� �� ������, ����� ����� � ����� �� �������-
����. (��������� ����� � ������� � (����� � �������� ������� 
������� � �� ����� ���� �� 
����, � � ����� �� � 0������, � ����� 
������. P���� ��������� ���� ��� � "����. "���� ��K����� �� 
(����� ����� � ���� ��� ���� �����, 
������������ � ���� ��-
��, � ���� ������������� �� ���, ����������� � 
������� �� 
���� 	�������� �� �������� ��������, � � 
����� � 
����� �, 
���-
���, ������������ 	�������. 

 
...&�� � "�����, ����������� ����: �� ����� �� ������������-

��� ����!�� �� �� ����� �� ������, ��� ��������� � 
�������� ��-
��� � ��� �� ��
�����: "C� 
�� ��� 
������?" � "P�� ���
���� ��-
��� 
������?" (��������� ������, 
����� ����� 	��� ��
��� ������� 
�� ����������, � �������� �������� ���, ����� ������ �� �
��������. 
�� 
����
���� 
�����, � ������ ��� ��� ����� 
��������� � "�����. 
/�������, ��� ��������� ��� ����  
������ ����. 

)� ����� ����� ���������� �������� ������. & ����������� ���-
���� ��������� ��
����6���, ������� 
� ��������� ����� �������-
����� �������� � �������� �������� ��
����6���, � ������������ 
��
������ ����������� ����������. �� ���������� ������������ 
����� ��
����6�� �� �� ��������, �� �� ������ �����������. ��-
����� � ����� ������ ���������� ��������, ��� �������� �� ����. 
+������, � ��
��� ����� ����� ��������� �6�!���, ��� ���� ��-
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������������ ������������� ��������� ��������� � ���� ������ 

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

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

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

8�
���������� �������� ���� �����������-������������� ��-
���� ���� ������ � ����������� ����� )������� #�

� ����� ����-
���-������� 5���������, 
������������ ������ 
���� ���
����� 
���� � 	� ���������. (���������� � ���� ������ 
�����������, ��-
����� � ���������� 
������� ��� �����'� �������: "(�������-
����� ��������� ���, ����� ������'�� �� ��
����6�� �������� � 
������� ���� 
������ ������ ����." P���� ��������� ����� 
� 
���� 
���������� ��� ��������� 
������, 
�� ������� ������-
�� �� 
��
��� �������'��� ��

�� ����� � ���������� ����� �� 

������������� ��� ���� 
�������������� 
�����. F��� 
������ ��-
���� 
�������. �� �����, ��� ����� ������ ��� 
������� 
� ���. & 
"����� ��  ���� ���������� 
����� 
���� 
���, � ���� 
����� ������ 
� ����� "&��������", ������ 
����
�������� ��

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

;����� ���� ��� 
����� �
��������� �� 	��� ������ (�������-
��, �� ������� "C� 
�� ��� 
������?")? (������ "����� ��� �� ��-
�� ������� 
� ���
��������� � �����, ����� � 
����� ���� �� ��. &�-
��'�-��, ���� � ��
����� ����� ������, ������'� "���� �� ���� 
�����. &�������� ����!��� ����� �'� 
�������, �� 
����
���� ��-
������ 
�����, ������ ������ � 8�
����� /������ � � 8�
����� %�-
�������. /���������, ��� 	�� ����� ������ �� "����� ���� �� ��-
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������, �� �������, ��� ������������ � � �������� 
��������� �� ��-

��. "����'�������� ������ ����, ������ ���������, ��������-
���� � ����������!�� � ��� �� ������� � �����, �� 
����� ������� 
��������� � ���, ��-�� ���� � ���� 
�������� 
�������. D���
��-
�� 
�������� ��� �������� ���!��, ������� �� 
������ 	�� �����. 
(�� 
�������� ������������ 
������ � �������� �������������� � 
����� ������ (�������, ����
����, 	�������� � �.
.). &�
��������� 
	
����, ����� � ��
����6�� ���� ���� ������� 	������
������ � 
�-
������ ������. (��! � ����� �������� ��������, �������. ���� �� 
	�� �� ����� ������� �� ���� � ��� ������ � �
��� � 
������� ��
�-
������� ������ ����������. ���!� �� ������ ��������� �� ����. 

(������������ ����� 
������, ��� �� �� ����� �� ��������, � ��-
�����������. ;�����, �� ���� ���'�����, � "����� � ��!� ��
�����-
�������� � 
�����'���� ������� �������� �� 
�������. "������� 
������ ���� ��������� �� ���� 
��
���� � ������������� ��������-
������ � ������� �����. ) ����� �����? ) �����, ��� ������ 
���� � 

���������� ������ ��
���������� ������ �� ���� ������ ����� � 
��������� 
��'����. "���� ������� ������ ��
����� ������� � ��-
�����, ��������� � ��������������. "�	��� ������ – ��!�, ��������� 
������� ���� ������������ �� � � ��� ��!� %��. ( ������������� 
"����� ����� ����� � 
� ���, ��� �� ��� ��������� ��������� 
������ �'��� &�������, � ��� "�
� *������ 0��� "���� ������ � 
������ 
������� �
����
. "������ ���� � 	��� ������, �� �� ��-
�������� ���� ���� �� � �����-�� ���� ���������� � 
��������'��� 
� ��� ���������, ���� 
� ����� �������. F������������������� � 

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

"����
���� � 
����� � ����� ������� ����� � ����������, 
��� ����� ��� � �6�!������ ��'������� ���� ����, ���� 
� ����-
�-��� �������� � �������; 
������ ��������� �� ��������, ����� 
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�������� 
� 
�������������� ������� � ���� ��� ������. "�����, � 
����� �'��������� ������������: �� ������ ���� ������� ������ 
��������� � ������� ����������, �������� � ��� ������ ������. "�-
����, �������, ��� ��������� ����������'�� ��������� � ����-�� 
��������, ������� ���� ����'��� �� 	��� 
���!��, � �� � ����� ��-
����� ����������. 0 ����� ������� �� � �6�!������ 
������ 
�������� �� �������� ��� ��������� ������������ � 
����� ��'�-
��������� 
��������, � 
�����, ������������ ��� ��������� ������-
����'��. �� ����, ����������� �� ��� � ���������� 
���������� 
�� ���� 
�����, �� ���������� � �������� ����� � 
����� ���������-
��� 
���� 	���� ������� �������. ;������ ����� � ��������� ���-
������ 
������ ���� ���������� � )���. %�� �����, ����� ���� 

��
��������, �������� � ������  
�����, 
���� ��������, �� 
���-
��� ������� ������� 
������� �� ���� ����������: 
����� ��-
���� �������� � �����. *���� �������� ��
����������, �� ���� �
�-
������ � ���������� 	���� 
� ����������� ����, �� �� �� ��������� 
��� ���� � ����� �� �����. ) 
�������� 
����������� ������� 
��-
���� ����� � ���
�����, �� �������� �����
�����, �
����� ���� �� 

��������. )�����, ��� 
��
�������� 
���� ������ 6�������� ��-
�, � )��� ��� �� ��
������. �� �����, ������ 
�� ��������� ��� �� 

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

����� �� �
���������� ��!�, �� ������� ��������, �� �� �������-
������, ��������, ��� �� �������� � ��
���� ��������� ����������-
'�� ���
��� � ������� � ����. ;����-�� ��
�� � ������� ���!����-
�� �� � ��� ���������� ����������� �������� �����. 

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

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

�������� 
����� ������������� � ��������� ����������. )����-
������ 
����������� �� ������ �������� �����������. *���� ����, 
6����

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

������� ����� ��
������� ��������� ���������. D���� ��������-
��'�� ������'���� �� ��
���, ���� ���-���� � ����� ��� 
������. 
(���������� ������������ ��������� �����: ��� ����� ��������� 

�������, ����� � �����, �������� ������� �, 
�����, ���. ; 	��� 

����������� �������� � ����� �������, � ����� � ����� ������ �� 
�������. 5���������� 
����� �� ����'��� ��������. "� ��������� 
� #+*, ��� ����� ���������� ��

� ��������� �����, "����� 
���-
�������� ����� ��'� �����, �� � 
���'�� �� �'� � ������ ����-
��������� ������ ������������. +���� 
�����: "��! ����� � ���� 
�����", �� ���� "������ ���, �� �� � �������". ;�����, 
������� ���-
������� �� 
������� �����!�� � 
��������� 
������ ������������-
!�� ��������� ���������. (������ 	��� 
������ 6����������� ����-
��� ���������, �����!������ ��� "�����. 

 
����
�� 1953-� ���, ������� ��� � ������� ������� ��������-

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

� ��� �����, ������'� �� ��������� ������� � ���������������. 
"���� ������ ��� ���� ����� �� �����. P���� 
����� 
�����, ��-
��� �� ������� ����. "�� ����������� � � 
������ �� � ��� ���-
������, ���, ���� ������� ���, ������� ��� @����������, � ���� � 
��������. )��� � ����� ������� ������ �� 
������������ ���� 
@.@.C�������, ���� �� � ������ �.;.;�
����. �� ����� ���������� 
� �� ������ ���������; �� ����� �� �����, ��� �� �����, ��� 
����� � 
��������� D�����, ������ ���������� ���, ��� 
���������� 
�� �-
��������� )������� ������� � 
������.  
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�� ��� 1-�� ����� �� ��� ������� 
�������� ����'���� � ������� 
������� 0.&.)������. ( ��� �������� ����'� ������� �� ����'�����, 
� ��������� ����� ��������, ��� ��� ������ �������� ������ �� 

���������, ������ �� ������� � �������. "�����, �������� ����� �� 
����� ���� �� ���������� 
� ������� � 
�����; 
� ����������� �� 
���, ����� 
������ �� ;������ 
��'���, ����� 
���������. (������� 
�������� �� ��, ��� �� ������������� ��������, 
����'����� ��� 70-
�����, �� �� 
������� �� �����, �� ��� �� �������. 

;����� �������-����� 
�����'����� ������� �� �� 
����-
�� ����'���� � ������� ����� ����� ����, ��� � ����� ����� ��� 
���� ������ ������, � ����� � �������� �� ��������� ����� ����� 
��
��, �'� � ����� ����� �������� � 
�������� ����� D�����, 

���� ��� ���� 
���'������������ ��
����!����� ���������. ;��-
��� ���� ���� 
� �������� ��� ����������� ������ ��������� ��-
��'���� � ������� �����. 

�� 
����, 
� ����� 
������, �� 6-�� ����� 
����� ����'���� � 
������ )������ � �� ������, �� ����� ����� � �6�!����� ������� 
� ������ ������� 
� ����� 6����� N����� ���6���� P����������, 
��� �� ���� ���� ��������, ��� ��������. 

& ����� 
����� ��� ��� �� 
������. �� ����, ��� � 	�� ��� 
����� ��������� ����� ���������� ���� � ������� ������� � 
����-
������: �� ��!� 
�����, � �� ��� ���������. & ���� �����, �������� 
� �� 
�������� ����, ����� � ���� �������������� ��������� )������ 

������� �� ��
��������� �����, ����� � ����� �� 
��������, ��� 
�� �����-����� ���� 
���������. $'� �� ����� ���� 
������� 
6��6��, � �� 
�� ��� ����������� �� �������� 
����������� 
��-
���, �������� ������� ������� ���������, ������� ������� ��-
���, �������� ������, � ������� � 
������ ������� ���� �������, � 
�� 6��� 	���� � ��������� �������� !��. "������� ���������� � ��-
���������� ����������. & 	�� ��� �� ����� �� 
������� �������� 
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��
�������, � ����� 
�������� 
������
��������� �������� 
���-
6����: �.).L�'�� ���������� 
����� ���������� C; ;")), � 
#.�.�������� � 
������������ )����� ��������� )))*. 

#������, ��� �� �������� �� �������� ���� ���. "���������� 
	� �����. "�������� ������ �� ����� ������� �����, � �
������, 
��� ���� ����� ���� ���
���� � ���� ������ �����. F�� ���� ��-
������, ���  ������ ������� ������� ���� �������� ������� �� �-
��� 
����������. &��� ��� ������ )������ ����� ���� 
������ � 
�������� �� ������ ��������� �����, �� � ��� 
������������ ������-
������. �� ����� ��������� ��� ����� ������: ������ ������� � 
���� � �������� ����� ����� ��� ������ 
���� ������ ����� � 19 
�����. &����� �� ����� 
����� �
�������� ���� 
�����: ��� 

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

/�� ������ 
���� ������ ����� ����� ������� ���
���� ����-
���'���� 
������. & 
�������� ������ ����� � ""�����" � � ����� 
!���������� ������� 
�������� ����'���� �&+ )))* � 
�����'�-
��� ��������� 
� ��� ���������� ��� ������ � � ���, ��� ��� ����-
������� ��-
�� ������. /��������� ����� �� ��� �������� ����-
���. ;��������� ������, 
�������� ��� ������!�� ������� ������� 
�� ���������, ���������� ����� ���'������ ������
������� ���-
������ ������ � ������� ��������, � ����� �
���������������: �� 
����� �
�������� � ���� ��������� ���������'�� 
�������-
������������� ������ ������ 
������� ��������, � 
����������-
�� ������. �� �� � ����'���� ����������, ��� ����� ����� 6�����-
6���!��, ����� �������� ��!������������� ����������, ������-
���� ��!�, ������������� �� 	� 
������!��. D����� ������ ���'�-
�, �������� ���� 
�������� � ������������ "���! � ����� ����-
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���", � ����� ��������� ����� ����� ��������, ��� ��� 
������ 
�� ��-
���������. &�� ��� � ��������� ���������. 

0�-�� ����� ���� ������ �� ������ 
�������� 
�
��� � ����� ���-
��� �

��������� �&+, �� � ����
�� ��� � ��������� 
�����������. 
0 ������ ��-�� ����: � 	��� ������� ��� �� �� ��� ������ ��������� �� 
������� ������������ � �������, 
����������� ����� ������'� 
)������ �� ���� ����� 
������, ������ � 
���������� 
������� � 
�������� ������. 

L�� ������� ��������� ���������� ����
�����. & 
���� ���� 

��������� �� 
�������� ��� ���: � �� � ������� 
� ������ ����-
���� � ���. ;�� � �����, ����������. &
����� ��'�� ���� ���� �� 
����� 
������������ � ����-�� 
��
����; ����� �� ������� ������� 
������ ����, ��� ��������� � ��
�����, 
� ������� �� ������ �
�-
������, � � ��������� ������. P���� ��������� ����� ����� ��� ���: 
����� �� �����, � ������� ����� � 0������, � �
�����, �� ������, 
��� ��������'�� ���� ���� � ;����. P���� ����� �� ���, ��� ��-
�� 
��������� ������� �����, 
������ 	�� �������. �� � ������ 
����� ���� ���������� �����, � ���� � ���, ��������� ������ �� ��-
�. &��� ���� ������ ���-�� 
��������, � 
��
�����, ������� � 
��� ������ � 
� ���� ������ � �����������. 0 ����� ����� �����
-
�� ������... (�� 	�� ��� � ��
����� � ������� 1945 ����, ���� � 
��
���, � ��������� ������. ")����, � ������ �� ���, � 	�� ���� 
���� ��'�� ���, ��� �������� ����, ��� !������ �� �����". $��� 	�� 
��� ���� ��'���, �� ���, ������� � ����� � �
���� 1953 ����, ����� 
�������� � ��
��� � 0������, ���, ��������� ����������� ������, 
�
����'��. )����� ���������� �������, � ������� � ������� ����-
���. D�� � 
������, ������ 
����
���� � ������ ��� ���� ����� 
D�������, ����'��'��� � ���, ��� %���� � ���� ������. (� 	���� ���-
� �� ������, ��� ��
�������, ����������. *���� ������, ����� 
�
�� ����. /���� ������ �� ����, �� �
����������� ������� ������ 
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�� 	��� ��� ���� ����� �����. "����� ������� �������, � ��� ���� 
����. P�� ����������� ���� %����, �� ��� ������������� 
����� � 
	�� ������ �������� ������. 

P���� ��������� ����� 
���� ������ %���� � ������� ������� � 
��
�� ���������� ���!������ ����� ��

� �����. �� 
����, � ��-
��� ���� �� ������ 
���� ����6����� ������ �� 
������� �����-
��'���, �
��������, �� 
���
�� �� 
����� �������� ������� 
%�������, ��� 
���������� ������ 10-15 ����. D��� ���-�� 
���� 

������ 
���� � 	��� 
������� ��� ��������� � ���!������. �� ��� 
����� ���6 ")��������� ��������", �� ��� ������, ������� �������, 
��� ������� 
���� ����� 
���� ������ �� ����������� ��!�, ������� 
�� ���������. )������������, � ��� ��� �������, ���������������� 
������� � ������ ��� 
� ����������. F�� �������� 
�����, �����-
'���� 
�������� � ������ ��������� �����, �����!��������� �� 
�����!��. P���� ���, �� ���� ����� ������. (� ��� �������, ��
��-
���� ������ ���� ����������, �� � �� � ���. "����� ��������� ��-
��� �'���������. & 
������ ����������, ��� � ������� )�������� 
@����, �����!��������� �� �����!��, ��������� 
������� 
������� 
��������������� � ���������� � ��������!���� ����� �������!��. 
)�������� ����������'�� ��
��'����� �������� � ����������, �� 
��'���������� ��������!����, 
����������� !����� 
����� � ���-
����������, ��
��'����� ���� �� �����! ����� �6�!������� �������. 
F�� � ������ �����, 
������������� � 
������, ��K�������� ����-
��� ���������� � ��������� �6�!������ ���
�. 

"����� ������ �������� ��� 	�� �����'����, �������� ������ 
�����������. (6�!������ ������ ����������� ������� �����, ��� 
���� ������� ����� ��� ��������� ����� �� ���������� �������� 
����������. "����������� ������������ �������� � ���������� � ��-
������!���� ������ 
��������� �����. 0���� ������, �������� ��-
������ �������, ������� ��������� ����������'�� �������������� 
�� ���������, ��� ����� ��������, ����� �������� ����������. 
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F��� 
����� ��� ������������ ��

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

���
������ �� ���������� ��� ����������. �������� ������� ��-
������� ����, 
��� �� ���������� �������� 
�������� �������� � ��-
����� 
������������ #������� 
������������ 
�������� )�������� 
@����. (�� 
�������� ������� ��� ������. +�������� �6�!������ � 
��� ������� ���������� 
������, 
��������������� ��� 
�������� 
� 
������ � 
����� ���������������� 
������ � ��� ��
�������. &�-
��
����� 
���� ���� ����������� 
�������� � �������, ������ 
������������, 
�������� � �'� ������� ������� ������������, 
������ ����� ��� � ����� �6�!���� �������� ������ �
�����, � � 
���
����� �������� ���!�
����. �� ���� �� ������� ������ ����-
����� � ���������� 
������, ������������� 
� 
���� ����, ��� 
����� �6�!���� ������ � ���������� �������� �����, � ���� ����� 
������� �� ������ ����, �� � ����, �����'�� � ���� �������� ��-
!��. �� ������ �� � ���, ��� ��
���� ���!������ �����
����������, 

�������� 
������� � 
�. *�������� ��!���� � 
������� ��� ����� 
��� i 
������������ #������� 
����
��������. (� ���K�����, ��� ��-
��� �� ���� ���
����� ������������ 
����� 	��� 
�����, � � !���� 
���������!�� ����� �6�!����, 
������'�� ���� �� ������� ��-
��� ������, � ����� �� �����, ������� � ������� ������� ������� 
�������� �� ���� � ��!��. 0 ������ � 	��� 
���!�� � ��� ������ 

��������. P�� �� �������� ������������, �� 	��� ��
��� ����� �� 
�������, �� � �������� ����� �6�!������� ������� �� �� ����� ��-
�������. 

��� ��������, 
����� ��� ������������, �� ����� ������-
����� 
���!������ 
������ � ������ ����� ����� �� �����!��, 
������ �� ��� 
�������� ����� � �������� ������������ 
�����-
������ � ��'��, ������� ��� ������ �� ���
������. ������� ��-
����� ���� � ������ �� *�����, ���������� ������� � ������ 
���������, ������� ��������������� ���� � ������ �����. %�-
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�� � 
�������� ��������������, � 
����� �����. "������ ��� 
��� � ���� �����,  ��������� �6�!���� 
�������� 
�����, ����-
��� ������� �� �����, ������ �� �
���� 
������� � ��� ����. 
"����'�������� 	�� ���� ����!� �� �������������� �������, �� 
���� � 
�����. &���� ��� ��������� ���� �� ������ ����������-
��, �� � �
����. P�� �� ������, ����� ���� �����, � ��
����� ��� 
��������� �����, �������� 
�� ����� 
��������. 

"�� 
����� �� ����������� ��'������� ���� ���� ���� 
������ � ��
���� �� 	��� �����, �� 
�������� �������� ������� 
��
���, ����� �� 
������� � ������� ����� � ������ �������� 
�� ����. &����� ������ 
� �'���� ����� �
������, 
����� 
����� �� ��, ���  ���� ������� ���������, ����� �� ��� ����� � 
���� 
�����. "����� ����� 
�����, �6������ �������� �� 
��-

�� ����� �����!, ��� ������������� ��
�� � ������� �� ��-
��. "���� ������ 
������� ��K��������, 
���� � �� �
���� 
�����. +��� ��
���, ����� 
������, ����� ��� �� � ���, ��
������� 
��� �� 	��� ������ �����. /� �� ����� �� � ����'� 
������� ���� 
����� �� �����!�� ��� �����, ��
����� ���������� �����? 

;�������� ��� ����
����� ���� 
� 
������� �����, �
����� 
�� ����� ���� � ���� � !���������� ���
������, �����, �������� 
� ������� �����. & ����	������ �������� ������������ 
��� ��-
���. S��� ������ ������, � ������� �����'���� ���� )������� 
��

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

"����
���� � ������ D����!�, ��� ���� ������������� ������ 
��������� ������ � ������� ���������, ������ �������� ������ 
����, � ������� �������� ��������� ������� ������, ����� 
������ 
�-
����. "�������� ��� �����, ������� ����, ����� 
�������� ������ 
	������, ���������� �������. S���� ����� � ��������� �����. $�-
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���������, �������� �������� ��������� �������� ���������� ����-
����. "����� ��� �'� ������ �� 
����������.  

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

���� � �������� �6������� ��
���, ��� ������ � 
�������� ���-
��� 
������������� ������������: ��������, ��������� ���� ��-

���, ��� �� ������ �� 
���������? *���� ������� ������, � 	�� ��-
������ ������ � ��
��, ��� ����� ��� ��� ������ ���� � ����� ����-
�������� �����
������� ����������. /�� 
����� ���� �����'���� �� 
���������� �������, �� ������� ������. 

& ���� 1955 ���� 
���� �� ��� ������������ ��
��� �� ����-
����� ���� � ��
��, � ������� ���� ������� ��K�����, � ����� �����-
��, ���, ��� ���� �� 
��������� 
���
������ ����� �� ����������-
�����-������� ������ � ��� 
���� ������ ��� ������ �� ����� � 
�������� ������ � �� �� 
������� ��� ��������� ���������. ) ��-
��� �������, � ����� ������ ���� 
��������� � �������� �����'��� 
�������� �����������, � � �� 	��� 
�
��'� ���� 
������� *����� � 
����� ������ 
�����, ��� ��������� � ����� &��������� )��. 5�-
��� ������ ��
���� ����
����� �� ���
��
���������� 
���������� 
���� ������!��, � � ������ ������ 
����� �� ������ 
����� � ���� 
���������. F�� ���� 
����� �������� ����������� �����'���� )�-
������� @���� �� 600 ���. �������. 

�� �����, ��� 
������ ������� �� ���������� ������� ����� 
���� ��� ���� �������� ����� ��� � 
��������������, ��� � ������-
������ ���������. 8� ������!��� ��� ����� � �6����������� ��� 
�������� � ������� �����, �
���� � ���� ������ �� ����, ��� �������-
����� 	� ���� � ������ ����� �������� � 
��������, �
�!�6���-
���� 	����. & 	��� ����� �� ��� �� ��
������, ��� ��
������ ����-
��� 
�����, ������ 
� �����, ������ ��������� � ������� �� ��, ��� � 
��� ����� �� ������ ����������� ������, 
��� ��� �� ������� 
��-
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��������. F�� � ����� ������� �����, ����� �����, � �� ����� ��-
�������� � )�������� ����� � ���� ���� ����� � ���. 

���� ����� � 50-� ���� ��������� ����� ���!�
������������, 
������ �����. $'� ���� ����� � 
����� 
������, ����������� � &�-
����� (������������ �����. )���� ���������� ��� � ���� 
������-
���� �������� �����. $��� � � �� ���� ���-�� ���������, ��� ����� 
�����'��� � ��� ��� ������ ���� ������ � ����� 70-� �����, �� �� 
����� �� 
������. $'� ������ �� 
������� ��, ����� ��� � ������-
������ ����
������ ����� � �� ������� �������, ������� ��������� �� 
������. )�����, � 
� ����������� ���� �������� ����, � ������� 
������, ������� �������, � ���� 
����������, ��� 
������� ������-
��� ������ 
���� ���������. �� ���� � ����������� ����. ������ 
"
����������" �� � ������ ��� ������ ����������� ������� ������ 
���� � %�������. 
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�� $��)������ ����'��� � !��&�������� '�$������( 
 
 
0���, � � ����������� �������. )��� 
����� � ����������� � 

������, ����� ������ �� ��� ��������. 8� 
������ ������!��� ��� 
����� � �����. "������, ��� ����� �� ���������, �� 	�� 
����� 
���� ����� �� 18 ��� �� 31 ����, ����� ������� ������� ���������� 
�
���, ������������ � 
������������ ��������, ���������� ����-
���. ���������� ����� ����� �� ������� ����� ����� �������� ����-
�����, �� ����������� ��� ���� ����� ����� � ����� ������� ����-
�� ����� � �� ����� ������ �� 
������� 
�������, �������, 
�����-
�����.  

$'� � "�����, �� �������� ���, ���������, ��� ����������� � 
������� ������ )�������, ��� ������ ����� ������ �����, � ����� 
0������, ��� 
����� ��� ����������, �, ����� ����, � )������� 
��-
������ ������ ����� � ������,  ��� �� ���� ���� �� 
������� 
��������. 

�� 
����� 
���� � ������� �������� ��
����� � �� ���� ������-
��� ����� 
� �������. &��� � 
������� � ������ 
���� ����� ������� 
������� ����, ����� ����� �� ���� ���
��������� ��������. 
8�����'�� ���(�( ".@.;������� ������� �� ��� ����������� � 
�������� ������ �� ��� ����� ������ ������ � ����� ������� ��-
������, �� ���� � �������� �����. (��'�� 
�� 
����� ����������� 
������� �� 
���� �����. F�� ����������� 
������������� ����� 
�����: 1-�� ������� � �� ���� ������ ������� ����� T 1. 5���� 
����� ��������, ����� �� ����������� �������, ��K�������� ����� 

������� � ���������� � ������ ������� ������� ��� ���������� 
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�� �������'�� ���������. @ �� 
����� �6�!��, ��������, � ���-
��� ������������, 6�������� � 
�.; ����! 
��������� �� ����, � 
����� �� ������ � ��� �� ����?  

+���� �������� ����� ������ ������� �����, � 
������, ��� � 

����������� ��������� ���� ����� ��'��, 
������������ 
���-
���������, � ������ � �
��������� �� ����������� �������� ���. 
)������������, 
�������� ����� ��������: � ����� � �� 
������� 
�-
������� ������� ���������, � ���� � ��� ����������. �� � 	��� ��� 
�� 
��������. 

"��� � �� ����� �� ��
���� � ����� ������ � ������� ���-
������� ��
���� 
�� 
������� �� ������� ����� � ����������, 
�-
������ ����� 
������ ������ � 
�������� ����� ����������. 0 �� 
�������, 
���� ��� �� � ���!� �������� �� 
������ ��� 
����-
��������� ������� � ������������� �������� ������ ����, � ����� 
��������� ��� � ��� ������ � ������ �������. ;������� 
���������, 
��
���, �� ����� ���������. #���� 
�������� �����������, �� ����� 
�� ����� �� ��. & 	��� ��������� )������ ����� ����� ��������� �� 
6��� ����� ������� ���
�����. F�� ��� �� ������ ������ ����'�� 
�����, �� � ����� ������� � �������, ���������-����������� ������, 
����������!��. 

(����� )������ ���� ��� �����������, ������� 
�������� �� 
���������� �������: �� ���������� ����� �����������. & ���!� ��-
������� ����� � ��� ������������� �� ������� �������, � �
������-
��� ������ �������� ������. +������� ������, ��
����������� 
����������� ������, �� �'� � ��������, � �� ����� 
������� ���-
��'�, �������� ����� ��� ��� ��
������� � ���-�� �� 
��������� ��-
�� ��� ������ ��������. 

)������������ )������� ����������� ��� �������� ��
���� 
��������� 
� 
���������� ������������� ������� ��
���� �� ����-
�� ����������� ������������� ����� ���. (���������� � 
����-
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�� ��
���!�� 
���
��� �� 
���������� #�������. �� ����� ���� 
��������� ��
��� ��6����� ������������� � 8�
����� )�����, 
���� ������ ��
������ ������� �������� 
���
��6��������� �� 

����������� ��
���� � ����� 
������� �� ��6��. 5�� 
����
���� 
�������� )���������� ��6������������ ��������, ���� �������� 
��!�������� ��'����� ")��������6�����������". &����� � �������-
��� ��� �����. )������ � ��� 
�������� 
������ 150 ���. �������, 
������� �����, �������, ����� 20 ����, �������, 
���������, 6���-
�� /6������� ��6������ �����������, ��'��� ������������� 
������������ � ����� ������� ������������ ������. 

.../������ �� ����� 
������� �� ���. )��� ���� (������� � 
������), 
���'���� � ������ ����� �������, ������ ��������-
���� ���������, ������ � ������� �
��� ����� ���� � ��� 	�� 
���� ������������ � ����� � 
����������� �������������. "�-
������������ ��������� � ����� ��� �������, 
�	��� ������ 
���� ��� � ����  ����.  

�� �������, ������� 
�������� �� ���� � � �� ������ �� ����! � 
����� ������� �
��������� � 1955/56 ������ ��� ���� ��� ����� � 
��� ���� ������� ��������� �����������. F�� ��� LL �K��� ;")), 
�������� ���� �������� )������ � ��� 
����������. )���������-
���, ������� ������ ������ 60 ���, ���� ���������� 
���������� ��� 
�����, ����� 
������� ������ �� �K���� 
������ ��������� C; ;")) 
�.).L�'���. +� � ��������� ����� �������� )������ �� ����� 

�����. ���� ����, ��� ����� ������������ � ����� ���� ��� ������ 
� 
����� � ����������, ��� �� ���
�������� ������ ��������� ��-
��� � ������ 
������ ��-�� 
��������� �� �������� 
������� � ��-
������� ������ ������ � ��� � ��������� ������ ������������. 
&��� �� ���-���� �� ���
���� ��������� � ������������� ���� � ����� 
���� ������� ������. 
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(���� �� ���������� ����� ���� �������� ������ 
���� ������ 
)������, �� 	��� � �� 
������. +�, � ��'����� ����� ����� ������, 
����� ���� ���-�� ������� �� � ����� 
������� ;")), �� ��� 	�� 
�������� �����, � ����. 0 ���� ������ �� �K���� 
�����, ������� � 

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

+����� L�'��� � ��������� ������ ����� ������ ���  
������ �����, �������� � ���������� ������� � ������ �����-
��� � ��
����������� � �������� �����. 0 
� ��� ���� ����� 
�-
����� ����� ����� ��������� ������ ������ ��. F�� ���� ���-
����� �������� 
���� ����� 
������������  ��� � 90-� �����, 
����� ����� �������� ����� 
������ �����, 
�������� ����-
����� ������� � �������������� ����������� �������������. "�-
����, ��
��� � )������, �� ��������� � 
����� � ��� �'� ����� 
���� ��������� �� � ����� ��'�����. 

5�, ��� � ��
���� ����, ����� 
�������� � ����� ������. @ 
������ ��� ������ ��������� � )����� � 
�� ��� ����� � 
���� 
���? *��������, � ������� � ��������� ���� � ����� � )������. 
5���������� ����� ��!� �� ���������� �� ���� ��������� � ���. 
�� ������� ��, �����  ��� �������� ����, �� � 
���� ������� 
���������� � 
������ � ���. /�� � ����� ����� � ���� ����� 
���� �����, � � ���� �����, �������� �� �� �������� 	��
�, ���� �� 
� ������ ���� ��������'���� � ���, ��� �� ����� ����� ��
����-
����� � ���������� 
�����������. �� ����� ������ ������ 
L�'���, �� ����� ������ �� ��� ���������� 
������ 
������-
������ � ���� �������� � ���
������ �����. M 	��� �� �������-
��, �� � �� ������, ��� 
�������� ��������6� � ��'�����. / ������ 
����� �� ��� ��������� � �����, ��� ����������� ����� ���. /�� 
��� ���� �� ���� ��� )������, � ������ �� ������� �� ��������. 
)K��� ������� ����� �� 
������� �����, 
�
����� �� ���������� � 
��
������ 37-�� ����, ������� ���� ������������ � 
�������� 
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�� 
����� 
��������, ��� ������� ������ ������ �� �'�������-
��. )������������, ������ ����� ��!� � ����� ����� ����� �����-
��� ����� � ����� ����, ��� 
����
����� "����� ���� ������ � 
�������". F�� �� ����� �� �������  ���� ������������� ��� � )��-
����, ��� � �� ������ 
���������� ����� ��'��������� �����. 
�� �����, ��� � ��� ����� ��
������ �������� ������� ��-�� ����, 
��� ������� ��� �������� ������� � ��!��, ���� �������� 
�-
��� 
������ �� 	��� "�����". �� ����� ����� ��������, ��� ������-
���� �� ��
��������, �� �� ��� �������� �����, ��� �� �, � 
����� 
�������� 
����� ����. *��������, 	� ����� � ������� 
����, ��� 
���, ���� � ����� ;")), ��� �����, ������ ��� ��������, ��� 
������ 
����� � 
�������� ��������!�� � ���� ������ � ������-
������. #������ ��� ����, � 
�������� ����������, ���������-
��, ������� �� ����� 
����� � ���
����������� ���������� ��-
������ ��������� �� �����. �� 6��� �������� 6�����: 
�������-
���� ��������!��, ������������ &;"(�), � ����� ;")), 
�������-
���� ����� ������ � ���, �� ������ �
������ �� �������
���-
��� �����. (� ���� ���� �� ��� ������ �����: ������� ������� 
��-�� ��� 
������� ��� �������� ������ � �6�!���� � 
����� ���-
������ 
�
��� � 
���, �� �� ��������� �� ��� � ��K���� 
������-
����. @ �������� 18 ��������� �� ����� � "�������, �� �
�����-
����� � ����������� ����� � 
����� ��� �����? 

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

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

�� �����, ������������ ����� 1957 ����. �� 	�� �� �� 
����������� 
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����� �������������, ��� ���������� ������, � �� ��������� �� ���� 

����������. $��� � �
��������� ���� �� ��������� ����, ����� 
����������� ���� ������� ������ ��� ���������� 
���������, �� � 
����� �� ���� ���� �����: � ������� �� 30, � ���� �
�� ���������� 
�����-���
���������� 
��!����� �����. ) ��� 
�� ��� ����� ����� 

�������� ��� �� ����� ���� ��������������� 
��!�����: � ��'���-
������ �����, � ����� � � �����. ;���� �� ��� � ������ ������� 
�������, ������� �����. "�����, �� ����� � ����� � ��
������� 

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

��� ������ � �6��� 
�����'���� ���
��� � ������ 
��������-
������� � ��������� �����. +��� � ���, ��� � ��� ������� �������-
��� ����������� � ��� ������ ���� ���������� ������������� ��-
������: ��� �������� ����� 
����!�� � 
���������� �����������, 
�-
	��� �� ���������� �� ������ 
����
���� ��� ��� �����, �������� 
��'�������� 
�������; ���� ������������� ������ ����������, 
��������� �'� � 20 � 30-� �����; �� ��
������ ����������� � 
����-
��������� �� ���� 
����������� � ��� �� 
����������� � ���� ��-
��� � ��. & ������ 50-� ����� ����� ������� 
����� ���� � ������ 
������� 
����������� ��
����������� ���������� �����������. 
"����
��� � ��'��������� ����� �� ����� ������������ �����-
��� ��6��� ���������� 
������ ����� �������. $������� ��������� 
���-�� �����. )���� 
�������� ����� ������ 
�������, ��� �������-
����, ������ 
�����������, 	������������� � ��. ;�� � ������, ��� � 
�� ���� ����� ��������������� ��������� ������� ��������. )���-
���� ��������� �������� �� ��������� 
����, ���������������� 
6�����. "�������� ���������� 
��������������� �������, �������-
���� � �
����� ������. &�� 	�� ��������� 
������ ������������-
��� 
������������ � ������ � �����, 
������� � 1958 ���. & �� ��-
������ 
�������� ����� "�������". +�� ���� 
� �����: ��������� 
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�������� ����������, ������� 	�������������, ��������� � ������ 
�����, ��� ����� �� �
��� ������. "������� ���������� �� 
���-
�������� � ��������� ������ 	���� �����: ������ ����� � 
���
�-
��������� 
�� ���������� �������� �������, ������������ 
���-
������ ��6����'��� 
���
�������� ������ � ���������� 
����-
����������� ��������, �����'��� �� ����� 
������ � � ��� �����'�-
�� ����������. P���� ��������� ��� ������ ����� �������� 
������� 
��� ������ ����������, � ������ � �
�������� ����. ����� ����� 
�������� �� 	��������, ������� ��
��� �����, �������� �������. 
��� �������� 
��������� ���� � ��
����� �����, 
��������������-
� ���, ���� � ��������������� ������, �������, ��� ��� ����-
���� � ��'������ �������, �� �� �� ������. &��� �� ������������ � 
1961 ��� XXI �K���� 
����� ���� 
������������ ������ 
�������� 
��������������� ��'����� � 1980 ���. 

)���� ��������� ��� ���� ����� � 
�������� �����������-
����� ������������� ������ ���������� ���
�������, ���� �� � �����-
��. M ��, ����������� 
��������� )�������� � ��� ���������, ��-
�������� �������, 
���
�������� � ��������� �
�����, �� �����-
�����, ��� ����� ��� ���� ������ 
�������� ������ ��������. @ 	�� � 
���� ��������. �� �� ��������������, ��� �������� ���� 
����, 
��� ������ ��'�, �������� ������ � 
������� �����, �
��� ��-
��������, ���� ����� � ����� ��� �������� ��������� � 	�� ���-�� � 
����� �� 
��������: 
������� ������� ���������� 
���������. 
"���������� �
�������  ���� �'� � 
����, ��� LL �K��� 
����� 
������� ��� ������� �� ����, ���������� � ������ ��!�. 5�
���, 
�-
�������, ���� �� ����� � ����� �� �
�������, ���� ��  ���� ��-

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

���������� ����������� ���������-���������. )������ ������� � 
���� 
����� ������� 
������� �����: ���������� ������, � ����-
�����, � ���������.  
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& ���� ���� ����� � )������� ��� 
������� ��������!�� ���-
������� ���������� ������� � &.�.M�����. "��������� �����������, 
�����, ������� ������ ��� ������ ��� 
�������� �������, 
��-
������ ������������ � ����� ������ 	���� �����. (� �� ��� ���-
���, �� ��� ���������� ����������� 
���������� ������� � � ������ 
��
����� ��������� �������. �� ������� �� )������� ��� 
�����-
�� � ����� ;")), ��� �� ����� �� ��������� ������, � ����� ���� 

������������ ;������� ��������� �������� ���
�����. �� ��� ��-
�������� ��� ��
�����, 
�������� �� � ���� 
�������� � 
�����-
��� ��� ����������� �������� ����, ���  ��� �� ������������� 
������ �����������, 
������� M�����? 

5�� ���� � ������� ���������� ����� T 1. +���, ��� ������ 
������� � ������� ����� �� ��������� �������, ������� ���� 
��-
�'� ����� �� 
����������� ��6���� 1958 ����. N���� � ������-
��� ������ ����� �������, 
�������������� � 
��������������� 
��������. & 1959 ��� ��� 
��������� 
������ �����'��� � )���-
���� ����-��������. P�� 	�� �����, ������ ���� ������������ ���� 
�� ������, ���� 
����� �� �����. 

& ����� ���� ������ 
��������� �� ����� 
����� � ���������� 
�.).L�'�� 
����� � ����� ���� 
� ����-�� 
�������� 
����
��� 
� �������� ����, �������'�� ����������� �����, ��������������� 
	
���. �������� ��� 
������ "�����-��������", �� ���� ����� � 
�-
�������� 
���������� ����� � ���, �� 
����� �������������� 
����
������, � �
����� � ����������� �� ������� �����. N���� �-
�'��� � ��� ��������� �� � 
�������, � ����� ��� �� 
���������. 
8� �����!�� 
��
����� ���������, ��� )�������� )��� 
����
��� � 
�������� ���� ��� 
��������� ��������������� 	����. & 
����� 

����������, ���, 
� ������ �.).L�'���, 	�� ����� ��� ���-�� 
����� C�������������� ��!��, � ������� ����� "����, ������ ��-
��������. 0���� �������, ����� ������ �����!�, �� ������� ��'�� 
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�
���� �� 
����
������ 
������������� 
� �� 
������ ���� ���� 
������. 0 ��� ��� ����������� ������� ������� ���� ����. ��� �� 
� ��� ���-���� ����� �� ���� ����� ���������� �� ������ �������? 

; ����� ������� ���� ����� ���� �� ������: ������������� ��-
�������� ������, ���������� ������, � ����� ������� � �� ����� ��� 

�'�����. /�������� ��� ���
��������� ������, �������� �� ���� 
���� ������ �������� �����, ��� 
������ �������. F� ������ 
���� �� ���� ������'�� ���(�( ".@.;������� � ������� ��� ����, 
��� ��� ��������� ���������� ���� ����, ������ ���������� ����-
�� 
����-�� 	��� ��
��� 
�����������. ������ ������� �� ������ 
����� 10 ��������, �� � ��������� 
�'�������, � 
�' ��� 
�����-
���� ���� �� ��������� ��������. *������� � 	��������� � 
����� 
������� ���, ������ �������� 
������� ���� � 
����'����� ����� 
������ ��
�. & ����� ����, ����� ������, ������; ��� ���� ����� � 
���� ������� 6���, ����� �������; ��������� ���� ����'��� 
���-����� �� ��!�� ������. +������� �� ����, ��� ����� 6��������� 
�����������, ����� 6�������������� �� ���
����������� �������, 
����������� ������� ������, �������� ���� � ����� ������, ���� 
�� ����� ������� �����. �� �� 
����� ������ ����� 
�������, ��� 
�����-�������� � ������� ����������, �� ���� ���������, �� 
���, 

�� ������ �������, ������������. 0 ����� �����'� ���� ������� 
��, ��� 
�� �� ���
���������� ���� �������� ������� ����: �
���� 
����� �� ��
����� ��� ��������
������� �����, � ����� � ����� 
������ � 
���������� ����� ���� ���� ��������. �� ������ ������, �� 
� � �� ���� ���� ������ ����� �
��������� ���������. &���'� 	�� 
���� �����, ����� ���� ���� ������� � ����������� 	������ ����, 
�'����������� � ��������!������ *����� � �'�����'�� ������ 
� ������� �������. �� 
�� ���� ������ ������� �����-�������� ���-
�� �������� �������� � ����� ������, 
��� �� � ������� ��������� 
�����������, ���� � ������� ��!������� ��'��� �����. ?��������� �� 
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����� ������� ������, �������� �������� ������� �����. #����� 
�� 	���, �� ���� � ��� �
�!������� �����-��������� ��� ������-
��� ����� ��� �� � ��������� � ������� 
����������, ��� ��������-
�� ����� ���� ���� �������� ��
�. $��� ���������� �����, �� ��� ��
 
������� ��������� �����-�������� 
�� �
���������� ������� ��-
���������, �� ������� ����-����������, �
������� �������� ��� ���-
��������� � ������� ������, �� ��� ������������ �� ����������, �� 
����������. "����� �� ������ 
����, ��� �� �������� 
������������ 
��
'����� ������� ����������, �� � 
����, ��� ���� ���
������ 
����� � ������ �� ����� �������������� � 
���!�
�. �� 	� ��� ���-
�� ����� ����������� ��������, �� ��
����� S�� S��� *���: ��� 
��� �����, ��� ��� �����. 

;�� � ������, � ��������� ������� ������������ ���� � ����-
��� �
������ ���� �� ������. ����������'�� ��� �� �������, 
��-
����� ����������� � 
� �����, � ��� �����. ��� ����� ����� 
����-
����, � �!���� ������ ���� �������. "�� 
������� � ������ 1963 ��-
�� ����� �������� ������ 
�������� �������� ���
���������� ��-
����. �� ��� � �
���� ���� �� ���� �������� P": �������������!� 
5��� %. �� 
���� ������������ ������ 
�������� � �����. )������ 	�� 
������� ��������, ��� @��� ;�������: ���� �� ��������� 
�� ������ 
���'����� 
�����, �� ���� ���
������!� �
������ ����� ���� �� 
�����. $����������, ���� �� �������� � ���������, ������������ � 

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

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

�������� � 
����������� �� �������. L��� �������!� ���� �
����� 

����� ������ 
���
��, ������ ����� �����������. 0 �����: ��-

��� � ���� 
�����'�� 
������� � ���, ��� � �����-��������� ��-
���� 
��������� �������� ���
���������� ������. F��, ������ 
��-
�����'�� ��������, – 
������ 
����� 
��������� ������������� 
���
���������� ������. 5�� � �����6�!������� ��� ���� �� ������-
��� ���� )����������� ������� 
�����. M � ��� ���� �����������, 
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������� ���
������� � ��������� 
������� 
������ 
� ������� ��-
����� � ���������� � ����� �������, � 
������ ����������� ��-
����� 
����� ��� �������� ����. F�� ���� ������������ 
�������� 
���������, ������� � 
����� 
���� �� 
��������� 
��������� � 

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

"������� �� 
������ �� �
�������� ����� ������'�� ��6��-
��� 
��������� )��������������� 
���������� $.(.8���� ������ 
��� 
���������� 
��������� � ��� �� �����. M �� 
����� 
�������-
���, ��� ��� ���� �� ������� 
��������� ������ ������� � ������� 

���������, ������ ������ ������� � 6�����6���, �� ����� ������� 
������������ ������, �� � � �� ����� � ��� ����������, �� ��� ��-
��� ������������ � ���. "��� � 	��� � �������� �������� )�������-
��� ��-�� ������� ���
�������� �� ��!�. $.(.8���� 
������� ��-
���� � ����� ���������, 
���������� ��� ����� �� P" � 
���� ��-
��. 0 ����� ��������� ������ 
���� �������� ��� �� ���� ������� 

����� �� ���� �
�����: ")������, &� ������ ������������� �� ����, 
��� 
�������  &�� �� 
���������?" � "���" � �������. � "5�� ������ 
� ���, ���, 
��������  &�� ����� 
�������, &�� �� 
���� �� ������ 
� )�������������� 
���������, �� � � )������������� �����..." 
)�����, ����� $6�� (��������! (� 
�
�� � ������ ����. "���� 
��������� � ��� � ����� �� ���������, 
������������ � �����, �����-
��� 
�������� � �� ������� � �6����� �������� ��� ������ � ���-
���� �� ��������� �������� 
��
��������� ��6���� 
��������� 
)��������������� 
�������������� ��������. & ������ ���� ���� 
���������, ��� � 
����� 
� ������. 5���� �������, ���������� ��-
��������� 
����� ���� ������� �����, ���
�������� � ������� ��-
������ �� ��� ����� ��
��� ������. 0 
����, ��� � ����� 	��� ��-
��� ���� �����, ����� ��� ������ ����� ��������'���� ���������� 

�������������; � 
����, ��� � ��� 
����� ����� ���� �����; � 

����, ��� ��� � �������� ����� ������������� �����; �, �������-
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��, 
����, ��� �����
����� 
�������� ����� � ���. )�������� � ��� 
�����'������ ���� � D��. 

S���� � )������� ���� 
�������� �� ����� � )����������-
���� 
��������� �� �����������. %�� ������ ������ ���� � ��� � 
���, � �� ����� ����� 
���������� �����
�����. (����� �����-
���� 	�� �� ����������.  

;��-�� 
� ������ � )���������� ����� �� ����� ��������-
��� �������� � L�'���. "���������. (����������, ��� ����� � 
��������� � ��
������ �� 
�����. +��� ������ �� ��� 
�����, 
������ ���� ����� ������� ��� ���, �� �� ��� ������� �������� � 
�� ��K����� ������ ������, ������� �������� ��
���������, ��� 
����������������� � 
���������� ��������
�� ����������. @ ��, 
��� 70-������� ����!� ���������� �� ���� ������� ����������, 
�������� �� �������, ���� ��� ������ )�������� �� ����������� 
��� � ���� ������, �� 
������ �� ������, ������, ���  ���� ���� 
�'� 
���� � 
��������!��. &�����, 
���� 	��� �� ��� �����... 

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

( ���, ��� 
���������� � ������ 
���� ������ )������, ��
�-
���� �����, � �� ��� ������������� ���
���������� ������ ��� 
���. (���'���� ����� ��������, ��� � ��'����� �� ���-��� ���� 
��������� 
����������� ������: 
���� 
��!��� ������������ 
��������������, ���������� �� �
��������� � 
���������������, 
� ����� �� ������ ���, 
���������� ���� ��'�����, ��� ������-
��������. 0 ���� �������������� ���� ���������� �����������, 
���� ����� �����, �������� ����������!��. $��� ��������� 
���-
��� "��!������ � ������������ ��!��", ��, ������, ����� ��!��-
����  ��� ��� 
���� ������ )������, � ������ ��� ������� 
�.).L�'��, � "��'������ ����
���" � 	�� �� ��6, � 
�����, 
��������� !���� ����������� � ���������� � ���� ����� 
�����, 
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�������� ����� ���������� ����������!��. 0����� ����� ���� 
�
��������� 
������ @.)������!��� "(��� ���� 0���� +�����-
����" � ������ 0.F������� "D���, ����, �����" � 
����� ����-
���� 
������ � ������� ����� ��'�����. �� � ���!� 
�������� 
L�'��, ��� � )�����, ������� � ���������� ��
�����������, 
���� �����
������� � ���!�������� ����������� � ���� ������-
���� ����������!��. "�����, 
�� ��� �� 
���������� 
���������-
���, �������, ��� � ���������� �������, ����������� ������ �� 
���������, �������� � �����
������������ ������� � ��������-
��������, �� �� �������� � 
���������, ����������, ����
��-
���� �� �������� ������� 
������6�������, ��
�������� �� 
������ ���������. (����������� ����
����������� ���� � ������ 
������ 
����������� ������������ �����, � ��� ����� � � ��-
��������, ��� ��� ������� �� 
����������� ��� �� ������������ �� 
���� 	����������� ���������. 5��, ������� ""�����" �� 
����� 

����� 
�������� ������, �� ������� ��� ��������� ����'�� 
������ �� ������ ������, � ����� � ��� � ������� ����� ��-
�� ��� ������ � �������, ����'����� �� ���-����� �� ;���� 
��� � ��������, � � ... @������������ �������! ;����, ������-
��� �������� !�����, �������� ����������!���� � ������������� 

������ L�'��� � ������� �������������� ��
����� 
����-

���� ���� � �������� ��� ���������� � ������ � � 
�����. "�-
������� 	��
 
�������� �.).L�'��� ����'� ��
������: 
������ 
� ����������� ���������� �� ��������� �����, ������������ 
��-
����� � ���������, �������� �
����� �� 
���������������� ����-
�� � ��� ����� ���������� ��������. "����� �������� ����� 
��������� ���� 
���� ��� ������ � ��������� 
�������� ����� 
��-
�����, ��� ���� ��������� � ������ �� ��!��. 5���� �� �����-
������ � �������, ��� ������ �.).L�'��� ���� ������ 
���-
������ � ������������ �
��������. 
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& ������ ����� 60 � 70-� ���� ���� �����
�������. S��� ��-
������ ������� ���������� ����������� )����������� ���������. 
)������ ����, D�����, �������� � ���������� ������� ����, 
���-

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

��
��������. & ����� ��� ��������. "�����, 
�������� �� �� ����� 
��� �� ��������, �� ���� ��� � )���, ����� � � M�� ������ ���� 
������, � 
� ���
������ � �������� 
��6������� 
������ ����� 
������, � ������ 
�������� ��� ������� � ���������� ���. ��-
������� ��� �� 
�������� ��
�� � 
������, �
������ �� 
��� 
� 
���� %���� �� )�������������� �� Q������� ��� ������. (���-
�� 	�� ���� ���
���� �� ����� � �������������, ���!������� � ��-
����������� ��'� ���� ��� �������. "������ � �������. $��� �����-

������������ 
�����, �� ������ ������ � ������� %�������, 
�-
����, �� 
�������. &�� ����� �� ������ ������, � �������� ��� � 
�����, � ������� � ;�
��� 
�'��, � ������� 
������������, ����-
��� ������ ���� � �
������, � ��� 	�� �������� �������� � ����� 
�-
����, ��� ����� ��� 
� ������'���� �� 
��������� ���������� ��-
����������� �������, � ������� 
������� �
��������� ����� �� 
��-
�. )��������� 6������6����, ������� 
��
��������� ������ � 
���������, �� ������� � ���� ��� �������� ���������. "��������� 
��������, ��� 	��� ������������ ������ ��������� ����� ����� 
������ ��-�� �����'����� Q����������� ��������.  

+������, ��� � )�������  ��� �������� ������� ��� �����. 
&�� �� ���� ���������� �6�!�����, ������ ��������, ��� ��������-
�� � &������ (������������ ����� � 
���� ������������ ��� � ��-

��. ��������� ����� ��� ���� �� �������� ������. +����� ����-
���. �� 
�������� ��'�����, ������ �������� 
�������� � 
������-
�� ��
��. ;���� � � ������ 
������� � )����������, �� 	� ����� �� 
�������: ���� �� � ������ �� 
������� ����� � )������, ���� ��-
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��� 
�������� � ���. (���� �� ��� � �����, � ����������� 
�����-
������ �����. %����������� ����������� 	��� ����� �� ��
������� 
� ������, � ��� ��� ��
������� ���
�������� � �������� � �����-
��������� 6������6��, �������� 
���������. � ����� �� �������� 
����!� ������� ������ 
������ (������� 
� ������) 
��������� 

� %����, ������������ � 1965 ���? �� ������� ���������, ��� � 
��� ���� �����, ������, ����, ���� � ���, ��� ��������������� ���� 
� ��������. ��� 
��� ������ ������� ��������, 
������� �� �����-
��� ";�����". & �������, ������'�� �� ����� �������, �������� 
���������: ��������� (��
���� �������), ��������, 
��
����, ��!���, 
������� ���������, ������� ����. %��� ���������� � ��������� 
��������� � ����������� ���, ������� ��� ������ ������� 
��� �� 
����������, ��� ��, ���� ��� �������, ����� ��� ������, ���� �� ���-
���. +�� ������ ����� ������ ��
�������� � ������� ����!�� �� ����-
���. *���� ���������� ��������� 
������ ��� �������� ��
�����-
��� ���� �����������. ;������� ���������� � ��������� �� 	��� ���� 
��� ����������. 

0���� ������� ��� 
���������� 
�������, ������� ����������� 
����������. "����� ����� 
������ T 12 �� 19 ���� 1965 ����. 

"& ����� � ���, ��� ";�����" ���
�� � ����������� ����, �����-
������ ��
��� 
������������� � ������ �

���� ������ 	��
���, 
��-
����� �����'�� ��������!�����-������������� ����
������: 

1. ) ���� ����� ������ ����������� 
���� ������� 
�'�, ���� � 
��� � 
� ��!�
� 
��
�����. 

2. /�������� �����'�� ��!�
� �� 
� 
��
����: �� ����� ���� 
� ��� 
���� ���������� ���!������� � ��� ���������� �����6���. 
)���, �������� ���, 
���!, ������� ���� � ������ � � �����������-
��� ����������. �� ��� ������� � 
�������� �����, �� 
������� � 
�������, �����. "���� 
���� �� 
� ��!�
� 
��
����� ������ � 
�������� ����. 
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3. &�� 
�'���� 
������ ���������� ��
����������, ���-��: ���-
��6������ �������, ����� �����, ������ 
������, ������ ���� � 
��������, ����������� � 
��������� ������� ��������� �� �������-
��� ��������. 

4. )���� "����" �� �������� ������� �����������. *�������� 
������ 
���������� �� ���� 
�'���� �������, �K������� �������� 
� ������. & ������� ��!���� 
������� ���������� ������������ 
���
�������. 

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

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

���� 
� 
����!��!��. 

6. "��
���� �������� 
� 
������� ���� ��'����� �������-
���, ������� ��������� �� 
������ ���������� ������ 	��
��� �� 
���� ��-�� �������� �����. 

7. &��� 
������� � ��������� ���������� T 1 ��� �������� ����-
������ 
���'� 
�� ������6��, 
�'���� �����������, �������� ��-

�����������. 

8. ;������� 
������� ��
����������� ���
���������� ����-

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

9. "��
���� �� ��������� ��!�
�� � ���������� 
������������ 
��, ��������� � ��� �����, � ����� ������� ��������� �� ��������� 
���������� ����� "����������� �����" � ��K����� �������������. 

"������� 	��
�� ";������" 
�������� �������, ��������� � 
������� �� ���������� ������ �������. &
����, �� ���� ������ � 
��������! 

; � � � � � � � � " 
5����� ���� "�
��" 
����� ������ ������� 
���������. 0 

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

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

��� � 1954 ���. L���� �� %���, �� � 
����� ���� ������ � ?������-
���� �������� ������!� ������ ���������� � �������� ��� �� ���!� ���� 
�����. ���� ��������� � ��� ���� ������ ��� ��������. 5�� �� ������-
��������� ��������� ����� � ����� �.#.#�������, � ������� ����-
��� ����� ��� ������ ������� � ��� 
�� ��� 
��������. 0��� ������, 
���K����� ���� ������� 
��6�����, ������ ��� ��� 
����� �� ��
�-
��, �� �� 
�������� ��'������, ������ 
����������. "��6����� ��-
����� ����� � ���, ��� �������: � 
���� � ������� ������ 
����������-
����; ��� ���, ����� ��������� ������, � �������� �� ��������; �� �� 
��� ���������� ��� �� 
���'�, ������ � 
� ����� ������������ ���-
����� �� � �������, 
��� �� �����; � ������� �� ������ 
����������, 
��� � �� ������ ��!�. "��������� ��� ���� � ?���������� ������, ��-
����� 
���
�� � ��
������, � 1962 ��� ��'���� ����������� 
��������!��, � �'� ����� ������ ��� � ��������� � ������ ���� 

��6�������. 8����, 
� ���� ��K�������� ������, �� ��� ����� � 
�
�!������ �������� �������� �����: � ���!���� ��� � 

��6������������� ���������� 
����� 
���������� ������� � 
*��
���������� �������
������ ��6��� �������������� �������. M 
��� 
����� ��� �������, ������, ��� ���
����� 
������� ������ �� 
����������� �
�!�������� � ������� ��'�� � ��������� �������, �� 
�� 
��������� �����!������ ��������. 5�� � 
��������. (� ����� ����� 
�������, ��� ��������� � �� ��� 
��������, ��� 	66���������� ��� 
������ ����� �� ���� �� � ����� ��������� � ��� 
������, ������ �� 

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

�������� ���� ��� �����... 
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M �� 
������ � ����� ����� "����, � ������� �� ���������� � 
1934 ���. (���� ���� �� 
����� � M���  ���������� ����� ��!�, 0��-
��, ����� ��� ���� � ���� ����� ���� � @������. & 1937 ��� ���� ���-
�������, ����� �� 
�������� �������� 
��������� � ����� �����. & 
;����� @���� "���, ��� � �, ��� 
������, ����� �� ���� 
����-
'��� ��� 
��������� ��� ���� ��������. ;�� � � ����� ��� ����, �� 
�������� � ��

� �� �������� 
������������ �������. / "���� 
�-
������� �� 	��� ���� ���� ���� �������: ����  ���� ������ ���! ��� 
"������ ������", ��  ���� � ���! � ����, ���������� ��!�. ;�����, � 
0������ ���, ����� ������, ����� ���� �������� ��������� 18 ����-
���, � %�� ��, �� ���� "����, � ����� 800. &��� �� ���
�������� 
� 
������������ ������, "��� �������� � �	��������-������������ ��-
�������, � ��� ���� 
������� � ���. 

"���� ����������!�� �� ����������� � %��, ����� �������� �� 
��6��
�������, �������, � � 1947 ��� � ������� ��

� ���������!�� 
��� �������� 
���'� � �������� &������ %�� 
����� � �.(����������, 
���, ��� � �� 
������, ��� � �������, 
����� 
�� �� 	������������� 
�� ���������� 	������!��� �#+/ 5�������6��.  

"����������� ���-�� ����� ")�������� %�������", � ������� � 
����� ������ ��� 6������. (�� ���������� � ��������� 
�������-
����!�� 	��������������� ���������� �#+/ 5�������6��, �������-
����� � �.(����������. )���������� ����� �� 
���������� ����� ���-
���� ��� ����, ����� �����, ��� ���� � �������� ����� 
������-
�� ������. F�� ��� ��� "���. %����� �
�������, � 
����� ������� ��-
�������� � ���� 
����� ��!� – 13 6������ 1958 ����. ������ ���� ���-
��� �� ����� ����� ���� ����, ������� ���� ������� ��������, 
�����'��, � ����� 
���� 	����, � ����� ������� �� ����������. ;�-
��� 
������� 	�� ������, ��� �� �������. (� ��� �� ����� � 2004 
���, � � ��� ����� �������� ��������� !��� ������ � ������� 

�������� �������������. (������� ���� � 
������. 
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"�������� 
���� L�'��� � ������ ���������� ��� ��

� �� 
����� � %�������� �������� 
���� ���� ������� 
�����. %������-
'���, ��� ���-�� ���������, 
����������� ����� 
������� ��������� 
�������������: ��
����� �� �����, 
������������� ��������� ���-
���, �������� � ������ ������. "�����, � ������������� ��������� 
��������� �� ��������, �� � �� ������� ������� ������� ������� � 
����������������� 	��� ����. ����
���������� 
���� 
��K��� ���-
����������� ������, ����� ���������, ��������� ��� ����� 
�����-
����� ��'�����, ������� 	�������� � ����6����� 
���� � ������ ���-
������� 	��� 	
���. 

�� ��� �������� ���� �������� ��� ��
����� 	�������� � ��-
����� 
�������, ������'���� ��� 
��� ������ �������� ����� ��'�-
����. �� 
������� � �� ������� ����� ����� � ��������� �����. (�-
��������� ������ �� ����� �������, �������, ��� ��� 
�������������, 
���� ���!���� � ���� 
�������� %������� � ������� ������ �� ���-
�����
���� ���� � !�
� 
�����, ��������� ������� ������ 90-� ��-
��� �������� ����. 

"�	� ������!�� ���������� � 
�	�� "&������� 0���� D����" 
��
���� ����� ������: 

�� ������� D����,  

����������� � 


�����, 
�� ������� 


�����, 

����������� � 

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

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

������� 
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����, 

����������� 

�����. 
F�� "
����������� �����" 
�������� ������� ����� ��������� 

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

*��������� � ��� ������ D�����, ��� ������� ��� ��� �������� 
�� ������ 
� ���������, �� � ��������� ������� �� �������� �����-
���. "�����, ��� ������ � �� ���� �� ���� ��� �� ���� �� �������, ���-
�� ��� ����������� ��
������ �� ����� ������ � 
�����. ����� ���-
�� � ������� ������, ��� � 
������, 
������� ������� 1935 � 1936 
��., � ������ – �������, ��������� � �������� ;����� � ����������� 
����� ���� ������ ���. & ��������� ����!������������� ������, 
���������� ����� 
������, �� ��������� �������� ��'� ������ ���-
����, ����� ���� � ���� ����������. (��� � ��� ������ ����, �� ���� 
�������, � � �������!��, ������ 
����� � ���������, � ��������� 
������� ��������� ���������; ������ � � ����, �������, 
� ����� � ��-
���������, � ��������� ��!�������������� �������� ��� ���������, 

��� ������� 6�������; ������ ��������� � ��������, �� ���� ����� 
����� ���� �, 
� ���, 
��������� ���������� � ���� ���. ;���� ����, 
�'��������� �'� ������ ���� ���� �� �
������, � ������, ���� ���-
������. +��� �� ��������� ��������� �����, �� ����'����� � ������-
��6��, �������, ��������. ��, ��
�����, �� ����� � ��������6�� ��-
��� ��������� � ������ ��������, � �� � ����� �����, ���� ����� 
�-
������ �� ���� ��������!��, ���� � �������� ���
��������� ��� ��-
��'���, ����� � ��� ���������� ������������ ��� ���������� �������-
���� � ���� ���������� �� ����. ��� ���� ������ ��� ����������-
��� � 5�������, �����, ��� ((� ��K���� ��� ������������ �������-
�� � ��
����� ���� ���� � �������� ��� �������!�� 
����������. 0 ��-
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��, ���� �� ��������� ��������� �����. �� ����� ������� �� ����� � 
���6������, ����������� ������ � �������'�� 
�������-

���������������� �������. �� ������� �� ������� ������ ���� 
��� 
�
����� �� ������ 
������� 80-� �����, ����� 
��������� ����-
������ ������, ����������� ��'���� ����� �� ������� 
������� 
�����������. 

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

������
�������. & ��������� 
������ ��� ��������. �� ������-
���� ���� � ����� ��������, �������� ����� ����������� ��������-
��. &�
�����, �� ��� �������� � �������� ����� ��!������������, 
�
��� � ���������� ������� ��!��������������, � ����� ������-
���������� �������������, 
����������� ������� � ����� 
������ ��-
������ �����. @ �������������� ����� � 	��
����!�� 
��������-
��� ��K����� � 
������� (������ ��� �� ��� �������� ���������� 
�K���� 
�����, �����, �� �����'�� �� ����, 
��������� 	��� ��K��-
��� �� �������� ����!��� ��� ��������� 
���������? 

"����
���� ����� ����� ������ � ����� ��������� � ��� �
����-
����� ���������� � 
���� ������������ ����������, ��������� �-
�����, 
������� � �.
. ������!, �������� ���������� ����. &�
��-
��� ������ ")�������� � ������ ��������", "+������ � 
�������� 
@�����", 
������ "������ 	��������� ��'����� ��������� �����", 
"����� �������", "�������� ��!������" � ������ �����. 

0��, � 
�����, ��'��������� ������. & ��� ����� 	�� 
������ 
����� � ��'������ ������� ��� 
��������� 
���������� � ����-
����, ��K��������� 
��!���� 
����
������ ����������� ��������-
������� ������������ ��'��������� ����� � ����'���� ��� ��'�-
��������� ��������, �� ���������� � ������������� ����������. 
��
����� �� �����, ��'��������� ������ ��������� ������� �� 
� 
���� ��������� ���� ��'����. $��� �������� ������, 
�����-
�������� 
�������� �������, ���-�� ������, �� ����� ������ ������-
��!�� ���� 
�������� 
�����. &�
��������� ����������� ����, ��-
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��� ��'��������� ������ ���������� � ���!����. & ����� ������ ��-
'������, ��������� �� �������� ����, ���������� ��!������� ��-
���������. 8����� ��6����� � 
����������, � ������ ���� ����� � 
������ � ������� ��
��������� �����, ������ ���� ������� �� ��� 
�� ������������ ��� ����
���������. 0 �������, ���������� ��� 
���, ��� ������ ������������ ��
������ ����������� �� ���� ���-
��������, � ������: ������ 
��!��� � ��������. "�������! &��� 
���� 	���� 
��!���� � ���� ������'�� ��6�����. ��, ��, �����-
��������� ��������� � ��������� � 
�����������, � 
��������� ��-
'���� � ��������!�� �� ��'��������� �������, ���K���� 
� ������� 
���
�����, �� ��������� � ������� ��������, � ������ ����� 
�-
������� ��������� �� �������� ������������, �� ������, ����������, 
� 
����� ��������� 
���. 

*��������, 6���� ��'����� ��������� ��!������� ���� 
�������-
������� ���. 8���� � ������� ������� ���������, � �
��� � �������� 
�������, � %@�, � ��������� 6��������, ����
������ ���� � ������ 
�����, ��� ����������������� � ���'����� ������. �� ������ �� � 
��������������� ������� 
�������, 
���������� �� �� ������������� 
� ����� ������� ����. )������������ 	���� �
����� �� 
�������� 
������� 
����� � ���������� �������� ��������� � 
���
��������, 
������� 
�������� � )����� )N@: ����� ��� ���� � ��� 
� ������� 
�������� 
'���, ��
��� ���� ������ ����� �� 
������������ � ��-
����� 
�����������, � ��������� � 
����������������� ����, � �������� 
������� ���� 
������� ���������, ������� �� ��������. P�� �����-
���!� � �������, 
�������� ��� 	������� � 
��
����. 

�� ����������� 
�������� 
������� �������� � ����� ������ 
�����'��� �������� �����������. #�������� ���� ���, � ���������. 
�� �
��� ����������� 
��������� ������� ����. 5� �� �� �����, �� �� 
������ ����� 
���
�������� ������� � ���, ��� ������ �����, ���� 
��� 
��������� �� ��� ������������ 
������, 
�����'����� � ���� 

������
��������� � � ���. +����������� ��'�����
��� ������� 



 

 158

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

����������, ����� ��
����� "���", �� ��� ����� ������ �� �����, � 
�� � 	��� ��������. & ����, ����� ����� �����'�� ������� ��������-
���, 6��������� ���� ��
��'��� ���������� ��'���� �� ������ ��� 
� ����� � ��� �� ������. "������ ����� ����������, ����� ���� ���� � 

����� ������, ���� � ���� ��������� �����, �� ����� � ������� 
������� 
��������� ���� �� ������ � 	�� ����
����. @ 
��������� ��-
�� ����. 0 ����� 
�������� �
���������� ��� ������� 6����� "��� 

���� � ��� � ��". & �������� ����� ������������ ������� ������-
����� �������� � ����������� ����� ���������� ��������. P�� 	�� 
�������� ��� ������ �����, �� � ��� ������, �� ��� ������������� 

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

 

"������, ��� � 1963 ��� � ����� ����� � )�������������� 
�-
������������ ��������. & ���� ����� �� ��� ������ ��� ������-
���� ������� � ����������� ������ �������, ���'�� ��
����� 
������ �����������, � � 1956 ��� ���� 
������������� ���������, 
�� ���� ������ ������ ����������. ;���� � ����� �����, � ��� 

�������� ����� ����������: ������ ������ ��!��� 
5.#.)�������� 
� ����� 
������ ������� ���������, 
������ �� ��-
��� � %��������� �������������� ����������. &���� ����������� 
������ �������� ������������ ��� 0.0.�������, ������ 
�������� 
��������, 
�����. 5.#.)�������� ����� ���� ����������: ������ 
���� ��� ��
������� � �������� ������ ������ � ��� �����������, 
� ��� 
�������, � ��� ��������. ��������� ��� ��������, ����� �� ��-
������� �� ������� � � %#/.  

+�� �������� �� 
������ � 
���������, � ����, ��� ��� ����� 
���
��� � ������� ������ ���, ����������, ������ ������. &����� 
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�����, ��� � �����, ��������� 
���� ������������ ��������. ;�� � 
������� ���� ����� ��'����� �������� �� ������ � ��������, � ���-
���� � �� �������, ���6��, ������, ��� � � ������ ����� ������� 

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

8����� ����������� �������� %������������, �������'�� 
����� � ������ ������ ����������. %�'�� ����� ��� ���� 
������ � ���������� ����������, �����-����������������� ������-
�� ��� ����, ����� 
������ ����������� ����������� � ��'����� 
��������!��. %���������� ����� ���� ����� 6������������� 
����������, ��
������, ����� ������ 
� ��'��� ������������ � 
���������� ��������!��. �� ��� �������� ���� 40 ��� ��� �����, ��-
��� � ������� ��� ��������!��� � ������� �� ��'��. ������� ���-
��������, ��� ��������!��, �� ��������� � ��������!�� 
� ���� � 
��� 	�� ����� ���� ������ ������ � D����������, �� �'� ��������� 
������� 
� ���� ����K����� ���������� )����. &� ������ �����, ��� 
�������� � 
������������� �����. M ������ ���� ����� ���� � 
0�������� �������� ���
������ � 
��6�������!�� @������� 
���-
���������� ���. "�������� ������������ ���� �������� ��������-
���� ����� � ����� ������ 
��6����������� �������!�� �����-
�����. (
��, 
������������ � �����, ����� � 
������������� �����-
���, 
������� ��� ������� ������� ��� 	��
������������� � 

����������� ������, ����������� ��� ��������� ����. *��������, 
� ��
������� � �� �����, ��� � ��'��� ��������!�� �����������. 
"����� ��� ��'�������, � �������� 13 
������ � �����! ��� ��
��-
����� ���� 6������������, ���������� ����� ������������� �����-
��, ��������!�� � ������ � �����������. 0 ���� �� �� ������'����� 
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�������� ������� �������� 0.0.��������, ������� 
���� ������ 
��� ������� 
���� ��� ������ ��� ���������������� 
���
������, 
���� �� � ���� �� ����� � �� ���� ���������� ���. 5���� ���� ���� 
���� ���������, ����� � ������ � ��������� �����, ����� �� 
�������� 
��
��������� �������� ��������� 1700 �����, ��� �� ��� 
� ������ ���������� �� ������������ ���������� ������ �� ������. 
&�� 
���� � ������ (������ �� ������ ��������) ����������� ��-
������, �������� ������� ���� ����� � �����. �� 	�� �'� �� ��� � 
���� ��������� � ���. 

8�'��� ��������!�� ���������� � ������ 1968 ����. M 
����� 
�� 
��� ������� "
�����". F�� � 
������ ��'��, ����, ��� ��� ��K������, 
����, ��� ������������ "��", 
���� ��� �������������� � �������� 
� ���� ��'���, ������������ ������ ����� ������. &�������, ��� � 
������ ����. 5�� �� �����, ���������� ���� � &����� �������!���-
��� �������� (&@;) �����������. *����, ��� ��!������ ���-�� �� 
�-
���������. "���� ����� 
������, � ��� 1969 ����, � 
������� 
���� 	��-

������ ��������� &@; � ������� �� ��� ��
����, �� ������ �������-
���. ����� �� �������� � ���, ��� �� ��� ������� 
��������, ��� ����� 

�����������, � � ��� �������� � ����� ���
��� ��������� 
�������-
������ ���. )
����������, ����� �� ���� ��������, � �� �������� 
����? (���� �� 	��� ��
��� ���� ��������� 
����. 

(����������,  ������ &@; 
�� ������� ��������� ���� ��'�-
�� �������� �������� �� ��� ��� � ��������: ������ ������� �����-
��; � ��
�������, ���� �������, �� �������; �� ��'�� ��� ������-
�����, � ������ ����������� �� ������, � �������� ���. ���� ���� 
�������� �� ����, 
������� ��� ����, �������� � ���, ��� � �
���� 
���������� � ��������� �������. /���� �� 	���, �� ��� ������ 
�-
����, ��� 
�������� �� � ������� 	��
������ ��������, ���� ���, 
��� � ���� � ������� �� ������� 
���, � 	��������. �� ������� 
�� � ���-����� ������? "��������� � ��'��� ������������ ������-
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��!�� ���� ���� 
�������� ������������, �������, ��� � 
����-
�'��, � 
�������� ��������������. 

�� �������, ���, 
����� ��������������� 
�� � ���, � � ��-
���-�� ���
��� ������ 	���. +������������, ���� ����� 
������, 
��� ����, ����� ������������ ���� ����� ���, ����� ������ ���� 
�� ���� ������ ������ ����. �� � �� ������ ���� ���� �
����-
����� ���� 
����� �
������ ���������� � ���, ��� �� 
�������� 
���
�� �� 
��������� ������, �� ������ ��-�� 	���� �������� �� �� 
�� �����, ����� ����������, �������� �� 
�������������. 8� 	�� �� 
������������ �
�����. +� � ������ � ����� �� �������, ������ ��-
����, �� �������'���� � ������� � 
��������� ������. "���� ���-
���: �� ������ ���'��� 
����
�� ������ ���. �� � �� ������ ���� 
�� ���� 
�� � ���, � � ��� ��� ��K���. /���� ��� ����� ��������-
������, 
��� ���� ���� 
�� ����� �������� ��������, � �� 
��-
��� ������ �����, �� ���� �� ����� � ������ �����, �� 
������� 
�� ������ ���!������� ���� ����-���� �� ��
��� �����, �� ���� 

���� ����� �����!�. @ 	���� ������� ��������� � 
������ �� ����-
���, 
�	��� ���� 
�� � ��� �� ���������, ������ ��� �������-
���, ���������. (� ���� �� 
������� � ������'�� ����, ���� 
��-
����� ������� 
�����. ;�� � ����� ������ ������� 
��������, �����-
������ 
����� 
'��. 

&����� 
���� ��'��� ��������!�� ���� ������ �� ��������� 
��-
������� �������� 
� ������ � ������ ������. (
��� ����, �� �� 
�� �������, � ������ �����. *����� ���� ��������. (�������!�� � 
�������� �� ����� ������� 
��!���� � ������ ������ 
��
�������-
���, 
����������� � ����������, ����������� 
��
������������� ���-
��������� � ��� 	�� ��������� ����� ������� � �
���. �� 
���� ���� 
��� ������ � �������� 	��  ���� ����. ) �������� 0.0.��������� 
�� �����������, �� 
����������� ����������� ��� 
��������� ����-
������, �� �
����, ��� ������������ � �����������. (������� � ��-
��� � ��� ����� ��������, ��� ���
������ � ������� �� ������� ���-
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��� ����������. "��������� � ������ ��� 
��������� ������ ��-
��������, �������� ��� ������ ��������� ����
������� 
��
�����-
����� ����������, ��������� �� ������ ��� ������� �����. �� 
� 
���� �������� 
������������� � ������ � ��� ���������� ������-
��������, � 	�� ���������� �� �������� ����
������ ���. ) ������ 
��������� ����� �����: ������� 
��
��������� ���������� ��
�����-
��� � ��
������; 
���� ��
������� ��������� ��� ������ �� 
����-
���� ��������!�� (����� ��� �
����� ������� 	�� �� ���� ���� � 
��
�������), ��-�� ���� ����!��� ��������� � ��������; �����, ��-
'��������, �������� ������ 
���� ��� ���6����� � ����������!��� 
� ���������, �� ���� �������������� � ����� ��� � ��� 
�����. 
"���������� ����� 
������� � ��
������� ��������� �����, 
���-
�������'�� !������� ��� ��������, � 0.0.������� ��� 	�� ������, 
�� 
������� � �����������������. )� ��������, 
� ���� ����� ����-
��, ��������� ����������� ��
������������ 
��
���������� �� ��-
���� ����������������. ���� )�������������� 
��������� � �����-
����� ��
��� ��, ����'�� ����� �������� � 
��6�������, ������� 
����
������� 
���������� � ������� ����� ��� ���
�����. 

*������� � 0.0.��������� ��� ���� ����� � 
������. (� ��� ��-
�����, ��� �������� ���� 
����������� � 
�������. ; ���������, 
��� ����� ��������� 
�������, ���� �� ������� ����������. &����� 

���� ������ ����������� ��� ���������� �� ��������� � �
�������� 
����� ������ – ��!����� ��6���� ������� ;")) %���������� ����-
����������������� �������� (���� ����������). (���������� �� 
��������� � ����� ���������� �� 
������ ����������, ��� 
������ � 
��������� 
����
 �� ����������� �������. 

& 1973-� ���, 
���� ������������ ������ � )�������������� 

����������, � 
���� ��������� �� ������ � ������� �� ��������� 
������'��� ��6����� 
��������� %���������� ��������������� 

�������������� �������� (���� 
������������� ����������). "�-
������ ��������� 
��������� ��� ���� ������������ ������ 
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;")), �� �� ��������� �� ������������ �� ���������� ��������� 
��������� � ��������� ������ ;")) 5.0.@�������. "����� "���-
��", 
����� 
� ������ � �������� � ����� �������� ��6����� �� 
����
����� 
���������� ��������. 

5���� %��������� 
��������� 
�������� 
����� ������ ���-
��������. (� ��� ������ � 1967 ���, ������� �� ������� 6������-
���, 
���� �������� � ��� ����������� ����� 6�������� ��� ����-
�����, �� 
�����'����� ���������� ���
���, ������������� �����. 
(�!��-����������� %��
���������� ��� �.M.M������. ;���� � 

����� � �������, ��� ���������� *.#.;����. ) ��� �������� ��� 
���� ���������, �� �� �����. (� ������� �� ����, ��� � 
���������-
���� ��� ��6���� 
��������� � ���'��, 
������� ��� ��������� 
��6����, �� ���� �� �������� �������� � �������� ��������. (����� 
������ �� ����, ��� � �������� ���������, 
�������� ����� ��6��� 

��������� (�� ���� � ���, �������, �
�!������� ��
���� ����� 
��6���). *����� ���� � �� 
��������� � ��� ��������, ��������� ��-
����� ���'�� � 
���
�������� ��
����. ��� ����� 
���������� 
������������� ��'������������ ���������, 
�������� ������ � 

��������� ������� ������ ��������. "����� ������� ��������, 
��� ���� ����� �������� 
����� �������, ��� ������� 
������� �� 
���� ���� ������, ��� �� ������ ���� 
��������� ������ � ��������� 
���� ����, ������� �� ������'���� � ������ ��� 
������� ����-
���. $��� ��� ������� ���������� � *.#.;������, �� 
����������, 
������ ���� ��� 
����� 
���'��� F.N.L������. ������� ���� 
�� �� 
�������� *����� #��������, ������ 
���������, ��� �� 
��� '��� �� ���: �� ���� ������ 
�� ��� ������� 
����� ��� ��-
�����, ������ ������ ��� ���� ������� ������'�� ��6�����, 
�
���� �� 
��������� ��� 
�������� ������ 8��������� ������� 
���� %��������� @))* (1978 �.). +����� �� ������� ��� ����-
���������� ������ � ���� #���� (#+*) ��� ������� 
���������� � 
���������� � ����������� 
���������� ��.;�
����; ������ � 
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��������� ���������� 
��������� ���� ��������. "�� 	��� ������ 
��������, ���, ����� ������ �� ����� 
���'�����, *.#.;���� ��� 
����� ������� � �� '���� ����, ���� �� ���� ������ ������� 
���������. +������, ��� �� ��� ��������� &������ (������������ 
�����. )��� ��������� F.N.L������, �� �� ��� �� 
�����, 
��-
������ 
��
������������ ������������ �� 
��������� ������. 0�-
����� 
������� ��� � 
�������� 
�� � 1995 ���. 

"��������, ��� ��6���� 
��������� � 
������������� ��� – ��-
������� � � ����K����� ��K���� ������. M 
����� �� ���
��������-
��� �������� 
��
�����������, ����'��� ���� ���
��� � ���-
���, � ����� �
�� ������ � �����. $� ���������� ��!��� 
�.#.)����������� ����� �� 
������ �
�� ���������� �������� ��-
����� ��������� �����������. *�������� ����� ����������� ���� 
������������ � ����� � ����� ��-�� ����K������ 6����� ������. �� 
�� �� – ����� – ����� ��
����, ��������� �� ���������� �� 
��-
����. )����� ��� 
��
����������, �������� 
�� ��� ����� �� ��6��-
��, �������� ��������, ������'��� ��6������, � ������ � ������-
����� ����� ��������, ����� ���������� ������������ �������� 
*.�.@�������, 
����� ��� ��
��� ����� 
��
��������� ���, ���� 
������ 
������������� ���, 
��6����� � � �������� ������� �������-
���� ���� ����� �����. & ������ ����� � �������� 
���������� 
������ ���� ������ � ��� � �����! ������ ������. 

& ��������� ������� �� 
�������� ����� � ������� ��������� ��-
��������� �������� "������������� ��'����� *)?)*. +����������� 
��������!��, ��������� � ������� ���� �������� ��� �� �� ��� ��-
�������� ���
�����, "����'����� ����� ������ ��� ������� � ���-

����������� 
��������� 
�������������� �
���. "���� ��� 80-� ���� 
� ��� ������������ 
����������� ���
����������� ��������� 	���� 
��'�����, 
������������ �� � ����� ������ %������� 
�������������� 
�������� ;.N.@������. (����������� � ��� ������������ ���!�� 
���������������� ���
������ ���
����������� ��������� ��'���-
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�� "8�����". P�� � ��������, ���������� �� ������� ���������� ���-
���� �� 
����������. *����� ����! 
������� ��� ����, ����� � ����-
���������� ��� � ������� ������� �������� �� ������� � �������� 
������ � 
��
������� 
������������� ��� �� ��'��������-

����������� ������. L��� ��� �������� �� �������� ������������, � 
����� 
������� 
������; ��� 
������� ����� ����� �����, �����-
������ � ����������� ������, ������ �������� 
������ ���. ;��-
�� 
�
������ 
�������, ������� ��� � ����
�� � ���!���� �� 70 � 
80-� ����, 
�������� 
������ 
��������. 

 

& �������� ������ ����� � ���� �� ������� 
����������� ��-
�� ��������� "����������� �������������". 8����� 
��������� �� 
������ � �������, �� � � ������������ �6���. "�-
������ �����-
������� 
�������� ���������� ����
������ ��������� 
��������-
������. 5��� ������ 
�������, ������� ����
��� �� ������ ���� 

���� ������ �.).L�'���, ������� ���������, � ����� ����� �����-
��, �������� �� ��������� � ������� 
��������. )���� ������� 
�������� 
������ �� 
�������� � ����� �� ������ ���
��������� 
� ��� �������. 0����� � �� ���� �������� ���������: � ����� ��-
�� ���� � ��6�����������, �� ������ � � ��������. 0 ����� ����-
���� ������. (������, ������'���� �� ������������ � ������ ���-
��, �� ������� �� �������� ���� �� �����. &����� �� ������, 
��-
������ ��� ������. & ��� ��������� ������, � �� ������ �����-
���� ��� ������� � ����� ���!���. 

&�� ��� 
������� ��������� 
������, �� 
���� ����� �� ��-
����������� ������� � ������. �� ��� ���� 	
���� � ���� �����, �� 
������� � ��� �� ��� 
��'���. )���� 1984-� ���, ����. +�� ��� � ��-
��� ��������������: �� � ��� �� ������ ���������, �� � �������� � 
����� ����!�, ������������� ����� 
�������� ������. (����� ��� 
�������� �� �������� 
�-��������, ���� ����� �� 
���������. L�-
��� � 
������� ��� 
����������. Q����� �� �������� � ���� ���� 
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���� 12 � 28 ���� � ������ ����� ��������. �� 
��������� � 
��������� ��� ���������� �������. & 1984 ��� 
������ � ���-
������ ���� � �
������ � ��������� ���� �� �
���, ������ ���-
��� ���������. 8� ������ � 
��!�� � �������� �K����� � �����, ����� 

���������� �������� ������������, ���-��� ������� ����� 
�
��-
��� �������. / ���� ���� ������ 
�!������, �������'�� � �������� 
����, ������� �� ������������ �� � ����� �����. &�
������ ��6� 
�� 
���������� ��! ;�������������� � )�!������������� (�����-
���-�� �����!). (�� ���������� ������������ ��������� ���, � ��-
�������� � ��� ��������. %��� ��������� � ������'�� ��6�, ��� 
���'�� 
�����. (� ���� 
����� ����� � 
�������� �� �����'�� 
���� 
�������� � ����� ����� ������, ��� � � ������. 8���� ���� �� 
������. %�����, 
���� 
�-��������, ����� 
������ � �������, ���-
�������� � ����� ��!����, ���� 	�� 
������ 
����������� � ����-
�� ��� ����� (��!���� ���������� ���-�� ����� 30% �� !��� � ����-
����). 8���� ������'�� 
���������� �����, 
��� �� ����� ������ 
������ �����. ;���� ������� ����� ������, �� 
�������� ��������� 
���
����� ���� ������, �����, 
��� ���, ���� �� ������� �����-
��� ��������, ������� 
�������� ����� ����� ������� ����. 0 ���, 
�����������, �������, ����� ������������ �������� ���������, ��-
������ ��� � 	��� �����, �� ������� ������ �����������. "���� ��-
���, �������������, ����� �� ��� 
�����, � 
���� ���������� ����-

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

;�� ���� ���� ��������� ���� ��!������� � ���������, ���-
�� ����� 70 ��� 
���� 
����� ������!�� �������� ����� ��� 
����-
���������! +����� ����� �� 
���������������� �����: ���� 
����-
���� ���
������������, ����� �� ������� 
�������, ������� ����-
���� ������������, ���'�� 
���� 
��
��� 
������ ��� �������. 0 

�� ���� 	��� �������� ��'��������� ����� �������� ��!��������. 
P�� �� 
������! ;��� �'� ����� ����� 
������� �� ��� �� ����-
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��, ������� ��� �������������, � �����, 
���������, �� ���� ����� 
����������� �� � ����� ��������! 0 ���, �
��� ���� �� C*/, ���-
������, 
��������� � 
����� ������? 

"��������, ��� 
������� 
��������� ���������������� ��'�-
���� � ����� ������, 
������ LLI �K����� 
�����, � ���
����� ��� 
������� � ������� ��������� � �� 
��
������. (����� �� ������ �� 
��� �� �������� �� ����������� � ����� �����. 5��, 
�������� 
��-
����������� � 1973 ��� ������� @����� 
� 
����������� 
��-
�������� �� �� ���������. F�� ������ ����� ���K�����, �� ����-
��� �� ������� �� � �������� ������ � � ��������������� ���-
���. �� �� � ������ 70-� ����� ���� ��������, ��� � �����������-
���� �������������� �� 
��������, ����� ���������� ���, �� ���� 

��������, ��
��������� �� 
�������� �������������� ������, �� 
��
��������. C����� 
������� ���� � �������, �������� ����� 
���������� ���� �
��� ������� �
������. 8������!� ����� 
�����-
������, ��� )�������� )��� � 	�� ��
����, �����
���� ������� � ��-
���� ����������� ���������� ������. ��������, ��� ��������� 
��-
�� ��� �K��� 
�����, ������ ���������� ����!��, �� ��� 
��-
����� ������� ��������� ������������ ����������������� 
������-
�� ���������������� �������������. �� ������ 
�������� �� 
��-
������. ���� 
������� 
����� 
������, ��� ������, � � 
��
�� � 
���������� ����������������. & ��� � �� ����� � 
������ 
����-
�'�� 
��������. "������ ���� � ������� ��'�� 
������, �� 
	�� !��� 
��������� ������� � �������� 
���������� ����������, 
������� ������� ������
�� �� ���� 
����'�� ������� �������. 
0����� � �� ���� � ����� ������ 
���
���� (������, ��� � /6�, 
��-
����� �������� 
������ ������ 
��'�������, �����'����� D����� 
�� ������� ""��������� ������� �����, ������'�!". L������� 
��-
������� ���������: "...���� ����� � P���������". & 	�� ����� (�-
����� ����� �� �� ���, ��� 
����!��� ��� �����
��... 
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@ ��� ���� ����� �����, � ������� �, ������� � 
�����������, 
������� �� 
������? ;�� � � ����� �6���� �����, 
���� ������ 
�.).L�'��� ����� ���� ���� 
�������� �������6����. P���� �� 
������ � ���� 6����� ��K������� 	��� �������6����, 
����� 
��-
��� �� �����. "���� ���� ������ ������ �� ������ ��������� /6�. 
(�� ���������� 1 ���� 1961 ����. #����� 
������ ����������� "��-
�������� ���������� �������� � 
��6�������", "*����� � �����", 
"*������, ������, ������", "/������ � ������ ����� �������" � �� 

��������. �������� ��������� ��
���, ��� 	�� ������, ������ �����-
��� ��� 
��6�������'�? �� ��������� � �� �������� ��
����� 
�����. "�������� 
��6�����, �������� �������� ������ ������ � 
�������, � ��� ������ �� ���� �����: �������, ������, 6�������'��, 
����, ��
����'�!�. "��� � ��� � ������� 
�6����. ������� ����-
���, ��� 
������, ���������!�, ������ 	�� 
��6�����, ����� ���� 
����� �� ������� 6����� � �������� ��������� � ���, ��� 	�� ���-
��� ���� �� �������: ";���� 
������� ����� 
����� �� �����, �� ��-
�� �� ����� �� ���� ��������, ��� 
���. 0����� �� ������� ����-
������ �� ���������� ����� � 
��������� �� ������� ��������� ��-
������� ��, ��, ��
�����, ��� �� ����� ��������, ���� ���������� 
������ �� ���������, ��� 
������� ���������� �� �������� ������� 
��� ������... "���� ��� ��� �� ����� ������������, �� ���� �� ���-
�����, ��� �� ��������, ���������� ������� ������� ��� ����� 
������ � ����". 

;������ ��, �� ����� ���� � 
��6�����������-����������� 
����'��, ������'�� ������� �����. )������ � ��������� �� �����-
���! �� 
������ ������� �� ������ 39-� 6������ ��'���������-
������� �����, ���� ��������, ������ ��������� �� ������ � /6�, 
�� � � ���
�����. 

�� ��� 
���� ���� �'� ���� ����� ������������ "+����� ���-
������" 	��� �� �����. �� 	��� ��� �� 16 �������� 1965 ����, �� ���� 
������ ���� ���� !��������� �������� ���������� ������ ����. 
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�� ����������� �������� ������ ������ ����. $��� �������� �� ���� 
�������� ������ �� 1961 ���� ���� ����� "0 � ��� ��� ������� � ��-
����� �� 
������� ����", �� �������� 	���� ������ ��
��� 
�������: 
"������� ����� �����!�� �����". ( ��� ��� ����? "D���� ���-
��!�� 39-� � 
� ����������� ��������� ��������, �������� ��-
������, 6��������� �������, �������� ������ � ��'��������� 
�����, �������� ������'����� ������
���'�, ����� ���� � ���-
������� � ��� ����������." & ������ ��������� 
��������� 6������ 
��
�������, �������� �������� �����. 8���� 
��������� �6�!�-
��, 
��
��������� ����, ������, �����. 8������� �
���� 6������ 
��
�������, ������� �����6�!���������� ��������. "������� 
�-
����� �� 180 �������. & ��� ����, ��� 
��������? "���� ��� ����� 
���������� ����������� �������� �����? P����� ���� ����� 
����-
�� ����� � ����� �������� ���, �������, ��������, ������ ��� ����� 
������� �������� �����, ��
��� �� � ���� ������� ����, 
������-
����� ���������� � ���, ��� 
����� ������ ����� ����� ������-
��� ����� � ��'�����. & ������ 
��������� 6������ ������� � �����-
����� ���������� �� ��� ��������� �����. 5��, ��� �����, ��� ����� 
�����, ��� ��� ������ ����������, ����� 
��������� ��
����, ����-
������, ����� � ����!. 

"������ � ������ ����� ��K�������� 
�����. "���� �������� 
�.).L�'��� ������ 
������� 
�� ��� ���� � ��6���� ���� ������-
��, ����� ��� � ��������� � ������� ������ 
��������������� �������; 
������� 
��6����� ���������� 
��6������������ �������!���. (����� 
	�� �� ��������, ��� ����� ������������ � ����'������ ��������. 
"��� � ��������� �������� ����, �� � ��� ����������� ������� ��-
����� � ���
������, ������ ����������, 
�������������� �������� ��-
���������. P�� �� �������� ������ 
���������������� �������, ����-
��� 
��6�����, �� � ������� �������� �
�� �������������� � ���, ��� 
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������, ������'�� �� ��'��� � 
��6������������� �����������, � ���-
���� ����� �� 	66�������, �� ����� ������. 

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

"����������� ��
������ ���� � 
�����'���� ���� � 
���� 
�������� 
����������, 
����� ���6��� ��� 
� 	������������ 

��������� � �������� ���
���, ���� ����� ����� �������� 
�����, � ����� ��������� ����� �������� ��
 �����, �����'�� ����-
�� ����, �� �� �
������� ������ ��������. & ��!������� 	�� ����-
��� 
������ �������� "����������!��". 8� �����!�� �� � ������� 
�������� � ���, ��� )))* � ������������ � ���� ������, ��� �������-
��!� �'������ �� ������� �����. �� �������� �������� � ����, 
��� ����� �� 	� ���� ���� ����������� ��������, ������ � "���-
����������" ������ � ������ "����: �� ������ �� ������, / �� ��-
��� �� 
�����, / �� �������� �� �� ���� / 0 � ������ �� ����. 

+���������!�� �������� �� ������ ����� ��
������������, �� 
� ����������� ����. &�
����� �����
���������� � �������������� 
;%, ����������, �� �������� (
�
������ "����-�����" *������), 
�� � �� 
����������� � ����� ��K������� 
�������: � ������ ����-
������ ������ ����� ���� ����� ����, �� ��� ��������� �� � ������-
��� ������ ����������� 	������������ 
�������. +�,  ��� ������� 
�������� �
��������� �� ����������� �����-������������ ������-
�� � �6��� ������� � �������, � 
�������������� � ����������� ��-
������, ��K���������� �������� ��������� ���������, �� �� � �6�-
��, ������� ���������� ��������. 

&����������� ������ �� ��� 
� ����������� �������� ����� 
� ��'������ � !����. "�	��� � �6��� �����������  ��� ����� 
�������� �����, ������ ����� ���
�������. ���� ��� �� ���� ��-
�� � 	��� �6��� ������ �������� ����� ���������. & )N@, ��
�����, � 
����� 90-� ����� ������������� 11,7 ��������� ������������� 

���
������ � 1,7 �������� �������� 
���
������, ������'�� �� 2-3 
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���������� � ��������� �� ������ � �6��� ���. F��� �
�� � ����� 
������ �  ��� 
��� 
���������� � ������� �����. 

/���� ����� ������� ���, ��� ���� ��'����� ���������� ����� 
������ ��������� ��� ���� �������� ������ ������� � 
���������-
�� ����, ��� �������� ���� �� �������!��. L����� ���������� ������-
�� �� ������ � ����, � 
������ ���
���. )��
���� 
�������� ��-
��������� ������ � N��!��, ��� ��� �������� ������� ������ ��-
!������� ��'�'������� ���������. ����
����� �

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

& ���� 
���������� �� 
����-���6����!�� � ����� �� ����
��-
���� �����! � ��������� �������� 
����U� ������� ������� � ��-
��� �� ��������� ��
�����, �����'���� ������� � ����� ������. 
S������� ��� ����U� ����
������� ���������, �
�����, ��� ��� 
�������. & ����� ������: ""���������� ����, ��� &� ���U�� � ��-
��� ��������, �� �������� ������, ���  ��� ��U ���� � �� ������-
�� ������. @ �����, ������� �� ������� � ������, ����� ������ ��-
�����U�. &� ���, ����� ��������� �����, ����� �� ����� � ������ 
������ ������� ��� ������ � ���������?" 

+������� ��� � ��� �������: �������U� ����. "�����, 
����-
��� ���� �����, �� ������ � �������� �������. 0 ��� �� �� ��
��-
���� 
�
������ � ���U ����� ��������� ��������� 
����������� 
������� !������ *����� � ������ ������: ���� �U - � ��� ����������. 
5���� � 1917 ��� - ��� �����, �� �
��� ����������� ����� 
�������� � ������� ����������� ������, �������� ������ ������-
�� ������. & ����� �� ����� ������ 
��������, � �������, �� 
��������. ������� �������, ������������!� ���
��, ������ ����-
��� ������� ����� �� �������, ����� ������ ��U ����� �� 
������, 
���� ����� � ������������ �����…  

D��� �������� 
�������� 
�����, ���, �������� � ��
������ 
�� ��� �����, #����� ������ �U �������� �� �������� �����, � 
����� ������ ������ 
� ���, ��� �� ����������. /�����. P�� �� 
	���� 
��������, ������ �������� � 
���������� 6����. @ ��� 
����� 
� ������ � 1991 ��� � �������� ��� �� �����? (
��� 
��-
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���� C*/, 
��� +������ � ���-����� � 	��� ����? 0��, �����, ��-
���������, ��� 	�� ��� �� �� ��� ������, � � 
���������� ������ � 
�������������? "���������� ������, ��� �� 
� ���������� 
�� 

���� ��� �������� � 
����������� ����, ����� ������ ���������-
���� ���� �����'��� ������ ��'�� � ����������'�� ��
������ 
������� 
�������� � ��
�������� �������� ���������. ;���� 
���'���� ����� 
� ����� 
�������� �������������� 
����������-
���� ��'�, ��� ��
��������. 0 ��� �� ����� ������� ��������, ��-

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

��������� *�����, �
������ ��������� � ������ ��������� �� 
����� �������? (��, ��������, ������� ���� �� ��
����� ������ 
������. �� ��
����� ��������� �K����� �������� ��
����� �����-
�U����� 	
���. �� ���� ����������� ����, ��� �� ����, 
����
��-
��, �� � 
����� 
������������������ ����� ��� ���������� ��-
������-
����������� �������� ���������� ������ � ��'�����. /�� 
����� ����� ���� �
�������, ��� ��� ������� ���-�� �������.  

$'U �� ��� ����� � ����� ����� ���� � ��� ��������� ��
� 
"������� ����". ��
�����, %@� - ������� ����, ����������� 8���� - 
��������� ����, ������� 
��������� ;������ - ����� ����. �� 6��� 
	��� ������� ���
�� )))*, ��� ������ ��������, ���� �������� �� 
������ LL ����, �� � ������� � ��� �����������. (�, ��� �������, 

����� ���� 
�� 	��� ������������. �� ����, ��� ������������: ��-
�� �� �� ���� �������, ��� ������ �� ������ ����������� !���-
����!�� ���� � C���������� @������ � 
���� ��� ��� ���������� 
�����, �� 
������ ����� ��� ���, ��� 
������ � ������ �������, 
������������� )))*.  

����� ��������� ���� ������, ���� ���� )))* 
����������� 
��� �� �������, ��� 
���������� ������� ������������ ���� ����-
�� �'� 1000 ���. M 
��������� ������ ��������� � �������� ������ 
�� ��������'�� ��
��� �� �����. &���������� 
��������� ���� 
�� 
�������� �������� 
� �������� ������� LL ���� ��� ������ 
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�����, �� �'����. "��������� ��������� 
����������� ������� 80 
- 90-� �����, � ����'����� ������� � 
������� ����������� � �� 
�����.  

P���� ������� 
������������ � ����� ����� � ��������������� 
��
�����, � ����� �
������� �� ������ ���������� �����, 
����-
������ ��������� ��������� � ��!������� &.D��������� � ������ 
"0����������� 
�������", �
����������� � ������ ")�������� 
����� � LLI", T 7 �� 2001 ���. (� 
����: ") ������ ������ ���-
����� �� ����� �������� �!������� ������ ������� 
������� ���-
��, 
������� ����������������, 	6��������� ����, ��� ������ ����-
���� ����� ������, �, ��������, ������� ����� ��� �������, ����-
��� ������ �� ��������. 5������ ������� 
������� ��� "������-
�����" �� ������� 
������� �� �
��������� ������!�� � ��-
����, ������� � ��� �� �����, ������� ������ �� ����������. 5� �� 
����� 
��������� 
�� ����'���� �������. &���� �� ������ ������-
�� ����� �����, ��������� ���� ���������, �� � ������� ������-
���� ��� ����� ������ �������� ��� ��� ���� 6����� 
�������. ; 
��� �� �������� � ���� ��'�� 
������������ � �������� � ��'�-
����. 0 � ����� 	��� ����� 
������������ �� �������� ������ � 

������ ��, ��� �� ������ ������. ������� �������, ��� ��������-
���� �� ���� 
����� 
��������� �������� ����, ��� 
���������  
��� �� ������" ().86). 

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

D.0.%�������. (� ������ ���� ������ �� ����!���, ��� � ���, ��-
����� ����� � 
���������� �� ��� ������� ���. & 
����� ����� ��-
�� ��������� ���������, ��� ��� ����� ����������� ����� �
����� 
����������. 0 ����� ���� 
�������: 
��������� ������� ������ 
�-
������� C; ;")) �������� �������� �������� #����� � ������ #�-
���� ��!�������������� ����. )�� �� �����, ������� ������'�� ����-
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��������, � ���� �� �� ������. ()
�!������ �� ��� 
����������, �� 

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

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

���� ���, ����� ������ ������� �������� � ��������������� @6��-
�������. 0���� 	��� �������� ��������: �� ������������ ��� ������ 
�� 
������ ���������� ��������� ���������� � �������������. 

)����� %������� ���� 
������ ��'������ �
������, ����� ��� 
�� �
�������, 
�������, ��� � 
�������, ���� 
��
�����, � ��-
����� �������������� ��������� ������!��. "������������ 
�-
�������� �������� ��� ��������� C; ;")) Q.&.@����
��, � 	�� 
�������, ��� �� ���� ������ ��� ��
�����, ��� ������ ����������� 
���������� C; ;")). 

Q.&.@����
��, �� ������������� ������� �� ����������� �� 

���, ��� ������������ � ������� 
����������� �������. ��  
������������� �� ������� � ���� 
������
������� ������. (��� ��-
���� � ��� ������ ������� &��������� ������!�� 1954 ���� � � 
�������� ��� 
����� � &������ � � 
����������� ;#% � ������� 15 
���. M �� ����� ��������� ������� ��� ���� 
��������, �� ������-
��, 
����� �� ����� �� ����� ����� ������, ����� ���� ������� 
�-
����� � �����, � ��������� �������� 
�������� ��� 
���� ������-
��6�. ��� ��
������ ���������� ��������� 
���!����� �������� �� 
���� ��������������� �� �������� ������� � %��
����. �� ��� 
���� 
������-���� ���������� ����
��� � ���� 
������ ��!� � 
��������� 
��������� � ������ 
���������, � ��, ��� �� 
������� �������� ��-
���� � 	��� ��������, �������������� ���� � ��
������� ������-
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!��, ������ �� 
�������������. 5���� �� �������� ������, ���� 
;#% 
�� @����
��� ��� �� �� 
������� ����� �;&+ - �#% ������-
���� ������. M �� ������, ��� 	�� ��� �� ����� �����. ;��-�� � �� 
����, ����� 
������ �� ������ ����� ���������� ���������!�� 
%�-��-��, ����, ��� � )))* ������������� �� 2000 �������, ���-
������ 
� 
����������� ����������. �� ����������� ��������� 
������ ����� 
����������� � 300 ��������� ������� � 2000 ������-
���� ��������� ���� 
��!����! �� ��� �� �������� �������� � �� ��, 
���, ����
�� � ������ ";�������" T 3 �� 1983 ��� �� ������� 
"/����� ;���� ������ � ��������� ��
���� ��!�������������� 
������������� � )))*", @����
�� 
������ ��������� ������ ���-
��� ���� ��������� 
��������. (� ������� ������, ��� ��� ���� 
���� ����������� � ��
���� � ���, � ����� ��'����� �� �����, ��� 
��� ������ 
���������� ����� �� ������ ��'��������� �����, �� 
����� 
����������� � �������������� ��������. (����� ����� 
���
��������� 
�-�����, @����
�� ��� �� ��� ��
������, �� �
�� 
�������� ���� �������. +� ��� 
�� ����� ��������� ������ @����-

��� �� ��� 
�
���� 
������ ���!�
��� ���� ��������� �������: � 
������ � � ��������� ����� ������� ����������� 
�����������-
'���� ��� �� ����'�� � �������� �� ��6�!���� � ��������� �� ��� 
��K�������, 
���� ��� �� �� ������. ��������� ���������� � 	��� 
������� � ���������� ��������. +�
����, ��� ����� �
���� ������-
��� 
������ �����������. �� ��� ���������� ������, ���� � ������ �� 
��������� ������� 	��������, 
����� 
�����������, !����� ����6��-
��� 
����? 

�� ���, �� � �� ��� ������ �������� ������� � P������� � 
��������� ����������� ���������, ��������� �� 	��� 
��� ���-
���� Q.&.@����
���. P������, ��� ����� 
������������ �� ���-
��� �����, �� ��� �� ����
����� � �������� �� �K����� 
�����, 
�� ������� &��������� )����� � ����� �������, ��� ��� 
�������-
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�������, �� ��� �� �����, �� ������� � ���� �� ������, �� ���� 
���
��������. 

"����� �����, ��� �� 
����� C; ;")), ����������� 
���� 
������ P�������, �� ��������� ������������ ��������� ���� 
�����-
���� ���������� @.@.#������. &���� �� �����, #������ ����� 
���� ��
�����, ����'����� � ��������� 
�����: "+���� �� ���� 
��������� 
����� 
�������, � �� 
��� �� ������� ����������� ���-
������� ��������, ������� 
�������� �'� ����?" 5�� 
����� � ����-
�� 
������ ���������� ������ � 54-������� �.).#��������, ��
��-
������������ ������������ �������� �� 	��� 
��� �������� ������� 
� ������������� ���� �� ������ � ������� 
�����, �� � ������, ���� 
�������� ��!�������. 

5�
���, ����� �� 
������� 
���������� ������� #��������� 
�-
���������, ����� ���������� ��������, ���� ������ ������ � ��'�-
���� � ��� �������������� ��� �������? "�����, ������, � �� ��-
��� ���� � 
�����. 

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

���� � ��� � ��'����� � � 
����� ��� ������ ����� ��������� � 
������������ �� ������ 
������� LLI �K����� 
��������, �� � ����� 
���� ���������, �� ��� ������������� 
�������� ��������. "�-
���
���� ���� ����� “��������” �� �6��� ��������� ���������� 
�-
���������� � ��������. �� ����� �� �������� �������� ������� ���-
������ 
����������� 
������ &.0.D����� �� 
���
���� (������ � 
/6� ������������ 
����������� 
��, ������� �� ����. 8���� 
�.0.#�������� ��� � ���, ���  ���� ������� ������� 
��������-
���� 
���������, 
������� � "��!������ � ������������ ��!��", 

�������� ������, ������� �����, ������ �������� ������ ����-
�������� 6����� � ��. ������ �� 	���� ���������� � �������� ��� 
�� ����� 
����� � ����������. %��� #��������, � ��-�� ���� ����� ��-
�������� ��'�����, ��� � 
������, ����������� � ���, ��� �� ������ � 
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����� ��������, ��������� �������� 
�������� ��� ������ ������-
����� ��� �������� � �����������, ��-�� ���� ��� 
���� ���������. 
; ��� 	�� 
������, �������� ����. 0 ������ ��
������, ��� ����� 
���� �������� ����� ������� 
����������� �������, �� ���� 
���� 
����� ����� !����, �� �
������� �
����� �� ����������, �� ������-
��� ���� 
���������� � ��� � ������, ����� ����, ��� ���������� 

��������� ��������. / ����, ��� �  ������ ������ ����������, 
��������� ��������, ��� �.).#������� �� ���� ��� �� ������� ���-
���� ���� ����� ����������� �� ������������ �������� 
����� � ��-
��������. (� ������� ������ ����� ������ �� *��� ���������. 
;�� ���� � ������ ���������� %.�.$��!��, ��������, ������, 
Q.&.@����
�� 
������ �� )���������� � ����� 
� ���������!�� 
�.).#��������. 

& �� �����, ����� #������� ���K����� �� ����� �
���!�� ����� 

� ������, ���K����� ������������� 
���������� � ������ ���'��, 
$��!�� ��� �������� ����� � 
�����������, ����� 
� �����!� � 
��'��������� �����
���� ��� �� ������ "��������", ��K����� ���-
������� ��������, 
���������� ��'�� 
�����������. 5� �� 
� �����-
�� ��
������� 
������ �������� 
�� ������, �� 
���� � ��������� � 
0�
����, �� �'� ���-����� ���������, ������� 	��� ��������� ���-
��-
����. 8���� ����� � 
��������������� ������ &��������� )����� 
*)?)*. ?������ ��� ����� � ������� ������ � 
������, ������� ��� 
��������� � ���������, ��� ��������������� ��� �� �K���� ;")).  

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

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

����� � ������, ��� 
�������, ��� 	�������� ��
����� �� �����, 
��-
�������� 
�������� �������� 
�����������, �������� ������� ��-
������� 
����������, ��
�������� �� 
��������, ������ ���� �� ���� 
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	��
���� ��6�� � ����, 
����
���� 
�����'���� � �������� 
������� 
8�
���, �� ��� 
����� ������� ��������!����� *�����. ;�� ���-
��� � ��������� ��'�����, ������������ �� ���������� � ��!�� 
��-
�����, � ���������� ������ ����!��, � ��������� 
����������� � 
�.
. "�����, �����6��� �� �K����� �������� ��
����� �������������-
���� � ���, ��� ��'����� ��������, ��� 
�������� ����, ������� 
������  ���������. ������ ����������������� � ���, ��� ������ ��-
������� ������� ������������ �������.  

+���, ��� �� ������ ��� ���� ������� 
��������� ������ ���� 
"����������", "������� �����" 
������� ������ �K���� �������� 
��
�����. (�� ������ ��'��� �� ����� �� �K������ ;")), �������� 
&��������� )����� )))*, 
����������� ��� ������ ����
��������-
��� �
�������. 8�������� �K����� ��������������� 
� ����� � ����-
�������, ���� ������ 
���������� 
���� 	������, ��������� ��-
���, � ��� 
����� �� ����� 
������. (������� 
��������� �������� 
����
����� @.)�������, @.)������, ).@��������, ������������ ���-
�� ��������, ������������. 5��������� ���������� � ������� ����� 
���� � �� ��� ����������� ����
����� )�������, ����� ��, 
�����-
���� � ��������� ����� �� ���� ���� ����, 
������ �K��� ����� � 
���� ��� ������ � ����������. �����, ���������, � 
����� �����-
���� �������� �� �������, � ���� ����� �������� �� ����, �� ������� 
�������� ��� 
� ��������� � ��� �� 
����������. "�������� ���-
��� ������!��, �������� ��������� � 
������������ ���
����, ��-
������� ������ ����� ���������, ������������ ������������� 
� 
��������� � )���. ;���-�� ������ 
����� 
���������� #����-
���� ������ ��������� 
��������� )))*, � �� �� 
�����. �� 	�� �� 
�� 
������ �
�������� � �����������. 8���� 
���������� 
�
���� 
#;P" ���� ��������� � ��� �������. 0 ������! 17-� ������ 1990 
����, ���������� 6���������� 
�������� #��������, � 
���������-
��� �� ��� ����������� ������ ���� ���� ������� ���
���� � *��-
�������, /��������� � %��������� � � ������ �� ������� )))* � 
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����������� )�# � )���� ����������� #��������. &�� ������ ���-
�� 
��������� 	�� ������� $��!���, ;������ � N�������. & ����-
����� �� ����� ������ �������, ������������� 
�������������� ��-
��� ��
��������������� ���� )���������� ������ @������, ���-
������ ������ ���������� �������, ������� ������ �� ��������� 
��� ����� ���������� ��

������. P�� �� ������ �� ������� ����-
�������� ��� ������������� � 
�������?  

"����� �� ��������� ������� ������ �������, 
������������ � 
������ � ������ 1990-� �����. �� ��� "������" ������������� 
������ 
�������� � ��� ������������. ;��-�� 
����
���� � ���, ������� ��-
���
������� � 8 ����� ���, � ������ ������� � 	�� ����� �������� 
�� ���� 
������� ������ ����� P����������. P�� �� 	�� �������? 
/��� ���-�� �� �������? �� ����� ��������� ������ �� ��� �� N��-
��� ���6����. �������� ����� ��� ���-�� ��
���� ��
��� �����? 
5���� 
����� �� � 	6�� ���-����� �� %��������. @ �� ������'�� 
��� ������� "D��������� �����"... (��������, ��� 	��� ������ � ���-
�� �������� 
����������� #;P", ����� � ������, � ������ 
�� �� 
������� ;")). �� ������� ������ � ���, ��� ��� ����� ������� �� 
	���� 
���, �� � ����� �������� ������� ���������� �������� � 

��������'�� � 
����� � �����, ��� ���, ����������, ������ 
������ ���� 
���� ������. 5���� �� 6����� ����-(���������� 
��-
!����, ������� 
��
������ ���������� �� ����������� ������ ����� 
������ ��������� ���
����! F�� �� 
������������, 
������� �� 
��������'��� ����������, 
����� ������'�� �� ��!, ������� � 

�������� � 
�����������! 0 ����� � ����� ����������� ������� 
���� ������� $��!��, � ������, ��� 
������� ����������, ��� ;")) 

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

���������� ���� �� �������� �������� �� ����� 
�������, ��� 
��������� 19-���������� ����� ���������� � ��������� 
������-
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��'��� � 
����� � ������. +�
����, ��� 40-���������� ��������, 
���� ��������� ��������, ��� ������ ���� 
���������� �'�����, 
������ �� ���� ���������, � �� ���
��� � ����, ������, ������-
�������� ���� 
����� ����������, ������� 
����������� � ���� 
�����. (P�� ����
����, ������ � ������ ���������, � ������, � ��-
��������� ������������ ������� 
��������� ����� ��'�� 
���-

�����������, 
���� ��� 	�� ������ ����������� � ����������� �� 
�������� ������). ;�������� ���� �� 
������� 
����������� 
��-
��� ������� 
�����, ������ �
��� �'� �� ������ �6�!������, ����� 

���� ���������, ����� �� �� �����. @ ����, ���
�� � 
�����, ���-
��� ������ � �������� ����� ���������-���������. ;�� ��� ������, 
	�� ��������, � ����� � ���� ����? (������� 
���
�������, ��� ��� ��-
���� ����, �� �������� ��
������ ��������.  

5�
���, ����� 
���� �
��������� ������� 
����� ����, ����� 
������, ��� ������������ ��������� "�����", �������� �� 6�������� 
������������ �������, ���'�� ���������� ��������� ���������, 
��� ���� 
����
�� ������������ ��������, �� ���� ��������� ������� 
���������, 
������������� �� ���� � ������������� ������� � �� 
������� � �����
������� � �����������. ���
����� � 
���������-
��� ���� 
��
���������� ��'��������� ��� ������� �������� 
�-

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

��
�������� � �������� �������� ���������, �������� 	��������-
���� �����, � ���������� 
��
�������� 6�����6�� 
���������� �-
'��������� ����������. "����
���� �� ����������, ���  ��� �� 
���� 
��������� ��!�������, ����
������'��� ��!������ ��'�-
'������� ��������. �� ����� �������������� ��!������, ����� 
�������� ���������� ��'��������� ������������� �� �������� 
����-
�������. +���� �� ������
������'�� 
���!�
� �� ���� ��'����-
���� ��� ��'�������� ���� ��������, ���� ��!������ � �������� 
��������, �� ���� ��������� ������ ������������. 
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0���, ��'��������� �����, ���
������������ � ����� ������ 
���� �����������, 
�������� �'����������. & ���!� 1991 ���� � 
;���������� ����� ��� �
'�� ������� 6���, ��
�� ����� ����-
!������ 6��� *��������� ?�����!��. )������, ��� ��� ��������� 
���� �������� 
� 	��� 
����, ������, �� � ������� �� ����, ��� 
�����, ��� ����� ����� ���������� %.�.$��!�� � ��� ������ ���-
�������� ������� 1991 ���� ������ ���������, ��� ������� ������� 
����� �� 
�������� � � 1992 ���� �������� ��������� ���� 	������-
��. (� ���� ���'�� ���� �� ������, ���� 	�� �� 
���������. (����� 

����� 1992-�, �� ��� 1993-� � 
������'�� ����, � 	�������� �� 
������ �� 
���� � ����, �� � 
��������� 
�����, ������ ����� � ���-
���, 
��������� 
���������� ��� �������� �6��� ��
��� �� �� ��-
��������, � ����������� ��'�����. )����������� ������ ����� ��-
6��!��, ������ !��� � �������� ���������� ������. )����� � ��� 
� ����� �����, ����
������ ������ �
�!������ ��� �������� ����. 

…P�� �������� ���� ������ � �������� �����, �� ��� 
�������� 
�
������, ����� �������. )���� 
�������: � 1979 ��� 
������ ����. 
"������ � ���, ������, ����� %���� 
�������������� ���� �� ���. 
(�� ������ ���� �� ������, 
�������� ����; � �������� �� � ��-
���� ?��������� �������� ������.  

��������� �� ������ ���������������� � ��������� � ������ 
�������� �� ������� ��
��� �� �������� ���� �� ��������� ����-
��'��� ��6����� �� ������ ����. ����������� ���� 
����� ���, 
��� 
��������� ������� ��� 
������� � �
������� ����������, ��-
���� ������ �������� ���������� ������. *.#.;���� ������� � ���� 

������ � 
���������. $��� �� ���� �����������, �� � �������� 
����� ����� ���������� ��6����� ���������� �'� ������� 
������� 
�� ���-����� �� �������,  ���� ������ ��������������� � ����-
���������, ������� � �� ���� � 
������������� ����� ���� ���� ��-
������. M �� ���� ���������� ��������� �������� ��������. ;���� 
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��� � ���� 
�������'�� ���� � ����������� ��6����� ����� �� 

��
����������, � �� ������ ������������� ���� ��6����, ������� 
�������, ������� 
���� ��� �� � 
�������� � ������ 
������� 
������������� ���� � �������'��� �����. "������'�� ���� � 

�������� �������� ��!����� ��6����, ��� ������� ����� � "���-
���������� ��'����� � ��'����� "8�����". 

& 1986 ���  ������� �������� ��
��� ��
���������: ��� ��-
������� �� ;")). &�� ��� ������� ���������� 
��������� 	�� ����-
���, ���� 
�������, ��� ��������� ��� 	���� ����. & ������ ��������-
������� ���
���� �� ��� �������� � ��������� ���������. ;��-�� ��-
�����, ��� 	�� �� 
���������, � ��������� �� ������� ���  ���-
�� � ���, 
���� ������� ������ ��� ������������ ����������. (���-
�� � ���������� �� ���� ������� ����!�� 
������ ������ � ������, 
��� ��� ������� � ����������. ���
������������ ���� ��
'��� 

����, ����� 
� ������� ������� 
������ ��������� ������ ;")) 
�.N������� �� �� ��������� �������� � /6� � ��
������ � “����-
�” � P����, ��� � �������� �������� ������ �� ��� ���� ������� � 
�������� ������!�, 
���� ���������� �������� ��������� �����-
���� 
� ����� �������, 
����� ����� �� ������ ������!��, �� � 
6��!��, 
���������� � ��� �� ��������!��. &�������� � /6, 
�� ����� ������� �� ��6���� �������������� �������, �� �� 
��-
6�������, � �� ������'��.  

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

��������� ����������� ������� � ���: ������ 
��
���������� ���� 
���� � �����; ��� ����� ��6���� ������� � ���������� 
�������-
������ 
�������� ��������, � �� ������ ������ 
���������� �����-
��� ��������. P���� ��� 	�� 
����� � � �� ���� ������ � 
���������-
���� ���������. +��� ��
���, �������� �� 
�����, ��� � ��������-
��� 39-� �������� /6�, ������������� ���������� ������� %��-
���������� @.#.)��������. �������� � ����, ��� � 1991 ��� �������-
��� ��� ���� 
��������� ���������� ����� 
� ����������!�� 	��� 
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����� � �������� � 
������� ������ � 
��
����������� �������� � 
�������� ����� ������������ 
��������� ��� ����������� ����-
������, ����������� � ����� ������. 8���� � 
�������� ���� ��-
���� � ����� �������� � �������� ������� �����������. +����� � 
����� ������ ���������� 
������: ������ 
����������� �����-
���
���������� 
��!���; ������ ������ � ���������� �����6���, ���-
��� 
���'�� ��������� � 
������������� ���������; ������� 

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

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

 
+� 80-� ����� ����� ������� 
������� � 
�����'�� ������. L�-

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

���������� ��6����, � 
�������� �� ���, 
������� � 1983 ���, ��-
�� ������������. �������� � 
������ ����� 	66�������� 6��� ����-
�� �� ������ �������������, �� � ��������� �����. F�� ���� �����-
�� ������������ �5*. ;�� ����� ��������, ������ 
������� ����-

��� ����� �� 
����. @ ������'�� �� ���� ��'���������������� 
����� ���������� ����� ������ �����. 

) ������� 
���������� � ����� ����� �''����� ����� ������, 
�������� �������. ;�� � �� ��� ������ �� �� ����������! 8� ��, ��� 
��� �������������, � ��� ��� ���� ������ ���� � �� �� 
������� 
� 
������������ 
���������; ��� � ����� !���� ������������ 
�����-
����, � ������� � ���
������ ������������������ �, ������� ��, �� 

������� ����� ���������. (����������� �� ��������� � �� �������-
��� �� 
�������� ���� ����; ����������� ���������� �������� � 
������ 
��� ����� 
�������, �
���� �� ����, ����� 
�������� � 
���� ��������� 
������� �� ������ �����. 
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�� � � 	�� �� ���� �������� ������ ���!���� 
��������� �����-
��������, 
�������� ������ ������������ ������� �������. &��� 
������ ����� �������� ����� 
��������-��������� &.?.N�������, 
).�.D���������, N.@.@��������� � ��. & ����� ���
����� ������ 
� ���� ����������� ������ ���������� �� %�����!�� *.#.L�������. 
+������� 
��������� ������������� 
� 	������� � ��������� ��-

������� ��� ��
�!��� �
�� 50-60-� �����. 

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

(�'����� ������������ ��������� � 
�������� ��������, ���-
��� ������ � 	��� �����!�� �������� ��������, '�����'� ��-
������ � 
���� �� ����������� ��'����, ������� �������� �� ������ 
��������. $��� ��������� ����������, �� ��� � ����. �� ��� �
�� 

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

���������� ����������� � ������ �����. ) ��������� ���������-
���� �������� ����������� � ������� ������� ��������� ����� ����� 
��'����, ������� � ����� ���
������ 
�������� �����, ������ 
��������� ���������� ���������. ;���� ����, ���� ��������� � ���, 
��� ������ �
����'�� ��������������� �������� � ������� �� 

��������� ����� ��������, �� �������� � ��� � � 
���'� ��-
����, ��� ���������� ����
����� � ������� �����. +� � ���� ���-
������ � ������� �������� 
��������. &� ������ ������� �'������ 
��66����!��!�� ��'���� ������� ������� � ������������ � �� ��-
�������� � �
�����������. & ����� ������ ���� ������� 
� 
������, 
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�������'�� 
� ������ 
��������� � � ������ ������ ��������, � 
�����, ��� ��
��� �  ���, ������� �������� � ������� �����. 0 
����� �������������, ���� �
������� ����� �� ��������
������� 
����� ������ 
�� � ��������. & ��������� ��������� /6� � �� 
������ /6�, ������� ���
������, � ����� �'������ 6��� ��!�-
������ 
�������� ����� �� ��������
������� �����. & ���!� ���!�� 
���� ��'����� ����� �������������� � ���, ����� ������� �����
��-
����� ������ ��� �������� �
���������� � ��������� 
��������'�-
�� 
��������. +���� ����, ��� ����� ������ ���� ��������� �� ���-
�
!��, ���'�� � ������, 
���
, ��������� ������� ����������� 
�������� �� ����
������� �����. �� 	�� �� ��
��� ��������������, 
� �� 
��6������������ 
���������. 

;�� ������ ������ � 
��������� ������� �����, ���������� 
����� ��� ���, ����� ���� ����� �����. (��� �����, ����� �'���-
����� �������������� ��������������� ��������, �� ���� ����� 
����� �������� 
� �������, �
�������'�� ������ ������, ��-
����� ��� ������ ������ ����� 
����!��. 8� ������� ��������� ��-
��� ����� �
���� ������������ ������� 
� 
��������, ��������� � 
�������� ��������, ������6������� 
���������, ���������� � 
������������ �����. ������ ����������� ����� ������, ��� ����� 
���� ����� ������, ����� ���������� ����������� ������ ����� 
�-
���!��. P�� �������� ���� 
���!�� � 	��� ��
����, �� ���� �� ��'�-
�������������� ��������, �� ������� ���������� �� 2/3 �� 3/4 ���-
���� �������, � ��������� ���������� ����������� �
�������� �����. 
+������������, ��� �������� ����, ��� �����, �������'�� 
� �����-
������ ������ 
���, ������ 
�������� �
�������� 
���������� 
��'�����, � ����� �� �� ��
������ 
���
��� � ��? & ��'�� 
���-
�� ������ � ����� ������ �'������ �
������� ���������. &��� 
�������� ���� � ����� ������� � ������ �������, �� ����� ����� � 

���������� 
��, ���� ����� 
������ �� ����� ������. & 
���� 
	���� ���������� 
����� ���� ���� 
�����. 
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& ������ 90-� ����� ��� 
����� ��������� ����� �� ����������� 
*?, � ����� �� ��� � ����� �� ����� %������������. & ��� �����!�-
����� ��� ��� �������� 
������ "���
������" ��������� �������� 
�-
������ "�����������", � �����-���
���������� 
��!��� ��
�� ��-
��� ��������������� 
��!���, � ����� �� �����-���
����������� 
��������� 
����������� � ��������������� ��������� (������ ���-
������, � �� ���������). F�� 
������� ��� ������ ���� � ������� 

������ ��������� ���
������ �� ������ 
���. &���� �� ���������� 
���� ����, �� ��� ������� '��� ���
���������� ������, � ��� ��� �� 
	�� ����� 
������� �������� ������ ��������� ��������� � 
����-
���. D��� �
��� ���� ���� 
�����, ��� ��
'��� ������, ����-
�������� ����������� � ����� ����� ��
������� 
��������. 

$��� ���
���������� ������ ��� ����� ������ ���� �������� ���-
�����, �� ��� ����� �������� � ����������� ����� �����, ����� � ��-
'����� 
��������� ������, 
��������� 	�������, �����, ������ � 
��������������. 8����������� ���� � ������������� ����� � ����� 
�����, ����� ����������� � ����� 
������� ����� ����� ������� ���-
��� �� ������������� 
������� � �������� ��� ���� ������� ���
���-
���, ����� �� ������ 
��������'�� 
�������� �� ����������� ������� 
�����������������. L������ ��������, ��� � 
�������� ����� ������-
���� ������� �������� � ����� � ������ �� ������� !���������� � 
������� ������� ������. ����������, 
����������� ��������� �� �� ��-
���� 
���������� � ���� 2002-�� ���� ������������ 
�������� ����-
������ 
���� �������. (�� �������� � 
��������� � 1936 ���, ����-
��� � 
������ � ������ ���
��������. �� ��������� 
�������� ����-
��� ���
���� ������. ������!-��... 

)������ ����������� ������ ����������� � 90-� ���� ����� ��-
������, ��� ������������ ������ ������ ���������. (���� �� 
��-
���!�� ����� ��������� � %������������, �� � � *�����, ������ &��-
������ ������� 	��������, ����������� ���, 
�������� � 
���� 
(&F#/), ��������� � 1993 ��� ��

�� 	���������, ������������� 



 

 188


��6�������, �������� ������������ ��� $.;. �����������. &��� 
�� ���� ��K������, ����� ���
������� � ������� ���� � ������� ���-
��� ���������. & ������ �� ����� ������������, �� ������� ���-
������� �� �������� �� ��
����; �����, ������� 
��������� ����-
�����, �� ����, ������� � ���� ��������, � 
���� ������� ������� 
�������������� ����, ����������� 
������������� �� �������� � 
���
������ �������. D��� %��
��������� 
�������� ���������, 

���������� &F#/ �� 
����� 
���� ���� 
���'����. L������ ����-
���� ������ 
���� 	���� ������� ������� ���������. &�-
�����, 
��� ���� �� �������� �� ���!������� �����
���������� ����� 
��� 
����� ������ � ������, 
���
����� �� ��� 6��������, � ��-
������ � ������� �'���� ����������� 
������� 
��
�������-
��� �������������� ���� � ������� ��� ��� 90-� ����, 
������ ��-
������ �� ������ � ������������ �������. &F#/ 
����� ������-
������� ���������!��, �� ������ ��������� ��
���� �
�!����-
���� ������� 
��6���, ������ ���������� ����������� ���, ���-
�������� ������������ � 
�������� �����������. )������ �� ��� ���� 
6��������� � � ����� 20 6������� � ���������� � ��������� ����-
��� *? � *% ���������� 12 ����� ��������.  

&��� ���� � &F#/, �� ��� �������, ���, 
� ������ ������-
��� ���
�����, ������������ ������ ������ ��������� – 	�� �� 
���. )����� ����� ������ �����������. &��� �� ���� ���� ��-
��������� �'������ ��� ��� �� ������������ ������. ) ������ 
������ ������ ���������� &F#/ 
��������� �� 6������ ���� 
����� 
��
���������� ������ ���������, �� ���� 
��6������� � 
��!�����, ����
���� �� ����� ������� �
��� ����, ��� 
� ��-
������ ���� ������. *��������, � 	��� ��� ������� �������-
'�� 
��
���������, �� ������� ������ ������ ���������, � ���� 
�������� ������ 
��6������ � ��!����!  
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/������, ��� ������ ��
������'�� 
���������� � 
������� 
������� �����������, � &F#/ �� �����������. 0��� ����, ����� � ��-
�� ���, ����� ���� ������� ��� ������������ �����������. �� 	�� 
��, ��� ���������, �� ����� �
���. 

"�� � &F#/ �� 
����� ��� 6���!, ����'�� ��� ������ ����-
��. M ���� ��� � ��� �������, ������� ��� 
��
��������� ������, ����� 
���������� ������������.  

 
... ;��-�� � �
���� 1997 ���� �������� ����6����� ������. "����� 

����, ������ ;���� �����: "%���,  ���� ���". � "(���� �� ���� 
	��?" � ""������ ������, �� ������� �� 
����� 
������������". ) 
��������� ��� 
������������� ������ ;��� ������ 
�����'��� ����� 
� ������� � 
������. (� ���������� ���� �� ������� 
����� ��� � 
������ ����!�. "���� 
����� ����� �� 
�'�, 
��������� ����, ���-
����� �� �������������, 
�� ����! 
����� 
����� � � ��'��, ��� ��, 
� ��� �� ������������, ����� ��������� � ������� ����� "
���� 
��-
������������ ������� ������� ���������...". "������� ����� ���� 
��������, �� 
��������� � ��� 
����� ����� �����: �����, ������ 

�!�����, ��������. "���� ������� ����� ������� �����'�� ������ 
�� 
�������� ���� ������� ������� �� ����� �� ��������� 	���, 
��� ���������� ��������. ) 
�������� ��������� ��� ������� !����, 
���� ����� ������. �� ����� ����������� ��
��� ����� �������� 
�-
������, �� ������� ��������: 
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� 0 ; ( & 
������� "������� 

23.III.1930 - 22.VIII.1998 
5 $ � $ N $ & @ 
*��� L�������� 

12.XII.1930 - 14.VIII.2000 
$�� 
����� ��������� 
������� ���. &����� 
���� 
������ ��-

����� � ��� ������� ������� ������, ����� ���� ��� ������ ��� ���-
����� � ����, � �����, ������, � ��� ��������. )���� �� �������� 
����� ������ ���� ����� � ������� ���������. (�� 
������� ��� 
���� �'� � ����������� ����. S�������� �� *��� � 1954 ���, ����-
��� �������� � �������������� �����, ��� ��� 
������ ��� ���� � �����-
�� ��� ������ ��� 
����������� ���� � ��
������� � �����, ������-
��� �� �����. 5�' – ��6�� L������� ��'���� � ����� – L����� 
@�������� 5������� �� 
����� �� ���!� ���� �����. 

+����� ��� � ����, ���'�� ��������� �� �
��������� "��������-
����". P������ � ��������� ����������� �� ������� ������������ 
�������� �� ������!��, 
�������'�, 
� &.D���������, ������� 
"����� ����� � ��������� ���� ���������... ����� ������ �������� 
��� ��� ���� 6����� 
�������. ; ��� �� �������� � ���� ��'�� 

������������ � �������� � ��'�����". P�� �� �� ������ � ������-
��, 
����������� � 1991-� ���, � ����� � 
��������������� � 
�-
����������� �� ��� �����? 

"�� ������������ �����, 
���'����������� ���� ����������� 
� �������� ������ ������ ��������� ������������ ������. (�� �-
��� ������� ��
����� � ����� ���������, ������� ����� � ���, ��� 
���� ��� ���� ������� 
����� ������ ���������� ����� ����������� 
� ���������). P��� ����� ���� ���� ����������������� ������! @ ��-
������������ ���� ������������� ����� ����� �� ������ �������, 
�� � ����� �������? ( ��
'����� 
�������� �������������� 
�-
���������� ����������� ������ 	��������� ������� � �����!��; ��-
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�� ������ �������� )����� ������'����� � ����� �����!������ 
����� �����, �������� �
�!������ ��� ��� ��������� 
��������. &�� 
70 ��� ���� 
������ ����� �������� 	��
�������� � ����, �������� 
�����������. 5�
��� �� �� �����, ��� ����� �������� � ����� �� 
�� ���� ���
���������� ������������� �������. 

+�������� 
����� ����� ����� � ��� �!���. � � ���� �� 
���� ���-����� 
������������ � 
����������� ����? 

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

�������� ��������� 
��� ��������, �� ��� �����. /�� � ��������� 
���� ���� ������������� ����������� �� !������� ������ ��'��� � 
��������������. *���� ������������ �������������� ������ � !����, 

�����, 
������������: �� ����� ��� �� ���� ����, �� ���� �� ���� ����-
��. & ������ �� ������ �� 
�����'�����, �� � ����������� ����'��� 
�������������, �� ������6������� ����� 
�������� ����� �����������-
��� �������. 5����� � %������������ ����� ����� ������, ��� )������, 
;�����, ��6�������, (����������, )���� � ��.; ������� ����� ���-
��� �������, ����� 
������� ��� ����� ������ /6�. L��� ����'-
�� 
������ � !���� ������ �� ������, �� ������ � ������ ����� 

����������� � 	��� !���. ������� � 50-� ����� ����� ������ ���� ��-
��� ����. & ����� ������������ ����� ��������� ����� 	������������, 
�����, �����������, ����6���!�� ������, � ����� � ����. 

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

�������� )N@), �� � ��� ����� � ������ ������ �� �������. )'�-
�������� ����� ������� � �6���, � ������� �� ����� � ����� 
���-
����� ����� ����. )���� ��� ����, �������� 6�������������, ����-
�������, ��!������� ����
������, ���
������ ����!���, ������. �� 
������� 
�������� !�6����� �������� � 
���� 	���� ����������: 
���������� ��������� �� ����� ����������� 6����, ��� �
��� �� ��-
��� ����� � ����� �������, � ��� ����� � )N@, 
���������� �� 
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�������� ����� ���������, ��������, ������. @ �
��� � �
����, � 
�������� ������������ 
�����������! 0 ������ �����. 

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

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

���������� 	��� '�������� ���������� ����� ���. ������� �� 
�� 
L�'��� 
����������� ����
����. $��� � ����� 
�������� %������� 
�'� 
�� ��� ����� ��������, ��� 	�� ��������� ��� )������, �� #����-
��� ������� ������ � ��!������� � ������������ ��!��. ����� ����, � 
����� ���
'��������, ����� � ����������������, �������������, �-
��� ��� ���������, �� ��� ����� ��� ����������, ��� 
�
����� �������-
���, 
������� �����, � ����� �� 
�������? )������ �� ������ �� ���-
��� ����������������, 
�������� ����������, �������������, ������-
�������� � �����'���. ;�� �� ����� �� ��
������ � 
���
�������� 
������� ����!��, ��� ��� ����� "��" � "
�����"! 

@ ��� ���� � � ������� ��� ���� � �
��������� ����? 
& 60-70-� ���� ���, 
� ����������� ������������, ����� ���� 

������� � ������� �����. / ���� ���� ��������, �����������'�� 
���� ����� � �� 
������������ � ���
��'��� � ��������. ;����-

���� ���� ��������������. �� ��
���� 
������� � ���������,  ��-
�� � ������� ���� 
������, �������� ��� ����� ������� �����. �� 
�����, �� ������ � ���� ������, ���������, �� Q�. / ���� ���� ����-
��� ������, �������� 
���
����� � �������� ���������. 

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

����� ���� ��������� 
��. (� ���������� 60 ��� – ���� ������� 

���������������� ����� ����������.  

�� 
������������ � �������� 21 ����. / ����� �� ��� �
�� 
�-
��������� 
������ ������. (�� ���������� � ��������������, ����-
��� � ��
��� ��
������� � ��
��� �������. �� ����� � ����� ��-
������������ ����� ������� ��� � 
����� ������� � ������ �������, 
� ���� 
������. M ��� ����� 
������ 
��������, ��� ��� 
���
�-
�������� � ������ 
�������� �������� 6����������, � �� ��� ���� 
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������ ����'���� � ������. (�� �� 
�
������ ���� �� ��������-
�� 
����� � 
������� 
����� �����. (�����, ������������ �������� 
����, �� �� ��� �� 
�������� ���� 
�������� 
���������� ����� 
�� 
���� ��������� ���, � ���� ������ ������� � ����������, �� 
������� ����� ���� ����������. 

;��-�� � ������������ ����� ��� 
������ �� �� � ���������. "��-
��� 
����� �� ��� ���� ��� �� 
�������: � ���� ����� ���, � ���� 
�����-�� ��������, � �������'�� ������, ������ � ���� ���� � 
����� ��������. 0���� �������, �� 
�����, � ������'�� 
��� M��-
������. M ��
���� ��, ����� ��������� 
�������� � ���� 
� ������ 
����, ������� ��� ���� ��������; ���� ������ ��������, �� ������ 
���, � �� *�����, ��� ��� ���!��� �����!� �� ���� ������ ��������. 
"������ �����, ����������, ����� ��������� ������ ��� 
����� � 
��� �������'�� ������ � ��� ���'��. 

�� ��� ���� ������  ������� � ������ ����� ?��������. 5��, 
���� 0��� 
���� ����� � ����� � ������ ���� �� �������. ) ������-
������ ������ ������ (������ ������ �� 
�������� �����) �� ������ � 
0������ ������ �
�!��������� 
� ������ ���������� ���������� � 
��� ���� ������ ����� 
����� � ����� ��������!��, 
����� �� ��� 
���������� ����������� �������. &��� ���������� ����� �����, 
�� 
������ ����� � �����, ��� ���� ��������, 0��� ���� ����
��� ����-
�� �� ���������� “S����”. *������� �� � ����
������ �������� 
�� 

�������� ����� �������� ���� � 
�������� � 0������, ��������� � 
�������� ������������ �������. "������� ���������� ���� �  ��-
���� ����� ?�������� � @���. $� �� ������� ��������. 5�������-
��� � ������������� ������� ������ �� ����� 
������ ����
����� ���-
��
����� �����, ������ ���� ������ ����������� ������. ; ���! 
����� �������� �� ����� �����. 

"���������� 
������ ���� ��
������ ��� ���������� 
������, 
������ �������� ��������. "�	���, 
���������� ��, ����� ����-
�����, ��� ���� ��
��� �����
����� ���������� �� ������ ������� 
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�� ��� ��������������, ����� ��������, �� � ��������������� ���� 
��� �
���������� ����������, ������������� ���������� � 
��-
������ ���. )���������� � ��, ��� �� ���� ���������� ����� � ��-
!������� ���� 
����
���� 
������� � ����������� 
�� ��� ���-
������ ��������; ���� �������� � ���, �����, ��
���� 
�������-
��� �������������, ������������!��, ��
������ � �����, � ����� 
�� �������. "������� � � ��������, 	��� ����������� ���� ��-
�������� ��!�������. %����� ����, �6����������� ��
 �����, ����-
������ 
������������ (�� ���������� pater - ���!), �������� � ���, 
��� ���������� �� ���� �� ������ � �����, ������� �� ���� ���
�-
����� �� ����� ��� ������ ����������� 
������� � ���� 
�� ��-
�������������� ��������� � ��� �� ������� ��� ���
����, � ��� 
�� ������� ��������. 

;��-�� � 1970-� ����� 
����� ���, ��� C; ;")) 
����� ����-
��� �������� � ��!������� ������� ��'����� 
������� ��������� 
&������ (������������ �����. +������������, ������ ��� ��������-
�� ������ �����������'�� ������������, � � ���������, 
������-
����� � ���������� �������� ����������� 
�������� �������� � 
�������: "0������� � �������� &������ (������������ ����� ��-
���������� ��� �������". 

D����� ��������� ����� �
��������, ��� �'������ �� ������ 
�������, � ��������� � ��� ����������. ��  ��� ��, 
�� 
��������� 
��6�!��� 
������� � 
�������� 
����� �������������, 	�� ���� ����-
�� 
������� ������� ������������, �������� � �������� �� 
��������. 
5�
��� �� ���� ������ ��� �������: � ����� ������� � ��������, � ��-
��� � ��� ���������. "������� � ��������� ������ ��'������� ����-
�� ���� 6��������� ������������� �� ���� '������� ��������� ����-
��, ���� ��� ��� �����, ������� ��� ���� � 
��� ��!� �������� �� ��� 

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



 

 195

������ �� ����������� &(& � &������ (������������ �����; ��� � �-
������ ����� �������� ������ 6����������). "��
������ ���� 
���-
���'����� � ������� � ����� ������, � ����� �� ����� �� �K����� ;")) 

������� �����, ���� �� ������� ������� "&�� ��� ����� ��������, 
��� �� ��� ��������!", �� ������ �� 
������ ������ ��
���: ��� ��� 
�������, �� ��� �������� 
����� ��� ���������? 

F�� � ��������� ��!������������� �����, � ���� ����� 
����� 
��� ��������� ��� ...���? 

"�������� 
����������, ������ �� � ��� ������������� ��-
!������� � ������������ ��!��, �������� � 1992 ���. "�������� 
$��!�� ���������� ���'��, ��� �� � ����� ���� �� ���� ��� 

��������� �������� � �������, �������� "���������!�� 	����-
����, 
����
����� ������� ����� �����". "�� �������� "	��-
���������� ��6����" �� 
������� ������������ !�� ��-
�� ���-
����� ���������� (��� ���������� ����������!�� !��), ������-
�� 
��������!��, �������� ��6��� � �
���-
������� �����, 
��6����������� ���������� �������. )���������, � 	��� ������� 
��6����������� ��'����� �� ����� � 
� ��� ����. P�� ��������-
��, 
������ 
���������� $��!��� 
� ����� ������� ��������� 
������� 
�������� 
������� ������������ 
����������. ������� 
���������, ������� ��� ���������������� ��� � ����������� 

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

��� � ����� ������������� ��������������� ��������� �������-
�������. &�� � 
�������, ������ � �� �������! �� �
��� ����-
������� � ��6�����, 
������ �������� 5�����, ��� 
��
���� 
��-
����������� ������ ����� 
������, ��� �������� ��� ����� � 
	��������, ������ 
������ 
�����������, � ��� ��������� � ���� 
!��, ���������!. ;���� ���� 
�������� 
��������!��, ����'����� 
� ������ 
���������!���, �� �� � ������� � �� �� ��������, 
�-
����� ������ 
���� �����, ����� ����� ��������, � ������� � ��-
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��� ����� ���������� �� ������ ���������� �����, �� � ������ 
����� ������. $��� 
� ����� 
��������������� 
�������� !��� � 
1993 ��� ������ ���� ������� � 10 ���, ��� ������� � 36 ���! 
()�.: �������� ������� ��������� � LL ���. 5�� 2. /������ ��� 
����. - �., 1998, �.392). 

"���� ������� 	�������� ��� ��������� ��� ��
������ �� ����� 
�����, � ��� ����� ��������, ��� �� 
������ 
�����������, �� ������-
�� ��� 
��
����, ���������� ������!��, �� ������� ��
������� 
����-
��� 
��K��, ��� ������ 
��������� � ������� � �������� 	������-
���. �� ���������, ��� � ��� ������� ��� �
���� �'� ���� ����� � 
����� 1998 ����, ����� 
������������ *��������� ?�����!�� ������� 
� ��6����, �� ���� � ����� ���
��������� 
������ 
� ������. 0 ����� 

����� 1992 ����, ����, 
�����, �� � ����� ���������. )���� 
�����-
��� !�� � �������� ���� ����. & 2002 ��� ��, 
�����, �������� 
�����, 
���������������� ��6���, ���������� ��������� ������-
��� � 	��������, �� ������ �������� ����� ������������ �������� 

����� � ���
��� �����������, �� ���������� � ���������� ��� 
���. 5� ��� ���-�� 
���
�������, ��� �� ������ �������� �������� � 
	��������� � � 2004 ���� �������� ��������� 	����������!��, �� ���-
�� 
���� ���, ��� 	������� ������ �����, �� �'� ���-����� ��-
�����'��. )���� ������ ���-�� �������� 
��������� � ������� �-
���������, ��� �� �� ���������� ����� ��
�������, ���
������ � 
�������'�� 
��������. @ ���� ���������� 
��������� � ������� 
"��������� ��� +��, �� �
�� �� �������� ���������: ���� ����-
����������� ��
� +������ ������� ������ �� ��� �����. 

�� ���� ���������, ��� ��� ���� ��'����� �
��� � ��'��. "�� 
���������, ��� ����� ����� ���, ��� ���� � ��������� �������, 
������ �� �������� ����� ��������� 
���� �������� ����������� � 
�������, ������ �� �� ����� ����� � ����!��, ������� 
������� 
�� �������; �������� ���������, 
�������� ������������� ������-
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���, ���� �� �� ����� � 
������. &�� 	�� �������������� � 
������-
��'�� ��'��������� ���������� ���������, ��'�����: ������ ���-
�� ������ � �������, ������� 
�������� ������� �����, �� �������� 
��
��� ���'�� �� ���
��� �����, ������, ������ ��������� � 
����� ��������� �����������, ���� ����� ����, 
�����'�� ����-
�� �� ���� ����� ��������������� � �������� �������, � ����� ����-
���'���� ������ �������� � 
��������������� �6���. 

& ����� ���
��� 
����������� 
������� �������� ���� � ���� 
������� � �������� �� ����'�? (������� �� 	��� ��
��� ��
�����. ��� 
� �����, 
�����, ���. "����� ��� �������, �� � ����� ��� ������-
�������. &�-
�����, �� �� ����������� � ����� 
������� 
������ 
������ �� 
��
���, � ��-������, 
���� ���� �� 
����� � 
�������� 

����������� �
���� �� 2001 ����. P�� �� �������� ����� ����� ����-
���, �� �� ���� �� ���������, ��� ��� ��������. 5�� �� � �!���� � 

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

�������, "����������", � ����� 6��������� ���������. 5��, ���� ����� 
�� ���� 
������ ����������� ���� ��!������-	������������ �����-
���� � 
���������� �� ����� ���������, 
������ #������ ������ �� 
������ �� 
�������� ��� ����� ")���� � �� ������ �� 	���". ) ��-
��� �������, � ������������ �������� � � 
������� ����� ��������� 
������ �����, ������ � ���� ����� � ������ ;")), � 
�������� � ��-
������� �������. 5�� ���, 
��������, �������� ����� ���������? F��� 
��
��� ���������� ��������. 

& ��������� ������� �� ������� ������ ���� � ��� ���, ��� 
�������� (�����: ���������������) ���������. & �������� 
������ 
��������� �� +�����������, "��� ;��������, 8�� ;������������� � 
������ ����� ����������� � �������� ������, 
��������� ���� 
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����� �� ������ ��������. �� ����� 1991 ���� 
������, ��� 
������ � 
������������ �������� ��
����. %����� � ������ ���� �'� ������ ��-
���'���� �������� 
�������. 5��, +���������� 
����: "������������ 
�
�������� �������������� ��������� ����� ���������. ���� �'� ���-

������� ��������� � ���� ��
���: ����� �� ��� ��������?" @ #��!��, 
������ ���� ��������
�� �������� ���� �����, ��������, ��� ����� 
�� ������ �������� 
���� �������: ������� ������ ��������� � ���� �
�-
��� ��� �������� �� � ������������ �� 
��������. "��'� ������� �� 	��� 
��
��� 6���!��,  ������� ���� 
��������: �������� �� ������ ������ 
��� �������� � ���� � �������. $��� �����, 
������� ����� ��������� 
������, �� ��� ����� ����� ��������� 
����������� ��������. 

0�������, ��� ������� �� 
����������. "�� ���� �������� ��-
��� 
��������� ����������� � ���, ��� ��������� ����� ���� � 

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

�������� ����������� ���'����� $��!��� � ��� ��������. F�� 
�� 
����, ����� ��������, ��� ��������� �� ���, �� ��� ������-
������, �� ������ ����� � �������� ������������ ����������. 
) ���� 
�������� 
� ��������� ������ 
������!�: “;�� ������, 
����������, 
�������� � 
�����������”. 

( �������, � ������� �� ���������, ������� � 
���, ��� �� 
����� ���������, �� ���� �����K����'��, ���������� ��������. 
#����� ������ ���� �������!�� ��'����, � ������� ����-
������, �� �� 6�����, �� ������ �� ���. ;���
!�� ������ �� 
���� �� ������, ��6��, ����� �����'��� � ����������; �����-
��� 
����������������� ������� � ������ � 
����
������. $��� 
������ �� 	��� ��� �
������ ������� ��������� ����� ��'���-
��, �� ����� �� �� �������� 	66���?! ������� �� 	�� �'� �����-
��!�� �����, 
��
����� �� ������������ �� ���������, ������ 
���� � ��������� 
������� � �������� �����. 
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0��� �
��������, ��� 
������� ������������ ���
'������� 
���� � ������ 20-� �����, �� ���� 
����� �� � ����, 
������. )����-
��� � ���� �����. �� � �� ����� ������������ ���� ��� 
�������� ��� 
������� ����� 
����, ��� �� �� 
����� ��'��� 
��������, ��-
�� � ���� ����� �� ��������� �������� �������� ��6����!��, 
�������� �����������. ������������ ������������ �������, 
��
�-
������ �������, 
������������� � ��� ��-�� ������ �����
������, 
� 
��� ����� ���������� 	�������� ��������, ���������� ��; ���� 
��������� ������������, �������� �� 
��������������, �� ���� �� 

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

�� ��� 
������� � ���� �
��������� �� ����� ����
������� �� 
������� ���. @������� � ���'��� �������� � �������� ��������. 
*��� ���� � ���������� ������������� �
����. "������, ��� 	�� 
������������ 6����� 
�������� �����, �� 
���������� ��� ��� ����-
���, ��� �� �� ������������ ������, �� ������� �������� ����, 
� 
������� ���� �������. *��� ���� ������ � ��'�� ������, � ���� �� 
���� �� ��� 
���������, ��� �������� �� 
�������� ����� ������ ��-
��� 
���� ����� � �������������� � ����
�! "��������� �
������-
���� � ������, ��� ����� ����������� ��� �����, �� � ��� ����� 
��-
���� �������� 
��������� ������, � ������� � ��������� ����� (��-
��� 
����� 
��� � ����� �� ��������� �� ��), � 	�� ����� ����-
�� �� ������������� ������ �����, � ��� ����� ���������� �����, 
���� ��� 	���� �'������ ���� �����-�� �����������. /��, 	�� ����-
�� �� ����� �� 
��������������! 
���������� 
���, ������������ � 
��� ����
�������... 

"����������� � ������ �������� ��������� � ��!������-
	������������ �6��� ���������� �� ���� ����� �����. �� ������-
�� ����������� � ���, ��� 
�������� ������� ������������� � 	�� ��-
����� ���� ��� ������������, ��� �� 
������� ������� ��, � ��� � 
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���� ������� 
������� ���� ���������, 
�������� �������� "����� 
������". 0� �������� ����� ������, ��������������, �����������. 
P���� �������������� � ��������������, �� �
������� � ��������� 
������� ����, ����� ������ �� ������ ������ �����'�����, �� ���-
�� ������ � ����������. 0����� � �� ����� ������ ����� ���������. 
�� "�����" � ���������� 
��� ��������'����� 
���
������������-
��, �� �� ����� 
��������� ����, ������� 
������ �� !�������-
������ �����. /�� ������ ����� �������� � �
��������� � ������-
������� 
���'� ������������� �������-
�������������� ����-
������, ������, ��'��������� ��������!���. "�	��� � �� ������-
��� �� �������� ��������� � �� ������� �������� 
���������� ��-
�� ����� � ������ �� 
������������� �������. ;�����, �������� 
����� ���
�������� � ������ ����� �� ���. 

& ������� ���� ��� � ������ �������� ����� ������ 
���
����-
������ � ������������ �6���. (� ��������� ��� ������� � ���������. 
;��-�� � ������ 90-� �����, �'� �� ��������!�� ����, �������� ���, 
��� ��� ��������� �������� ���������, � ���!� �� ����������� 
����� 
���� ���, ����� ������ ���!� � ���!���. )�����, ��� ����, �������� 
�� 
���������� �������, ��� �!������� ���� ��� ��������. +�-
�� � ����� ��� ��� ������� � �� �� ���������. (� � ��������� 
������ ������ � ������� � �6��� ��� � ���K�����, �������� � �����-
����� ������� � "������" ������, ���� �������� � ��������� � ���-
�������� �� 
�����, ������� 
�-������'�� �� ��
�������� ��
��. 
/�� ���������, �� � ������� ���� ���, ���� �� ���� ����������, 
�K������ 
� ����� � ������������ � �������� � /6. *���������� 
������������� ��������!�� ������ ��
������� � ��������� 
������ 
�� �����. (��
��� ���� � ������ �� ��� �������, � �� ���� ����� �� 
�������� � ��� ��� �� ����. & ����� �� ����� � ����� �����, 
������� � �������, ���������� ���� ��� �� ����. 0 ��� �� ����� � �� 
��������� ����� ������, ��� ��� ���� ���� 
��������� ��-�� ����� 
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������. %��������������, ���������� ����� ���������� �� ���� 
����� ��'�����. &��� �� ����� ������ "���'���" ���� ������� ��-
���� � ����, ������ � ��� ���, ��� 
�
���� 
�� ��; �� �� ��� �� ��-
'�'�����, ����� � ����� ��������� ������������� ����� � ������� 
�� �����; �� ��� ���������� �������� � 
��K����� � 
������� �����; 
�� ��-�� ��� � ����
������ ������� �
���� �������� �� ��������. 
%��� � ���, ��� ���� ��'����� ����������� ����������� ����� ����-
�. 

& ��������������� ���������� ����������� ������ �������� �� 
��������� �� ������� ������ � ��������� � ������������ ��������-
���. F�� �� �� 
�����������, ���������� 
� ������� ��� � !��� 
��� ����� � ����������. )������ �� ������ ������ ������ ��� 
�����, ���� �� �� ���������� �� ��� ����� 
������ � ������. ���� 
��� 	�� ����� ������� � �����, ���� ������ ������� ������ � ��-
������� ������. 8�����
��������� ������� � ��
�������� ������ 

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

; ���������, 	�� 
��
����� ������  ��� ���� ��� �����, �'� 
������ ��� �� ����� � ���������. %����� ����, 
���!�
 «��������� 
���, ��� �� ��
��'��� �������» ��
�������� �������
������� 
������ ��� �
�������� 
������
������ ��������, � ��� ����� ��-
��������� � 
����������� !����. 

___________________ 
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( ��� ������� �������, ���������� ���
��������? "����� �����, 
������� �� � ����� ������, ���������� �� ��� ��� 
����!�����, �
-
��������� ��������� � ��� �������? +���, ��� ����������. 5���� 
���������� �� 
����������� ��������, ������� � ��� ����� ���
�-
��������, ��� ��� ������� ������, ������ � ������� ���������� ��-
������ � �� ���� � �� ��. 

+������������, �������� �� ��������, ��
����� �� ���� ������-
��� � ��� ���������� ����, � �� ���� �� �������, ��� 
�������� ��� 
��������� �����, ��'� � ���� 
���������. M ������, �������� 
��-
��� �����; ����� �� 
�������� �� �������, ����� ������� �� ������, 
��� � �� �� ����������� ��� �� ���
�������� ��. %����� ����, ��-
������ �� ��� 
�������� �������, �� ��� ��� �'� ����'����� �� 
���-
'��, ������� � � ������ 
��������. )������������, � 
�������� 
������ �����, 
����� �� 
����, � 	�� ������� � ���� ����, �����-
�����, �
������. $��� �� ��� �����-�� ����� 
���������� ����� ����� 
� 
�������� ���������� ��������, �� �����, ������� 
�������, ��� � 
���� ������� 	�� ���� ����� ���� 
�������������� ��, �����������-
� ����� ��������� �����������������. �� �������������, �� ����� 
�������� 	�� 
������������� �� ����������. 

)��������� � ��� �������� �����. ��� � ������ ?��������� 
������� ���� �������� �� ��� �����. (� �� ��� � ������ �� �������� 
�����������, 	����� ���������� ��������, ��� ��������� 
�������-
���� ���� ������ ����. & ��� ������� �����, ����� ��������������� 
��������� � �����, ���� ��� 
���� ����� � ������. "�	��� ��-
�������� � ����� ����� �������: ��� ����� ��������� ����� ����� 
�����. F�� 
�������� ��� � �
���� �
������ 
�������� ��������. 

;���� �� ����������� ������� � ������������� � ���� � ���? 
���� � ���, ��� � ����� ����� ������ � ������ ���� ������� � ��� 
���������� "��������������� ������". ) 1917 ���� ��� ���� 
�-
����� ���� ��������� � 	��� "������", �, �
�������� ������� 
��-
�
�������, �� �������, ��� ����� � ����� ���������� ������ � � ��-
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��� �� ����. +��� 
������� 
�������� ��������������� ��'�����, 

��� �� �������� � ������������� �����. �� ���� 
���� ������� 
)))* ������� ��������� � ����������������� ����� �����������-
���� ����, 
�� ������ ������� 
����� LL ���, � �� ������  ���. 
"����� � 
����� ������� ��� ������ �������������. 

�� �
������ ������ ������ � 
���������� ���� ��!������, ����-
��� ��� ��������� �� ������� �� ����
������ ��!������� ��'�'����-
��� ������ ��'�����, ������� �� ��, ����� ������ "���������" ����-
��� � ��������. �� ������� �� �� ��� ������ 
����� 6���� ����-
�����. F�� �'� ���� �������������, ������ 
�����, ����������� ��-
�� �� � 90-� �����, ����� �� ������� ���������� � ���������� � ��-
!�������, ������, � N��!�� � ��������, �� � � ;����. 

;����� ��� � 
�������� ���������� 
���������� 
���� �� ����-
������ �����, ������� ������ ����
��� 
���� ��� ��
�������, � 

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

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

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

+��������� � ������� �����������, ���� � ������ �������� 
��� ����� � ����� ������'�� ����� ����, �� 	�� �������������� 

����-�� �� 
��������� ������������ ����������, ��� ��'�����, 
��������� �������� ���������������� � ��������� �����, �� ��-
��� ���������������� 
��������� ��6�!���� 
�������� 
����� ��-
�����������; ��� �
�!������� �������� ����� 
�������� � �� ��-
����� ������ �����; ��� � ���������, 
��������� ��'�����, �� 
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������� ���������� ������ ��� ���-���������� �����, ������ ��-
����� ����� ������� ����������� � ���, ������!, ������ � ��!����-
��������� ��'������ �� �������, ���� ��������� ���� 
�������� 
	����������� ���!����� �� 
�������� �������������� 
���
��-
����, ���, ������, � ;����, ����� ��!������������� ������. 

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

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

����������. &��� �� ��� ������ ��
�������, ��� � ��������� ������� 
����� 
���
������ ����������� 
���� ������ ������� – � �� ������ 
������� – ���������, ���������� �� 
��� � ��!��������� 
�����-
��������. (����������, �'����������� � 20-30 ����� � ��������� 
����� 
���� �����, 
��������� 
������ ����� � ��
��������� ��� 
�����'����, �������� ���� � ����� ��'�����. 

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

)����������� ������� – ���� �� ������������� – !��� �� ����-
������� ����, ��'��������� �����
���, 
�����. @ ���
������ 
��-
����������� ����� 
����� � ��������� 
�� ������ �� ��������� ��
�! 

&�� 
������������ � ���  ��� ����, � ��� ����� 
���� ���
��� 
)���� ))* � 
���������� � ��'����� ��6���? 

)�������� 	�������� �������� ������, ��� ������������� 
�-
��������� �� ����. "�������� ���������� ��'����� �� ������ � ��-
�����, � �� ����� 
�������� 
���������� 
��
����, �������������� 
���� ����. P�� �������� �������� ������, �� �� ������� �������� �� 
�'� �� �����. 5�� � ������� �������, ��� ���� ��'����� �������� � 
����������� +�� )��
��� � ����� ��!��, �
������� �������� �
��-
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������ ���� 
���������������� 
����������. %��� �� 	��� +�� )��-

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

$��� ��  ��� ����������? +�, � ����, ��� 	��� 6��� ����� ��-
��!��� �� ������. �� ��� ����� �� ���� ������������ 
������, 
��-
��������� �� ����������������. D��� ���� 
�����: ������� �����. "� 
���, ��� ����  ��� �� � ������������ ����, ����� 
�����
��� ���� 
	����!��, ��� ������� �� ������ 
������� �������� ������� �����-
��������. $��� ���� �������� 
�������� � ���� ������� ���� �����-
������ � 	��� �������� �� ��!� ��� � 
����� ���
����, �� �����-
������ 
�������� ��������� �� �'� 
�� 
���'� 	6������ � 
����-
���� �����. "����� ����� ��������� 
�����!��, �
��������'�� 
	�� �������������� �������. ; ������������ ����� ������� ����� 
����� �� � ��, ��� �� 
������� ����� ����� �� ��������. "����� � 
�������� ������� ����� � 
��������'�� �� ����� ������ ���
�����-
�������� � �����������, �� �� ���������, ��� 
� ����� ����
������ 
��� 
������ ���� ��� ��� �����. 

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

������������� 
������� ����� �����: � ������ �� ��� ������� � ��-
�� � ������. M���, ���, ��� � 
���� 1917 ����, 
�������� ���������� 

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

����� �, �������� ������� �
���� �������� ����, ����
����� 
XXI ��� 
������� � ������� ������������. 

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

��� 
��� ���
�������� � 
�������� � ����������� ����, � �� ��-
������ ������ ���������. )������������, ��� ��K������� � �� 
���� ���� �����. )������ � ������������ 
����� ������ � 6�����-
��� 
� ��������� ��
����� ����� ��������� ����� ��������� ���-
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���. "����� ������ ����� �� ����
��� � 
��������� �� ����� � 
������������� ������!��. M �� 	�� �� 
�������. 

…&�
��������� �������� � ��������� ����. F�� ��� ����! 
30-� �����. )������� �������� ��6����!�� � ������ 
�6���� 
����-
���� ��������� �������� ������� &.#.%���������: "8����� ����� � 

������� �����, ������� ������ ������ *����� � 1940 ���, 
����'� �� ����� ������������� ����, ���'� ������ ���� � ��-
����� � 
�������'� ������������ ���� ������� �� ����� 
��-
���'������ ������������". ;�� �� �� �������� ����� 
���������� 

�������! "����
����, ������, 	�� ������� �
��� � �������. P�� � 
��� 
������ ��� ����� �� 
���!��, ����'����� %��������: ������-
��� �����, ������� ��
�������� ��� ������� �� �������? &������� 
� ��, � �����, � ������, ���, ��
�����, �����. �� �������, ��� 
���-
����������, ������ ��, � ��� 
���
������� ���������� 
������� 
%.8����������: "5����� �������'�� � �������� �����". F� ���-
'� � ���� ������� ��������� � 6�����6���� ����� ��������� 
6��� � ����������� � ��������� ������� ���������� ��
������, ��� 
�������� �� ������ 0����������� ������'� � /6�. 
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